
Интернет-семинар «Измерение содержания фракций "общая пыль", PM-1, PM-2,5 и 
PM-10 в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны с помощью анализаторов 
пыли DustTrak» состоялся 19 февраля 2014 г.  
На семинаре было рассказано об анализаторах пыли 8530 и 8533, предназначенных для 
контроля атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны 
 
Запись семинара можно просмотреть по адресу http://my.webinar.ru/record/242826/  
 
Направляем Вам также ответы на вопросы слушателей, полученные в чате во время 
семинара. 
 
Просим Вас направлять нам заявки по интересующей Вас тематике для проведения 
соответствующих Web-семинаров. В наших семинарах, помимо сотрудников ООО 
«СЕНС-ОПТИК», могут принимать участие иностранные партнеры и поставщики 
аналитической продукции, представители различных организаций и ведомств. 
 
Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 
 

Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара  
«Измерение содержания фракций "общая пыль", PM-1, PM-2,5 и PM-10 в 

атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны с помощью анализаторов пыли 
DustTrak»  

(19 февраля 2014 года). 
 

No вопрос ответ 
1 Предполагается ли внесение 

анализаторов в 
Государственный реестр 
средств измерений с 
дополнительным 
назначением для измерения 
массовой концентрации 
аэрозольных частиц в 
атмосферном воздухе?  

Анализаторы DustTrak внесены в реестр со 
следующим назначением: 
Измерение массовой концентрации аэрозольных 
частиц различного происхождения в атмосферном 
воздухе и в воздухе рабочей зоны. 
 

2 Условия эксплуатации? 
возможность работы при 
отрицательной температуре? 

В соответствии с технической документацией 
условия эксплуатации следующие:  
Температура: 0…50 С 
Относительная влажность, %: 0 – 95, без 
конденсации 
При отрицательной температуре требуется 
подогрев пробы и использование обогреваемого 
модуля для размещения прибора. 

3 Какова стоимость прибора ? Анализатор 8530: 291932,00 руб. 
Анализатор 8530 с внешним насосом: 322140,00 
руб. 
Анализатор 8533: 471174,00 руб. 
Анализатор 8533 с внешним насосом: 505040,00 
руб. 
Цены действительны на 19 февраля, учитывают 
НДС 18 % и поверку, не учитывают доставку. 

4 Для определения 
среднесменной 
концентрации в воздухе 
рабочей зоны прибор 
подходит?  

Прибор измеряет концентрацию пыли по 
нормативу TWA (среднее за 8 часов). Кроме того, 
вы можете установить интервал регистрации в 8 
часов и получить среднее значение. 

5 Какой вес и размер прибора?  Габаритные размеры анализатора: 135х216х224  



мм 
Габаритные размеры внешнего насоса: 
102х190х90 мм 
Масса анализатора: 2,5 кг 
Масса внешнего насоса: 1.5 кг. 
Напомню, что речь идет об анализаторе с 
встроенным насосом и об анализаторе с внешним 
насосом. Обе модели, 8530 и 8533, могут быть как 
с встроенным, так и с внешним насосом. 

6 Циклон Dorr-Oliver можно 
подробнее объяснить, что он 
делает. Написано что удаляет 
частицы размер который 
превышает 4.0 мкм … 

4 мкм – так называемая респирабельная фракция. 
Этот циклон используется именно для ее 
измерения. Никаких имакторов на 4 мкм в составе 
прибора нет. Обращаю внимание, что при 
использовании циклона импактор и колпачок с 
прибора нужно снять. 
Циклон есть в комплекте анализатора 8530. Для 
анализатора 8533 он соответственно не нужен. 

7 А на русском языке на 
дисплее информация может 
быть? 

Нет, прибор не русифицирован. Но вся 
информация достаточно понятна, никаких 
длинных текстов не используется.  

8 Каков минимальный предел 
измерения взвешенных 
частиц по фракциям? 

Разрешение дисплея – 1 мкг/м3 по всем 
фракциям. 
Согласно сертификату Госстандарта нижний 
предел измерения – 10 мкг/м3 по всем фракциям. 

9 Инструкция для работы на 
приборе на каком языке? 

Инструкция предоставляется на русском и 
английском языках 

10 Без батареи от сети может 
прибор работать? 

Да, может работать от сети 220 В. В комплект 
поставки входит адаптер питания. 

11 Техобслуживание сами 
можем делать или посылать 
прибор куда-то нужно? 

Текущее обслуживание, описанное в руководстве 
по эксплуатации, можно делать самим. Речь идет, 
в частности, о чистке снаружи входного 
отверстия с помощью специального тампона из 
комплекта поставки, нанесении смазки на 
импакторы, замене фильтров. Иное 
обслуживание, не описанное в руководстве, 
неспециалистам делать не рекомендуется. Мы 
можем сделать такое обслуживание. 
Рекомендуется выполнять его ежегодно, перед 
поверкой. 

12 Нужна ли гос. поверка 
прибора и где проводится? 

Прибор внесен в Госреестр, подлежит поверке как 
средство измерений. Межповерочный интервал – 
1 год. Поверка проводится в уполномоченных 
центрах стандартизации и метрологии. В 
частности, ее можно сделать в Москве и 
Петербурге.  
Перед поверкой рекомендуем провести 
техническое обслуживание. И обслуживание, и 
поверка могут быть организованы нами. 

13 Можно ли производить отбор 
пробы через пробоотборный 
щуп находящийся в машине? 

Можно производить отбор проб через 
пробоотборный зонд. В комплект поставки 
входит 1 метр пробоотборной трубки для 
подключения зонда. Мы предлагаем и сам зонд, в 
том числе с подогревом для предотвращения 
конденсации. Этот зонд – для стационарной 
установки в автомобиле, вертикального монтажа. 

14 Поясните, пожалуйста, Процедура калибровки описана в руководстве по 



процедуру калибровки 
прибора. 

эксплуатации, которое направляем Вам в 
приложении.  
Можно сказать, что существует два способа 
калибровки: 1. Использование стандартных 
частиц (монодисперсных аэрозолей или аэрозолей 
известного состава); 2. Измерение в окружающем 
воздухе с параллельным измерением с помощью 
эталонного прибора или метода. 
В обоих случаях по итогам измерений в память 
прибора вводится калибровочный коэффициент. 
2-ой способ реализовать проще.  
Дословно это может быть реализовано так: 
параллельно с измерениями на приборе 
производится гравиметрический анализ с 
использованием соответствующего импактора. 
Кроме того, в приборах имеется встроенный 
картридж гравиметрического отбора. Однако, 
лучше воспользоваться утвержденной методикой 
с отборам на внешнее устройство 

15 Каковы условия 
эксплуатации насоса при 
отрицательных 
температурах? 

Те же, что для прибора в целом. Смотрите пункт 
2. 

16 Был указан вес только 
настольного прибора. А 
сколько весит переносный? 

Порядка 1.5 кг. Но переносной вариант не 
сертифицирован в РФ. 
Настольный вариант (а это и есть 8530, 8533) 
может быть использован и как стационарный, и 
как переносной. 

17 Измерение массовой 
концентрации аэрозольных 
частиц в атмосферном 
воздухе в условиях 
конденсации частиц 
воды при повышенной 
влажности (туман, осадки в 
виде дождя). Будут ли 
вносить погрешность в 
результат 
измерения «жидкие» 
частицы? 

Да, будет погрешность, так как прибор измеряет 
как твердые частицы, так и капли («жидкие» 
частицы). Чтоб он их не измерял, необходимо 
подогревать пробу до их испарения.  

18 Модель 8531 в той же 
категории что и 8530? 

Модель 8531 мы не предлагаем (портативный 
вариант). См. пункт 16 

19 Для силикатсодержащих 
пылей в в.р.з. по ГН 
необходимо измерение конц. 
респирабельных волокон в 
в/мл как 
быть? 

Прибор измеряет массовую концентрацию в 
мг/м3. Видимо, нужно пересчитывать в другие 
единицы. 

20 Данные нормативы 
приведены для атмосферного 
воздуха. Как обстоит 
ситуация в РФ и в мире с 
нормативами для 
воздуха рабочей зоны? 

Для воздуха рабочей зоны нормируются массовые 
концентрации специфической пыли по параметру 
общая пыль.  

21 при измерении концентрации 
аэрозольных частиц в 

В воздухе в основном присутствует мелкая 
фракция частиц, которая входит в состав более 



воздухе анализатором 
модели 8533 на мониторе 
высвечиваются значения 
измеренных концентраций 
TSP , РМ10, РМ2,5. Эти 
значения имеют практически 
одинаковый порядок 
значимости. каковы могут 
быть причины отсутствия 
фракционного разделения 
частиц? 

крупных фракций. Поэтому мы видим примерно 
одинаковые результаты по всем фракциям пыли. 
Чтобы убедиться в том, что прибор 
действительно измеряет различные фракции 
частиц, можно провести следующий эксперимент: 
разорвать бумагу на клочки возле входного 
штуцера. Вы увидите возрастание концентрации 
частиц крупных фракций.  

22 Анализатор аэрозолей 
поставляется с руководством 
по эксплуатации. 
Предполагается ли 
разработка нормативного 
документа (методических 
указаний МУ или МУК, 
методики выполнения 
измерений МВИ) по 
измерению массовой 
концентрации аэрозольных 
частиц в воздухе 
анализатором аэрозоля 
DustTrak? 

В соответствии с законом о единстве средств 
измерений для автоматических приборов, 
измеряющих непосредственно контролируемую 
величину и индицирующих ее значение, не 
требуется отдельной методики выполнения 
измерений. Сертификатом Госстандарта 
предусмотрены назначение и область применения 
средства измерений. Прибор используется в 
соответствии с ними, и МВИ не требуется.  
Необходимость разработки МВИ может 
возникнуть при использовании прибора в 
специфических условиях, не описанных в 
документации. 

23 Мне вот интересно знать 
масло для тех обслуживания 
реально каждый раз нужно 
добавлять при каждом 
разовом отборе? 

Это необходимо делать перед калибровкой. 
Также рекомендуется наносить масло после 
чистки импакторов. 

24 существуют ли нормативы 
для РМ 2.5 и РМ 10 в РФ?? 

Такие нормативы существуют. О них как раз 
говорилось на первых слайдах презентации. 

25 возможно ли мешающее 
влияние адсорбции 
химических веществ на 
частицах и, следовательно, 
увеличение их 
размеров? 

Да, возможно. Например, явление конденсации 
пересыщенного пара на частицах используется в 
конденсационных счетчиках, так как приводит к 
росту размера наночастиц, делающей возможной 
их регистрацию оптическими методами. 

26 подскажите, проводится ли 
обязательная чистка прибора 
во время поверки? 

Во время поверки осуществляется только 
контроль соответствия метрологических 
характеристик. Техническое обслуживание, 
включающее чистку, должно проводиться перед 
поверкой. 

27 сколько стоит у Вас 
обслуживание и поверка? 

Обслуживание включает в себя разные операции.  
В качестве примера сообщу, что чистка 
внутренних каналов прибора стоит 2950,00 руб., 
поверка – 12980,00 руб. Цены включают НДС и 
действительны при предоплате. При оплате по 
факту цена поверки – 14278,00 руб. 

28 Есть видео уроки какие 
нибудь? для практики 

Есть фильм стоимостью 2006 рублей. Но Вы 
вполне можете обойтись руководством по 
эксплуатации, где все изложено достаточно 
подробно.  

29 вопрос о приобретении 
импакторов 25, и 10 микрон, 
необходимых для 

Стоимость смазки – 3658,00 руб. 
Стоимость комплекта импакторов – 18172,00 руб. 
(РМ1, РМ2,5, РМ10). 



калибровки на рабочем 
месте? можно ли у 
Вас приобрести,  

НДС 18 % в том числе. 

  
 

 


