
 
22 марта 2011 года состоялся Интернет-семинар «Оборудование для оптимизации 
работы систем фильтрации взвешенных частиц». 
В семинаре принимали участие менеджер международного отдела компании РСМЕ 
(www.pcme.co.uk) Волкер Шмидт и директор компании ECM ECO Monitoring 
(www.ecomonitoring.com) Михал Ружичка. 
 
Презентацию, представленную на семинаре, можно скачать по ссылке:  
www.ecmoptec.ru/download/Webinar-PCME.zip 
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 
 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Оборудование для оптимизации 

работы систем фильтрации взвешенных частиц» (22 марта 2011 года). 
 

№ п/п Вопрос Ответ 
1 Планирует ли PCME 

выпустить удобные - 
портативные/переносные 
анализаторы пыли, 
например 
электродинамические? 
 

Мы готовы предложить вам портативные 
анализаторы, но вы должны принять во внимание. 
что вам необходимо обеспечить 
гравиметрическую калибровку в каждой точке, в 
которой вы собираетесь проводить измерения.  
Это правило справедливо для любого анализатора 
пыли.  
Поэтому вы сможете использовать прибор, если 
имеется набор калибровочных констант для 
данной точки.  
Определенно, это требование действительно для 
количественных измерений. Если вы хотите 
наблюдать тенденции, вы можете использовать 
портативный прибор без калибровки.  

2 Разрабатывались ли 
Вашей фирмой системы 
для мониторинга 
фильтрации 
электролизной пыли 
алюминиевых заводов? 

Да, разрабатывались. Оптические анализаторы 
пригодны для этого применения, но для 

подготовки предложения нам всегда нужно 
начать с опросного листа.  

3 насколько важно 
проводить калибровку 
датчиков PCME в центрах 
метрологии и каков 
промежуток поверки 
датчиков рекомендуемый 
производителем? 

Вам нужно калибровать сенсоры, если вы хотите 
иметь количественные измерения в мг/м3. Но 

если Вам нужно только контролировать 
тенденции (например, рост концентрации пыли), 

вы можете не калибровать их. 
Мы рекомендуем калибровать сенсоры один раз в 

год.   
4 Можно ли доверять 

показаниям 
электродинамических 
датчиков не выполняя 
гравиметрическую 
калибровку на месте? 
Какая приблизительная 
погрешность будет в этом 
случае? 

Вам необходимо калибровать сенсоры. Если вы 
не будете их калибровать, ошибка может 

достигать десятки процентов.  

5 Предлагает ли PCME 
электродинамические(или 
какие либо другие) 
датчики независимые от 

Калибровочные данные сохраняются в 
контроллере. Невозможно использовать сенсоры 

без контроллера, особенно если речь идет о 
количественных измерениях .Но если вы хотите 



контроллера, с 
локальным аналоговым 
выходом? 
 

только контролировать тенденции изменения 
концентрации, вы можете использовать сенсоры 

серии Leak Alert, которые поставляются с 
аналоговым выходом, без контроллера. .   

6 На каких крупных 
предприятиях в России 
применяются ваши 
системы.   

Системы контроля пыли применяются в России 
на табачных фабриках BAT, Ligget-Ducat, на 

кофейной фабрике Nestle, на глюкозно-паточном 
комбинате Cargill (на стадии поставки) 

 


