
28 февраля состоялся Интернет-семинар «Новые разработки компании TSI: спектрометры 
SMPS с временем сканирования до 3 – 10 секунд; портативный сканирующий спектрометр 
подвижности частиц 3910 Nano Scan SMPS». 
В семинаре принимала участие менеджер Европейского офиса компании TSI Люция 
Стефанкова.   
 
Презентации, представленные на семинаре, можно скачать по следующим ссылкам:  
 

Презентация Ссылка 
Спектрометры SMPS быстрого 
сканирования 

http://www.ecmoptec.ru/download/Fast_SMPS.pdf 

NanoScan SMPS http://www.ecmoptec.ru/download/NanoScan.zip  
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 
 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Новые разработки компании TSI: 

спектрометры SMPS с временем сканирования до 3 – 10 секунд; портативный 
сканирующий спектрометр подвижности частиц 3910 Nano Scan SMPS»  

(28 февраля 2012 года). 
 

Вопрос Ответ 
Нам нужно два счетчика 
частиц в воде: счетчик 
для частиц диаметром от 
0,3 мкм и счетчик для 
частиц диаметром от 50 
мкм. Счетчик должен 
иметь возможность 
встраивания в трубу или 
бочку. Есть ли такие 
решения у TSI? 

В 2012 году компания TSI анонсировала ряд новых разработок: 
 
1. Системы классификации наночастиц в жидких пробах Liquiscan моделей 
3985 и 3980С, предназначенные для сканирования гидрозолей 
(наночастиц, содержащихся в жидкости).  
Преимуществами новых систем являются: 
 - высокая точность определения размеров наночастиц; 
  - высокое разрешение по размеру наночастиц; 
 - получение количественных данных распределения по размерам; 
 - точные измерения мультимодальных распределений; 
  - независимость метода от оптических свойств частиц или жидкостей; 
  - быстрые измерения; 
  - проработанная технология, характеризуемая высокой точностью и 
воспроизводимостью; 
  - возможность проникновения глубоко внутрь агрегатов коллоидных 
растворов. 
 
Область применения Liquiscan: 
 - контроль эффективности жидких фильтров;  
 - исследование сточных вод; 
 - он-лайн управление процессом; 
 - классификация частиц по размерам в промышленных применениях. 
 
Модель 3980 включает в себя генератор гидрозоля «Электроспрей» в 
сочетании со спектрометром SMPS. 
 

 



 
Модель 3985 включает в себя небулайзер (распылитель) модели 3485 в 
сочетании со спектрометром SMPS. 
 
Эти разработки пока не введены в производство. Продолжается их 
доработка с учетом запросов, поступающих от заинтересованных лиц.  
Направляем Вам краткое описание разрабатываемого изделия и просим 
предоставить свои комментарии, включая подтверждение 
заинтересованности в дальнейшем получении информации и 
приобретении указанных изделий.  

Какова стоимость 
наноскана 3910?  
 

Поскольку продажа NanoScan начнется только в мае месяце, 
твердой цены пока нет. Однако, известно, что Nanoscan будет 
примерно в два раза дешевле обычного спектрометра SMPS. 
Это значит, что его цена будет в диапазоне 1,5 – 2.5 млн. 
рублей 

Можно ли получить 
руководство по 
эксплуатации для 
ознакомления? 

Руководство будет доступно по мере запуска изделия в 
производство, начиная с мая месяца. Пока предлагаем 
воспользоваться кратким описанием, которое направляем в 
приложении. 

Как долго работает 
наноскан 3910 в 
автономном режиме, т.е. 
от питания встроенной 
батареи? 

6 часов – при использовании одной встроенной батареи, 12 
часов – при использовании двух батарей 

Какой будет срок 
поставки? 

Срок поставки будет такой же, как для SMPS – примерно 3 
мес. 

Планируются ли какие-
либо демонстрации с 
использованием 
NanoScan, можно ли 
увидеть его в работе? 

Да, демонстрации будут. В частности, демонстрация 
состоится на Европейской конференции по аэрозолям в 
сентябре 2012 года в Испании. Желающие могут получить 
дополнительную информацию.  

Можно ли сказать, что 
Nanoscan полностью 
заменяет обычный SMPS 
по техническим 
характеристикам? 
 

Нет, Nanoscan не заменяет обычный SMPS, так как отличается 
от него по характеристикам. В частности, в спектрометре 
SMPS имеется 64 канала, в Nanoscan – 13 каналов. Это значит, 
что обычный SMPS имеет более высокую чувствительность и 
разрешение. Именно поэтому основным назначением 
NanoScan являются полевые, а не лабораторные измерения. 

Программное 
обеспечение совместимо 
ли с разными 
операционными 
системами? 

Программное обеспечение NanoScan совместимо со всеми 
современными операционными системами, находящимися в 
широком использовании, включая Windows 7, XP и другие.  

  
 
 


