
Интернет-семинар «Технологии TSI в тестировании фильтров» состоялся 28 февраля 
2014 года. 
 
Запись семинара можно просмотреть по адресу http://my.webinar.ru/record/263253/  
 
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  
«Технологии TSI в тестировании фильтров»  

(28 февраля 2014 года). 
 

No вопрос ответ 
1 Какой формы должны быть 

образцы фильтров для их 
тестирования с тестере 3160? 

Это должен быть плоский фильтр. Размер зависит 
от используемого держателя. Обычно 
используется плоский фильтр диаметром порядка 
10 см.   

2 Возможно ли использовать 
тестер фильтров в составе 
производственной линии? 

В производственную линию может быть 
интегрирован тестер фильтров 8130. Для модели 
3160 это сделать сложнее. Это лабораторный 
прибор, процесс построения кривой 
проницаемости занимает много времени для 
производственной линии. 

3 Возможно ли использовать 
тестер фильтров 3160 для 
тестирования по стандарту 
EN143? 

С технической точки зрения Вы можете получить 
данные с помощью тестера фильтров 3160, но 
метод измерения диаметра частиц будет 
несоответствующий стандарту. Стандарт 143 
требует измерять фотометрический диаметр, а 
3160 измеряет диаметр по методу электрической 
подвижности. 3160 тестирует монодисперсные 
фракции, в то время как 8130 позволяет 
обнаружить пик проницаемости полидисперсной 
фракцией. Дело в том, что 8130 как раз сделан 
под стандарт 143, нет смысла пробовать 
применить другой прибор, который для этого не 
предназначен.   

4 Какова должна быть толщина 
фильтра при тестировании? 

Это зависит от типа используемого 
фильтродержателя. При тестировании фильтров-
картриджей их толщина доходит до 5 – 8 см. На 
самом деле, мы можем изготовить 
фильтродержатель практически под любую 
необходимую вам толщину фильтра.    

5 Можете ли Вы сравнить 
Ваши тестеры с тестерами 
конкурентов? 

Мы считаем продукцию TSI лучшей в этой 
области. Сравнение будет полноценным, если вы 
укажете мне, с какой конкретно моделью следует 
сравнивать. Пожалуйста, напишите об этом в 
отдельном письме.   

  
 

 


