
 
29 мая состоялся Интернет-семинар «Опыт эксплуатации спектрометров SMPS в 
России и за рубежом». 
Данный семинар был проведен для ознакомления слушателей с практикой применения 
спектрометров SMPS для решения различных аналитических задач.   
Семинар проходил при участии менеджера Европейского офиса компании TSI Люции 
Стефанковой.   
 
Презентации, представленные на семинаре, можно скачать по следующим ссылкам: 
 
№ 
п/п 

Презентация Ссылка 

1 Люция Стефанкова (TSI) http://www.ecmoptec.ru/download/SMPS_references.zip 
2 Смирнов С.В. (Институт 

мониторинга 
климатических  
и экологических систем) 

http://www.ecmoptec.ru/download/Smirnov.zip  

3 Колесников Е.А. (МИСИС) http://www.ecmoptec.ru/download/MISIS_report.zip  
4 Миронов Г.Н. (СПбГУ) http://www.ecmoptec.ru/download/SPB_university.zip 
 
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 Госстандарта и иных ведомств. 
 
Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 

 
No Вопрос Ответ 
1 Как будет влиять на работу 

спектрометра забираемый из 
атмосферы холодный 
воздух? Какие технические 
решения по этой проблеме 
существуют? 
 

 Если сам прибор находится в соответствующих 
условиях по климатике (10 – 35 С), это не сыграет 
большой роли.  
При перегреве часть материала может быть 
потеряна из-за испарения.  
Пробоотбор при низких температурах не должен 
оказать влияние, если трубка проходит затем в 
помещении с комнатной температурой. 
Например, даже в Антарктиде на полярной 
станции используют счетчик СРС.   

2 можно ли получить NIST 
Test Protocol Analysis of Gold 
Nanoparticles by Electrospray 
Differential Mobility Analysis 
(ES-DMA) 2010? 

Это ссылка на протокол: 
http://ncl.cancer.gov/NCL_Method_PCC-10.pdf 
 

3 В первом спектрометре TSI 
EAA 3030 использовалась 
зарядка частиц с помощью 
коронного разряда. С чем 
был связан отказ от этого 
способа? 

Существует проблема с равновесием по заряду 
для частиц более 500 нм. Анализатор 
дифференциальной мобильности может работать 
до 1 мкм.  

4 В какой версии 
программного обеспечения 
появилось Nanoparticle 
aggregate correction option? 
 

Новая версия программы AIM имеет аggregate 
correction. Если у вас уже есть лицензия на AIM, 
Вы можете получить обновление бесплатно.  Для 
этого нужно сообщить нам серийный номер 
программы и номер SMPS, Ваши контактные 



данные.  
5 На показанных графиках 

минимальный размер частиц 
больше 10нм. Каков 
предельный минимальный 
диаметр частиц в SMPS? 

Минимальный диаметр измеряемых SMPS частиц 
зависит от расхода воздуха обдува и типа 
использованного СРС. С нано-DMA (3085) и CPC 
3776 можно измерять частицы диаметром до 2 нм 

6 Где опубликована теория 
современного SMPS? 
 

Теория осталась прежней, нет такого понятия, как 
современная теория. Она основывается на 
принципе разделения частиц по размерам по их 
подвижности в электростатическом поле и 
подсчете количества частиц за счет 
конденсационного роста. Наиболее детально этот 
метод описывается в руководстве по 
эксплуатации, которое мы направляем Вам в 
приложении.  

  
 

 
 

 


