
 
30 июня 2011 года состоялся Интернет-семинар «Анализаторы пыли модели 8530/8533»  
 
Презентацию, представленную на семинаре, можно скачать по ссылке:  
www.ecmoptec.ru/download/dusttrak.zip 
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 
  

Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Анализаторы пыли модели 
8530/8533» (30 июня 2011 года). 

 
№ п/п Вопрос Ответ 

1 Возможно ли применять 
Ваши анализаторы пыли 
для контроля класса 
чистоты помещений. 
Интересует классы ISO 6, 
Iso7  
 

При контроле чистоты помещений измеряется 
количество частиц различных фракций пыли 
согласно ISO 14644-1.  
Эти фракции: 0,1   0,2   0,3   0,5  1   5 микрон. 
Анализаторы пыли 8530/8533 не измеряют 
количество частиц, а измеряют их массовую 
концентрацию в совершенно других стандартах 
(РМ-1, РМ-2,5, РМ-10), разработанных для 
атмосферного мониторинга и контроля воздуха 
рабочей зоны. Поэтому анализаторы пыли 
8530/8533 невозможно применить для контроля 
чистоты помещений. Для этих целей служат 
другие приборы, предлагаемые компанией TSI. В 
прикрепленном файле вы можете найти статью по 
приборам TSI для чистых помещений.   

2 вопрос: 1) насос в 
корпусе прибора или 
отдельно 2) зачем нужен 
обходной канал с orifice? 

Насос встроенный (в корпусе прибора). 
Воздух для обдува нужен для защиты оптики и 

для транспортировки частиц.  

3 В модели 8530/8533 
имеется разъем USB для 
передачи данных в ПК и 
последующей их 
транспортировки ч/з сеть 
Интернет- какое 
програмное обеспечение 
поставляется с прибором? 
Позволяет ли оно 
передавать данные ч/з 
сеть Интернет на 
удаленный ПК или такое 
ПО надо покупать 
отдельно?    

В стандартный комплект поставки входит 
программное обеспечение Trak Pro. Анализаторы 
имеют выход Ethernet для подключения к сети и 
передачи данных. Передача данных через модем 
возможна, что в частности, реализовано при 

автономной эксплуатации прибора в герметичном 
кейсе для установки вне помещений.  

4 Какие особенности 
применения  данных 
пылемеров для контроля 
атмосферного воздуха? 
Если я не ошибаюсь, 
раньше пылемеры при 
контроле атмосферного 
воздуха работали в 
комплексе с пылемером. 
 

Для контроля содержания пыли в атмосферном 
воздухе приборостроительным предприятием 
«ОПТЭК» разработан пылемер ОМПН-10,0, 

сертифицированный в установленном порядке. 
В его комплект действительно входит аспиратор 
для градуировки оптического блока на базе 
анализатора пыли 8530 весовым методом. 

Анализаторы пыли 8530/8533 сертифицированы 
для контроля воздуха рабочей зоны. Однако при 
наличии соответствующей методики выполнения 

измерений возможна их эксплуатация для 



контроля атмосферного воздуха. Особенность 
этой методики – установить соответствие между 

результатами автоматических измерений 
пылемером 8530/8533 и значениями, 

полученными с помощью эталонных средств 
измерений.  

 


