
Приложение к свидетельству ЛЬ 44480
об утверждении типа средств измерений

Лfст Ns 1

всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики €lэрозольных частиц АеrоТrаk
модели АеrоТrаk Handheld, AeroTrak Portable, АеrоТrаk Remote

Назначение средств измерений

Счётчики аэрозольньж частиц АеrоТrаk модели АеrоТrаk Handheld, AeroTrak Portable,
АеrоТrаk Remote (далео - счётчики AeroTrak) предназначены дJuI измереЕия счетной концен-
трации tlэрозольньтх частиц в воздухе и неагрессивных газах в соответствии с ГОСТ ИСО
14644-|-2002 кЧистые помещония и связанные с ними контролируемые среды>>.

Описание средств измерений

--=l 
Принцип действия счётчиков AeroTrak осIIован на регистрации расс9янного оптического

излr{ения. В качестве источника света используется полупроводниковый лазерньй диод. Из-
ý7 l лгrение от истоtIника попадает в измерительную KtlJ\{epy. Находящиеся в траектории луIа аэ-

ii розольные частицы рассеивают падающ9е излуIение. Регистр?ция рассеянного изJryчения

;i .уществпяется фотоприемником, расположенным под углом 900 по отношению к источнику
':1, излг{еЕия. Прямое изJryчение поглощается световой ловушкой. Интенсивность светового им-

'] nynbca пропорционЕtльна размеру частицы, а количество световых импульсов определяет чис-

1 ло зарегистриров€tнньж zlэрозольньж частиц.

ii Прокачка анализируемой пробы осуществляется встроенным вакуумным насосом (за ис-

li ючеЕием моделей AeroTrak Remote, оЬорулоuu,rных внешним побуЙтелем расхола).
i: Счетчики AeroTrak Portable могуг применяться с пробоотборньтм устройством коллек-ji торного типа TSI М32-01 для проведения мониторинга до 32 точек.
ii Конструктивно счётчики AeroTrak выполнены в виде единого блока (рис. 1,2,3).it
;i одели отличЕlются исполнением корпуса, способаir,rи управления, диaшазонЕll\{и счётной

|i понцентрации, значениrIми объёмного расхода, габаритными рzвмерами и массой. В зависи-

ii " сти от исполнения модели счетчиков AeroTrak имеют специt}льную числовую и буквенную
Ii ,пдексацию. Числовая индексация моделей счётчиков АеrоТrаk, а именно АеrоТrаk Handheld
ii 9ЗOЗ,9306; АеrоТrаkРоrtаЬlе 9310,9510,9350,9550,9500,9110; AeroTrakRemote 7201,7З0|,

G ' 7501, 7310, 7510, 7ll0, ука:}ывает на первый канап регистрации puвMepoB частиц и значение
l номинального объемного расхода анi}лизируемой пробы. .ЩополнительнаjI индексация послеl .r"словой указывает на вариант исполнения счётчика Аеrотrаk.

Управление счетчикЕlп,Iи осуществляется с помощью сенсорного экрана на передней па-
нели счётчиков (модели АеrоТrаk Handheld и AeroTrak РоrtаЬlе), либо посредством клавиш на
*О"^БНffi'#;JJ1Ж1}"i,аЪf..JТ:?}#ft 'lffi :t'j,)i",.от,uкроrtаьlеосуществляется
от встроенной аккумуляторной батареи либо через адаптер от сети переменного тока 2З0 В.

Результаты измерений представляются в виде дифференциальЕьIх и интегральньrх зна-
чений счётной концентрации частиц по размерным диtlпtlзонаIvl и выводятся на экран (модели
о*"Ъ*.*Жхпх3;#1JIlIii*:lJ?аровыми 

интерфейсами Ethernet и usB, преднвначен-
ными дJuI подключениrI к персонЕIльному компьютеру, копировalния сохранённьIх в паN,Iяти

счётчиков данпых и объединения в систему непрерывного мониторинга.
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