
Переносной счетчик частиц AeroTrak модели 9110 

 

Переносной счѐтчик частиц AeroTrak™ 9110 компании TSI обеспечивает точное измерение частиц размером 

вплоть до 0.100 мкм! Это позволяет применять запатентованную технологию на базе гелий-неонового лазера, 

который не требует большого обслуживания и обладает улучшенным отношением «сигнал-шум». Модель 

9110 идеально подходит для проведения классификаций по ISO-14644-1 для помещений с классом чистоты 1 

и классом чистоты 2. Настоящий прибор предназначен для мониторинга чистых помещений, для мониторинга 

технологических инструментов и для тестовых проверок фильтров. 

Модель AeroTrak 9110 может генерировать отчѐты о соответствии/несоответствии по стандарту ISO 14644-1. 

Она может использоваться как самостоятельный счѐтчик частиц, или может быть встроена в систему 

мониторинга объекта, например, в систему FMS 5. 

Модель AeroTrak 9110 отвечает всем самым строгим требованиям, приведѐнным в ISO 21501-4. Она 

калибруется шарами из полистирольного латекса, поверенными Национальным Институтом Стандартов и 

Технологии (NIST), с помощью классификатора и счѐтчиков конденсационных частиц мирового класса, 

выпускаемых компанией TSI; это общепризнанный стандарт для измерения частиц. Подкреплѐнный 

стандартной двухгодичной гарантией и договором с TSI об оказании высококачественного обслуживания и 

содействия, этот переносной счѐтчик частиц размером 0.100 мкм является единственным в своѐм роде, 

имеющимся сегодня на рынке. 

Особенности и преимущества 

 Точно измеряет частицы размером до 0.100 мкм  

 Диапазон размеров от 0.100 до 10.0 мкм  

 До восьми каналов одновременного получения данных  

 Расход 28.3 л/мин  

 Отвечает всем требованиям ISO 21501-4  

 Наилучшим образом подходит для испытаний чистых помещений класса 1 и 2  

 Использует усовершенствованный гелий-неоновый лазер  

 Высокая воспроизводимость и надѐжность измерений/данных  

 Хранение записей о 10000 пробах, 999 ячеек памяти  

 Выходы Ethernet, USB, и импульсные выходы  

 Громкий звуковой аварийный сигнал  

 Обеспечивает хранение и воспроизведение конкретных тестов/рецептов, хранящихся в памяти  

 Отображает до трѐх параметров окружающей среды  



 Корпус из нержавеющей стали  

 Бесшовная стыковка с коллектором M32-01  

 Класс чистого помещения – Класс 1 по ISO  

Технические характеристики 

 Диапазон размеров 0.100 - 10.0 мкм  

 Размеры каналов частиц 9110-01: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 мкм  

 Разрешение размеров <15% @ 0.2 мкм (по ISO 21501-4)  

 Эффективность счѐта 50% при 0.100 мкм; 100% для частиц >0.15 мкм (по ISO 21501-4 и JIS)  

 Предел концентраций >40,000/фут
3
 при потере совпадения 5%  

 Источник оптического излучения Модернизированный активный резонаторный лазер  

 Нулевой импульс <1 импульса за 5 минут (по ISO 21501-4 и JIS)  

 Расход 28.3 л/мин с точностью ±5% (соответствует ISO 21501-4 и JIS B9921)  

 Управление расходом Электронный, автоматический замкнутый контур (запатентованная* технология 

управления расходом)  

 Калибровка Поверенная NIST, использующая систему калибровки TSI  

 Частота калибровки Рекомендуется минимум раз в год  

 Режимы отбора проб Ручной, автоматический, звуковой, кумулятивный/дифференциальный; по импульсу или 

по концентрации  

 Время отбора проб От 1 секунды до 99 часов  

 Частота отбора проб 1- 9999 циклов или непрерывно  

 Вытяжка Внутренний сухой воздушный фильтр  

 Режим связи Modbus® TCP черезr Ethernet или USB  

 Хранение данных Записи о 10,000 проб, включая дату, время, восемь каналов для частиц, идентификатор, и 

объѐм пробы; данные загружаются через USB или программой TrakPro™ Lite  

 Звуковой аварийный сигнал Встроенный; >85 дцб на расстоянии 1 м (регулируемый)  

 Индикаторы состояния Разряжение батареи; расход, лазер  

 Выход аварийного сигнала Сухие контакты, замыкаемые, когда аварийный сигнал активируется  

 Пределы аварийного сигнала Программируемые для всех каналов частиц  

 Дисплей Сенсорный дисплей VGA 14.5 см  

 Языки Английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский (упрощѐнный), итальянский  

 Программное обеспечение Совместимо с программами TrakPro™ Lite и FMS 5  

 Принтер Встроенный термографический принтер (есть версия без принтера)  

 Выход принтера Печатает на всех имеющихся языках  

 Интерфейс экологического датчика Поддерживает зонды TSI Моделей 960, 962, 964, 966 (скорость 

воздуха/темп./относит. влажность) и зонд измерения темп./относит. влажности  

 Идентификатор Совместимый с IP адресом  

 Безопасность2-уровневая защита паролем для блокировки использования и конфигурирования  

 Идентификатор местоположения До 999 ячеек памяти; длиной 16 печатных знаков  

 Отчѐты Обеспечивает отчѐты о соответствии/несоответствии по ISO 14644-1, и FS209E  

 Наружная поверхность Нержавеющая сталь  

 Габариты (В ⨯ Ш ⨯ Д) 23.6 ⨯ 20.6 ⨯ 52.2 см  

 Вес 11.14 кг без батареи; 12.70 кг с батареей  

 Питание Универсальный источник питания 110 - 240В переменного тока, 50 - 60 Гц  

 Батарея Съѐмные аккумуляторные/перезаряжаемые литиево-ионные батареи, до четырѐх батарей  

 Срок службы батареи До 4 часов непрерывной работы  

 Время перезарядки 3.5 часа (в нерабочем состоянии)  

 Стандарты ISO 21501-4, CE, JIS B9921  

 Рабочий диапазон10˚ - 35˚C, 20% - 95% относит. влажности неконденсирующейся  

 Хранение0˚ - 50˚C, до 98% относит. влажности неконденсирующейся  



 Аксессуары, включѐнные в поставку Печатный экземпляр краткого руководства, инструкция по эксплуатации, 

с CD, источник питания, батарея, штуцер, изокинетический зонд, тренога, система трубок, бумага для 

принтера, кабель USB и программа TrakPro™ Lite  

 Опционные аксессуары Электронный зонд для сканирования фильтра, базовый зонд для сканирования 

фильтра, зонды измерения скорости TSI, зонд измерения температуры/относительной влажности, 

дополнительная батарея, внешнее зарядное устройство с отделением на две батареи, фильтр, входные 

патрубки для изокинетических зондов, система трубок для проб  

 


