
Переносные счетчики частиц AeroTrak моделей 
9350, 9550 

 

Переносные счѐтчики частиц AeroTrak™ 9350 и 9550 компании TSI обладают лучшими в своѐм классе 

характеристиками и универсальностью. Они обеспечивают расход в 50 л/мин с чувствительностью 0.3 или 

0.5 мкм. Они выполняют классификации в соответствии с ISO 14644-1 и полную сертификацию приборов по 

EU GMP путѐм отбора 1 м
3
 воздуха в течение всего лишь 20 минут. Совместимы с измерительными 

аэрационными зондами компании TSI, которые измеряют скорость/температуру воздуха; эти продукты 

обеспечивают вам полное решение вопросов, связанных с сертификацией. 

Данные счѐтчики частиц могут генерировать отчѐты о соответствии/несоответствии стандартам ISO 14644-

1, EU GMP Приложение 1, и FS209E. Эти изделия могут использоваться как самостоятельные счѐтчики 

частиц, или они могут быть встроены в систему мониторинга объекта, например, в систему FMS 5 компании 

TSI. 

Обе модели, AeroTrak 9350 и 9550 отвечают всем самым строгим требованиям, приведѐнным в ISO 21501-

4. Данные счѐтчики частиц калибруются 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. 

Подкреплѐнные стандартной двухгодичной гарантией и многолетней репутацией TSI в отношении высокого 

качества еѐ изделий, эти счѐтчики частиц являются единственными в своѐм роде, имеющимися сегодня на 

рынке. 

Особенности и преимущества 

 Счѐтчик частиц AeroTrak™ 9350: от 0.3 до 25 мкм  

 Счѐтчик частиц AeroTrak™ 9550: от 0.5 до 25 мкм  

 До шести каналов одновременного получения данных  

 Расход 50 л/мин  

 Отвечает всем требованиям ISO 21501-4  

 Хранение записей о 10000 пробах, 999 ячеек памяти  

 Выходы Ethernet и USB  

 Громкий звуковой аварийный сигнал  

 Лѐгкий в эксплуатации сенсорный экран, управляемый графическими параметрами  

 Отчѐты по ISO-14644-1, EU GMP Приложение 1, и FS209E  

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

  



 Отображает до трѐх параметров окружающей среды  

 Корпус из нержавеющей стали  

 Легковесный  

 Автономный или встроенный в систему мониторинга объектом  

 Класс чистого помещения – Класс 2 по ISO  

Технические характеристики 

 Диапазон размеров 9350-02: 0.3 - 25 мкм (9350) 

9550-02: 0.5 - 25 мкм (9550)  

 Размеры каналов частиц 9350-02: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10 мкм, имеются доп. доп. размеры каналов 

9550-02: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10 мкм, имеются доп. доп. размеры каналов  

 Разрешение размеров 9350-02: <15% @ 0.5 мкм (по ISO 21501-4) 

9550-02: <15% @ 0.5 мкм (по ISO 21501-4)  

 Эффективность счѐта 9350-02: 50% при 0.3 мкм; 100% для частиц >0.45 мкм (по ISO 21501-4 и JIS) 

9550-02: 50% при 0.5мкм; 100% для частиц >0.75 мкм (по ISO 21501-4 и JIS)  

 Предел концентрации >250,000/фут
3
 при потере совпадения 5%  

 Источник оптического излучения Лазерный диод с долгим сроком службы  

 Нулевой импульс <1 импульса за 5 минут (по ISO 21501-4 и JIS B9921)  

 Расход 50 л/мин с точностью ±5% (соответствует ISO 21501-4 и JIS B9921)  

 Управление расходом Электронный, автоматический замкнутый контур (запатентованная
*
 технология 

управления расходом)  

 Удлинение трубки отбора проб До 12 м  

 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  

 Вакуумный источник Внутренний насос  

 Режим связи Modbus® TCP через Ethernet или USB  

 Хранение данных Записи о 10,000 проб, включая дату, время. Шесть 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 прибора Совместим с IP адресом  

 Безопасность 2-уровневая защита паролем для блокировки применения и конфигурирования  

 Идентификатор местоположения До 999 ячеек памяти; длиной 16 печатных знаков  

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

 Калибровка Поверенная NIST, использующая систему калибровки TSI  

 Частота калибровки Рекомендуется минимум раз в год  

 Габариты (В ⨯ Ш ⨯ Д) (24.1 ⨯ 23.0 ⨯ 23.2) см (без изокинетического входного патрубка)  

 Вес 6.44 кг с двумя батареями  

 Питание Универсальный источник питания на 110 - 240 В переменного тока  



 Батарея Съѐмные аккумуляторные/перезаряжаемые литиево-ионные батареи (отделение на 2 батареи)  

 Срок службы батареи >3 часов непрерывной работы  

 Зарядка батареи 4 часа (в нерабочем состоянии)  

 Наружная поверхность Нержавеющая сталь  

 Рабочий диапазон 5˚ - 35˚C, 20% - 95% относит. влажности неконденсирующейся  

 Хранение 0˚ - 50˚C, до 98% относит. влажности неконденсирующейся  

 Стандарты ISO 21501-4, CE, JIS B9921  

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

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

фильтр, бумага для принтера, кабель USB и программа TrakPro™ Lite  

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

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

дополнительная батарея, внешнее зарядное устройство с отделением на две батареи, изокинетические 

зонды, входные патрубки для изокинетических зондов, система трубок для проб, футляр для переноски  

    

 


