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Назначение 

Стационарный счѐтчик частиц AeroTrak 7110 компании TSI обеспечивает точное измерение частиц размером 

менее 0.100 мкм! Это становится возможным благодаря использованию запатентованной технологии на базе 

гелий-неонового лазера с улучшенным отношением сигнал-шум. Настоящий прибор предназначен для 

мониторинга чистых помещений, для мониторинга технологических инструментов и для испытания фильтров. 

Поскольку счѐтчик частиц используется с внешним вакуумным источником, имеется значительная гибкость в 

размещении и конфигурировании систем. 

Данные счѐта частиц могут легко и непрерывно передаваться в систему мониторинга объекта, например в 

FMS 5 компании TSI или обеспечивать непрерывную регистрацию и анализ данных. В частности, при 

подключении счѐтчика FMS 5 у вас появляется мощный инструмент для повышения производительности с 

такими свойствами как статистический контроль процесса. Такие счѐтчики частиц также могут сохранять 

записи о 2000 проб, обеспечивая, тем самым резервирование данных. 

Модель AeroTrak 7110 отвечает всем самым строгим требованиям, изложенным 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. Подкреплѐнные 

стандартной двухгодичной гарантией и обязательством TSI относительно оказания первоклассных услуг и 

содействия, эти дистанционные счѐтчики частиц являются самыми точными, высокопроизводительными, 

высокочувствительными изделиями для счѐта частиц, имеющимися сегодня на рынке. 

Особенности и преимущества 

 Точно измеряет частицы размером менее 0.100 мкм  

 Диапазон размеров от 0.100 до 10.0 мкм  

 До восьми каналов одновременного получения данных  

 Расход 28.3 л/мин  



 Соответствует всем требованиям ISO 21501-4  

 Использует усовершенствованный гелий-неоновый лазер  

 Высокая воспроизводимость и надѐжность измерений/данных  

 Хранение записей о 20000 пробах  

 Выходы Ethernet Modbus® TCP, RS-485 Modbus® RTU или импульсный выход  

 Лѐгкость в считывании индикаторов состояния  

 Легко сопрягается с системами мониторинга объектов  

 Корпус из нержавеющей стали  

 Легко используется с внешним вакуумным насосом  

 Гарантия на два года  

Технические характеристики 

 Диапазон измерений От 0.100 до 10.0 мкм  

 Размеры каналов частиц 7110-05: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 мкм  

 Размерное разрешение <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 концентрации >40,000/фут
3
 при 5% просчѐте совпадений  

 Источник оптического излучения Усовершенствованный гелий-неоновый лазер с активным резонатором  

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

 Расход 28.3 л/мин  

 Требования к вакууму Внешний вакуум >38.1 см ртутного столба  

 Калибровка Поверенная NIST, использующая систему калибровки TSI  

 Частота калибровки Рекомендуется минимум раз в год  

 Режимы отбора проб Ручной или автоматический  

 Режим связи Modbus® через RS-485, Modbus® через Ethernet, 4-канальный импульс ЦЕМС, 

последовательный RS-232  

 Хранение данных Записи о 2,000 проб  

 Индикаторы состояния Питание, работа прибора, проба и расход  

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

 Программное обеспечение Совместимо с FMS 5  

 Наружная поверхность Нержавеющая сталь  

 Габариты (В × Ш × Д) 13.4 × 12.7 × 45.6 см  

 Вес 5.23 кг  

 Питание 110 - 240 В переменного тока, универсальный источник питания  

 Стандарты ISO 21501-4, CE, JIS B9921  

 Рабочий диапазон 10˚ - 35˚C, 20% - 95% относит. влажности неконденсирующейся  

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

 Аксессуары, входящие в поставку Печатный экземпляр краткого руководства, инструкция по эксплуатации, на 

CD, штуцер и источник питания  

 Опционные аксессуары Входной патрубок для изокинетических зондов, изокинетический зонд, фильтр, 

системы трубок для проб и для вакуума  

 


