ПОРТАТИВНЫЙ
АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПЕКТРОМЕТР
МОДЕЛИ 11-D
Модель 11-D в своей компактной и прочной конструкции
сочетает в себе все преимущества предыдущих
портативных аэрозольных спектрометров GRIMM с
улучшенным оптическим детектированием, длительной
работой от батареи и упрощенным управлением.
Эта конфигурация ставит 11-D ведущее положение
портативных
аэрозольных
спектрометров
для
мониторинга
вдыхаемой,
ингаляционной
и
респираторной пыли, фракций PM и концентрации
частиц.
Модель 11-D - это оптимальное решение для надежных
измерений в реальном времени для исследований
аэрозолей и качества воздуха внутри помещений,
например, на рабочих местах, в салоне транспортных
средств или для анализа процесса.

ОСОБЕННОСТИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• мониторинг в реальном времени количества частиц,
массовых долей пыли и концентраций PM
• дополнительная информация о количестве частиц,
поверхности частиц и распределении массы пыли
• 31 равномерно распределенный размер канала,
отслеживаемый PSL
• встроенный 47 мм PTFE фильтр (двойная технология
GRIMM)
• универсальные интерфейсы сбора данных и связи
(Bluetooth, USB, Ethernet, RS-232)
• продувка воздухом для защиты лазера и детектора в
оптической ячейке
• внутренний датчик температуры (T) и относительной
влажности (RH) в оптической ячейке
• суммарный входной поток (1,2 л/мин) анализируется в
оптической ячейке
• самопроверка всех оптических и пневматических
компонентов на соответствие высоким стандартам
качества

• аэрозольная наука
• PM2,5 в помещениях согласно VDI 4300, часть 11
• Качество воздуха в помещениях и транспортных средствах
• управление процессом в промышленности
• мониторинг рабочего места (вдыхаемая и респираторная
концентрации) в соответствии с EN 481
• контроль допустимого предела воздействия (PEL) с высоким
разрешением по времени
• измерения качества атмосферного воздуха

Вдыхаемые, ингаляционные
и респираторные
концентрации

TSP PM10 PM4
PM2.5 PM1 PMгрубый

Счет и
масса

0.25 - 35 мкм

Портативный
анализатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ
Измеряемые фракции

диапазон массовой концентрации
диапазон размеров частиц
количество каналов
количество частиц
воспроизводимость

фракции пыли в соотв. по EN 481 (вдыхаемая,
ингаляционная и респираторные концентрации)
TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1 и PMгрубый
счетная концентрация и распределение по размерам
0 – 100 000 мкг/м3
0,253 – 35,15 мкм
31, равномерно распределённых
0 - 3 000 000 частиц /л (возможность разбавления для больших
концентраций)
> 97% от общего измеряемого диапазона в соответствии с ISO 21501-1

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
принцип измерения
детектор
время разрешения

расход
расход воздуха встроенной продувки
гравиметрический контроль

рассеяние света на отдельных частицах с помощью
диодного лазера
объем обнаружения аэродинамически сфокусирован,
нет ошибок в зоне границы быстрой обработки сигналов
2 x 16 измерительных каналов
6 с, 31 канал (программируемый интервал сохранения)
1 с, 16 каналов (либо 0,253 – 2,982 мкм либо 2,982 – 35,15 мкм)
1.2 л/мин, ± 3% автокоррекция в соответствии с ISO 21501-1;
автоматическая коррекция высоты
0.4 л/мин, защита лазера обдувом
фильтр PTFE 47 мм

УПРАВЛЕНИЕ
действия
подключения
аналоговый вход
электропитание
энергопотребление
батарея
диапазон рабочих температур
хранение и транспортировка
габаритные размеры (В x Д x Г)
масса

клавиши или ПК через ПО Grimm (кабель или канал
беспроводной связи)
Bluetooth, USB, RS-232, Ethernet
1 порт (0 - 10 В) для внешних датчиков
вход: 230 В/50 Гц выход 13 В DC, 2,5 A
5,4 Вт,
Литий-ионный аккумулятор, 10,8 В, 6,8 Ач для работы в течение
минимум 10 часов с быстрым зарядным устройством
от +4 до +40°C, влажность < 95%, без конденсации неагрессивные
или взрывоопасные газы
от -20 до +50°C, влажность < 95%
27 x 13 x 7 см
2,1 кг

АКСЕССУАРЫ
1179
1146
1152
1145A
1158-TRH
1159-10, 1159-100

Программное обеспечение GRIMM для 11-D
датчик GPS
Изокинетический пробоотборник для 4 - 25 м/с
сумка для переноски
внешний датчик температуры и относительной влажности
капиллярный разбавитель (1:10 или 1: 100)
ООО «Промышленный мониторинг и контроль»
тел. +7 (495) 374-04-01
sales@imc-systems.ru
www.imc-systems.ru
адрес: 117638, г. Москва, Криворожская ул. д. 23 корп. 3

