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Разбавитель аэрозолей
TOPAS DIL 554

Генератор аэрозольных частиц
TOPAS АТМ 226

Разбавитель аэрозолей
MIRKIP Y09-AD310

Подтверждение
класса чистоты

Портативный
счётчик частиц
MIRKIP B330 

Ручной
счётчик частиц

MIRKIP H630

Портативный
счётчик частиц
TSI 9310-02

Валидация
помещений и фильтров

Системы
онлайн
мониторинга
Согласно нормам современных международных
и отечественных стандартов, помещения с наивысшим 
классом чистоты должны оснащаться системой 
постоянного мониторинга параметров среды,
а именно, концентрации аэрозольных частиц,
микробиологического контроля, влажности,
температуры, давления, скорости и направления 
воздушных потоков, а также интенсивности
воздухообмена.

Данные собираются и передаются в систему
диспетчеризации со всех точек размещения
первичных преобразователей, и с помощью
лицензионного программного обеспечения,
отображаются на мониторе рабочего места оператора.

Ручной
счётчик частиц

TSI 9303-01

TSI 7510-01F

MIRKIP R310

Счётчики частиц

TSI 6510



Испытание
и тестирование

Микробиологический
отбор

MIRKIP FSC-IV MIRKIP FSC-R10

Мониторинг
параметров среды

Манометр диф. давления
Dwyer 2000-60PA

Датчик диф. давления
Dwyer DM-002

Датчик температуры и влажности
Dwyer RHP-2S11

Датчик скорости воздуха
Dwyer 641-6-LED

Датчик диф. давления
MIRKIP DP-30R

Индикатор для датчиков
LASCAR SGD-43 A

Датчик скорости воздуха
MIRKIP WS-30R

Обеспечение
качества
Для обеспечения наилучшего качества готового продукта, 
в каждом конкретном стандарте, прописаны процедуры 
по созданию и поддержке соответствующих условий 
подготовки и хранения. 

Поддержка условий, как правило, подтверждается с 
помощью периодической валидации помещений
и технологических процессов, включающий измерения
основных параметров среды с помощью качественного
портативного оборудования.

Монитор сжатого воздуха
на масло SUTO S120

Балометр
MIRKIP ACH-1

Диффузор высокого
давления Emtek HPD2

Генератор перекиси
водорода Biorese Smart

Emtek R100

Микробиологический
пробоотборник Emtek P100



Дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте
и проконсультироваться у менеджеров компании «ОЛИЛ»

телефон: +7 495 543-88-54
вебсайт: www.olil.ru

email: olil@olil.ru

Российский производитель и эксклюзивный представитель
известных мировых брендов КИПиА

Анализ рисков

Обучение
и аттестация
сотрудников

Сервисное
обслуживание

Разработка
документации

Проектирование Поставка

Проведение
монтажных и

пусконаладочных
работ

Квалификация
испытаний

и ввод
в эксплуатацию

®




