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Anticipating Filter Problems 
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The Case For Detailed Analysis 
in Air Pollution Monitoring 

By William Averdieck, PCME Ltd 
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Figure 1. Broken bag detection: the emissions show the effect of
bag cleaning



Checking Filter Performance 

!�����������	������������������	���
�������	����
���������������"�������������������/�
����	���
��
� ����� ���� ���	� ��� ������ ���� ���� �������	�

���	���� � � .��
�� ���� ����� ��� �������
�
����������	�� ��� �
�� ��� ������ ����� ���� ���	��
��������� ���������� ��� ������� ��� ���� ��������
	���	��

Satisfying Regulatory Requirements 

5����� ���	����� ����
��������	���������������
����
�
���������������	����
�������������������
��������� �	���� ��� ��"���� ����	�� ��
� �����
���������� ���� ���������� ��� ���� &����������	�
#��������� !��� 0==1� ��� ���� >?<� ���� �����������
����	��
��������	���	�������������

Operational Experience 

#������ �������� ���� ��� ������� ������
����������� ����� ���������� ��� ����������
�������������������
�
������������������

����������� � � 5�� �/���	��� ��� ���� >?� ����
(��������� ��� .�
�� @� ��
����,�� (&%�6�
�������� )� ������ ������� ��� 
����������
�����������	� +����� �������,� )� ���� ���
�
���������� ����������� � � ��� ����� ��������� ��
#$%&� (.AA1� ���������� ������� ���� �����
�����		�
� ��� ������� �����	���� ����	��
� ���
!�������&�������������.������������������		�
����
$�����	�����		�'�
�������������
��������� ����
%�
	��
�����������������(&%�6���4�����

Conclusion 

.��� �

������	� ����� ��� ���������� ����������
����� �� �������	� 
���	��� ��
� ���
���� ��������
������
� ����� �� ����	�� �	��� �������� ���
�	�����	�� ���		�� � � .���� ��� ���������
� �����
�����
���������������������������������������������
��� �� ��������� ��	���� ���	�
���� �� �
������� ���
���������������
��
���
������������	���������

The emission monitoring system installed to monitor bagfilters at an iron foundry
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