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задача непрерывного контроля концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе сто-
ит как перед государственными, региональными 
и муниципальными природоохранными предприя-
тиями, так и перед промышленными компаниями, 
которым решением контролирующих органов 
вменено обязательство по контролю воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны (Сзз).

такой контроль должен дополняться системой 
сбора и передачи информации на контрольно-дис-
петчерский пульт и экстренного оповещения 
персонала при превышении значений предель-
но-допустимых концентраций (пдк).

решением данной задачи являются станции кон-
троля атмосферного воздуха.

Станции контроля атмосферы Слав (Стационар-
ные лаборатории атмосферного воздуха) разра-
ботаны для мониторинга атмосферного воздуха 
жилой зоны, на границе Сзз и в подфакельной 
зоне.

при своевременном гарантийном и послегаран-
тийном обслуживании срок эксплуатации станций 
составляет до 20 лет.

Слав предназначены для работы в любых кли-
матических условиях как в экологически чистых 
районах, так и на границе Сзз предприятий – 
источников самых опасных выбросов. Стационар-
ные лаборатории рассчитаны на работу в любых 
погодных условиях при температуре наружного 
воздуха от –50 до +50 °С.  

Слав представляют собой  цельносварной метал-
лический контейнер, отделанный снаружи и изну-
три эстетичными и износостойкими материалами, 
и утепленный в соответствии с климатическими 
нагрузками в районе использования.

для обеспечения бесперебойной работы поста 
подвод питания, как правило, выполнен по первой 
или второй категории с резервированием питания 
от комплекта аккумуляторов, размещенного 
внутри лабораторного модуля.

габаритные размеры контейнерного модуля опти-
мальны для размещения приборов и комфортного 
обслуживания оборудования персоналом. после 
запуска системы обогрева или кондиционирова-
ния температура внутри лаборатории в рабочем 
режиме поддерживается на уровне от +17 до 
+23 °С при влажности не более 80%. 

для удобства перевозки модуля автомобильным, 
железнодорожным или морским транспортом ба-
зовые габаритные размеры контейнера составля-
ют 3600 х 2450 х 2600 мм, и могут быть изменены 
в сторону увеличения или уменьшения в зави-
симости от конкретной поставленной задачи по 
составу и размещению оборудования.

АвтомАтические  
экологические  
лАборАтории
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анализатор O3

слАв является системой модульной  
компоновки и состоит из следующих  
основных модулей: 

 Блок анализа. аналитической базой являются 
газоанализаторы HORIBA серии арха–370 
(Япония) и метеостанции WXT-520 (финлян-
дия); 

 Система электро- и теплоснабжения. Стаци-
онарный пост  оснащен электроконвектора-
ми и кондиционером. автономная система 
электроснабжения состоит из аккумуляторных 
батарей и системы их подзарядки; 

 Система пробоотбора и пробоподготовки. 
данная система полностью соответствует тре-
бованиям по химической инертности, времени 
и высоте производства отбора, по подогреву 
пробы в зимнее время и удалению конденсата 
в летнее время;

 Система сбора и обработки данных. Слав 
оснащается автоматическим контроллером 
данных, компьютерами и специальным 
программным обеспечением, позволяющим 
исключить ручные расчеты. 

Дополнительное оснащение  
системы:

 автоматические пылемеры;

 автоматические газовые хроматографы;

 автоматические и автоматизированные аспи-
раторы для отбора проб воздуха для анализа 
особых загрязнителей.
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приборная стойка  
с газоанализаторами  

HORIBA AP-370

 показания выводятся как в ppm, так и в мг/м3;

 оперативная память прибора хранит историю измере-
ний и калибровок;

 автоматическая компенсация давления обеспечивает 
точные результаты вне зависимости от погоды в месте 
проведения анализа.

в газоанализаторах APMA–370 (CO), APNA–370 (NO, NO2, 
NOX, NH3), APHA–370 (THC, CH4, NMHC), APOA–370 (O3) 
используется технология перекрестной модуляции газовых 
потоков. её суть состоит в попеременной подаче в измери-
тельную кювету анализируемого газа (пробы атмосферного 
воздуха) и газа сравнения – атмосферного воздуха селек-
тивно очищенного от определяемого компонента. очистка 
достигается пропусканием через скруббер (оксиды азота), 
каталитическим разложением (о3) или сжиганием (Со, 
Сн4, тнС). при попеременном измерении сигнал газовой 
матрицы (селективно очищенный воздух) вычитается из 
суммарного сигнала аналита и матрицы (воздух) за счет 
чего достигается абсолютная стабильность нулевой линии,  

посты контроля атмосферного воздуха соответствуют по 
перечню измеряемых компонентов, условиям проведения 
анализов, диапазонам и точности измерения требованиям 
всех нормативных документов, а именно:

 рд 52.04.186–89 «руководство по контролю загрязне-
ния атмосферы»;

 гоСт 17.2.6.02–86 «охрана природы. атмосфера. газоа-
нализаторы автоматические для контроля загрязнения 
атмосферы. общие технические требования.»;

 гоСт 17.2.3.01–86 «охрана природы. атмосфера. прави-
ла контроля качества воздуха населенных пунктов.»;

 ведомственным инструкциям росгидромета и др.

все оборудование в составе сертифицированной Слав 
внесено в госреестр и разрешено к применению на терри-
тории россии.

основным средством измерений в Слав являются 
газоанализаторы атмосферного воздуха серии арха–370 
от лидера мирового рынка газоаналитического оборудова-
ния — компании HORIBA (Япония). Это уже пятое поколе-
ние приборов контроля атмосферы. 

ключевыми преимуществами данных газоанализаторов 
являются:

 газоанализаторы используют оптические методы анали-
за, а также технологию перекрестной модуляции газовых 
потоков, которые совместно обеспечивают высокие 
метрологические характеристики и долговременную 
стабильность показаний;

 газоанализаторы арха–370 внесены в государствен-
ный реестр средств измерений;

 управление газоанализаторами при проведении сер-
висных работ ведется через удобное меню на русском 
языке с большого сенсорного экрана;
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Измерительная
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Источник света

Вход газа (образец 
и газ сравнения 
попеременно)

■ Преимущества ИК–анализа с модуляцией потоков
В PG–300 перекрёстная модуляция потоков используется в сочетании 
с методом инфракрасной спектроскопии и применяется в анализаторах 
SO2, CO и в новом анализаторе CH4. При использовании данного 
сочетания измеряемый газ и газ сравнения подаются в одну и ту же 
измерительную кювету попеременно и это даёт 
существенные преимущества: не требуется 
юстировки оптической части прибора, 
базовая линия стабильна, дрейф 
калибровки снижается и измерительная 
кювета не загрязняется. Источник и детектор 
работают стабильно в течение всего срока 
эксплуатации. Технология перекрёстной 
модуляции потоков в сочетании 
с хемилюминесцентным детектором 
уже применялась в предыдущей модели 
для определения NOX с описанными выше 
для других анализаторов преимуществами.

■ Расширенное применение с опцией измерения метана
В отличие от предыдущих анализаторов 
PG–300 оснащен анализатором метана (CH4),
который идеально подходит для многих задач, 
например, для определения несгоревшего 
топливного газа или при контроле 
горения биотоплива.

■ Ethernet облегчает управление данными*1

Прибор в стандарте оснащен интерфейсом Ethernet для подключения 
к сетям LAN для импорта данных в режиме он–лайн.

 

Интуитивно легкое 
измерение
Измерения с лабораторной точностью в переносном исполнении для работы в полевых условиях

ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

NOX   SO2   CO   CO2   O2     CH4

С «мобильной точностью» открываются новые возможности газового анализа

Представляем Вам переносной газоанализатор PG–300: он идеален для тех ситуаций, где требуется 
лабораторная точность, однако, измерения можно проводить только в полевых условиях. С PG–300 
Вы получаете такие же точность и воспроизводимость, что и при измерении в лаборатории, в 
переносном приборе, способном измерять в полевых условиях пять критически  важных 
компонентов. PG–300 имеет меньшее время отклика чем существующие приборы и при этом он на 
20% легче. Время прогрева также было сокращено наполовину для увеличения мобильности 
измерений. Для простоты управления PG–300 предусмотрен сенсорный экран с русифицированным 
меню; с новым дизайном прибор обрёл защиту от ударов и вибраций – качества особенно ценные в 
поле. PG–300 – это газоанализатор будущего, но он доступен уже сейчас, он готов удовлетворить 
всем существующим и перспективным требованиям к лабораторной точности измерений в 
мобильном исполнении.

С PG–300 Вы достигаете в высокомобильном исполнении характеристик измерения ранее достижимых только в лаборатории. 
Анализатор с детектором с перекрёстной модуляцией газовых потоков имеет повышенную надёжность, а добавление анализатора метана 
значительно расширяет область применения. По сравнению с предыдущим поколением анализаторов PG эксплуатационные 
характеристики значительно повысились, притом что время прогрева теперь уменьшено вдвое. Добавлен таймер для уменьшения 
времени подготовки и быстрого запуска. 

■ Сбор данных через сеть LAN*1

После настройки сетевого подключения (например, 
LAN) данные могут загружаться удалённо, когда Вы 
находитесь в офисе или лаборатории, а не в том 
месте, где PG–300 производит измерения.

■Время прогрева сокращено вдвое
Предыдущие модели для прогрева требовали одного часа. 
PG–300 для прогрева требуется не более 30 минут, что значительно 
сокращает время подготовки к проведению измерений.

■Таймер позволяет автоматически включать прибор 
   и переводить его в спящий режим
Например, задав автоматический старт PG–300 
за 30 минут до времени проведения измерений, 
Вы избавляетесь от необходимости ждать 
пока прибор прогреется; он будет готов тогда, 
когда это нужно Вам. Также наличествует 
спящий режим, сокращающий 
энергопотребление при отсутствии измерений.

■ Сокращено время отклика для анализатора SO2

Время отклика для анализатора SO2 сокращено в сравнении 
с предыдущей моделью, что повышает характеристики прибора 
в целом.

Таймер активирован

Начало измерения

Прогрев

*1 Требуется дополнительное программное обеспечение

Функции

Поле×Лаборатория
Для обеспечения максимального удобства при работе в поле 
корпус PG–300 выполнен в на 20% более легком исполнении 
чем у предыдущих моделей.
Защитные боковины* доступны как опция для защиты 
от случайных ударов при транспортировке.

* См. последнюю страницу брошюры

Легкий прочный корпус

Вес меньше, чем у существующих 
аналогов для более лёгкой 

транспортировки.

● Применение детектора с перекрёстной модуляцией газовых потоков 
● Возможность измерять метан (CH4) ● Малое время прогрева ● Таймер ● Порт Ethernet ● Возможность удалённого управления
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■ Сокращено время отклика для анализатора SO2

Время отклика для анализатора SO2 сокращено в сравнении 
с предыдущей моделью, что повышает характеристики прибора 
в целом.

Таймер активирован

Начало измерения

Прогрев

*1 Требуется дополнительное программное обеспечение

Функции

Поле×Лаборатория
Для обеспечения максимального удобства при работе в поле 
корпус PG–300 выполнен в на 20% более легком исполнении 
чем у предыдущих моделей.
Защитные боковины* доступны как опция для защиты 
от случайных ударов при транспортировке.

* См. последнюю страницу брошюры

Легкий прочный корпус

Вес меньше, чем у существующих 
аналогов для более лёгкой 

транспортировки.

● Применение детектора с перекрёстной модуляцией газовых потоков 
● Возможность измерять метан (CH4) ● Малое время прогрева ● Таймер ● Порт Ethernet ● Возможность удалённого управления

ИК–детектор с перекрёстной 
модуляцией газовых 
потоков

детектор

выход газа

источник света

измерительная 
кювета

вход газа (образец  
и газ сравнения подаются 
попеременно)

ик-детектор с перекрестной  
модуляцией газовых потоков

увеличивается отношение сигнал: фон, а калибровка остает-
ся стабильной длительное время.

технология перекрестной модуляции газовых потоков 
серийно применяется только в газоанализаторах атмос-
ферного воздуха производства компании HORIBA.

все газоаналитическое, метеорологическое и вспомога-
тельное (калибраторы, генератор нулевого газа, контрол-
лер микроклимата, пожарная и охранная сигнализация) 
оборудование интегрируется в единый комплекс с помо-
щью контроллера данных и персонального компьютера 
со специальным программным обеспечением (по).

функции специального по:

 автоматический сбор данных от средств измерений и 
других источников, входящих в состав поста контроля 
атмосферного воздуха, путем их циклического опроса 

и формирование массива результатов первичных 
измерений по каждому параметру за период времени 
20 минут с привязкой к началу часа;

 усреднение результатов первичных измерений инфор-
мации. по каналу направления ветра – вычисление 
векторной суммы, по каналу количества осадков 
– вычисление суммы. вычисление максимального и 
минимального значения по каждому измеряемому 
параметру за период усреднения;

 архивирование данных измерений, хранение в локаль-
ном архиве данных за 30 суток;

 автоматическая передача данных измерений по провод-
ному или беспроводному (GSM-модем или радиомодем) 
каналу связи на центральный сервер;

 наличие локального интерфейса взаимодействия с 
оператором, обеспечивающим визуализацию текущего 
состояния программного обеспечения и управление 
режимами работы;

 автоматический перезапуск системы электроснабже-
ния и блока анализа после длительного аварийного 
отключения электроэнергии;

 проведение автоматической калибровки газоанализа-
торов через заданный интервал времени. 

 сигнализация о превышениях пдк с отправкой экс-
тренного сообщения на электронную почту  
и/или SMS-сообщения на телефон оператора.

Слав обеспечивают решение всех аналитических задач 
по экологическому мониторингу атмосферного воздуха 
в автоматическом режиме при минимальном сервисном 
обслуживании.
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технические характеристики Слав

№ параметр значение

1 объекты анализа атмосферный воздух жилой, санитарно-защитной зоны, 
подфакельного пространства

2 климатическое исполнение Эксплуатация во всех климатических зонах россии

3 измеряемые компоненты диапазон измерения (н.у.) наименьший предел обнаружения

3.1 оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), Сумма 
окислов азота (NOX).

от 0 до 6,0 мг/м3 
0,7 мкг/м3

3.2 аммиак (NH3)
от 0 до 2,5 мг/м3 
0,4 мкг/м3

3.3 оксид углерода (Со) от 0 до 125 мг/м3 
25 мкг/м3

3.4 диоксид серы (SO2)
от 0 до 6,0 мг/м3 
1,4 мкг/м3

3.5 Сероводород (H2S) от 0 до 6,0 мг/м3 

0,75 мкг/м3

3.6 метан (CH4), сумма углеводородов  
(в пересчете на метан; THC или ΣCH)

от 0 до 70 мг/м3 

15 мкг/м3

3.7 озон (о3)
от 0 до 2,0 мг/м3 

1 мкг/м3

3.8 общая пыль (TSP), пыль рм10

от 0 до 6 мг/м3 

0,1 мкг/м3

3.9 пыль рм2,5

от 0 до 1,5 мг/м3 

0,1 мкг/м3

3.10
Бензол (С6н6), толуол (С7н8),  
ксилол (С8н10; сумма изомеров); 
(BTX — интегральный показатель)

от 0 до 3,0 мг/м3 

2 мкг/м3

3.11 другие параметры по запросу, после проработки тз

№ измеряемые метеорологические параметры диапазон измерения

4 температура воздуха от – 50 до +50 °С

5 относительная влажность воздуха от 0,8 до 100 %

6 Скорость воздушного потока от 0,2 до 60 м/с

7 направление воздушного потока от 0 до 360 °; привязка к сторонам света по компасу или GPS

8 атмосферное давление от 600 до 1100 гпа

Слав эксплуатируются в составе систем мониторинга в следующих организациях:

 гБпу «мосэкомониторинг», москва;

 управление государственного аналитического контроля по республике Башкортостан, уфа;

 оао «Сода», Стерлитамак;

 республиканский гидрометеорологический центр, республика Беларусь.

Слав зарекомендовали себя надежными и точными измерительными комплексами с мини-
мальными требованиями к месту установки и периодическому обслуживанию.


