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Контроль воздуха жилой  
и санитарно-защитной зон

 системные решения ооо «невалайн»;

 газоанализаторы HORIBA AP–370;

 конфигурация лабораторий под заказчика.

как государственным природоохранным организаци-
ям, так и промышленным предприятиям необходимо 
производить анализы воздуха жилой зоны, замеры на 
границе санитарно-защитных зон и подфакельные на-
блюдения. При этом, из-за большого количества точек 
анализа, требуемого графика выполнения и обширного 
перечня измеряемых компонентов, отбор воздуха в 
тедларовые пакеты и на пробоотборники с последу-
ющими лабораторными исследованиями становятся 
слишком трудозатратными.

в таких случаях экономически целесообразно исполь-
зование передвижных экологических лабораторий 
контроля атмосферного воздуха; при этом средством 
контроля являются автоматические газоанализаторы.

ооо «невалайн» является производителем передвиж-
ных экологических лабораторий, нашей специализа-
цией являются лаборатории контроля атмосферного 
воздуха. наши лаборатории соответствуют по переч-
ню измеряемых компонентов, условиям проведения 
анализов, диапазонам и точности измерения требова-
ниям всех нормативных документов:

 рд 52.04.186–89  
«руководство по контролю загрязнения атмосфе-
ры»;

 гост 17.2.6.02–86  
«охрана природы. атмосфера. газоанализаторы 
автоматические для контроля загрязнения атмос-
феры. общие технические требования»;

 гост 17.2.3.01–86  
«охрана природы. атмосфера. Правила контроля 
качества воздуха населенных пунктов»;

 ведомственные инструкции росгидромета и др.

Пробоотборник  
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углеводородов
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калибровки
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логгер данных
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анализатор CO
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Мы строим лаборатории «под ключ», с согласованием 
комплектации под каждого заказчика индивидуально. 
При этом обязательными подсистемами любой лабо-
ратории являются:

 базовое шасси. Мы делаем лаборатории как 4х2, так 
и 4х4, 6х4 и даже 6х6; как на базе цельнометалли-
ческих фургонов, так и на базе шасси грузовиков с 
изотермическим фургоном;

 система электро- и теплоснабжения. Мы оснащаем 
наши лаборатории автономными отопителями и 
кондиционерами и в них тепло в любой мороз и 
прохладно в жару. автономная система электро-
снабжения состоит из аккумуляторных батарей и си-
стемы их подзарядки; во время проведения анализа 
двигатель базового шасси всегда заглушен;

 система пробоотбора. наша система полностью 
соответствует требованиям по химической инерт-

ности, времени и высоте производства отбора, по 
подогреву пробы в зимнее время;

 система анализа. основой наших лабораторий 
являются измерительные комплексы на базе газо-
анализаторов серии арха–370 японской компании 
HORIBA, также обязательной является установка 
метеостанции;

 система сбора и обработки данных. Мы оснащаем 
наши лаборатории автоматическими логгерами дан-
ных, компьютерами и программным обеспечением, 
позволяющими исключить ручные расчеты операто-
ром.
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кормовой отсек с блоком акб  
и генератором

также под задачу мы оснащаем наши 
лаборатории:

 Пылемерами;

 автоматическими газовыми хроматографами;

 автоматическими и автоматизированными аспира-
торами для отбора проб воздуха для анализа особых 
загрязнителей;

 оборудованием для отбора и хранения проб природ-
ной и сточной воды, почвы;

 тест-наборами для проведения экспресс-анализов 
воды и почвы на месте, а также другим аналитиче-
ским оборудованием;

 системами калибровки газоанализаторов;

 бытовыми системами, облегчающими жизнь экипа-
жу лаборатории.

основным средством измерений в наших экологиче-
ских лабораториях являются газоанализаторы атмос-
ферного воздуха серии ар–370 от лидера мирового 
рынка газоаналитического оборудования — компании 
HORIBA (Япония). это уже пятое поколение приборов 
контроля атмосферы. 

ключевыми преимуществами данных газоанализато-
ров являются:

 в газоанализаторах используются только оптиче-
ские методы анализа, а также технология перекрест-
ной модуляции газовых потоков, которые совместно 
обеспечивают высокие метрологические характери-
стики и долговременную стабильность показаний;

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

 управление газоанализаторами ведется через удоб-
ное меню на русском языке с большого сенсорного 
экрана;

 Показания выводятся как в ppm(ppb), так и в мг/
м3(мкг/м3);

 оперативная память прибора хранит историю изме-
рений и калибровок;

 автоматическая компенсация давления обеспечива-
ет точные результаты вне зависимости от погоды в 
месте проведения анализа.

газоанализаторы серии HORIBA AP-370 смонтированные 
в 19’’ стойку, установленную на шасси MAN
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Приборная стойка  
с газоанализаторами  

HORIBA AP-370

Передвижная экологическая лаборатория перед 
сдачей клиенту

Метеостанция автоматическая

Производство и сборка экологи-
ческих лабораторий, подготовка 
к монтажу на автомобильную 
платформу

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 измерительную кювету анализируемого 
газа (пробы атмосферного воздуха) и газа сравне-
ния — атмосферного воздуха селективно очищенного 
от определяемого компонента. очистка достигается 
пропусканием через скруббер (оксиды азота), катали-
тическим 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, увеличивается отношение сигнал/фон, 
а калибровка остается стабильной длительное время. 

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

все газоаналитическое, метеорологическое и вспо-
могательное (такое как калибраторы, генераторы 
нулевого газа, оборудование контроля микроклимата, 
сигнализация) оборудование интегрируется в единый 

измерительный комплекс с помощью логгера данных и персональ-
ного компьютера со специализированным программным обеспече-
нием.

Программное обеспечение ведет локальный архив результатов 
измерений, выдает тревожные сообщения при превышении Пдк, 
формирует отчеты, а также передает их посредством GSM-модема в 
центр анализа и принятия решений или в контролирующие органы. 
Форма представления отчетов соответствует требованиям росги-
дромета (таблица тза-4).

использование передвижных экологических лабораторий произ-
водства ооо «невалайн» обеспечивает решение всех аналитических 
задач по контролю атмосферного воздуха (а также по экспресс-а-
нализу и пробоотбору воды и почвы) в комфортных для экипажа ус-
ловиях при минимальных трудозатратах и с максимально быстрой 
выдачей результата по установленной форме.
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Выход газа

Детектор

Измерительная
кювета

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

ИК–детектор с перекрёстной 
модуляцией газовых 
потоков
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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

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
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технические характеристики лабораторий

Параметр значение

объекты анализа
атмосферный воздух (жилая 
зона, сзз); Природная и сточная 
вода, почва и др.

Шасси

на выбор заказчика  
оптимальный вариант фургона 
Volkswagen Crafter;  
грузовика — каМаз-740.662-300

категория транспортного средства с

регистрация в гибдд комплект документов  
для регистрации

ходовая часть

2 или 3 оси, привод полный или 
задний, предпочтителен заказ 
полноприводного варианта;  
Производится доработка кузова  
и систем автомобиля для эксплу-
атации в жестких условиях

экипаж водитель и инженер-лаборант

климатическое исполнение эксплуатация во всех климатиче-
ских зонах россии

измеряемые  
компоненты

диапазон измерения (н.у.)  
наименьший предел обнаружения

оксид азота (NO), диоксид азота 
(NO2), сумма окислов азота (NOX) от 0 до 6,0 мг/м3; 0,7 мкг/м3

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

оксид углерода (со) от 0 до 125 мг/м3; 25 мкг/м3

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

сероводород (H2S) от 0 до 6,0 мг/м3; 0,75 мкг/м3

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

3CH)
от 0 до 70 мг/м3; 15 мкг/м3

озон (о3) от 0 до 2,0 мг/м3; 1 мкг/м3

общая пыль (TSP), пыль рМ10 от 0 до 6 мг/м3; 0,1 мкг/м3

Пыль рМ2,5 от 0 до 1,5 мг/м3; 0,1 мкг/м3

бензол (с6н6),  
толуол (с7н8), ксилол  

(с8н10; сумма изомеров);  
(BTX — интегральный  

показатель)

от 0 до 3,0 мг/м3; 2 мкг/м3

другие параметры По запросу, после проработки тз

измеряемые метеорологические 
параметры диапазон измерения

температура воздуха от – 52 до +60 °с

относительная влажность воздуха от 0,8 до 100 %

скорость воздушного потока от 0,2 до 60 м/с

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

атмосферное давление от 600 до 1100 гПа

рабочие чертежи передвижной экологической лаборатории на шасси Volkswagen 
Crafter для гбПу «Мосэкомониторинг»


