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Автоматическая станция непрерывного измерения
содержания приоритетных загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе,
включая систему радиационного контроля атмосферы (АСМА), которая
спроектирована специалистами нашего предприятия с участием компаний
Великобритании, Голландии, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Литвы.
АСМА устанавливаются на приграничных территориях, экологических
заповедниках, в районах крупных промышленных предприятий, кустах нефте и
газодобычи, ГОК, городах и других территориях, где требуется контроль чистоты
атмосферного воздуха.
Станция может дополняться приборами для контроля иных загрязняющих или
химических отравляющих веществ по требованию заказчика.
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Экологический павильон для мониторинга изготовлен из специальных
материалов для предотвращения влияния выделения различных газов при
нагреве на качество мониторинга, а
также снабжён всеми системами
пожарной и охранной безопасности,
управляемыми дистанционно на
основе беспроводных технологий.
Одновременно мы модернизируем
её и расширяем возможности
измерения всё большего количества
соединений в атмосферном воздухе, а
также вредных выбросов.
Данная станция соответствует
современным требованиям
мониторинга атмосферы и
международным стандартам.
Все приборы, входящие в её состав,
имеют сертификаты ISO 9000
Технические характеристики станции мониторинга окружающей среды
Наша автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха
включает:
•

анализатор частиц РМ10 SM200 (производство OPSIS, Швеция)

•

газоанализатор оксида углерода APMA-370 (производство Horiba, Япония-

Германия)
•

газоанализатор оксида углерода APMA-370 (производство Horiba, Япония-

Германия)
•

газоанализатор диоксида серы APSA-370 (производство Horiba, Япония-

Германия)
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•

газоанализатор приземного озона APOA-370 (производство Horiba, Япония-

Германия)
•

анализатор летучих органических соединений BTX Syntech Spectras GC955

(производство компании Synspec BV, Голландия)
•

генератор воздуха Sonimix 3022-2000V2 (Швейцария) (Zero Air Generator,

генератор Озона c дополнительным каталитическим окислителем метана (СН4) и
CO)
•

метеорологическая система

•

многоканальная система для контроля радиационной обстановки и

проведения радиационного мониторинга окружающей среды.
•

устройство управления и обработки информации, компьютер, центральное

программное обеспечение, модемы для передачи данных, принтер
•

Обеспечение расходными материалами в течение 2 лет работы

•

Павильон для экологического мониторинга
Основные технические характеристики

Станция имеет два режима работы: основной и аварийный (при регистрации
высоких уровней загрязнения воздуха).
На станции обеспечиваться запись данных для контрольного хранения данных
на контроллере.
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Станция состоит из основных функциональных блоков
комплекса обеспечения:
• экологический павильон,
• система трехфазного энергоснабжения (380/220 В, 50 Гц),
• система отопления,
• система кондиционирования с системой “зимний пуск”
Измерительного комплекса
•
•

автоматические газоанализаторы, работающие в непрерывном режиме;
метеостанция;

программно-аппаратного блока,
обеспечивающего сбор, обработку, хранение информации, обмен данными и
активное управление работой станции.
Состав комплекса обеспечения:
экологический павильон представляет собой сооружение, обеспечивающее защиту
от внешних атмосферных воздействий и несанкционированного доступа.
Технические характеристики экологического павильона:
- внешние габаритные размеры павильона по основанию: длина – 4,0 м, ширина - 2,4
м, высота - 2,65 м.
- несущая конструкция павильона - объемный жесткий металлокаркас.
стены павильона - сэндвич-панели с наполнителем низкой теплопроводности. Цвет
наружных стен - белый.
- пол - сэндвич-панель с наполнителем низкой теплопроводности с усилением
влагостойкой фанерой толщиной 18 мм и последующим влагозащитным покрытием.
Цвет - оттенки серого цвета.
- кровля - объемная сварная конструкция из профильной трубы с зашивкой
металлическим листом толщиной 1,2 мм, утепление - минеральная вата «Изовер»
толщиной 100 мм. с прокладкой пароизоляционной пленки, внутренняя отделка –
профилированный лист с полимерным покрытием. По углам кровли расположены
проушины, жестко закрепленные на несущем металлокаркасе, для зацепления строп
подъемного крана.
- Теплоизоляция Изовер одна из самых надежных и качественных марок, известных
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во всем мире. Материалы Изовер — экологический
теплоизоляционный материал. Он не содержит вредных веществ и обладает
отличными свойствами теплозащиты. Низкие показатели теплопроводности
материалов Изовер гарантируют максимальную защиту от различных погодных
условий.
- Материал Изовер пожаробезопасен, не поддерживает горение и не выделяют
токсичных веществ при любых, даже самых высоких температурах.
- дверь - стальная с наполнителем низкой теплопроводности, врезным замком и
металлической ручкой, со специальным покрытием для наружного применения.
- фриз - Металлопрофиль МП-10
- электрика - светильник ЛПО (3 шт.), блоки розеток с заземлением (8 шт.),
выключатель (2 шт.), щиток ЩУР-1Н (1 шт.), счетчик электроэнергии (3 фазы) (2
шт.), УЗО 25A (6 шт.), автоматический выключатель (12 шт.)
- мачта метеостанции высотой 10 м крепиться в центре крыши павильона и
фиксируется растяжками.

Вид павильона

•Присутствует Источник бесперебойного питания для обеспечения автономной
работы контролера сбора данных и модема в случае непредвиденного отключения
электропитания станции, что позволяет передать экстренное сообщения на сервер
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программного обеспечения об отключении питания и невозможности сбора данных
с анализаторов.
• Присутствует Источник бесперебойного питания для обеспечения несколько часов
работы всего измерительного комплекса в случае отключения электричества.
• система отопления и кондиционирования поддерживает в павильоне необходимые
для работы оборудования и персонала температуру и воздухообмен;
• система регистрации микроклимата фиксирует температуру и влажность внутри
павильона, а также информирует о температуре в павильоне выше +300 и ниже +100
• система охранной и противопожарной сигнализаций, система контроля
энергообеспечения станции должны обеспечивать немедленную передачу
информации на удаленный компьютер сбора и обработки. В системе охранной
сигнализации реализован механизм «свой-чужой». Система контроля
энергообеспечения станции в случае восстановления энергоснабжения должна
обеспечить возврат станции в нормальный режим работы.

Состав измерительного комплекса (оборудование и приборы,
работающие в непрерывном автоматическом режиме):
• анализатор частиц РМ10 SM200
(бета-лучевой абсорбционный
метод) диапазон измерений - 0-60
мг/м, скорость потока 2.3 м3/ч,
генерирует как суточные данные
(бета аттенюации), так и текущие
данные на основе падения
давления на фильтре, 2 контейнера
фильтров (для чистых и
использованных фильтров) с 40
фильтродержателями, фильтры
диаметром 47 мм. Анализатор
пыли обеспечивает непрерывный
круглосуточный мониторинг, а
также позволяет использовать
фильтры для дальнейшего анализа.
Предел обнаружения 0,5 мкм/м3
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• газоанализатор оксида углерода APMA-370 (метод недисперсионной инфракрасной
спектрометрии), интерференционно-компенсационный детектор типа AS. Нулевой
газ автоматически генерируется каталитическим окислением анализируемого газа. Не
используются отражающие зеркала, которые могут загрязнится. Для простоты работы
и
уменьшения
необходимости
обслуживания
прибора,
откидывающаяся передняя панель для
быстрого и легкого доступа к
расходным материалам, наличие
сертификатов US-EPA и TUV,
соответствует
рекомендациям
EN14626 и VDI 4202/4203, диапазон
измерений 0-125 мг/м, предел
обнаружения 0,025 мг;
•газоанализатор оксидов азота APNA370 (хемилюминесцентный метод),
перекрестная
модуляция
для
простоты работы и максимальной
надежности, NO и NO2 измерения от
одного потока измеряемого образца
для исключения появления ошибок
из-за переключения потоков, есть модуль сушки с функцией автоматического
восстановления, откидывающаяся передняя панель для быстрого и легкого доступа к
расходным материалам, наличие сертификатов US-EPA и TUV, соответствует
рекомендациям EN14211 и VDI 4202/4203, диапазон измерений 0- 20,5 мг/м, предел
обнаружения 0,5 ppb ~ 1 мкг/м3 ;
• газоанализатор диоксида серы
APSA-370 (флуоресцентный метод),
Новая оптическая система для
высокоточного определения фоновых
концентраций SO2. Компенсация
излучения лампы обеспечивает
стабильность измерения. Система
подачи газа содержит тефлоновый
фильтр на входе.
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Откидывающаяся передняя панель для быстрого и легкого доступа к
расходным материалам, наличие сертификатов US-EPA и TUV, соответствует
рекомендациям EN14212 и VDI 4202/4203, диапазон измерений 0- 28,6 мг/м, предел
обнаружения 0,5 ppb ~ 1,43 мкг/м3;
• газоанализатор приземного озона
APOA-370 (метод ультрафиолетовой
фотометрии), Перекрестное
модулирование потоков – высокая
чувствительность. Уникальный
деозонатор Horiba с подогревом
обеспечивает подачу эталонного газа.
Все входы подачи газа выполнены из
тефлона или стекла. Откидывающаяся передняя панель для быстрого и легкого
доступа к расходным материалам, наличие сертификатов US-EPA и TUV,
соответствует рекомендациям EN14625 и VDI 4202/4203, диапазон измерений 021,4 мг/м, предел обнаружения 0,5 ppb ~ 1 мкг/м3;
• анализатор летучих органических
соединений (ЛОС) GC955 для анализа
Бензола, Толуола, M,p-Ксилола,
Этилбензола (метод газовой
хроматографии), укомплектованный
баллоном с газом носителем N2
(99.95%) для капиллярной колонки,
присутствует аналоговый и цифровой
ввод данных с другого оборудования,
осуществляется запись всех
внутренних тестов, срабатываний
сигнализации и калибровок, Детектор
анализатора – фото-ионизационный,
10.6eV, объем образца 50мкл,
диапазон измерения 0-48 мг/м3,
точность измерения – расхождение <
3% при 1 ppb (c капиллярной
колонкой). Анализатор имеет
размеры, позволяющие установить
его в стойку 19 дюймов с глубиной до
40 см. Предел детектирования (по
бензолу), г/с – 1*10-14.
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• метеорологическая система,
обеспечивающая измерение
температуры воздуха (-40 - +60°С),
• ( Минимальная температура
воздуха -39,1°C была зафиксирована
в 1940) , относительной влажности
(0-100%), скорости ветра (0-60 м/с),
направления ветра (0-360°),
атмосферного давления (450-800 мм
рт. ст.);
• генератор воздуха 3022-2000V2
(Zero Air Generator, генератор Озона
c дополнительным каталитическим
окислителем метана (СН4) и CO;
• система подачи анализируемого
воздуха на входы газоанализаторов,
состоящая из пробоотборного зонда
и газовых магистралей
• запасные части и расходные материалы (фильтры, картриджи, калибровочный газ
и др.) для 2 лет.
• Многоканальная

стационарная система контроля радиационной обстановки в
радиационно опасных местах и радиационно чувствительных территориях и
проведения радиационного мониторинга окружающей среды
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НАЗНАЧЕНИЕ
обеспечивает построение гибкой и надежной многоканальной стационарной
системы, предназначенной для проведения контроля радиационной обстановки на
территории радиационно опасных и радиационно чувствительных объектов,
территорий и помещений, проведения радиационного мониторинга окружающей
среды.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Измеритель-сигнализатор строится на основе интеллектуальных блоков
детектирования (БД) гамма-излучения и нейтронного излучения.
В состав измерителя-сигнализатора может быть включен сигнализатор аварийный
дозиметрический.
Блоки детектирования (БД) – полностью самостоятельные устройства, осуществляющие
измерение мощности дозы гамма- и нейтронного излучения и плотности потока бета-частиц и
нейтронов с интервалом 2 секунды и управляющие звуковой и световой сигнализацией,
предназначенной для оповещения персонала о возникновении радиационной опасности.
Информация с БД передается на пульт управления (ПУ) и/или ПК по интерфейсу RS485. Связь с
ПК осуществляется через адаптер преобразующий RS485 в USB или RS232.
На ПУ отображаются значение измеряемой величины в точке контроля любого выбранного БД и
реальное время. Превышение пороговых уровней или отказ любого компонента системы
сопровождаются звуковым и световым сигналами с указанием на табло ПУ зоны критической
ситуации. ПУ обеспечивает установку порогов для каждого БД, контроль состояния БД,
коррекцию часов реального времени, защиту паролем заданных функций, просмотр историй
изменения мощности дозы и превышения установленных пороговых уровней в каждой
контрольной точке.
К каждому БД может быть подключено информационное табло для отображения результатов
измерения, предупредительных сообщений и информации о текущем времени и температуре
окружающей среды.
При организации системы с использованием ПК, программное обеспечение позволяет
производить настройку и изменение конфигурации системы, считывание данных и их анализ. На
экран компьютера выводится план контролируемого объекта. В точках контроля объекта
выводятся значения результатов измерения, которые представляются в виде графиков и таблиц.
ОСОБЕННОСТИ
▪Интеллектуальные блоки детектирования гамма, бета- и нейтронного излучения ▪Независимые
измерения по каждому каналу в широком диапазоне мощности дозы гамма- и нейтронного
излучения и плотности потока нейтронов и бета-частиц ▪Звуковая и световая сигнализация
превышения пороговых уровней для каждого блока детектирования ▪Диагностика отказов
▪Ведение журнала данных об уровнях мощности дозы и превышении пороговых уровней
▪Программное обеспечение, позволяющее отображать на мониторе ПК текущую радиационную
обстановку на контролируемом участке ▪Блок источника резервного питания
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Состав программно-аппаратного блока управления работой
станции:
Программно-аппаратной блок включает в себя: систему сбора и хранения
данных (дата-логгер с внутренним программным обеспечением), систему передачи
данных (2 модема - GSM терминал S1901G DTU), систему обработки и хранения
данных (персональный компьютер с программным обеспечением), а также 2
источника бесперебойного питания (на станцию для подключения дата-логгера и
модема; на рабочее место оператора для подключения компьютера и модема),
принтер.

Программно-аппаратный блок обеспечивает передачу данных от станции
на удаленный компьютер сбора и обработки в регионе с одновременной
передачей данных в информационно-аналитический центр (далее - ИАЦ) в
заданном регламенте.
Система сбора и хранения данных имеет стандартные разъемы для
подключения измерительных приборов, количество разъемов – достаточное для
подключения всех указанных выше приборов и дополнительно не менее пяти
свободных разъемов - на случай дооснащения станции. Система сбора и хранения
данных обеспечивает сохранение данных измерений не менее 1 года, не допускает

поступление на удаленный компьютер данных от неисправных приборов,
недостоверных данных, в том числе, формируемых прибором в период
калибровки, сервиса. Обеспечивается автоматический запуск системы при
восстановлении условий функционирования, например, при включении
энергопитания, а также переходе прибора в нормальный режим работы.
Система передачи данных обеспечивает надежный двусторонний обмен
данными (в одну сторону – данные измерений и техническое состояние приборов, в
другую – сообщения о превышениях пороговых значений загрязняющих веществ, об
отсутствии энергопитания, о пожаре, о несанкционированном вскрытии павильона).

Регламент передачи программно настраивается.
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Система обработки и хранения данных по единой линии связи
обеспечивает получение данных непрерывных измерений загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, технического состояния приборов и
дополнительные параметры анализатора частиц РМ10 (концентрация, объем
прокаченного воздуха и масса частиц, а также состояние прибора и количество
фильтров); получение
сообщений о превышениях
пороговых значений
загрязняющих веществ, об
отсутствии энергопитания, о
пожаре, о
несанкционированном
вскрытии павильона.
Выполняется обработка
данных измерений:
отображение данных на
экране монитора, в том
числе, в графическом виде,
резервное копирование
полученных данных;
автоматическая и ручная
выгрузка данных измерений
в согласованном формате,
обеспечивается возможность
настройки параметров
работы станции, в т.ч. при
добавлении новых приборов.
Обеспечивается технический
аудит приборов,
отображение данных технического состояния приборов на компьютере сбора и
обработки.
Отображение и просмотр данных должны быть доступны с клиентских
мест в локальной сети.
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Программные средства имеют удобный пользовательский интерфейс,
обеспечивают обязательную автоматическую синхронизацию времени
компьютера и дата-логгера, обеспечивают санкционированный доступ к
данным, возможность установки/редактирования пороговых значений,
фиксировать действия оператора и все процессы в системе, необходимые для
анализа работы станции. Обязательны функции экспорта данных непрерывных
измерений в согласованных общепринятых форматах баз данных или
электронных таблиц
Программные средства сертифицированы, русифицированы.

Документация программно-аппаратного блока включает:
• документация к программному обеспечению на русском языке;
Режимы работы. В случае превышения пороговых значений, возникновения
пожара, сбоев в системе энергообеспечения, отопления и кондиционирования,
несанкционированного вскрытия павильона программно-аппаратный блок
немедленно включает аварийный режим:
• при превышении порогового значения средней за 20-ти минутный период
концентрации загрязняющего вещества. В этом случае частота передачи данных –
ежеминутная. Аварийный режим автоматически отключается, если среднее
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значение концентрации загрязняющего вещества за 20-ти минутный период
достигнет значения ниже порогового;

• при отсутствии энергопитания на станции на компьютере в ИАЦ немедленно
формируется соответствующий звуковой сигнал и сообщение;
• при пожаре на станции формируется и передаётся соответствующий
звуковой сигнал и сообщение, станция обесточивается;
• при превышении установленного температурного режима внутри павильона
формируется и передаётся сообщение, станция обесточивается;
• при несанкционированном вскрытии павильона формируется и передаётся
соответствующий звуковой сигнал и сообщение.
Программные средства фиксируют все нештатные случаи в работе
станции, предоставляют возможность снятия звукового сигнала оператором,
что также фиксируется.
Состав программно – аппаратного блока:
• дата - логгер.
• 2 модема - GSM терминал S1901G DTU (GSM терминал может использоваться для соединения
"точка-точка".
Интерфейсы:
1) Антенна: 50 Ом, SMA (Female);
2) SIM-карта: 3 В;
3) Интерфейс последовательных данных: Стандарт: RS-232/DCE, RS-422, RS-485; Скорость
передачи данных: 1200 бит/сек; 2400 бит/сек; 4800 бит/сек; 9600 бит/сек; 19200 бит/сек; 38400
бит/сек; 57600 бит/сек; 115200 бит/сек. Физический интерфейс: DB-9;
4) Интерфейс Ethernet;
Скорость: 10/100 Base-T;
Физический интерфейс: RJ-45.
5) Интерфейс конфигурирования: Telnet или RS-232 );
• комплект интерфейсных кабелей;
• персональный компьютер
клавиатура англо и русскоязычная
• мышь
• Монитор - LCD 24”;
• 2 источника бесперебойного питания, к которым можно подключить модем, компьютер, дата –
логгер
• Принтер;
• Фильтр 5m, 5 розеток.
Лицензионная Microsoft Windows Rus и Office. Антивирусная программа для сервера.
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Стеллажи для оборудования изготовлены по стандарту 19’’ и позволяют размещать
все вышеперечисленные технологические приборы и обеспечивают свободный
доступ для обслуживания оборудования;
Рабочее место обслуживающего персонала: стол 1 шт., стул – 1 шт.
• электронный электросчетчик - 2 шт.;
• электронный датчик контроля микроклиматических условий внутри
павильона;
• Порошковый огнетушитель - 1 шт.;
• складная лестница-стремянка из алюминия высотой 2,5 м - 1 шт.
Документация станции:
•документация экологического павильона:
•паспорт экологического павильона;
• паспорт на станцию;
• руководство по эксплуатации станции;
• паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации,
гарантийные талоны, копии сертификатов на технические, программные
средства и оборудование, в том числе, на дата – логгер;
Состав работ по вводу станции в эксплуатацию:
• Поставщик обязан передать заказчику станцию, осуществляющую
контроль загрязнения атмосферного воздуха установленными
анализаторами и обеспечивающую данными информационноаналитический центр;
• обучение операторов и программистов работе с программно –
аппаратным блоком;
• обучение персонала, использующего оборудование и обслуживающего
станцию.
Мы гарантируем проведение на возмездной основе гарантийного технического
обслуживания поставленного оборудования.
Условия гарантии:
Комплекс обеспечения – 2 года
Измерительный комплекс – 2 года
Программно-аппаратный блок – 2 года
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Поставка, монтаж, сервисное обслуживание, запасные части, проектирование и строительство ветровых электростанций
Analytik Jena, FMS, Leosphere, Bruker, Malvern, Opsis, Synspec, Photonic Measurements

