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  Контроль качества атмосферного воздуха на территориях и на границах 
производственных площадок на территориях жилых зон, - актуальная задача 
сегодняшнего дня. Производственные предприятия отвечают перед 
Роспотребнадзором за качество атмосферного воздуха на границах 
производственных зон.

Предпроектные исследования: 

    технический аудит систем водоснабжения и водоотведения, 
технико-экономический аудит ресурсоснабжающих организаций;
    анализ проблем в водоснабжении и водоотведении, рекомендации 
по технологическим и строительным решениям;
        предварительная оценка капитальных затрат на строительство 
сооружений очистки воды, подготовка тендерной документации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Расчеты и моделирование инженерной инфраструктуры поселений.

Разработка инвестиционных программ.

Разработка нормативных документов в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

Обоснование и защита санитарно-защитных зон.Обоснование и защита санитарно-защитных зон.

Создание и организация работы групп (временных трудовых коллективов) 
учёных, экспертов и аналитиков для решения актуальных отраслевых 
задач. Проведение научно-методической, консультационной, экспертной 
и других видов работ.

Подготовка и издание печатной продукции, методических рекомендаций, 
программ, каталогов и сборников трудов.

Оказание юридичесОказание юридической и бухгалтерской помощи предприятиям ВКХ.

  Предлагаем вашему вниманию 
автоматический пост контроля качества 
атмосферного воздуха по нормируемым 
показателям: окись углерода, сероводород, 
углеводороды, оксиды азота. Количество 
показателей может быть увеличено по 
желанию заказчика. Пост обеспечивает 
круглосуточныйкруглосуточный мониторинг, производится 
запись и анализ текущих показателей. 
Разработано индивидуальное отечественное 
программное обеспечение. 
  Приобретение поста поможет в производственной деятельности и в 
диалоге с контролирующими органами.
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Мишина ул., д. 56, стр. 2, офис 4, г. Москва,
Тел/факс    (495) 662-47-19

Общество с ограниченной ответственностью

Нормативная база, использованная 
при проектировании поста:

СанПиН 2.1.3684-21

СанПиН 1.2.3685-21 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Наведи  на  QR код
камеру телефона ИЦП - это  инженеры, 

юристы и экономисты.



Гарантийный срок обслуживания: 12 месяцев

ЭТЭК - Воздушный мониторинг

Срок изготовления: 90 дней

В содружестве с:

Используются следующие газоанализаторы: Пробоотборный зонд 

Программное обеспечение поста

Конструкция поста 

Флуоресцентный газоанализатор сероводорода

Предназначен для измерения массовой концентрации или объемной доли сероводорода 
в воздушных средах

Принцип действия — флуоресцентный

Диапазон измерения: 0,0001 мг/м3 - 0,001 мг/м3 

Флуоресцентный газоанализатор сероводорода
H2S мод.”C-105CВ”

Хемилюминесцентный газоанализатор

Предназначен для контроля оксидов азота (NO, NO₂) в атмосферном воздухе и воздухе 
рабочей зоны. Компоненты: NO, NO₂, NOx

Предлагается несколько вариантов диапазонов измерений по требованию заказчика: 
0-1500 мг/м3

Пламенно-ионизационный газоанализатор 
                                                                                               + генератор водорода

Предназначен для измерения массовой концентрации суммы углеводородов (СН) в 
пересчёте на метан, метана (СН₄) и суммы углеводородов за вычетом метана (НCH) 

Диапазон измерения: 0-100 мг/м3

Наблюдения фиксируется на жестком диске с возможностью удаленного 
мониторинга.

ПЗ ВЗ “Атмосфера-4М” 5-ти канальный для отбора проб воздуха на газовые примеси 
снабжен системой обогрева модели ПЗ ВЗ “Атмосфера”

Конструкция поста предусматривает постоянное поддержание заданного 
температурного режима для корректной работы оборудования и персонала.

Двухосная платформа с дополнительными стояночными опорами обеспечивает 
надежную устойчивость поста.

Пост соответствует требованиям ГАИ для постановки на учет и для передвижения по 
дорогам общего пользования.  

Возможно строительство поста на автомобильной базе.

Условия поставки: Сборка поста осуществляется после оплаты заказчиком 50% 
стоимости. Выдача поста осуществляется после оплаты по итогу проведения приёмки.

Гамма ЕТ + Элдис-130

Электрохимический газоанализатор оксида углерода
 

Предназначен для определения концентрации CO (угарного газа) в атмосферном воздухе

Диапазон   измерения: 0-50 мг/м3

Электрохимический газоанализатор оксида углерода
 

ET-909

”К-100” 
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