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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Экологический мониторинг  уходящих 
дымовых газов

Контроль параметров технологических 
процессов

Анализ и контроль водно-химического режима 
на предприятии

Стационарные и мобильные посты мониторинга 
воздуха на границе санитарно-защитных зон

КАКИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО АНАЛИЗА МЫ РЕШАЕМ?



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 7-ФЗ
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

С момента оформления комплексного экологического
разрешения (КЭР) на предприятии вступает в силу обязанность
оснастить стационарные источники загрязнений, относящихся к I
категории, автоматическими средствами измерения и учета
концентрации, объема или массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.

Важное отличие систем автоматизированного контроля от
лабораторных методов заключается в способности вести мониторинг в
режиме реального времени и корректно определять валовые выбросы.

Важно:
Рекомендации по подбору оборудования и выбору метода
определения концентрации загрязняющих веществ в дымовых
выбросах приведены в ИТС 22.1-2016 “Общие принципы
производственного экологического контроля и его
метрологического обеспечения”



СОСТАВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Автокалибровка
Тренды

Сигнализация
Расчет валовых выбросов

Архив
Передача на верхний уровень



 Выполнение требований ФЗ №219 для
мониторинга промышленных выбросов;

 Измерение большого числа компонентов
одним прибором (более 50 компонентов);

 Метод ИК-Фурье спектроскопии;
 Дополнительные каналы измерения пыли и

расхода (Госреестр СИ);
 Не требуется калибровка с использованием

калибровочных газовых смесей;
 Прямое измерение влажности;
 Метод горячей экстракции: нет изменения

состава пробы и потерь компонентов до
измерения.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

GASMET CEMS II



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2018 ГОДУ

Паспорт проекта:

Способ реализации – генеральный подряд, «под ключ»

Срок реализации – 6 месяцев

Объем поставки – две системы GASMET CEMS II во
всепогодных контейнерах уличного исполнения

Выполненные работы – изготовление и монтаж лестниц и
площадок обслуживания, прокладка кабельных трасс,
подключения к электричеству и слаботочным сетям,
интеграция с верхним уровнем АСУТП цеха



Паспорт проекта:

Способ реализации – генеральный подряд, «под ключ»

Срок реализации – 7 месяцев

Объем поставки – две системы GASMET CEMS II во
всепогодных контейнерах уличного исполнения

Выполненные работы – прокладка кабельных трасс,
подключения к электричеству и слаботочным сетям,
интеграция с верхним уровнем АСУТП цеха

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2019 ГОДУ



Паспорт проекта:

Способ реализации – генеральный подряд, «под ключ»

Срок реализации – 7 месяцев

Объем поставки – одна GASMET CEMS II во всепогодном контейнере уличного исполнения

Выполненные работы – прокладка кабельных трасс, подключения к электричеству и слаботочным
сетям, интеграция с верхним уровнем АСУТП цеха

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ЦЕХА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН В 2020 ГОДУ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПРИМЕРЕ КАО «АЗОТ»
СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

В проектах наша компания выступает в роли генерального подрядчика. С
целью сократить сроки реализации проекта мы изготавливаем
металлоконструкции лестниц и площадок обслуживания в собственном
цехе (г. Челябинск) и укрупненными элементами доставляем на
предприятие для быстрого монтажа на месте.

Кроме того, для системы экологического
мониторинга нашими специалистами была
разработана и успешно запущена система
сбора, обработки и архивирования данных
мониторинга (шкаф управления АРМ) с
программным комплексом. В будущем данная
система будет передавать данные мониторинга по
утвержденному протоколу в государственные
реестры для выполнения требований
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алгоритм расчета массового выброса загрязняющих веществ дымовых газов
из стационарных организованных источников для программного
обеспечения системы аналитического контроля имеет положительное
заключение АО «НИИ Атмосфера» (г. Санкт-Петербург) о соответствии
требований действующей в настоящее время нормативно-технической
документации.

Кроме того, проектная документация на
реализованный проект прошла
метрологическую экспертизу и
экспертизу промышленной безопасности.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ GASMET CEMS II



ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ 1 И 2
НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

САКВ GASMET CEMS II В ОБОЛОЧКЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

ИСПОЛНЕНИЯ EXP ПО ГОСТ IEC 60079-2-2013



Шкаф Exp

Блок 
управления

Электро-
магнитный 

клапан 

Газоаналитическое 
оборудование

Окно для 
монитора

Общий вид взрывозащищенного шкафа Exp

САКВ GASMET CEMS II В ОБОЛОЧКЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО

ИСПОЛНЕНИЯ EXP ПО ГОСТ IEC 60079-2-2013

Согласно ИТС 22.1-2016 в
САКВ необходимо применять
газоанализаторы с определением
состава пробы по
горячему/влажному методу.

Оптимальным методом
взрывозащиты газоаналитического
оборудования при данном методе
является система «оболочка под
избыточным давлением Exp» и
охлаждение специализированным
кондиционером взрывозащищенного
исполнения для установки во
взрывоопасной зоне 1 или 2.



Автоматические станции контроля
атмосферного воздуха – это средства измерений, не
требующие в процессе эксплуатации постоянного
присутствия обслуживающего персонала.

Электроснабжение станции осуществляется от
внешней сети и дополнительно может быть оборудовано
системами бесперебойного питания. По желанию
Заказчика система может быть создана полностью
автономной с применением аккумуляторных батарей и
GSM-модуля, а также в мобильном исполнении по
типу передвижной лаборатории.

Оборудование имеет рекомендации Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова для
применения в системах контроля загрязнения
атмосферы в составе автоматических станций и
передвижных лабораторий.

КОНТРОЛЬ СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ГРАНИЦЕ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН



Наши специалисты изучили принципиальные технологические схемы
основных отраслей производства и готовы разобраться в специфических
особенностях каждого конкретного предприятия, чтобы предложить Вам лучшее
решение!

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



Развитие средств автоматизации приводит увеличению
производительности труда в промышленности и помогает снизить затраты. Для
эффективного снижения объема выброса загрязняющих веществ недостаточно
измерять их на источнике выброса – необходимо анализировать и
корректировать параметры технологического процесса.

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Полная библиотека компонентов

Возможности одной системы

«Стандартный» пакет

Для обеспечения полноценного
контроля за технологическим режимом мы
готовы предложить Вам неоспоримое
преимущество – возможность измерять
одним анализатором до 50 компонентов,
выбрать которые возможно из библиотеки с
380 компонентами!

Мы не ограничены условием «один
источник – одна система» и готовы создать
систему, которая сможет закрыть все Ваши
потребности.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!



1 Аудит предприятия

2 Создание проекта

3 Подбор и поставка оборудования

4 Монтаж

5 Пусконаладочные работы

6 Обучение персонала

7 Гарантийное обслуживание

8 Постгарантийное обслуживание

РАЗРАБОТКА ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ

Наша компания специализируется на разработке "под ключ" систем
учета энергоресурсов и экологического контроля. Мы предлагаем вниманию
Заказчика современные и эффективные решения. Благодаря имеющемуся
практическому опыту успешно реализованных проектов мы гарантируем
высокое качество выполняемых работ и зарекомендовали себя в качестве
надёжного поставщика решений, разработанных индивидуально по
требованиям Заказчика.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОЙ И

ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
WWW.INSAVT.RU

8-(351)-218-11-23


