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Компания «Проманалит» - 
производство аналитического оборудования.

Промышленная автоматизация.

Стационарные газоаналитические комплексы 
для непрерывного экологического мониторинга,

aftayfe.
ки оптимальных технологических процессов. 
Стационарные газоанализаторы кислорода. 

Переносные приборы для экологического мониторинга,
технологического контроля. 

Интеллектуальные фидерные сборки.
>ежима.Автоматизированные системы контроля водно-химичефю
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производитель аналитического оборудования, 

официальный инж иниринговы й партнер ком пании SIEMENS

ТОО «Проманалит» -  разработка, производство, монтаж, пусконаладка, 
сервисное обслуживание аналитического оборудования, а также 
предоставление готовых решений в области промышленной автоматизации

ТОО «Проманалит» начиная с 2012 года разработал, сертифицировал и 
приступил к производству:

• стационарного газоаналитического комплекса СГК-509, предназначенного для 
непрерывного контроля параметров уходящих газов

• газоанализатора кислорода СГК-101М «Soler», предназначенного для измерения 
содержания кислорода в уходящих дымовых газах топливо-сжигающих установках, 
в целях экономии топлива

Представленные стационарные газоаналитические комплексы СГК-509 
проектируются и изготавливаются индивидуально под требования заказчика и 
предназначены для решения задач поставленных Техническим регламентом РК «Требования 
к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых 
электрических станций» по выбросам СО, С02, NO, N02, NOx, S02, 02, твердых веществ в 
атмосферу, измерения расхода дымовых газов, расчета валовых выбросов.

Предлагаемые инженерные решения предусматривают системы сбора, архивации и 
передачи данных пользователям.

В линейке нашего предприятия присутствуют переносные многокомпонентные 
газоанализаторы для контроля СО, С02, NO, N02, N0X, S02/ 02, H2S, СН, NH3 промышленных 
выбросов и воздуха рабочей зоны.

ТОО «Проманалит» выполняет монтаж, сервисное обслуживание, калибровку, 
периодическую поверку и, при необходимости, ремонт предлагаемого оборудования.

Задачи по оптимизации технологического процесса горения:
• увеличение КПД оборудования
• снижение потребления энергоресурсов предприятий.

Задачи экологического мониторинга:
• определение фактических выбросов предприятия для инвентаризации выбросов 

в атмосферу, оформление отчетов для обоснования объемов;

• определение эффективности работы пылегазоочистного оборудования, 
аспирационных и вентиляционных систем;

• периодический контроль выбросов согласно условиям разрешения на выбросы.
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СТАЦИОНАРНЫМ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИИ КОМ ПЛЕКС СГК-509

Стационарный газоаналитический комплекс СГК-509 предназначен: 
для непрерывного определения содержания кислорода (02), оксида углерода (СО), 
диоксида углерода (С02), аммиака (NH3), углеводородов (СН4), суммы оксидов азота 
(NOJ, диоксида серы (S02), оксида азота (N0) и других веществ в уходящих дымовых 
газах, технологических процессах, в воздухе рабочей зоны и т.д.
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Структурно-газоаналитический 
комплекс состоит из:

■ N-ых прогреваемых блоков отбора 
и фильтрации пробы;

■ N-ых обогреваемых линий 
транспортировки пробы от места отбора 
до газоаналитического комплекса;

■ шкафа с аналитическим оборудованием, 
блоком пробоподготовки, газовым 
коммутатором, контроллером станции 
сбора и обработки информации;

■ АРМ оператора.

В качестве аналитического оборудования используется газоанализатор ULTRAMAT 23, Siemens. 
В основе принципа измерения заложено использование точной 
фотометрии в И К - области спектра.

Дополнительно комплектуется:
- модулем содержания твердых веществ
- модулем измерения расхода дымовых газов

Дополнительно регистрируются:
- температура уходящих газов
- разрежение в газоходе
- рассчитывается коэффициент избытка воздуха, КПД котла, валовые выбросы
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Обзор
Газаонализатор ULTRAMAT 23 может измерять до 
4 газовых компонентов одновременно: три ИК- 
чувствител ьных газа, таких как СО, Щ , NO, S02, СН4, 
плюс О с помощью электрохимической/парамаг
нитной ячейки измерения кислорода.

Преимущества

«П ром аналит» - отечественны й  

производитель аналитического оборудования, 
официальный инж иниринговы й партнер ком пании SIEMENS

В качестве аналитического оборудования используется 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСТРАКТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ULTRAMAT 23
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AUTOCAL (автокалибровка) с окружающим воздухом (зависит от измеряемого 
компонента). Возможность автокалибровки по поверочным газовым смесям 
Высокая избирательность многослойных детекторов; малая перекрестная 
чувствительность, например, к водяным парам

• Простые в чистке ячейки пробы; низкая стоимость эксплуатации для дальнейшего 
использования в случае загрязнения

• Легкозаменяемые 02-ячейки
• Спектральный анализ высокоселективным детектором с многослойным фильтром
• Управление через текстовое меню; управление работой без использования 

документации
• Уровень оператора, закодированный от несанкционированного доступа, повышенная 

безопасность
• Открытая архитектура в части интерфейсов (RS 485, RS 232; PROFIBUS, SIPROM GA); 

упрощенная интеграция с процессом, удаленное управление

Области применения
Мониторинг функций управления процессом 
Защита окружающей среды 
Мониторинг воздуха в помещениях 
Химические заводы 
Цементная промышленность
Мониторинг атмосферы в ходе термической обработки стали
Мониторинг концентрации дымовых газов запальных систем со всеми типами топлива 
(нефть, газ и уголь), а также рабочие измерения для установок теплового сжигания 
отходов
Для использования не в потенциально взрывоопасных атмосферах 
Оптимизация малых запальных систем
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ПРЕИМУЩЕСТВА стационарного комплекса:

Непрерывное измерение концентрации вредных веществ в уходящих дымовых газах
• Выдача отчетности по выбросам вредных веществ с помощью

системы сбора и обработки данных
• Экономия топлива, которая достигается поддержанием соотношения

воздух/топливо на оптимальном уровне
• Возможность измерения экстремальных концентраций в уходящих газах

• Приемлемая цена, быстрая окупаемость комплекса

Для управления системой анализа используется логический контроллер, 
который осуществляет следующие функции:

- управление клапанами для включения калибровки в выбранном заказчиком режиме;

- контроль сигналов статуса всех элементов пробоотбора и пробоподготовки и 
формирование общего сигнала статуса системы.

Шкаф IP54 с газоаналитическим оборудованием устанавливается в специаль
ном блок-контейнере или в помещениях газового анализа. В режиме реального 
времени измеренные данные с ГА (газоанализатора) по линиям связи передаются на 
щит оператора, где установлена система сбора, архивации и визуализации данных. 
Регистрация всех параметров для резервного хранения с возможностью архивации 
осуществляется на отдельных регистраторах.

По существующей сети Ethernet информация о выбросах передается на любой 
компьютер, на котором установлено соответствующее программное обеспечение, либо в 
АСУТП предприятия. Средства регистрации и отображения результатов измерений 
предназначены для визуализации информации и формировании отчетов на электронных и 
бумажных носителях.
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Внешний вид стационарного газоаналитического комплекса СГК-509

На данной фотографии в качестве примера приведен внешний вид шкафа со 
смонтированной в нем газоаналитической системой. Предлагаемое решение может 
отличаться составом и расположением элементов пробоподготовки в шкафу.

• Верхняя часть шкафа -  лампа освещения, автоматы, клемные колодки.

• Средняя часть -  анализатор, конвертер окислов азота

• Нижняя часть ( монтаж на панели) -  система пробоподготовки

• Выводы газовых коммуникаций -  фитинги «Swagelok 6/5 mm» 

расположение по спецификации заказчика

• Система контроля температуры шкафа

« С ш е ш  вентиляции (с фипыром} -  на одной из боковых панелей

Срок гарантийного обслуживания -  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
Сервисное обслуживание до полного износа.
Составные узлы СГК производства фирмы Siemens AG Германия 
Сертификат формы CT-KZ № KZ 31400849
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Диапазон измерения концентраций, % 0-21
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности в диапазоне измерения 
объемной доли кислорода (0-5) %

±0,2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазоне измерения 
объемной доли кислорода (5-21) % ±2

Время установления показаний, с, не более 10

Температура анализируемого газового потока, °С 0-800

Запыленность анализируемого газового потока, г/м3, не более 30

Влажность анализируемого газового потока, % 0-100

Скорость потока анализируемой среды в газоходе, м/с/индивидуальный заказ 2-15/0,1-5

Выходной сигнал при сопротивлении нагрузки (0-2,5) кОм, мА 4-20

Время прогрева газоанализатора, мин, не более 40

Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В 220

Потребляемая мощность, В-A, не более 60

Длина погружаемой части пробоотборного зонда, мм, до 2000

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С 5-45
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С, %, не более 80
- атмосферное давление, мм рт. ст. 630-800
Средний срок службы, лет, не менее 5
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СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР КИСЛОРОДА СГК-101М «Soler»
Назначение: __________________________
Газоанализатор кислорода СГК-101М «Soler» 
предназначен для непрерывного измерения 
объемного содержания кислорода в дымовых 
газах котлов и передаче данных на ре
гистрирующие приборы в виде токового 
сигнала и на персональный компьютер по 
каналу RS-485
Краткое описание:
Принцип действия газоанализатора основан на 
измерении ЭДС чувствительного элемента 
(твердоэлектролитного датчика). Конструктивно 
газоанализаторы состоят из измерительной 
камеры со встроенным датчиков кислорода, 
соединенной с пробоотборным зондом, и 
измерительного блока, в котором размещается 
измерительный модуль. С 2013 года выпускается 
новая модификация СГК-101М «Soler» со 
специальны м  пробоотбором зондом для 
измерения в сильно запыленных средах.
Технические характеристики:
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СТАЦИОНАРНЫЙ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ТЕСТ 1.6С»
ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Стационарный газоаналитический комплекс ТЕСТ-1.6С реализован на основе оптико
абсорбционного метода измерения состава газовой смести. Комплекс предназначен для непрерывного 
определения химических и физических параметров уходящих газов от нескольких котлоагрегатов, с 
разными видами топлива (газ, уголь, мазут).

Технические характеристики
• Возможность подключения от 1 до 10 точек отбора пробы при использовании газового коммутатора и 

до 50 точек отбора при использовании встраиваемых приборов, объединённых одним комплексом.
• Измеряемые компоненты газовой смеси:

со 0 - 3000 мг/м3
со2 0 - 20% об.
02 0 - 21% об.
NO 0 - 2000 мг/м3
NO, 0 - 4000 мг/м3
so2 0 - 5000 мг/м3

г
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а

г
в

• Диапазон измерения температуры уходящих газов: 0-1400° С
• Давление в газоходе: ±0.1 атм.
• Точность измерения: от 3%
• Дополнительно измеряется влажность, рассчитывается коэффициент избытка воздуха и к.п.д. котла.

Стационарный газоаналитический комплекс ТЕСТ-1.6С подразделяется на 2 типа:

1. Комплекс с использованием газового коммутатора.
Состоит из измерительного блока, в который входит оптико-абсорбционный газоанализатор ТЕСТ 1.6.С, 
электрохимический газоанализатор кислорода, блок регистрации, куда через последовательный 
интерфейс передаются измеренные данные.
Газовый коммутатор даёт возможность обслуживать одновременно до 10 точек отбора пробы.
Принцип действия газового коммутатора следующий:
Система переключения потоков работает по схеме: опрашиваемый поток подается первым насосом в 
аналитический тракт; поток, который будет опрашиваться следующим прокачивается с высокой 
скоростью на дренаж; в остальных линиях проток отсутствует, что снижает нагрузку на фильтры. 
Предварительная прокачка линии насосом 2 практически сводит до 0 время транспортного запаздывание 
Температура, при которой работают зонды отбора пробы, может достигать 1400С. Расстояние от точки 
отбора пробы до аналитического блока до 120 метров. Комплекс может дополнительно комплектоваться 
блоком измерения концентрации пыли в уходящих газах и измерителем расхода, что позволяет вести 
учет валового выброса в атмосферу. Данные выводятся на компьютер в форме таблиц и графиков. 
Предоставляется гибкое программное обеспечение, работающее в среде WINDOWS.
2. Комплекс разделённый на множество встраиваемых комплексов.
Преимущества комплекса в таком исполнении:

• Оперативность измерений. Т.к. комплекс разделён на несколько встраиваемых приборов, анализ 
пробы происходит в месте отбора, без запаздывания. Нет транспортных линий, которые отнимают 
время на транспортировку пробы от места отбора до анализатора. На каждой точке отбора происходит 
анализ пробы с периодичностью 15 секунд, что позволяет в реальном режиме времени анализировать 
процесс горения, настраивать котёл на оптимальный режим горения, а также проводить мониторинг 
выбросов от каждого котла отдельно.

• Надёжность и устойчивость к агрессивной среде. Т.к. отсутствуют транспортные линии, 
отсутствует и загрязнение этих линий, лишние узлы, требующие прокачки пробы.
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м а л о г а б а р и т н ы й  м н о г о к о м п о н е н т н ы й
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ПОЛАР»

Назначение и область применения
Малогабаритный многоканальный переносной 

газоанализатор «Полар» предназначен для 
определения содержания загрязняющих веществ в 
промышленных выбросах топливосжигающих 
установок при проведении экологического контроля 
(государственного и производственного) или 
технологической настройки установок с целью 
оптимизации процесса горения топлива.

Преимущества газоанализатора ПОЛАР V ______________________________,
1. Подогреваемый корпус, прибор может эксплуатироваться при температуре минус 40° С
2. Одновременное измерение до 8 компонент
3. Возможность в течение 2-х часов (даже после выключения питания) не производить калибровку 

нулевых показаний, что особенно важно при работе в котельных цехах
4. Возможность измерения температуры, разрежения (давление) и скорости газового потока в 

точке отбора пробы
5. Сбор и статистическая обработка результатов измерений за 20-ти минутный интервал времени
6. Вычисление объемного расхода потока отходящих газов (м3/с) и массового выброса (г/с) 

загрязняющих веществ
7. Встроенная память данных (100 полных блоков данных)
8. Передача протокола измерений из памяти газоанализатора на персональный компьютер
9. ИК -  термопринтер позволяет распечатывать протоколы измерений
10. Методика выполнения измерений, внесенная в реестр средств измерений РК
11. Масса прибора от 2 до 3 кг в зависимости от комплектации
12. Гарантийный срок -  1 год, сервисное обслуживание до полного износа

МАЛОГАБАРИТНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ПОЛАР-2»

Назначение и область применения
Малогабаритный многоканальный переносной 

газоанализатор «Полар-2» предназначен для 
определения содержания кислорода токсичных газов в 
воздухе рабочей зоны в целях обеспечения 
безопасности персонала, а также при государственном 
или производственном аналитическом контроле и 
аттестации рабочих мест.

Определяемые компоненты и параметры
Газоанализатор «Полар-2» в зависимости от исполнения 
позволяет одновременно контролировать: 
недостаток (избыток) кислорода (02); предельно допустимые
концентрации (ПДК) токсичных газов (СО, С02, NO, N02, S02, H2S, NH3, углеводороды по СН4 
или С3Н8) в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
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ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ALTAIR 4]

Многокомпонентный переносной газоанализатор ALTAIR 4Х
применяется для измерения и непрерывного контроля объёмной доли 
кислорода, довзрывоопасных концентраций (ДВК) горючих газов и 
объёмной доли или массовой концентрации токсичных газов 
(сероводорода и оксида углерода) в зависимости от модификации 
(исполнения).

Область применения:
контроль воздуха рабочей зоны, взрывоопасных зон, аварийных 
выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе при 
аттестации рабочих мест.

Особенности: _________________________
- измерение концентраций до четырёх различных газов одновременно при использовании трёх 

датчиков (один датчик измеряет СО и H2S);
- прочный прорезиненный корпус (выдерживает падение с высоты 6 метров);
- ЖК-дисплей;
- вибрационная, световая, звуковая и визуальная сигнализации;
- взрывозащищённое исполнение;
- расширенный температурный диапазон;
- долговечные и надёжные датчики (MSA XCell, рассчитаны на 4 года работы без замены);
- пылевлагозащита корпуса IP-67;
- небольшие вес и габаритные размеры;
- встроенная память для хранения измерений (на 500 измерений);
- ёмкая аккумуляторная батарея (до 24 часов работы)
- внесён в госреестры России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Технические характеристики:
Характеристики Значения
Измеряемые газы 02, Ex (CH4, C3H8, C4H10, C5H12, Н2), CO, H2S
Количество одновременно измеряемых компонентов от 1 до 4
Тип датчика:
- на горючие газы термокаталитическии
- на кислород электрохимическии
- на сероводород и оксид углерода
Диапазон показаний по взрывоопасным газам, %  НКПР 0 - 100
Время установления показаний, Т0 ,  г не более:
- по каналу 0 2 10 (60, при температуре окружающей среды от -20 до 0°С и от +40 до +50 С)
- по каналу 0 2 10 (60, при температуре окружающей среды от -20 до 0̂ С и от +40 до t 50 ГС)
- по каналу СО
- по каналу H2S
Передача данных на ПК ИК-порт
Исполнение взрывозащищённое
Маркировка взрывозащиты 0 Ex ia IIC  Т4 X или 1 Ex diamb IIC Т4 X и PO Ex ia I X
Тип защиты от пыли и влаги IP 67 (прорезиненный корпус)
Электропитание от встроенной Li-polymer аккумуляторной батареи
Способ отбора пробы диффузионный, принудительный *
Сигнализация звуковая(95 дБ)

световая (различима под углом 320°)
вибрационная
визуальная (на дисплее)

Количество порогов срабатывания сигнализации 
(по каждому каналу измерения) 4

Память результатов встроенная, автоматическая запись результатов за 50 последних часов работы 
с интервалом 1 мин; журнал событий ёмкостью 500 событий

Габаритные размеры (ВхШхТ) без крепежного зажима, мм 112x76x35
Масса, г, не более 224
Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +50; от -40 до +60 (кратковременно)
Гарантийный срок эксплуатации, лет 3
Средний срок службы сенсоров, лет 4
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АНАЛИЗАТОР С О  (угарный газ)

С 2014 года компания ТОО «Проманалит» 
разработала и приступила к выпуску стаци
онарного газоанализатора «Стражник»,
предназначенного для постоянного контроля 
содержания опасных газов в окружающем во
здухе (промышленных предприятий, закрытых 
автопаркингов и т .д .). Сигнализатор свое
временно оповещает о появлении опасных 
газов в концентрациях, опасных для здоровья.

Преимущества газоанализатора «Стражник»:
• суммарное количество датчиков до 16 (в любых сочетаниях);
• комплектуется блоками реле для коммутации исполнительных устройств
• связь с компьютером (интерфейс RS-232);
• возможность соединения блоков датчиков с блоком индикации "звездой" и "гирляндой".

Индикация показаний:
• ЖК-дисплей на лицевой панели;
• релейные выходы;
• токовые выходы по запросу (0-5 мА или 4-20 мА);
• встроенная световая и звуковая сигнализация.

Технические характеристики:

|

№ Параметр Значение
1 Число датчиков (каналов) на один блок индикации, шт. до 16

2 Диапазон показаний, мг/м3 0-150
3 Диапазон измерения концентраций, м г/м 3 20-120

4 Относительная погрешность измерений 25 %
5 Пороги срабатывания сигнализации по каналам, м г/м 3 20 и 100

6 Возможно управление внешними устройствами Включение аварийной вентиляции, 
клапана, сирены и т.п.

7 Длина кабеля между датчиком и блоком индикации, м до 1200
8 Напряжение питания 220 В, 50Гц

9 Потребляемая мощность 60 Вт
10 Время установления показаний по уровню 0 .9 , не более, сек. 90
11 Рабочий диапазон температур, °С от -40 до + 5 0

12 Масса, г:
блока индикации 3500

блока коммутации 700
блока датчика 300

13 Габариты, мм:
блока индикации 260x240x120

блока коммутации , 156x86x58
блока датчика 0 50x165
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА (АСК ВХР)

Автоматизированная система контроля водно-химического режима (АСК ВХР) обеспечивает оператив
ную сигнализацию при отклонениях от заданных параметров котловой воды ТЭЦ.
Внедрение автоматизированных систем контроля ВХР на ТЭЦ позволяет снизить:
- расход топлива на 0,5%;
- расход корректирующих реагентов водоподготовки на 30%;
- повреждаемость теплотехнического оборудования на 30%;
- число аварийных остановок котлов на 20%.

Данные АСК ВХР доступны в режиме реального времени. Интеграция с АСУ ТП предприятия и другими сис
темами автоматизации.
Автоматизированная система контроля водно-химического режима разрабатывается индивидуально под 
требования заказчика, с возможностью включения управляющих функций.

Пакет программ обеспечивает:
- графическое отображение,
- регистрацию,
- отображение и сигнализацию,
- просмотр архивных событий.

Основное преимущество разработки - возможность встраивания системы на любом этапе создания 
системы контроля ВХР. Возможность подключения устаревшего приборного парка ТЭЦ.
В случае несоответствия имеющегося парка приборов требованиям нормативно-технической 
документации возожна поставка, монтаж, наладка самых современных приборов производства Hach 
Lange, Германия.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФИДЕРНАЯ СБОРКА

Интеллектуальная фидерная сборка (ИФС) предназначена для подключения исполнительных 
механизмов с электроприводом реверсивного и нереверсивного исполнения.
ИФС построена на базе оборудования SIEMENS Simocode Pro, что обеспечивает связь между системой 
автоматизации и цепью питания двигателя, повышает коэфициент готовности оборудования и 
одновременно дает существенную экономию при монтаже, вводе в эксплуатацию, работе и 
обслуживании установки.

Simocode Pro в составе низковольтного распределительного устройства -  это интеллектуальное 
связующее звено между верхней системой автоматизации и цепью питания двигателя, объединяя в 
себе:
- многофункциональную электронную защиту двигателя, независимую от уровня и системы автомати
зации
- встроенные функции управления
- выдача подробных эксплуатационных, сервисных и диагностических данных
- открытую коммуникацию через стандартные информационные шины PROFIBUS DP, Ethernet/PROFINET
- функцию реле системы безопасности для надежного отключения электродвигателей.
ИФС снабжена индикацией состояния привода, как по месту, так и на автоматизированном рабочем 

месте (АРМ) оператора.

Имеет возможность контролировать нагрузки привода, что защищает электродвигатель от перегрузок.
С помощью интеллектуальной фидерной сборки имеется возможность управлять запорной арматурой, 
МЭО, а также практически любыми исполнительными механизмами с электроприводом различной 
мощности и назначения.
ИФС выполнена в климатическом исполнении и категории размещения соответствующем ГОСТ 15150-69, 
что позволяет эксплуатировать на территории Казахстана.
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ULTRAMAT 6 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСТРАКТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Преимущества
• Высокая избирательность двухслойного детектора и оптрона - надежные измерения 

даже в сложных газовых смесях
• Низкие пределы обнаружения - измерение при низких концентрациях
• Коррозионно-стойкие материалы в газовом пути (опция) - возможны измерения в сильно 

коррозионных газах-пробах
• Моющаяся ячейка пробы - экономия при дальнейшем использовании в случае 

загрязнения
• Электроника и физика: газонепроницаемая изоляция, возможна продувка, IP65 - 

большой срок службы даже при жестких внешних условиях
• Обогреваемые версии (опция) - использование также при конденсации газов при низких 

температурах
• E x -версии для анализа огнеопасных и неогнеопасных газов или паров для 

использования в опасных зонах.

Обзор
Одно- и двухканальные газоанализаторы ULTRAMAT 
6 позволяют определять газы, чьи полосы 
поглощения лежат в диапазоне инфракрасных длин 
волн от 2 до 9 мкм, такие как СО, С02, NO, S02, NH3, 
Н20, СН4 и другие углеводороды. Одноканальные 
газоанализаторы измеряют до 2 газовых 
компонентов, двухканальные - до 4 компонентов 
одновременно.

OXYMAT 6/0XYMAT 61
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСТРАКТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР (КИСЛОРОДОМЕР)

OXIMAT 6 -  это основанный на парамагнитном 
методе газовый анализатор для высокоточного 
определения концентрации кислорода в газах. Если 
два газа с разным содержанием кислорода 
соединяются в магнитном поле, то между ними 
возникает разность давлений.

OXIMAT 61 -  упрощенная версия газоанализатора кислорода для стандартных приложений.

OXIMAT 64 -  высокочувствительная версия газоанализатора кислорода с минимальным 
диапазоном измерений от 0 до 10 ppm.

www.promanalyt.kz

http://www.promanalyt.kz


>

Проманалит «П ром аналит» - отечественный  

производитель аналитического оборудования, 
официальный инж иниринговы й партнер ком пании SIEMENS

В OXIMAT 6 используется метод переменного давления, а в качестве измеряемой 
величины разность давлений измеряемого и сравнительного газа. При этом сенсором служит 
расположенный в сравнительном газе малоинерционный датчик микропотока. Как 
следствие, OXIMAT 6 не содержит подвижных компонентов, и измерительный газ не 
соприкасается с компонентами измерительной системы, что обуславливает особенно долгий 
срок службы и высокую стабильность устройства.

Свойства прибора

• Очень простая и прочная конструкция прибора без подвижных частей
• Строго линейный принцип измерения
• Очень короткое время срабатывания
• Раздельное измерение двух газовых потоков одним прибором с одной измерительной 

системой
• Электронный сброс нулевой точки отсутствует
• Дрейф измеряемой величины не более 0,5 % в месяц относительно используемого 

диапазона измерений
• Программный пакет для дистанционного обслуживания
• Интерфейс RS 485, RS 232 (опция)
• Возможность комбинации одном корпусе с NDIR-анализатором ULTRAMAT 6

Преимущества для пользователя
• Высокая эксплуатационная надежность, готовность и срок службы; очень небольшая 

потребность в техобслуживании
• Чувствительный элемент не контактирует с газами пробы
• Может использоваться для измерения коррозийных газов
• Высочайшая точность измерения
• Малые диапазоны измерения (0 - 0.5% или 99.5 -100% 02)
• Короткое время реагирования
• Простая интеграция в автоматизированные системы
• Снижение затрат путем обработки нескольких задач измерения с помощью одного прибора
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСТРАКТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
ULTRAMAT/OXYMAT б

Обзор

Газоанализатор ULTRAMAT/OXYMAT 6 является 
практичной комбинацией анализаторов ULTRAMAT 
6 и OXYMAT 6 в одном корпусе. Канал ULTRAMAT 6 
работает по принципу двулучевого переменного 
NDIR света и с высокой избирательностью измеряет 
один или два газа, чьи полосы поглощения лежат в 
диапазоне инфракрасных длин волн от 2 до 9 мкм, 
такие как СО, С02, NO, S 0 2, NH3, Н20, СН4 и другие 
углеводороды. Канал OXYMAT 6 основан на методе 
парамагнитного переменного давления и 
используется для измерения кислорода в газах.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ CALOMAT б И CALOMAT 62 - 
система приборов для контроля генераторов

Для контроля чистоты охлаждающего газа для 
охлаждаемых водородом турбогенераторов Siemens 
предлагает специально разработанную и готовую к 
эксплуатации систему приборов.

Для контроля генератора требуются две 
независимых друг от друга измерительных системы.
Это требование выполняется посредством использования двух устройств CALOMAT б, 
разделенных от отбора газа до его выхода и смонтированных в одном корпусе шкафа. Система 
посылает аналоговые или цифровые измерительные сигналы системе управления более 
высокого уровня для дальнейшей обработки. Также система может быть запрограммирована 
на выдачу цифровых сигналов предельных величин.

Анализирующая система поставляется уже настроенной на измерение Н2 и требуемых для 
проведения техобслуживания инертных газов аргона или С02. Поэтому она может 
использоваться без корректировки с различными устройствами, использующими в качестве 
инертного газа аргон или С02.

CALOMAT 6 -модификация прибора для контроля одного из газов: Н2, N2/ Cl2, HCI, Nh3.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР FIDAMAT 6

FIDAMAT 6 -  газоанализатор с пламенно
ионизационным детектором для непрерывных 
измерений общего содержания органических 
соединений (углеводородов в высококипящих газовых 
смесях) в воздухе, агрессивных и сжатых газах. В 
первом приближении результат измерений 
пропорционален числу атомов углерода в молекуле.

Существуют различные варианты исполнения FIDAMAT для широкого круга приложений: от 
измерений очень малого количества углеводорода в чистых газах до определения общего 
содержания углеводорода в коррозийных газах. Регулируемая температура внутри газового 
тракта и детектор также позволяют производить измерения смесей и измерения углеводорода в 
испарениях с концентрацией до 100 %. По требованию заказчика прибор может быть оснащен 
износостойкими антикоррозионными фильтрами и кварцевыми капиллярами.

Сфера применения анализаторов SIEMENS:
• Измерения для управления котлом на мусоросжигательных заводах, в запальных системах

• Измерения выбросов на установках сжигания отходов

• Измерения в автомобильной промышленности (испытательные стенды)

• Оборудование сигнализации

• Концентрации технологического газа в химических установках

• Измерения примесей в процессах с чистыми газами

• Защита окружающей среды

• Мониторинг значения ПДК на рабочем месте

• Контроль качества

• Измерение коррозионных и конденсирующихся газов 

дь
в жидкостях)

• Оптимизация процесса

• Сточные воды (в сочетании с устройством отгонки, контроль содержания углеводородов
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ LDS 6 И SITRANS SL

Газоанализаторы LDS 6 и SITRANS SL -  лазерно
диодные спектрометры. Используются для 
определения концентрации в газах методом "In-Situ". 
Их работа основана на принципе абсорбционной 
спектроскопии в длинноволновой области 
инфракрасного излучения, при этом диодный лазер, 
использующийся в качестве источника света, 
согласован со спектральными линиями поглощения 
измеряемого газа. Лазер находится в центральном 
процессоре.

Луч лазера проходит по световоду к точке замера, 
таким же образом происходит и обратная передача 
оптического сигнала, который обрабатывается 
центральным процессором. С помощью удаленного 
подключения несколько сенсоров (точек замера) для 
одинакового газа могут управляться одним 
центральным процессором.

SITRANS SL -  промышленный газоанализатор для

Лазерно-диодный спектрометр 
SITRANS SL (LDS 6)

измерения 02, а
компонентов как 02, NH3,

LDS 6 -  для измерения таких 
HCI, HF, Н20, СО, С02 и др. Типичная установка 

лазерно-диодного спектрометра 
SITRANS SL (LDS 6)

Свойства прибора
• Применение световодной техники для развязки лазеров точки / точек замера
• Внутренний эталонный канал, реализованный посредством встроенных кювет эталонных 

газов
• До трех внешних измерительных каналов
• Полноценное управляющее вычислительное устройство с интерфейсом удаленного доступа
• Искробезопасное исполнение для использования во взрывоопасных областях

Преимущества
• Простой монтаж и надежная работа даже в тяжелых условиях и во взрывоопасных областях
• Максимальное допустимое расстояние между прибором и точкой замера -1000 м.
• Стабильный длительный режим работы, самокалибровка, автоматическая диагностика и 

устранение ошибок
• Простое параметрирование прибора
• Быстрая дистанционная диагностика и, в случае необходимости, дистанционное устранение 

ошибок
• Возможность одновременного контроля различных точек замера/стадий процесса
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ г а з о в ы й  ХРОМАТОГРАФ MAXUM I I

Сорокалетний опыт компании Siemens AG в области 
промышленной хроматографии воплощен в системе 
Maxum edition II™ на одной платформе, 
объединившей лучшее из газовых хроматографов 
Advance Applied Optichrom и Siemens PGC 302.
Система имеет модульную структуру от термостата и 
электронных компонентов до программного 
обеспечения и сетей связи, а предварительно 
конфигурируемые модули прикладных программ 
доступны для проведения многих общих измерений.
Maxum II позволяет комбинировать различные 
функциональные модули с гибкой концепцией печи 
для оптимального решения самых сложных задач, что 
реально делает его универсальным промышленным 
газовым хроматографом для гибкого применения в 
технологии с широким выбором аналитических 
возможностей.
Maxum edition II™ используется во всех секторах 
химической промышленности, для нефтепродуктов и 
нефтеперерабатывающих заводов.
Благодаря гибким возможностям применения, он может использоваться на всех этапах 
производства для анализа исходного сырья, целевого продукта, а также вспомогательных 
продуктов, во многих приложениях для измерений в окружающей среде. Будучи 
взрывозащищенным Maxum II может быть установлен в шкаф аналитики рядом с процессом 
или в закрытой лаборатории.

Преимущества
Maxum II, комбинирующий различные аналитические компоненты, предлагает широкий 
диапазон аналитических возможностей. Благодаря этому возможно решать сильно 
различающие измерительные задачи с помощью всего одного изделия. Это снижает 
инвестиционные расходы, а также расходы на обучение и складирование запчастей.

Платформа Maxum I I  предлагает:
• Многочисленные конфигурации печи позволяет найти оптимальное решение практически 

для любого приложения
• Многочисленные типы детектора и клапана для оптимального аналитического решения
• Интеллектуальная электроника, управление по месту и центральная рабочая станция для 

быстрого и простого управления, мониторинга и обслуживания
• Комплексная система ввода-вывода и последовательные интерфейсы для внутреннего и 

внешнего сопряжения
• Гибкие сетевые возможности для централизованного обслуживания и надежной передачи 

данных
Множество аналитических возможностей как результат большой базы данных приложений
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Возможности аппаратного и программного обеспечения

Уплотнение: один Maxum II имеет функциональность нескольких газовых хроматографов 
Параллельная хроматография: сложные аналитические задачи разделяются на простые 
параллельные задачи

Сферы применения:

Химическая промышленность
- Мониторинг бензола в стироле в диапазоне ppb
- Малые примеси остаточных газов в газах высокой чистоты
- Быстрый анализ CS2 и H2S -  за секунды
- Быстрое измерение ароматических составов с С6 по С8, включая измерение 

ароматических соединений С9+
- Мониторинг водорода в хлорно-щелочных установках
- Измерение сернокислых компонентов, парафинов с С9 по С18
- Определение винилхлорида в воздухе помещения с циклом 60 секунд
- Анализ газа при производстве моновинилхлорида

Нефть и газ
- Анализ крекингового газа
- Природный газ: хроматографическое определение точки росы углеводорода и 
теплотворной способности

- Быстрое определение бензола в нефти
- Определение высококипящих ароматических соединений в перегонной фракции
- Быстрое измерение ацетилена в этилене
- Общее содержание серы в бензине и дизеле

Вода, сточная вода
- Определение галогенизированных углеводородов
- Одновременное определение хлорированных углеводородов, ароматических соединений 

и спиртов в воде
- Мониторинг сточных вод промышленным газовым хроматографом и десорбером

Энергетика
- Выработка электроэнергии на электростанции на угле
- Автомобильная промышленность
- Быстрые аналитические измерения метана в автомобильном выхлопе
- Высокоскоростная хроматография для маленьких молекул в топливах
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Хроматографическое измерительное оборудование состоит из системы пробоотбора, 
подобранной в соответствии с приложением, пробоподготовки с переключением на различные 
потоки пробы, и газового хроматографа с аналитической и электронной аппаратурой, а также 
обработкой данных, управляющим и коммуникационным программным обеспечением. Газовый 
хроматограф Maxum II разделен на три секции:

• Верхняя секция содержит электронику с источником питания, контроллерами и аналоговой 
электроникой;

• Центральная секция содержит пневматику и некоторые из детекторов;
• Нижняя секция содержит печь и все аналитические компоненты, отвечающие за 

разделение.

Конструкция

Maxum II имеется в вариантах, подготовленных для настенного монтажа или для свободного 
монтажа на стойку. По желанию заказчика, поставляемые хроматографы могут 
комплектоваться специальными устройствами подготовки пробы, включающими в себя 
пробоотборные зонды, обогреваемые линии подвода пробы, редукторы, ротаметры и т.п., 
монтироваться в обогреваемые шкафы и блок-контейнеры.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ MICROSAM

Полевой взрывозащищенный газовый хроматограф 
MicroSAM (Micro Single Analyzer Module) выполнен на 
базе кремниевой микромеханики. В прочном, 
взрывозащищенном корпусе хроматографа MicroSAM 
располагаются модули электроники, пневматики и 
аналитический тракт с бесклапанным вводом пробы и 
переключением колонок. Хроматограф поставляется 
полностью сконфигурированным для применения в 
химической промышленности (анализ этилена в 1,2- 
дихлорэтане, определение азота в ацетилене, анализ 
метанола, воды и диметилового эфира в экспериментальных установках... др.), нефтегазовой 
промышленности (анализ водорода в рециркулирующем и других технологических газах, 
анализ инертных газов и низкокипящих парафинов или олефинов в газе горения), 
металлургической промышленности (анализ отходящего газа в доменных печах), 
фармацевтической промышленности, цементной промышленности (анализ рудничного газа на 
инертные газы и углеводороды) и др.

Анализ природного газа -  особая область применения хроматографа. Имеется специальная 
версия, оптимизированная для использования в системах коммерческого учета газа. 
Интегрированный процессор позволяет рассчитывать физические свойства природного газа по 
результатам хроматографического анализа и передавать их на верхний уровень системы 
коммерческого учета газа. Расчеты выполняются по ГОСТ или ISO.
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Для решения задач по реализации Технического регламента "Требования к 
эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах 

тепловых электрических станций" наша компания может предложить вам в комплексе с 
газо газоаналитическим оборудованием, промышленные измерители концентрации пыли и 

массового газового расхода производства компании DURAG в совокупности с программным 
обеспечением для расчета валового выброса от топливосжигающей установки, что позволяет 
в полной мере удовлетворять требования Технического регламента.

D-R 290 АНАЛИЗАТОР ПЫЛИ

Принцип измерения анализатора пыли D-R 290:

Действие пылемера основано на методе двойного 
прохода по принципу автоколлимации. Луч света 
пересекает измеряемое расстояние дважды. 
Ослабление светового луча содержанием пыли в 
измеряемом объеме измеряется в пылемере и 
оценивается.

Особенности
• Полупроводниковый источник света с большим сроком службы
• Суперширокополосный светодиод (SWBD), который обеспечивает более устойчивые 

результаты измерения по сравнению с пылемерами с обычным светодиодами
• Использование современной микропроцессорной технологии
• Измеренное значение отображается на жк дисплее пылемера в величинах непрозрачности, 

поглощения или в мг/м3
• Автоматическая функция коррекции измеряемой величины по загрязнению окошка 

пылемера
• Оптика и электроника пылемера в герметичном корпусе - исключается проникновение 

дымовых газов внутрь корпуса пылемера
• Практически не требует обслуживания благодаря оптимальной подаче воздуха чистки 

оптики пылемера

Анализатор пыли применяется:
• Печи, работающие на угле, буром угле, мазуте и на комбинированном топливе
• Конвертерные цеха, асфальтовые заводы
• Цементные заводы

Опции для анализатора пыли:
• Быстрозакрываемые заслонки для защиты оптики и внутренних деталей пылемера в 

случае отказа подачи воздуха чистки
• Кожух для защиты измерительных головок пылемера и системы воздуха очистки от 

атмосферных воздействий, для наружной установки
• Взрывобезопасное исполнение пылемера для ЕЕх р, Зона 1 или Зона 2
• Специальная модель пылемера для измерительных баз до 18 м с двумя системами 

воздуха очистки
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Измерения частицы, отражающие свет, калибруются как концентрация пыли
Измеряемый газ воздух, дымовой газ, негорючии технологическии газ
Концентрация пыли мин: 0-5 м г/м \ макс: 0-200 мг/м3̂
Скорость потока 1-40 м/с
Диаметр газохода 0.7-20 м
Температура измеряемого газа 0 ... 600 иС
Давление измеряемого газа 
(относительно давления окружающей среды)

от -50 до +50  гПа, другое по запросу

Влажность измеряемого газа относительная влажность < 95%  (без конденсации)
Температура окружающей среды от -40 до + 60  °С
Соответствие нормативам IED 2010/75/EU/17/Blm schV EN 15267-3 

2001/80/EG LCPD/13. BImschV EN 13284-2, EN 14181 
2 7 / BImschV 40 CFR 60 US EPA P s ll
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ЛАЗЕРНЫЙ ПЫЛЕМЕР D-R 320

Применяется для контроля:
- вентиляционных блоков
- фильтровальных установок

Данные о применении D-R 320

Предназначен для замера концентрации пыли от малого до среднего 
уровня в сухом дымовом и в технологическом газе. D-R 320 основан на 
принципе обратного рассеивания. Свет лазерного диода освещает частицы 
пыли в измеряемом объеме газохода. Свет, излучаемый от частиц пыли 
на обратную стенку дымохода, измеряется и оценивается. D-R 320 не 
требует установки "световой ловушки", так как отражённый свет, 
испускаемый противоположной стенкой, распознаётся оптической  
системой при помощи двойного светоуловителя, который в свою очередь 
автоматически производит перерасчёт светового пучка.

Непрерывный мониторинг выбросов:
•  в установках сжигания, в общем случае
•  в установках в соответствии с IED 2010/75/EU (2000/76/EC W ID)/17. BImschV
•  в установках в соответствии с 2001/80/ЕС LCPD/13. BImschV
•  в установках сжигания мусора, опасных отходов и канализационного осадка
•  в установках цементного производства
•  в электростанциях на газе, жидком топливе, угле или с совместным сжиганием
•  в установках сжигания биомассы

■ ......................—

Технические характеристики D-R 320
Принцип измерения обратное рассеивание
Источник света лазерный диод, красный
Тип на месте нахождения, монтируемый на трубе, отсуствует 

контакт прибора с измеряемым газом

Компоненты системы измерительная головка D-R 320 М, устройство приема/передачи
D-TB 200 щит с электрооборудованием
D-ISC 100 универсальный коммуникационный блок
по запросу D-R 320 SSK автоматический затвор

Диапазоны измерений выходной диапазон параметров мин: 0 ... 5 мг/м3, макс: 0 ... 200 мг/м3 
любой диапазон в пределах диапазона измерений может быть 
назначен для аналогового выхода

Время задержки >1с ... 180с, программируемое
Присоединение к процессу DnlOO PN6/ANSI 4" 150lbs RF
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D-FL-100 РАСХОДОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
ВОЗДУХА ИЛИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Г л
Расходомер с осредняющей трубкой
Система измерения расхода воздуха или дымовых 
газов (сухих газов) при помощи зонда, работающего 
по принципу разности давлений.

Принцип измерения расхода воздуха или
ш г .

Измеритель расхода воздуха D-FL 100 работает по принципу измерения перепада 
давления. Зонд - осредняющая трубка - имеет две отдельных камеры, между которыми поток 
создает перепад давления. Таким образом определяется величина скорости потока. Принимая 
во внимание другие параметры потока, например абсолютное давление и температуру, 
объемный расход среды может быть преобразован из действительных к стандартным условиям 
с помощью микропроцессорного вычислительного блока расходомера D-FL100-10.

Особенности измерителя расхода воздуха:
• Измерение скорости потока
• Вычисление объемного расхода воздуха или дымовых газов при стандартных условиях 

с помощью вычислительного блока D-FL 100-10 (опция)
• Настраиваемые параметры расходомера
• Автоматическое устройство обратной продувки осредняющей трубки расходомера
• Исполнения расходомера с или без дополнительной опоры и для точечных измерений.
Применение измерителя расхода воздуха:
- Измерение объемного расхода воздуха или дымовых газов при высоких температурах потока
- Установки с большими или маленькими сечениями газоходов
- Измерение объемного расхода при высоком давлении.

Модели расходомеров:
• Расходомер D-FL 100 в сборе с зондом, с преобразователем перепада давления 

на зонде (не для зонда 3)
• Расходомер D-FL 100 в сборе со шлангом, с преобразователем перепада 

давления, подключенном к зонду гибким шлангом.

Опции расходомера:
• Микропроцессорный вычислительный блок D-FL100-10
• Преобразователь абсолютного давления
• Преобразователь температуры газового потока
• Защита расходомера от атмосферных воздействий
• Автоматическое устройство обратной продувки зонда (осредняющей трубки) расходомера
• Специальные исполнения осредняющей трубки из других материалов для применения с 

особенно агрессивными дымовыми газами или в условиях высоких температур
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА D-FL 200
Система ультразвуковых датчиков для измерения скорости и объемного расхода 
дымового газа или те хн о л огическо го  газа в трубах или газоходах. 
Два идентичных датчика поочередно передают и принимают ультразвуковые 
импульсы. Скорость потока точно вычисляется по разнице времени прохождения, 
зависящей от направления. Параллельно вычисляется расход с учетом поперечного 
сечения дымовой трубы , температуры  и абсолю тного давления газа. 
D-FL 200 выполняет циклы автоматической проверки и требует очень малого 
объема обслуживания.

Применяется для измерения скорости и объемного расхода
• в сжигателях, в общем случае
• в установках в соответствии с 2000/76/EC W ID /  17 BImschV
• в установках сжигания мусора, опасных отходов и канализационного осадка,
• в установках цементного производства
• в установках в соответствии с 2001/80/EC LCPD /  13 BImschV /  Clean Air Act
• в электростанциях на газе, жидком топливе, угле или с совместным сжиганием
• в конверторных установках и асфальтобетонных установках
• в установках сжигания биомассы
• в установках в соответствии с 27-м указом BImschV

Данные о применении D-FL 200

Измерения скорость потока
объемный расход, при рабочих условиях или нормализованный

Измеряемый газ воздух, топочный газ, негорючии технологическии газ
Скорость потока 0 ... 10 /20/40 м/сек
Диаметр газохода 0,5 - Ю  м
Температура измеряемого газа от -20 до 120 /150/200/250/300° С, другое по запросу
Давление измеряемого газа 
(относительно давления окружающей среды)

от -50 до +20  гПа, другое по запросу

Влажность измеряемого газа относительная влажность 0-100% , конденсация не допускается
Температура окружающей среды от -20 до 50° С, другое по запросу
Соответствие нормативам 2000/76/EG W ID /17. BImschV 

2001/80/EG LCPD/13. BImschV 
27. BImschV

Технические характеристики D-FL 200
Принцип измерения вычисление времени прохождения ультразвуковых импульсов в зависимости от 

направления и последующее вычисление скорости потока и объемного расхода

Тип монтируется на дымовую трубу, измерение через трубу, продуваемые датчики 
контакта с измеряемым газом

Компоненты системы D-FL 200 МК Измерительная головка
D-FL 200 SPF Фланец продувки
D-FL 200 Е Монтажная труба с фланцем
D-FL 200-10 AW/D-FL 200 AG Вычислительный блок
D_BL Блок воздушной продувки
Принадлежности

Пути измерения 1,2-11 м
Ориентация измерительного пути 30-60° к направлению потока, типично 45°
Диапазон измерений от 0 до 40 м/сек, 0 -4 ...3 .000*103 нм3/час

любой диапазон в пределах диапазона измерений может быть назначен 
для аналогового выхода

Время задержки > 1 сек ... 180 сек, программируемое
Разрешение 0,1 м/сек
Расширенная неопределенность 
EN14181/EN ISO 14956/EN15267-3

лучше чем 1,1 м/сек в диапазоне 0-20 м/сек,
точность зависит от монтажа, пути измерения, профиля потока и точности 
эталонного измерения, используемого для калибровки

Присоединение к процессу Монтажная труба D-FL 200 Е с упорным кольцом и фланцем, 
аналог DN80 PN6, диам.трубы=100
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ «ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СГК -  509»
НА БАЗЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КОМПАНИИ SIEMENS»:

№ ЗАКАЗЧИК МЕСТО УСТАНОВКИ
ДАТА ВВОДА 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ULTRAMAT 23
1 АО «ЕЭК» г.Аксу Котлы № №  7А,7Б; 8А, 8Б 2011г.

2 АО «ЕЭК» г.Аксу Котлы № №  ЗА,ЗБ; 4А, 4Б 2012г.

3
ТОО «Караганда-Энергоцентр» 

ТЭЦ-3 г.Караганда Котлы № №  5А,5Б; 6А,6Б; 7А,7Б 2012г.

4 АО «ЕЭК» г.Аксу Котлы № №  1АДБ; 2А, 2 Б Октябрь 2013г.

5 ТОО «Караганда-Энергоцентр» 
ТЭЦ-3 г.Караганда Котлы № №  1А,1Б;2А,2Б; ЗА,ЗБ; 4А,4Б 2013г.

6
АО «Павлодарэнерго» 

ТЭЦ-2 г.Павлодар
Котлы № №  1А,1Б;2А,2Б; 

ЗА,ЗБ; 4А,4Б; 5А,5Б
Январь 2014г.

7
АО «Павлодарэнерго» 

ТЭЦ-3 г.Павлодар Котлы № №  1А,1Б;2А,2Б; ЗА,ЗБ; 4А,4Б Январь 2014г.

8
АО «Павлодарэнерго» 

ТЭЦ-3 г.Павлодар Котлы № №  5А,5Б; 6А,6Б Январь 2014г

9 ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» Котлы № № 1,2,3 Октябрь 2014г.

10 АО «Алюминий Казахстана» ТЭЦ-1 Котлы № № 1,2,3 Октябрь 2014г.

11 АО «АрселорМиттал Темиртау» КБН печьТХО АНГА ЦГЦА Июль 2015

Контроль воздуха рабочей зоны

1 АО «Сары-Арка Спецкокс» Коксовая печь Июнь 2015

Сервисное обслуживание газоаналитических систем производства SIEMENS:

№ ЗАКАЗЧИК КОЛИЧЕСТВО ДАТА

1 АО «Казахстанский 
электролизный завод» 1 1 квартал 2015г

2 ТОО «Казахцемент» 1 Апрель 2015.

3 ТОО «Цементный завод Семей» • 1 4 квартал 2015

Стационарный газоанализатор кислорода СГК-101М «Soler» в уходящих газах котлов

№ ЗАКАЗЧИК КОЛИЧЕСТВО ДАТА
1 Карагандинская ТЭЦ - 1 5 2012-2013 гг.

2 АО «ЕЭК» Аксуская ГРЭС 16 в течение 2013 г

3 ТОО «Энергоавтоматика» 41 2013-2014 гг

4 АО «Алюминий Казахстана» ТЭЦ-1 10 2013-2014 гг.

5 АО «Павлодар-Энерго» ТЭЦ -  3 4 Ноябрь 2013 г.

6 Карагандинская ТЭЦ -  3 1 М ай 2014 г.

7 Костанайская Теплоэнергетическая компания 1 Октябрь 2014 г.

8 Инновационный Евразийский университет 1 Декабрь 2014 г.
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Наши партнеры:
- Компания SIEMENS
- ООО «Бонэр-ВТ»
- ООО «Дюраг Рус»
- ООО «ПРОМЭКОПРИБОР»
- ООО «Экофизприбор»

Наши клиенты:
- Аксуский завод Ферросплавов
- АО «Алюминий Казахстана»
- ТОО «Караганда ЭнергоЦентр» ТЭЦ-1, ТЭЦ-3
- АО «Арселор Миталл Темиртау»
- АО «Астана Энергия» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2
- Департамент Экологии г. Усть-Каменогорск
- Департамент Экологии г. Павлодар
- АО «Кентауский трансформаторный завод»
- АО «AES УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ»
- АЭС Согринская ТЭЦ
- Бакырчикское Горнодобывающее Предприятие
- ГКППХО «ЛГКЭ» акимата г. Лисаковска
- ГУ Нура-Сарысуйский департамент экологии г. Караганда
- АО «Central Asia Cement»
- «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
- ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания"
- Петропавловская ТЭЦ
- ПО «Балхашцветмет»
- РГП Жезказганредмет
- ПО «Жезказганцветмет»
- Жезказганская ТЭЦ
- АО «ССГПО»
- Таразский металлургический завод
- ТОО Карагандинский завод металлоконструкций - Имсталькон»
- ТОО LPG Дистрибьюшн»
- ТОО Алматинские тепловые сети»
- ТОО Амангельды Газ»
- ТОО Аналитик АФ»
- ТОО Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
- ТОО Институт химии угля и технологии»
- ТОО Восток Сервис»
- ТОО КазАзот»
- ТОО Казцинк ТЭК»
- ТОО НТЦ Охрана труда»
- ТОО ЦентрГеоПроект»
- ТОО ЭАИМ»
- АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»



Выдан в подтверждение того, что 
ТОО «ПРОМАНАЛИТ»

(г. Аксу, Республика Казахстан) 
является официальным представителем 

ООО «Бонэр-ВТ»
(г Новосибирск Россия) 

и имеет право на распространение 
и техническое обслуживание продукции, I 

производимой ООО «Бонэр-ВТ», 
на территории Республики Казахстан

Директор 
ООО «Бонэр-В

СЕРТИФИКАТ №11321
оА > ЦИфЯИгНИМ |ипа срппв щнгрсинй

ЖКЕ.02.ВМШ1Ь20и

г ■ Р«п*в.ш« Казахстан.

г

Республика Казахстан, 140000 
г. Павлодар, ул. Крупской, 76, 5 этаж 

тел ./факс: 8 (7182) 32-82-35, 65-31-78 
моб.: 8 705 198-30-73, 8 701 996-78-75 

e-mail: info@promanalyt.kz

www.promanalyt.kz

апрель 2015 г.
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