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НПО «ТрансИнжиниринг» предлагает к реализации аппаратно-программный комплекс 
автоматизированной системы экологического контроля «Проманалит» (АПК АСЭК 
«Проманалит»), позволяющий получать количественные и качественные данные стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ. 

АПК АСЭК «Проманалит» позволяет 
выполнять требования:  
 Федерального закона "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об
охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 21.07.2014
N 219-ФЗ

 Постановления Правительства
Российской Федерации от 13 марта
2019 г. N 262 «Об утверждении правил
создания и эксплуатации системы
автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ»

 Постановления Правительства РФ от
13.03.2019 N 263 "О требованиях к
автоматическим средствам измерения
и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, к техническим
средствам фиксации и передачи
информации о показателях выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов

загрязняющих веществ в  
государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду" 

Пост АПК АСЭК «Проманалит» 
Стационарный пост автоматизированного 
контроля позволяет в непрерывном 
режиме с заданной частотой проводить 
измерения массы и концентрации 
основных загрязняющих веществ на 
стационарных источниках выбросов. 
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Цели и области применения АПК АСЭК «Проманалит» 

АПК АСЭК «Проманалит» 
обеспечивает: 
 Непрерывный мониторинг за
выбросами стационарных источников
загрязняющих веществ;
 Автоматические измерения и учет
объема или массы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;
 Автоматические измерения 
концентрации вредных (загрязняющих) 
веществ в выбросах;  
 Передача информации об объеме или
о массе выбросов в атмосферный воздух, о
концентрации вредных (загрязняющих)
веществ в выбросах в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
 Организацию деятельности по
предупреждению экологических аварий и
аварийных ситуаций;
 Сигнализирование о нештатных
ситуациях в АСК, самодиагностика
газоанализаторов и системы
пробоподготовки;
 Ведение экологической 
документации предприятия (выдачу 
экологических отчетов). 

Основными отраслями применения 
АПК АСЭК «Проманалит» являются 
объекты I класса опасности в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 N 1029 "Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий". 
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Структура АПК АСЭК «Проманалит» 

АПК АСЭК «Проманалит» представляет из себя многоуровневую систему с 

возможностью неограниченного масштабирования постов экологического контроля. 

Основные элементы АПК АСЭК 
«Проманалит» 

 Пробоотборный зонд;
 Система транспортировки пробы;
 Система подготовки пробы;
 Система продувки

измерительного оборудования и
пробоотборного зонда;

 Пробоотборный газоанализатор;
 Анализатор пыли;
 Измеритель скорости потока и

объемного расхода;
 Датчики температуры и давления;
 Система сбора, обработки,

архивирования, передачи данных;
 Оборудование, обеспечивающее

энергетическое и климатическое
функционирование системы
(блок-контейнер с системами
кондиционирования, отопления и
электропитания).

АПК АСЭК «Проманалит» 

обрабатывает и систематизирует данные 

постов, позволяет формировать отчеты  

ИСТОЧНИК
ВЫБРОСАВЫБРОСА
ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК
ВЫБРОСАВЫБРОСА
ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК
ВЫБРОСА
ИСТОЧНИК
ВЫБРОСА

АРМ
эколога

АПК АСЭК 
«Проманалит»

Государственный реестр 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду

и строить прогнозы развития экологической 

обстановки.Как правило, в состав АПК АСЭК 

«Проманалит» входит несколько 

стационарных постов контроля выбросов из 

дымовых труб, объединенных в общую 

систему. Сервер системы имеет интерфейсы 

выдачи информации в другие системы, а также 

в систему Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 
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Типовое решение 

Основные приборы и оборудование применяемое в 
АПК АСЭК «Проманалит» 

АПК АСЭК «Проманалит» строится по блочно-модульному принципу компоновки и 

состоит из набора газоанализаторов на требуемые газы с единой системой пробоподготовки 

и ПО.  

Все измерительное оборудование системы отечественных и/или иностранных 

производителей состоит в государственном реестре средств измерений и соответствует 

техническому регламенту Таможенного союза. Система соответствует действующим 

нормативно-техническим требованиям в т.ч. Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2019 г. N 262 «Об утверждении правил создания и эксплуатации 

системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ» 
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Наши партнеры

Шкафы газоаналитические ШГА 

Шкафы ШГА – это комплекс 

аналитического оборудования, 

позволяющий анализировать и измерять 

концентрации пробы и осуществлять  

передачу измеренных значений на АРМ 

эколога по следующим основным 

компонентам: SO2, CO2, O2, CO, 

NO(NOx), NO2, NH3, H2S, HCl, Cl2, CH4 
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Шкафы ШГА разрабатываются и 

комплектуются приборами и 

оборудованием в соответствии с 

разрабатываемым проектом по конкретным 

источникам выбросов и учитывают все 

технические условия и параметры 

источников. 

Шкафы газоаналитические 

поставляются Заказчику полностью в 

собранном виде и готовые к работе. 

При разработке и производстве 

газоаналитических шкафов применяется 

следующее оборудование:  

 Газоанализаторы;

 Оборудование для пробоподготовки;

 Система калибровки приборов;

 Автоматизированная система 

управления газоанализом;

 Оборудование передачи данных;

 Климатическое оборудование;
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Газоанализаторы 

Газоанализатор стационарный 

HORIBA GI-700 

Применяется для измерения следующих 
основных компонентов: NOx, SO2, CO, CO2, 
O2, NH3. 
Также позволяет измерять до 6 
компонентов одновременно. 
Метод измерения - инфракрасный 

Газоанализатор стационарный 

АНКАТ-410

Применяется для измерения следующих 
основных компонентов: ЭХЯ-O2, CO, NO, 
NO2, SO2, H2S, Cl, NH3, Cl2, ∑CH; ИКД-
CO2. 
Также позволяет измерять до 6 
компонентов одновременно. 
Метод измерения - электрохимический 

Газоанализатор стационарный 

ГАММА-100 

Применяется для измерения следующих 
основных компонентов: СО, СО2, SО2, H2, 
N2, CН4, NO, О2 

Метод измерения: СО, СН4, NO, SO2–
оптико-акустический (инфракрасный);  
СО2–оптико-акустический и 
термокондуктометрический;  
Н2, N2, Не – термокондуктометрический;  
О2–термомагнитный и 

термокондуктометрический. 
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Пробоотборное оборудование 

Пробоотборный зонд 

Изготавливается по индивидуальному 

заказу с характеристиками отвечающими 

техническим требованиям проекта 

Длина пробоотборного зонда составляет: от 

200 до 3500мм 

Изготавливается из термоустойчивых 

материалов. Рабочая температура достигает 

1500С 

Измеритель концентрации пыли 
Измеритель концентрации пыли 

ИКВЧ-М-Н 

Применяется для непрерывного 

автоматического измерения массовой 

концентрации пыли (МКП),  

Методизмерения: измерение 

коэффициента светорассеяния (ИКВЧ-М-

Н) и вычисление соответствующей МКП 

по результатам предварительной 

градуировки гравиметрическим методом. 

Рабочая температура достигает 600С 

(опционально до 1000С) 
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Измерители скорости потока дымовых газов 

Измеритель скорости потока 
дымовых газов Durag D-FL 220 
Система ультразвуковых датчиков 
позволяет измерять скорость и объемный 
расход дымового газа в трубах или 
газоходах. 
Два идентичных преобразователя подают 
и получают короткие ультразвуковые 
импульсы. 
Позволяет измерять значения в диапазоне 

0–3000000 м³/ч ( 0–50 м/с) 

Измеритель температуры 
Измеритель температуры ОВЕН 

ДТС025 
Позволяет производить измерения температур 

твердых, жидких и газообразных сред 

Термосопротивления с коммутационной 

головкой позволяют измерять температуру 

до 500 °С ДТС с платиновым ЧЭ 

(опционально до 1000С) 

Измеритель давления 

Измеритель давления Метран 150 с 

клапанным блоком 
Позволяет производить измерение давления 
дымовых газов в диапазоне до 10Мпа. 
Оснащен выходом с унифицированным 
выходным сигналом 4-20мА. 
Опционально комплектуется поддержкой 

HART протокола. 



11

Мониторинг и управление 

Система мониторинга и управления 
АПК АСЭК «Проманалит» осуществляет 
оперативный контроль за всеми модулями, 
сбор, обработку и архивирование 
информации, вывод информации в удобном 
для анализа виде.  

«ПО-Проманалит» позволяет реализовать 
следующие основные задачи: 

 Получение текущего значения 
концентраций в режиме реального времени; 

 Получение значений объемного
расхода газа;
 Накопление и просмотр полученных
данных;
 Позволяет производить расчеты
выбросов;
 Получение графического 
представления полученных данных; 
 Позволяет предоставление 
отчетности; 
 Позволяет экспортировать данные.
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