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О КОМПАНИИ
Группа Компаний ЭМИ работает на российском 
рынке газоаналитического оборудования с 1995 
года.

Основное направление деятельности – разработ-
ка и производство газоаналитических приборов и 
сенсоров, а так же извещателей пламени. Кроме 
того, фирма осуществляет продажу лицензий на 
право использования своей интеллектуальной 
собственности (комплектов КТД) на газоанализа-
торы и извещатели пламени, при этом документа-
ция дорабатывается в соответствии с требования-
ми заказчика.

ООО «ЭМИ-Прибор» сегодня – это современное кли-
ентоориентированное предприятие, ведущее свою 
деятельность как на отечественном, так и на зару-
бежном рынках. 

ЭМИ–Прибор - динамично раз-
вивающееся предприятие, име-
ющее высококвалифицирован-
ный коллектив и современную 
техническую базу для разра-
ботки приборов и их серийного 
производства. 

Разрабатываем и производим газоанали-
тическое оборудование на основе  
инновационных технологий

Подбираем под требования Заказчика и 
поставляем оборудование

Осуществляем гарантийный ремонт и 
постгарантийное обслуживание

Производим газовые детекторы раз-
личных типов, пожарные извещатели 
пламени, детекторы утечек и другое 
высокотехнологичное оборудование

Производим продукцию  
в г. Санкт-Петербург

Поверяем и калибруем 
газоанализаторы

Специализируемся на газовом  
анализе с 1995 года

Отслеживаем все производствен-
ные процессы и способны опера-
тивно  отреагировать, если что-то  
пойдет не так 

Производим техническое  
обслуживание

Обеспечиваем безопасность  
людей и объектов

Осуществляем полный цикл:  
от НИОКР до выпуска  
и реализации продукции

Регулярно проводим анализ видов  
и последствий отказов, благодаря 
чему предупреждаем ошибки

ЭМИ-ПРИБОР



ПРОДУКЦИЯ 
КОМПАНИИ



 

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ   МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ

• ПОЛЯРИС  20101

• ПОЛЯРИС  20105

• ПОЛЯРИС  1001

СТАЦИОНАРНЫЕ   ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

• ИГМ-10

• ИГМ-11

• ИГМ-12М

• ИГМ-13М

ПОРТАТИВНЫЕ   ПРИБОРЫ

• СЕРИЯ  МИКРОСЕНС

• СЕРИЯ  МУЛЬТИГАЗСЕНС

ПРИБОРЫ   АНАЛИЗА   ГОРЯЧЕЙ   ПРОБЫ

• ПОЛЯРИС-ЭКО.Д

• ПОЛЯРИС-ЭКО

ИЗВЕЩАТЕЛИ   ПЛАМЕНИ   «ВЕГА»

СИСТЕМА   ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ   
ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ

• ЦУ  ЭМИ  ССД-1М

АКСЕССУАРЫ

• ИП  330-1-4

• ИП  330/329-2-4

РЕШЕНИЯ   ДЛЯ  ПОСТРОЕНИЯ
 РАДИОКАНАЛЬНЫХ   СИСТЕМ

• БРС-1

• РМ-1



СТАЦИОНАРНЫЕ  
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 
СЕРИИ  ИГМ 
ИЗ ОТЗЫВОВ КЛИЕНТОВ:

«Удобный конструктив, обеспечивающий удобство монтажа и эксплуатации, высокая 
  ремонтопригодность»
 
«Высокая стабильность и точность измерений»

«Высокая устойчивость к вибрационным нагрузкам»

«Устойчивость к повышенной влажности, воздействию пара и тумана у моделей с  
  оптическим сенсором»

«Модели с оптическими и фотоионизационными сенсорами устойчивы к отравлению»

«Математическая компенсация деградации фотоэлементов у моделей с оптическим 
  сенсором»

«Газоанализаторы совместимы со всеми контроллерами, поддерживающими RS-485 
  протокол MODBUS RTU, унифицированный токовый сигнал 4-20 мА»

«Высокая степень взаимозаменяемости с приборами других производителей»

«Отличная скорость холодного старта, высокое быстродействие»

«Униполярное подключение»

«Съемные клеммники и шлейфы»

«Качественная современная схемотехника и технология производства»

КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ:

• ГАЗОАНАЛИЗАТОР

• ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

• ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЗАГЛУШКА

• АДАПТЕР ПГС

• МАГНИТ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ

• ПАСПОРТ

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (КОПИЯ)

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИЯ)

• ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПО



СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. ИГМ - 10

ИГМ-10ИК
           ИГМ-10Э

Диапазон температуры окружающей среды 
ИГМ-10ИК (CxHy):                               от -60оС до +60оС 
                                                               от -40оС до +60оС                                               
ИГМ-10ИК (СО2):                                от -10оС до +40оС   
ИГМ-10Э:                                              от -35оС до +50оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Влажность (без образования конденсата)
до 100% (ИГМ-10ИК)
до 95% (ИГМ-10Э)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
124х155х91 мм 

Масса 
<1,5 кг 

Материал корпуса 
алюминий 

С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Оптические сенсоры:
Метан
Диоксид углерода 
Пропан
н-Гексан

Электрохимические сенсоры:
Кислород 
Водород 
Оксид углерода 
Сероводород
Аммиак
Диоксид серы
Метанол
Этанол
Фтороводород
Цианистый водород и др.

Межповерочный интервал
- ИГМ-10ИК
- ИГМ-10Э

2 года
1 год

Маркировка взрывозащиты 1Ex d ib IIC T6 X

Напряжение питания 
- основное (от батареи)
- резервное (от сети)

от 3,0 до 3,6 В
от 4,5 до 28 В

Потребляемая мощность не более 0,05 Вт

Выходные сигналы

- токовая петля (пассивная)
- RS-485
- 2 логических сигнала превышения  
  установленных порогов
- LoRa (опция)

Степень защиты оболочки IP 67

Средняя наработка на отказ 
- ИГМ-10ИК
- ИГМ-10Э

60 000 ч
30 000 ч

Средний срок службы 10 лет

ОСОБЕННОСТИ СТАЦИОНАРНОГО 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ИГМ-10 
С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ  
С БЕСПРОВОДНЫМИ СИСТЕМАМИ  
ТАКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАК:

- ЭМИ-Прибор 
- Emerson  
- Endress-Hauser
- ОКБ «Вектор»

 

Возможно подключение внешнего источни-
ка питания. Батарея газоанализатора при 
этом используется в качестве аварийного  
дублирующего источника питания.

- Не требует подключения к внешним источникам питания

- Более года непрерывной работы от одного элемента питания

- Низкая стоимость и простота замены элемента питания  
  (литий-ионная батарея типоразмера D)

- Стабильность работы даже при сверхнизких температурах

- Устойчив к радиомагнитному излучению

- Идеален для работы в составе с радиоканальными системами 
  контроля загазованности



Типы сенсоров - электрохимический
- термокаталитический

Межповерочный интервал 1 год

Напряжение питания от 12 до 32 В

Потребляемая мощность:
- с электрохимическим сенсором
- с термокаталитическим сенсором

не более 6 Вт
не более 1 Вт

Степень защиты оболочки IP 66 / 68

Маркировка взрывозащиты 1Ex d ia IIC T5 Gb X

Вариативность исполнения 
корпуса

2 кабельных ввода
3 кабельных ввода

Выходные сигналы

- унифицированный токовый 
  сигнал 4-20 мА
- RS-485 протокол MODBUS RTU  
- HART 
- 3 реле

Настройка газоанализатора с помощью магнитного ключа,  
RS-485, HART

Средняя наработка на отказ 30 000 ч

Средний срок службы 15 лет

Диапазон температуры окружающей среды 
от -60оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Влажность 
от 15 до 96% (без образования конденсата)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
188х145х110 мм 
198х136х137 мм

Масса 
<2,5 кг в алюминиевом корпусе 
<3,5 кг в стальном корпусе

Материал корпуса
алюминий, нержавеющая сталь 

ИГМ-11

Предназначен для определения  
в воздухе рабочей зоны:

• ДВК взрывоопасных газов
• Концентрации O2, H2, CO2

• ПДК углеводородов,  
токсичных газов

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. ИГМ - 11 ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАЛИЧИЕ ЭКРАНА
для индикации показаний 
концентрации

МАГНИТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
для калибровки во  
взрывоопасной зоне

НАЛИЧИЕ БЕСПЛАТНОГО 
СОФТА 
для настройки и калибровки 
газоанализатора

ПДК РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
позволяет определить ПДК 
сероводорода в смеси с 
углеводородами

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
к вибрационным 
нагрузкам 

МИНИМУМ РАСХОДОВ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

НИЗКОЕ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

БЫСТРОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОКАЗАНИЙ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
абсолютная погрешность 
3% НКПР

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ 
ВИДАМИ ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ

ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА 
по месту эксплуатации



Межповерочный интервал 
- с оптическим сенсором
- с электрохимическим и    
  фотоионизационным сенсором

3 года 
1 год

Напряжение питания от 12 до 32 В

Степень защиты оболочки IP 66 / 68

Средняя наработка на отказ:
- с оптическим сенсором
- с электрохимическим и    
  фотоионизационным сенсором

100 000 ч
30 000 ч

Маркировка взрывозащиты:
- с обогревом сенсора
- без обогрева сенсора

1Ex d ia IIC T5 Gb X
1Ex d ia IIC T6 Gb X  

Вариативность исполнения 
корпуса

2 кабельных ввода
3 кабельных ввода

Выходные сигналы

- унифицированный токовый 
  сигнал 4-20 мА
- RS-485 протокол MODBUS RTU  
- HART 
- 3 реле

Настройка газоанализатора с помощью магнитного ключа,  
RS-485, HART

Средний срок службы 10 лет

Диапазон температуры окружающей среды 
от -60оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Влажность 
- с оптическим сенсором: от 0 до 100%* 
- с электрохимическим сенсором: от 15 до 96%* 
- с фотоионизационным сенсором: от 0 до 95%* 
  *без образования конденсата

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
188х145х110 мм 
198х136х137 мм

Масса 
<2,5 кг в алюминиевом корпусе 
<3,5 кг в стальном корпусе

Материал корпуса
алюминий, нержавеющая сталь 

ИГМ-12М

Предназначен для определения  
в воздухе рабочей зоны:

• ДВК взрывоопасных газов
• Концентрации O2, H2, CO2

• ПДК углеводородов,  
токсичных газов

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. ИГМ - 12М

НАЛИЧИЕ ЭКРАНА
для индикации показаний 
концентрации

МАГНИТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
для калибровки во  
взрывоопасной зоне

НАЛИЧИЕ БЕСПЛАТНОГО 
СОФТА 
для настройки и калибровки 
газоанализатора

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ  
ИНТЕРВАЛ 3 ГОДА 
для моделей с оптическим 
сенсором

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
к вибрационным 
нагрузкам 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
на установку и обслуживание 
парка газоанализаторов

НАЛИЧИЕ ОБОГРЕВА  
СЕНСОРОВ 
для моделей 
с электрохимическим  
сенсором

БЫСТРОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОКАЗАНИЙ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЫШЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ, ПАРУ И ТУМАНУ 
для моделей с оптическим сенсором

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
абсолютная погрешность 
3% НКПР

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ 
ВИДАМИ ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ

ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА 
по месту эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Межповерочный  интервал
- с оптическим сенсором
- с электрохимическим и    
  фотоионизационным сенсором

2 года
1 год 

Напряжение питания от 12 до 32 В

Степень защиты оболочки IP 66 / 68

Средняя наработка на отказ:
- с оптическим сенсором
- с электрохимическим и   
  фотоионизационным сенсором

60 000 ч 
30 000 ч 

Маркировка взрывозащиты 1Ex d ia IIC T6 Gb X  

Вариативность исполнения 
корпуса

2 кабельных ввода
3 кабельных ввода

Выходные сигналы

- унифицированный токовый  
  сигнал 4-20 мА 
- RS-485 протокол MODBUS RTU
- HART 
- 3 реле

Настройка газоанализатора с помощью магнитного ключа,  
RS-485, HART

Средний срок службы 10 лет

Диапазон температуры окружающей среды 
от -60оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Влажность 
до 100% (без образования конденсата) 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
188х145х110 мм 
198х136х137 мм

Масса 
<2,5 кг  в алюминиевом корпусе 
<3,5 кг в стальном корпусе

Материал корпуса 
алюминий, нержавеющая сталь

ИГМ-13М

Предназначен для определения 
в воздухе рабочей зоны:

• ДВК взрывоопасных газов
• Концентрации O2, H2, CO2

• ПДК углеводородов,  
токсичных газов

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. ИГМ - 13М

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 
2 ГОДА 
для моделей с оптическим сенсором

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ БЕЗ  
ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ 
ВИДАМИ ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
производства Emerson, 
Endress+Hauser, ОКБ «Вектор» и др.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
менее 0,7 Вт

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
к вибрационным нагрузкам 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЫШЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ, ПАРУ И ТУМАНУ 
для моделей с оптическим сенсором

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
абсолютная погрешность  
3% НКПР

БЫСТРОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ 
Т0,9 по метану менее 5 с

ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА 
по месту эксплуатации

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
на установку и обслуживание парка 
газоанализаторов
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ИДЕАЛЬНО РАБОТАЮТ ДАЖЕ 
В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ОБОГРЕВ СЕНСОРОВ 
ПРИ СВЕРХНИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ



Ё
ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ МИКРОСЕНС

ПЯТИКАНАЛЬНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Микросенс

Назначение
Портативные газоанализаторы серии Микросенс 
предназначены для измерения довзрывоопас-
ных концентраций горючих газов, объемной доли  
кислорода, водорода, диоксида углерода,  
вредных газов и паров летучих органических  
соединений в воздухе рабочей зоны.

Область применения:
• Взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2
• Подземные выработки шахт и рудников,  

в том числе опасные по газу и пыли 
• Категории взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC

Диапазон температуры окружающей среды
Микросенс М3 - от -40оС до +60оС
Микросенс М6 / М6.L - от -45оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Диапазон относительной влажности 
15 - 95% (без образования конденсата) 

Габаритные размеры (ДхШхВ)
115х70х40 мм (без учета клипсы)

Масса  
0,25 кг

Материал корпуса 
ударопрочный пластик 

Выбор предприятий: 

ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг» 
РН-Снабжение-Нефтеюганск 
Газпромнефть-Восток 
Газпромнефть-Хантос 
Трансбункер Ванино 
ПИТЦ «Геофизика» 
РН-Уватнефтегаз 
Сибур-Химпром 
Оренбургнефть 
Интеркор-Рус
Полиметалл

Сертификат
OBAC 14 ATEX 0206X

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
УСТАНОВКИ 
PID СЕНСОРА НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ МИКРОСЕНС
М3 М6.L М6

Количество измерительных каналов от 1 до 5

Способ пробоотбора диффузионный

Количество устанавливаемых сенсоров:
- оптический
- электрохимический
- фотоионизационный

до 2 шт
до 3 шт (один может быть сдвоенным)

до 1 шт

Маркировка взрывозащиты
Р0 Ex ia I Х / 

 0 Ex ia IIС T4 Х
Р0 Ex ia I Ма / 

0 Ex ia IIС T4 Ga X

Степень защиты оболочки IP66/68

Межповерочный интервал 1 год

Выходные сигналы

яркий TFT дисплей
сирена (звуковая сигнализация)

вибросигнализация
яркие сигнальные LED

USB-порт считывания показаний
радиоканал (опция)

Уровень звукового давления не менее 95 дБ

Уровень защиты ПО «высокий»

Энергонезависимая память
120 000             
событий

100 000 
событий

200 000            
событий

Радиоканальные интерфейсы ---
Bluetooth / LoRa / ZigBee / 
2G (GSM) / 3G / LTE/ Wi-Fi

Напряжение питания 4,2 В

Ёмкость аккумулятора 1800 мАч

Время работы прибора от аккумуляторной 
батареи:
   - без фотоионизационного сенсора
   - с фотоионизационным сенсором

не менее 100 ч
не менее 8 ч

Средняя наработка на отказ 10 000 ч 16 000 ч 25 000 ч

Средний срок службы 10 лет 15 лет 20 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от перепадов давления

Сигнализация включается авто-
матически при достижении одно-
го из двух порогов срабатывания

Яркий цветной жидкокристалли-
ческий дисплей с поворотным 
экраном отображает информа-
цию о текущих значениях кон-
центрации и ее превышениях. 
Пороги можно установить через 
меню, с помощью трехкнопочной 
клавиатуры устройства

Световая панель CardioLight 
предназначена для световой сиг-
нализации загазованности – в 
случае превышения подсвечива-
ется красным цветом

Звуковая сигнализация обеспечи-
вает звуковое давление не менее 
95 дБ (на расстоянии 30 см)

Вибромотор дополнительно сиг-
нализирует о превышении поро-
гов концентрации

Индикация текущей даты, време-
ни и температуры

Акселерометр для определения   
падения или неподвижности

Встроенный фонарь дает допол-
нительное освещение в услови-
ях плохой видимости

ДО 5 ДНЕЙ 
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 

МНОГОКАНАЛЬНОСТЬ
одновременное 

измерение  
до 5 газов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПДК 
УГЛЕВОДОРОДОВ И ТОК-

СИЧНЫХ ГАЗОВ, ДВК 
УГЛЕВОДОРОДОВ

МИНИМУМ РАХОДОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ФУНКЦИЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ  
И САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ 
ПАМЯТЬ 

для хранения лога событий 

ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. СЕРИЯ МИКРОСЕНС. ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Газоанализатор
• Зарядное устройство
• Док-станция
• Насадка для градуировки

• Свидетельство о поверке
• Цифровой информационный  

носитель с ПО
• Эксплуатационная документация

АДАПТИРОВАНЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ С 

РАДИОКАНАЛЬНЫМИ
 СИСТЕМАМИ 

ЗАГАЗОВАННОСТИ 



Серия Мультигазсенс
ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ  ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Диапазон температуры 
окружающей среды
для модели Мультигазсенс-М2
от -40оС до +60оС
для моделей Мультигазсенс М5.L и М5
от -45оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Диапазон относительной влажности 
15 - 95% (без образования конденсата) 

Габаритные размеры (ДхШхВ)
120х70х55 мм 

Масса  
0,25 кг

Материал корпуса 
ударопрочный пластик с прорезиненным 
покрытием 

Назначение
Предназначены для измерения довзрывоопас-
ных концентраций горючих газов, объемной доли  
кислорода, водорода, диоксида углерода, вредных 
газов и паров летучих органических соединений в 
воздухе рабочей зоны.

Область применения:
• Взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2
• Подземные выработки шахт и рудников,  

в том числе опасные по газу и пыли 
• Категории взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC

Выбор предприятий: 

ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг» 
Газпромнефть-Хантос 
Трансбункер Ванино 
ПИТЦ «Геофизика» 
Сосногорский ГПЗ  
РН-Уватнефтегаз 
Тюменнефтегаз
Ангарская НХК
Интеркор-Рус

Сертификат
OBAC 18 ATEX 0056X

ПОРТАТИВНЫЕ ПИБОРЫ СЕРИИ МУЛЬТИГАЗСЕНС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Газоанализатор

• Зарядное устройство

• Док-станция

• Насадка для градуировки

• Свидетельство о поверке

• Цифровой информационный  
носитель с ПО

• Эксплуатационная документация

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ МУЛЬТИГАЗСЕНС

М2 М5.L М5
Количество измерительных каналов от 1 до 4

Способ пробоотбора диффузионный

Количество устанавливаемых сенсоров:
- оптический
- электрохимический

до 1 шт
до 2 шт (один может быть сдвоенным)

Маркировка взрывозащиты
Р0 Ex ia I Ma / 

 0 Ex ia IIС T4 Ga
Р0 Ex ia I Ма / 

0 Ex ia IIС T4 Ga Х

Степень защиты оболочки IP 66 / 68

Межповерочный интервал 1 год

Выходные сигналы

высококонтрастный LCD дисплей
сирена (звуковая сигнализация)

вибросигнализация
яркие сигнальные светодиоды

NFC
радиоканал (опция)

Уровень звукового давления не менее 95 дБ

Уровень защиты ПО «высокий»

Энергонезависимая память
15 500 

событий
10 000  

событий
30 000  

событий

Радиоканальные интерфейсы LoRa
Bluetooth / LoRa / ZigBee / 
2G (GSM) / 3G / LTE/ Wi-Fi

Напряжение питания:
 - питание от батареи
 - питание от аккумулятора 

3,6 В
---

3,6 В
4,2 В

Время работы:
 - питание от батареи
 - питание от аккумулятора

не менее 2 лет
----

не менее 2 лет
не менее 10 суток

Средняя наработка на отказ 30 000 ч 16 000 ч 25 000 ч

Средний срок службы 10 лет 15 лет 20 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Портативный газосигнализатор

Мультигазсенс GS

Диапазон температуры 
окружающей среды
для моделей с питанием от батареи 
от -60оС до +60оС
для моделей с питанием от аккумулятора 
от -45оС до +60оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Диапазон относительной влажности 
15 - 95% (без образования конденсата) 

Габаритные размеры (ДхШхВ)
120х70х55 мм 

Масса  
0,25 кг

Материал корпуса 
ударопрочный пластик с прорезиненным 
покрытием 

Назначение
Газосигнализатор портативный Мультигазсенс GS
предназначен для обеспечения безопасности 
персонала путём подачи предупредительной  
сигнализации при превышении установленных по-
роговых значений контролируемых газов.
Применяется для определения концентраций го-
рючих газов, объемной доли кислорода и диоксида 
углерода.
Адаптирован для применения при сверхнизких 
температурах до -60оС

Область применения:
• Взрывоопасные зоны классов 

0, 1 и 2
• Подземные выработки шахт и 

рудников,  
в том числе опасные по газу и 
пыли 

• Категории взрывоопасных сме-
сей IIA, IIB и IIC

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ МУЛЬТИГАЗСЕНС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Газосигнализатор

• Зарядное устройство

• Док-станция

• Насадка для градуировки

• Свидетельство о поверке

• Цифровой информационный  
носитель с ПО

• Эксплуатационная документация

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ МУЛЬТИГАЗСЕНС GS
Количество измерительных каналов от 1 до 3

Способ пробоотбора диффузионный

Количество устанавливаемых сенсоров:
- оптический
- электрохимический

до  1 шт
до 1 шт (кислород) - опция

Маркировка взрывозащиты
Р0 Ex ia I Ма / 

0 Ex ia IIС T4 Ga Х

Степень защиты оболочки IP 66 / 68

Межповерочный интервал 1 год

Выходные сигналы

сирена (звуковая сигнализация)
вибросигнализация

яркие сигнальные светодиоды
дисплей (активен при температурах выше 

минус 45оС)
NFC

радиоканал (опция)

Уровень звукового давления не менее 95 дБ

Уровень защиты ПО «высокий»

Энергонезависимая память 15 500 событий

Радиоканальные интерфейсы Bluetooth / LoRa/ ZigBee/ Wi-Fi

Напряжение питания:
 - питание от батареи
 - питание от аккумулятора 

3,6 В
4,2 В

Время работы:
 - питание от батареи
 - питание от аккумулятора

не менее 1 года
не менее 10 суток

Средняя наработка на отказ 16 000 ч

Средний срок службы 15 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЦИЯ С РАДИОКАНАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ СТАНДАРТА  
LORA (PEER-TO-PEER) ИЛИ LORAWAN  

 • Частотный план и мощность излучения соответствуют 
требованиям ГКРЧ РФ 

 • Доступные диапазоны частот: 

      - 433 МГц
      - 868 МГц 

 • Дальность связи: 
      - до 5 км (прямая видимость) 
      - до 2,8 км (в условиях промышленной застройки) 

 • Настраиваемые пользователем алгоритм и 
периодичность отправки сообщений 

 • Сигнализация потери связи с базовой станцией 

 • Передача данных в шифрованном виде 

 • Возможность адаптации протокола обмена под 
конкретного пользователя

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ 
ПАМЯТЬ 

для хранения лога событий 

БРС-1 
БАЗОВАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ 

СТАНЦИЯ

СИСТЕМА СБОРА, 
ОБРАБОТКИ 

И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
СЕНСОРОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ



СЕРИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ПОЛЯРИС. ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ 

Диапазон температуры окружающей среды 
от -10оС до +40оС

Диапазон атмосферного давления
84 - 107 кПа

Диапазон относительной влажности 
45 - 95% 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
265х122х145 мм 

Масса  
<4 кг

Материал корпуса 
ударопрочный ABC пластик

Назначение
Предназначен для обнаружения сверхмалых утечек 
метана из открытых газовых магистралей в воздухе насе-
ленных мест и невзрывоопасных зонах промышленных  
объектов.

Область применения:

• Для оснащения мобильных лабораторий
• Для обнаружения утечек из подземных  

хранилищ
• Для систем контроля технологических процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Компактность и легкость

• Яркий шкальный индикатор для 
визуальной идентификации утечки

• Встроенная газовая помпа с расхо-
дом 0,5 л/мин

• Быстродействие 4 сек

• Разрядность показаний 0,1 млн-1 в 
диапазоне показаний 0-999 млн-1, и 
1 млн-1 в диапазоне 1000-9999 млн-1 

• Звуковая сигнализация при дости-
жении установленного порога

• Работа от встроенного аккумулято-
ра не менее 6 ч

ПОЛЯРИС 1001

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• ГАЗОАНАЛИЗАТОР МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ «ПОЛЯРИС 1001»

• ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

• КАБЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-232

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПРОБОЗАБОРА 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

• ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯРИС 1001
Измеряемый газ Метан (СН4)

Диапазон измерений объемной доли 0 - 2 000 млн-1 

Диапазон показаний объемной доли 0 - 10 000 млн-1 

Пределы допустимой основной абсолютной 
погрешности

± (5+0,05*Свх) млн-1 

Способ забора пробы
с помощью внутреннего 

побудителя расхода (помпы)

Интервал регламентных работ 1 год

Электропитание
встроенная АКБ  

внешнее 12 В ± 15%
от зарядного устройства 110 / 220 В

Минимальное время работы не менее 6 ч

Потребляемая мощность не более 12 Вт

Время прогрева не более 5 мин

Степень защиты оболочки IP 32

Время установления выходного сигнала (Т0,9) не более 4 сек

Выходные интерфейсы
RS-232

ЖК индикатор 
шкальный индикатор

Расход пробы анализируемой среды от 1 до 2 л / мин

Средняя наработка на отказ 10 000 ч

Средний срок службы 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Диапазон температуры окружающей среды 
от -10оС до +40оС

Диапазон атмосферного давления
84 - 107 кПа

Диапазон относительной влажности 
от 45 до 95% (без образования конденсата)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
300х200х120 мм 

Масса 
<3,5 кг  

Материал корпуса
сталь

ПОЛЯРИС 20101
ПОЛЯРИС 20105

СЕРИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ПОЛЯРИС. ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая чувствительность

• Высокая избирательность

• Высокая точность

• Широкий диапазон измерений 
и показаний

• Высокая стабильность  
показаний

• Интуитивно понятный интер-
фейс с цветовой визуализацией 

• Выбор интерфейсов связи

• Низкая стоимость эксплуатации

• Простота эксплуатации и  
монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯРИС 20101 ПОЛЯРИС 20105

Измеряемый газ
Метан 
(СН4)

Оксид углерода 
(СО)

Диапазон измерений о бъемной доли метана 0 - 2 000 млн-1 

Диапазон показаний объемной доли метана 0 - 10 000 млн-1 

Пределы допустимой основной абсолютной 
погрешности

± (2,5+0,05*Свх) млн-1 

Способ забора пробы
с помощью внутреннего 

побудителя расхода (помпы)

Интервал регламентных работ 1 год

Электропитание 12 / 24 В

Потребляемая мощность не более 12 Вт

Время прогрева не более 5 мин

Степень защиты оболочки IP 32

Время установления выходного сигнала (Т0,9) не более 0,78 сек не более 4 сек

Выходные интерфейсы
RS-485

Опции: USB 2.0, Bluetooth, Ethernet,
SD карта 

Расход пробы анализируемой среды от 1 до 2 л / мин

Средняя наработка на отказ 10 000 ч

Средний срок службы 5 лет

Назначение
Предназначены для измерения сверхнизких концен-
траций метана или окиси углерода на уровне зем-
ного фона в атмосферном воздухе населённых мест,  
невзрывоопасных зонах промышленных предприятий, 
контроля утечек и выдачи сигнализации при превыше-
нии измеряемой величиной установленного порогово-
го значения.

Область применения:

• Мониторинг городских газовых коммуникаций 
вне помещений

• Экологический контроль улиц, районов и взры-
вобезопасных зон промышленных предприятий

• Оперативное предупреждение о возможности 
возникновения техногенных аварий и экологи-
ческих катастроф

• Стационарные лаборатории мониторинга во 
взрывобезопасных зонах

• Мониторинг магистральных газопроводов 
большой протяженности, газопроводов низкого 
давления

• Раннее обнаружение стресс-коррозии газовых 
труб

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• ГАЗОАНАЛИЗАТОР МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ «ПОЛЯРИС 20101»/»ПОЛЯРИС 20105»

• СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 110 / 220 В

• КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

• ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПО

• ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Диапазон температуры пробы газа 
«Т1» - от +15оС до +190оС
«Т2» - от 0оС до +40оС

Диапазон температуры окружающей среды 
от 0оС до +40оС 

Диапазон атмосферного давления
84 - 107 кПа 

Диапазон относительной влажности 
от 10 до 93% (без образования конденсата)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
380х425х173 мм 
Корпус (4U/HE) для монтажа в стойку 19’’

Масса 
<15 кг  

Материал корпуса
сталь

ПОЛЯРИС-ЭКО

СЕРИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ПОЛЯРИС. ПРИБОРЫ АНАЛИЗА ГОРЯЧЕЙ ПРОБЫ 

Назначение
Предназначены для экологического мониторинга по 
ФЗ -219, непрерывного измерения и контроля основ-
ных газов. 

Область применения:
• Учет валовых выбросов 

• Непрерывный контроль окружающей среды

• Измерения и мониторинг в рамках технологиче-
ских процессов 

• Контроль отходящих газов 

• Процессы горения 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯРИС - ЭКО

Время прогрева 90 мин. 

Время установления выходного сигнала (Т0,9) не более 30 сек

Выходные интерфейсы
RS-485

Опции: дисплей, USB 2.0, Bluetooth, 
Ethernet, SD карта

Электропитание  220 В ± 15% (переменный ток)

Средняя наработка на отказ 50 000 ч

Средний срок службы 10 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
• ПАСПОРТ 

Отрасли применения: 

• Добыча, транспортировка и  
хранение газа и нефти 

• Переработка газа 

• Химическая промышленность  

• Нефтепереработка и нефтехимия 

• Производство электроэнергии  
и тепла

• Добыча и обогащение  
металлических и неметаллических  
руд 

• Черная и цветная металлургия 

• Фармацевтика  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая стабильность  
показаний 

и системы на их основе

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 
• ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Высокая чувствительность

Высокий коэффициент селективности 
(SO2, CO, СО2, NO, NO2 свыше 1500)

Высокая точность

Широкий диапазон измерений и  
показаний 

Устойчивость к залповым выбросам 

Возможность калибровки и поверки 
без использования предварительного 
нагрева ПГС

Выбор температуры поддержания 
кюветы 

Большой набор интерфейсов связи



На основе газоанализаторов Полярис-ЭКО можно составить Газоаналитическую систему. 

Газоаналитическая система состоит из одного или нескольких газоанализаторов  
Полярис-ЭКО, укомплектованных набором средств для решения задачи по измерению  
состава газов или учёта валовых выбросов, включая системы жизнеобеспечения.

• ВСЕПОГОДНЫЙ / ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ 
ШКАФ 

• ПРОБООТБОРНЫЙ ЗОНД  

• БЛОК ПРОБОПОДГОТОВКИ

• ПРОБОПОДВОДЯЩАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ   
ЛИНИЯ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ  

• ПРОБОПОДВОДЯЩИЕ ОБОГРЕВАЕМЫЕ 
СОЕДИНИТЕЛИ МОДУЛЕЙ   

• ПОБУДИТЕЛЬ РАСХОДА 

СОСТАВ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 

• ПЫЛЕМЕР 

• СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА 

• ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

• ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 

• КОНТРОЛЛЕР ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

• ПРОВЕРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ 

• СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

• ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газ Диапазон измерений    объемной доли 
компонента

NO2 от 0 до 20 00 млн-1 (ppm)

SO2 от 0 до 20 00 млн-1 (ppm)

CO от 0 до 100 000 млн-1 (ppm)

NO от 0 до 100 000 млн-1 (ppm)

CH4 от 0 до 100 000 млн-1 (ppm) 

H2S от 0 до 100 000 млн-1 (ppm) 

HCL от 0 до 100 000 млн-1 (ppm)

NH3 от 0 до 100 000 млн-1 (ppm)

HF от 0 до 20 000 млн-1 (ppm)

O2 от 0 до 50 %об.

CO2 от 0 до 30 %об.

H2O от 0 до 40 %об.



ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ

ВЕГА

Диапазон температуры окружающей среды 
от -60оС до +85оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Диапазон относительной влажности 
до 100% (без образования конденсата)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
116х105х162 мм (без учета кронштейна)

Масса 
<2,5 кг  

Материал корпуса
алюминий

Назначение
ИП ВЕГА предназначены для обнару-
жения очага пламени и выдачи сиг-
нала извещения о пожаре.

Наличие пожара детектируется по 
соотношению интенсивности элек-
тромагнитного излучения сопрово-
ждающего возгорание в трех диапа-
зонах волн в интервале 3-5 мкм.
  
Канал УФ служит для повышения  
помехоустойчивости.

Назначение 
Предназначены для применения в системах автоматиче-
ской пожарной сигнализации и пожаротушения на объ-
ектах со сложными условиями эксплуатации.

Область применения:
Извещатели пламени выполнены во взрывозащищён-
ном исполнении – допускается применение во взрывоо-
пасных зонах классов 1 и 2 с категориями взрывоопасных 
смесей IIA, IIB, IIC. 

Модель ИП 330-1-4
• Определение очагов горения по 4 ИК каналам;
• Отсечка ложных помех проводится интелектуальным 

алгоритмом на основе оптического и частотного 
спектрального анализа;

• Контроль загрязненности стекла извещателя осу-
ществляется ИК оптопарой.

Модель ИП 330/329-2-4

• Определение очагов горения по 3 ИК и 1 УФ каналам;
• УФ канал используется для отсечения ложных помех;
• Контроль загрязненности стекла извещателя осущест-

вляется УФ оптопарой.

Отличительные особенности моделей ИП ВЕГА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Извещатель «ВЕГА»

• Взрывозащищенный кабельный ввод

• Взрывозащищенная заглушка

• Магнитный стилус 

• Защитный козырек

• Кронштейн

• Эксплуатационная документация

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (постоянны ток) от 9 до 32 В

Потребляемая мощность, не более:
- в дежурном режиме
- в режиме тревоги

2 Вт
3 Вт

Класс чувствительности по ГОСТ Р 53325-2012 4

Дальность обнаружения пламени:
- ТП-5 (горение с выделением дыма)
- ТП-6 (бездымное горение)
- водородное пламя (факел высотой 0,8 м)
- пламя углеводородных газов (факел высотой 0,8 м)

60 м
50 м
30 м
20 м

Время срабатывания, не более:
- ТП-5, расстояние 60 м
- ТП-6, расстояние 30 м
- ТП-6, расстояние 50 м
- водородное пламя (факел высотой 0,8 м), расстояние 30 м
- пламя углеводородных газов (факел высотой 0,8 м), 
  расстояние 20 м

10 с
10 с
20 с
10 с
10 с

Углы обзора, не менее:
- по горизонтали
- по вертикали

90о

90о

Время готовности после включения, не более 60 с

Маркировка взрывозащиты 1 Ex d IIC T5 X

Выходные интерфейсы

- унифицированный 
токовый сигнал 4-20 мА 

- RS-485 
- HART 

- 2 реле

Степень защиты оболочки IP 67

Средняя наработка на отказ, не менее 100 000 ч

Средний срок службы 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСОБЕННОСТИ

Принцип работы

Детектирование 
излучения

Высокочувствительные  
фотоэлементы собственного 

производства позволяют 
определять оптическое из-

лучение на характерных для 
очагов горения длинах волн

Анализ 
данных

Контроллер извещателя 
производит цифровую обра-
ботку полученных данных. 
При этом анализ ведётся 

как по оптическому, так и по 
частотному спектральному 

составу сигналов

Отсечка ложных
 источников

Алгоритм извещателя 
производит сопоставление 

обработанных данных с 
характерными для огня пат-
тернами. Ложные признаки 

отсеиваются

Принятие 
решения 

Производится принятие  
решения о наличии пожара в 

контролируемой извещателем 
зоне

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
СРАБАТЫВАНИЯ
не более 10 секунд

ЗАЩИТА ОТ ЛОЖНЫХ 
СРАБАТЫВАНИЙ
на основе самообучающихся 
математических алгоритмов

ВСТРОЕННАЯ 
САМОДИАГНОСТИКА
неприрывный контроль 
работоспособности 
оптических элементов

ПРИМЕНИМ ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 
класса 1 и 2, категории IIA, 
IIB и IIC

БОЛЬШАЯ ДАЛЬНОСТЬ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ
до 60 м для очагов типа ТП-5 
до 50 м для очагов ТП-6

ИНТЕГРАЦИЯ В АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
адресация по цифровым интерфейсам

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В СЛОЖНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
диапазон рабочих температур  
от -60оС до +85оС

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
в зависимости от условий применения



Диапазон температуры окружающей среды 
от -10оС до +50оС

Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа

Влажность 
от 15 до 95% (без образования конденсата)

Габаритные размеры (ДхШхВ) 
180х60х100 мм 

Масса 
0,5 кг 

СИГ «ЭМИ-М1»

Область применения:

• Нефтяные и газовые месторожде-
ния

• Промышленные предприятия по 
переработке нефти и газа

• Газовые и нефтяные хранилища
• Химические производства
• Экологические службы и т.п.

СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ «ЭМИ-М1»

Назначение:
• Автоматический и непрерывный контроль 

загазованности воздуха рабочей зоны, на-
ружных установок и открытых пространств 
промышленных объектов

• Обработка и хранение принятых данных
• Передача данных на устройство управления
• Коммутация внешних цепей
• Звуковая и световая сигнализация при пре-

вышении установленных порогов загазован-
ности

Состав системы:
СИГ состоит из центрального устройства и ста-
ционарных газоанализаторов. 
Типы центральных устройств:
• ЭМИ ССД-1М
• ОВЕН МВ 110
• ОВЕН МВ 210-101
Типы стационарных газоанализаторов:
• ИГМ-10
• ИГМ-11
• ИГМ-12М
• ИГМ-13М 
• ГА других производителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭМИ ССД-1М

ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ
Число измерительных каналов:
- аналоговых 4-20 мА
- цифровых HART
- цифровых RS-485

8
8
1

Количество газоанализаторов на канал
- аналоговых 4-20 мА
- цифровых HART
- цифровых RS-485

1
1

до 32

Тип (количество) выходных каналов
- цифровой
- аналоговый
- радиоканалы**

RS-485*
дискретные релейные выходы (3 реле)

Bluethooth (1 канал) / LoRa (1 канал)

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Напряжение питания
12...32 В постоянного тока 

(номинальное 24 В постоянного тока)

Потребляемая мощность не более 2,5 Вт

Потребляемая мощность при питании газоа-
нализаторов от ЦУ

при питании 8 ГА с подогревом сенсоров: 
не более 120 Вт

ТИПЫ ИНДИКАЦИИ
Звуковая сигнализация есть

Визуальная индикация

• OLED дисплей с выводом информации об 
измеряемых концентрациях и режимах 

работы
• 2 светодиода общего состояния системы

* тип канала выбирается пользователем через меню ЦУ
** является опцией



ПРЕИМУЩЕСТВА

• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
ОБМЕНА

       возможность использования в 
       составе системы устройств других 
       производителей

• ПРОСТОТА КАЛИБРОВКИ И 
       НАСТРОЙКИ
       с помощью ПО для ПК

• БЕСПРОВОДНОЕ BLUETOOTH  
       ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
       для настройки и управления 
       системой

• ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 
       по каналу LoRa

• НАЛИЧИЕ ЗВУКОВОЙ И/ИЛИ        
СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

       при превышении установлен-    
       ных порогов загазованности

• ЗАЩИТА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ 

• АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ НА                
SD КАРТУ

• ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦУ ЭМИ ССД-1М 
       В КАЧЕСТВЕ HART-КОММУНИКАТОРА
      для настройки газоанализаторов через софт

• ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ         
ЗАЩИТЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭМИ ССД-1М 
• АНТЕННА LORA*

• SD КАРТА*

• ПАСПОРТ
• ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОСИТЕЛЬ С ПО
• ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
       
* дополнительные аксессуары

ЦУ ЭМИ ССД-1М - это многоканальный контроллер с подключением 8 датчиков по аналогово-
му интерфейсу «токовая петля» и протоколу HART и 32 датчиков по интерфейсу RS-485, а так же 
с возможностью выбора интерфейса передачи данных к устройству управления: RS-485, LoRa, 

Bluetooth.



РАДИОМОДЕМ РМ-1

Радиомодем связи ближнего радиуса действия ISM-диапазона со 
встроенной многодиапазонной антенной круговой диаграммы 
направленности.
Предназначен для обеспечения коммуникации с устройствами, не 
имеющими собственного радиомодуля. 

Диапазоны частот
(в зависимости от применяемого 
стандарта связи и настроек)

• 433 МГц
• 868 МГц
• 2400 МГц

Стандарты связи 

• WiFi
• Bluetooth Low Energy
• ZigBee
• LoRa

Маркировка взрывозащиты 1Exd ia IIC T6 Gb X

БАЗОВАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ БРС-1

Базовая радиоканальная станция с функцией отображения измеряемой концентра-
ции (приборами, включенными в радиоканальную систему), а также выдачи свето-
вого и звукового оповещения о превышении установленных пороговых значений 
концентрации.

Предназначена для сбора данных с приборов, оснащённых радиомодулями ближ-
него радиуса действия, шифрования и передачи данных в облачное хранилище или 
целевому адресату через сети сотовых операторов или Ethernet.

Питание
- от бортовой сети автомобиля (12 В; 24 В) 
- от внешнего блока питания (9 - 32 В)

Опционное оснащение 
встроенным аккумулятором:
- при обрыве штатного питания
- при обрыве внешнего питания

 

- время работы не менее 1 ч
- формируется сигнал неисправности

Маркирова взрывозащиты
0Ex ia IIC T6 Ga X (без аккумулятора)
0Ex ia IIC T4 Ga X (с аккумулятором)

Дисплей графический монохромный OLED

Световая индикация
яркая светодиодная RGB индикация режимов работы 
и тревоги

Звуковая сигнализация
пьезоэлектрическая сирена с уровнем звукового 
давления не менее 100 дБ 

Радиоканалы ближнего радиуса 
действия

- LoRa P2P
- LoRa WAN (опция)
- Bluetooth (опция)
- ZigBee (опция)
- WiFi (опция)

Радиоканалы дальнего радиуса 
действия

- 2G (GSM)
- 3G
- LTE

Линейка продуктов для построения радиоканальных систем позволяет соз-
давать распределённые системы мониторинга газовой обстановки на кон-
тролируемых объектах с возможностью удалённого доступа и облачного 
хранения полученных данных.

Модули для построения радиоканальных систем: 
• Базовая радиоканальная станция БРС-1
• Радиомодем ISM-диапазона РМ-1
• Программное обеспечение для шифрованного облачного хранения дан-

ных

Модули могут легко интегрироваться с уже существующими радиоканальны-
ми системами сторонних производителей, дополняя их и значительно рас-
ширяя функционал.

Передача и хранение данных осуществляется в зашифрованном виде, что 
позволяет надёжно защищать данные от несанкционированного доступа, 
а автоматизированная система дублированного хранения на несвязанных 
серверах позволяет легко обнаруживать и восстанавливать утраченные или 
повреждённые данные.

РАДИОКАНАЛЬНАЯ   СИСТЕМА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ
СВЕТОЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ЭМИ - СЗ
Предназначен для выдачи светового и звукового оповещения в соответствии с сигна-
лами от управляющего устройства. Имеет полную совместимость со всеми стационар-
ными газоанализаторами, извещателями пожарных пламени «Вега» и иными совмести-
мыми приборами.

ПРОТИВОДОЖДЕВАЯ НАСАДКА 
Предотвращает попадание капель и струй воды, а также загрязнений на узел с датчи-
ком. Также может использоваться, как дополнительное средство от конденсации влаги 
(100% RH) в сочетании с лавсан-фторопластовыми фильтрами и дополнительным кон-
тролем оптических сенсоров по влаге.

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ
Штатно корпус газоанализатора уже имеет два отверстия по краям для крепления его 
на стену. Дополнительно, для заказа доступен кронштейн, позволяющий закрепить 
прибор на расстоянии 120 мм от стены, что удобно при монтаже.

КОЗЫРЕК 
Предназначен для защиты приборов, установленных вне помещений, от атмосферных осад-
ков, перегрева, а также для отсутствия бликов/засветки солнца при наличии индикации.

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НА ТРУБУ 
Поставляется по отдельному заказу. Максимальный диаметр трубы 38 мм. 

HART-ПЕРЕХОДНИК 
Предназначен для подключения коммуникаторов прямо во взрывоопасной зоне.  
Это удобно для настройки и проверки газоанализаторов в полевых условиях.

ГИДРОФОБНЫЕ ЛАВСАН-ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
При использовании газоанализатора в условиях повышенной влажности (пара), уста-
навливаются фильтры непосредственно на сенсор в составе газоанализатора. При этом 
металлокерамический фильтр, входящий в стандартный комплект поставки, необходимо 
снять. Среднее время обслуживания (замены фильтра по инструкции) – от 3 до 6 месяцев, 
в зависимости от условий эксплуатации. Гидрофобные фильтры эффективнее всего ис-
пользовать в комплекте с противодождевой насадкой.

АКСЕССУАРЫ
ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ
Дополнительно предохраняет узел прибора с датчиком от уда-
ров, механических повреждений, попадания крупных загрязне-
ний на датчик. 

МАГНИТ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ
Предназначен для настройки приборов в полевых условиях – 
установки нуля и градуировки. Входит в комплект поставки. 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
Тип - Серия АК. Для бронированного кабеля круглого сечения.
Технические условия - ТУ 3599-004-15232514-2014.
Сертификат соответствия - ТР ТС 012/2011 «О безопасности обо-
рудования для работы во взрывоопасных средах».
Маркировки взрывозащиты - 1Ex e II Gb Х (1Ex e IIС Gb Х),  
1Ex d IIC Gb Х. 2Ex nR IIC Gc Х. Ex ta IIIC Da Х.
Защита от внешних воздействий - IP 67. 
Температура эксплуатации -60°С ≤ Ta ≤ +130°С.
Материал корпусных деталей - Никелированная латунь / не-
ржавеющая сталь (опция). В комплект поставки входит 1 кабель-
ный ввод и одна заглушка. 
По запросу прибор может быть укомплектован двумя кабель-
ными вводами. Для заказа доступны кабельные вводы, рассчи-
танные под другие диаметры кабеля, а также кабельные вводы 
серии СК под все типы не бронированного кабеля круглого сече-
ния, проложенного в гибком металлорукаве. 

АДАПТЕР ПГС
Предназначен для настройки, проверки и поверки приборов с 
помощью поверочных газовых смесей. 
Входной и выходной штуцеры рассчитаны на подключение че-
рез гибкие трубки 4х6 мм для подачи газа (доступно для заказа). 
Адаптер поставляется в комплекте с уплотнением из ТМКЩ и мо-
жет быть использован, как поточная насадка для технологиче-
ских сред.



194156, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса 27, корп. 5

www.igm-pribor.ru
info@igm-pribor.ru  

ЗАКАЖИТЕ ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

8 (800) 234 66 90 
8 (812) 601 06 90


