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О бренде

NAECO – бренд, соединяющий научно-технические направления и технологии ряда
предприятий Российской Федерации, в том числе оборонно-промышленного
комплекса. NAECO создает аппаратуру для решения полного комплекса задач
по исследованию акватории.
Единая линейка продукции NAECO создана для измерения параметров водной среды
и приповерхностных слоев воздуха, в том числе непосредственно на борту движущихся
носителей в реальном времени.

О бренде

www.naeco.ru

Основные направления
• Многоканальные гидрофизические информационно-измерительные системы
• Средства для измерения параметров водной среды, воздуха, почв, донного грунта
• Научно-исследовательское оборудование
• Судовые природоохранные и океанографические комплексы
• Мобильные комплексы оперативного экологического контроля
• Аппаратура для глубоководных исследований

59

контролируемых
параметров

20

• Прикладная гидродинамика
судовых природоохранных
комплексов введены
в эксплуатацию

Высококлассный состав специалистов научно-исследовательской отрасли.
В их числе: 6 докторов технических наук, 24 кандидата наук, аспиранты и соискатели
ученых степеней.
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ДОКТОРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК

24

Полный цикл разработки
Мы обеспечиваем полный цикл разработки продукции: от анализа требований заказчика,
выбора наилучшей конфигурации систем, подготовки и производства модулей, до ввода
в эксплуатацию готового оборудования, сервисной поддержки и обучения.

КАНДИДАТА
НАУК
НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
БАЗА

ПОСТАВКА

МОНТАЖ

НАСТРОЙКА

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наши преимущества
• Измерение параметров водной среды в реальном времени вдоль траектории движения
судна-носителя одновременно на нескольких горизонтах
•Высокая производительность и разрешающая способность по пространству,
позволяющая анализировать пробы по более чем 50 параметрам водной среды
одновременно на нескольких горизонтах за несколько минут
•Широкий радиус действия за счет наличия в составе комплекса БПЛА корабельного
базирования для разведки с воздуха районов проведения работ, отбора проб
в сложнодоступных местах акватории и контроля прилегающих территорий суши

Новые научнотехнические направления
2
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Исследовательские системы

Observer

Исследовательские системы

www.naeco.ru

Основные функции

Исследовательская система на базе навигационных буев

• Оперативное отслеживание изменений
характеристик водной среды в точке
размещения навигационного буя
• Оперативное отслеживание изменений
характеристик водной среды
по периметру зоны, ограниченной
навигационными буями
• Проведение измерений гидрологических,
гидрофизических и гидрохимических
характеристик
• Исследование объемной активности
гамма-излучающих радионуклидов
в водной и воздушной среде
• Определение мутности и растворенных
органических веществ
• Обнаружение нефтяных пленок
• Регистрация профиля вектора скорости
течений, высоты приливов и отливов
• Регистрация метеоусловий в зоне
проведения контроля
• Обработка полученной информации
и передача ее в другие
исследовательские системы
или природоохранные комплексы

Автоматическая автономная система
измерения со скрытой установкой
предназначена для проведения
автоматизированного мониторинга
параметров водной среды на серийных
речных навигационных буях 3-го
типоразмера, соответствующих
требованиям речного регистра.

Установка автоматизированной системы
возможна на любой существующий буй,
также возможна реализация системы
в виде донной станции.

Сферы применения
• Экологический контроль
• Научные исследования
• Проектно-изыскательские работы

• Определение концентрации
растворенных форм различных веществ
методом циклического инжекционного
анализа
• Передача видеоинформации и данных
от камер и датчиков в береговой центр,
получение дистанционных команд
• Запись звуков и звукового шума
• Вывод данных на карту, на стационарные
и мобильные устройства
• АИС - регистрация проходящих судов

4

5

Исследовательские системы

Преимущества

Исследовательские системы

www.naeco.ru
Исполнение исследовательской системы Observer

• Комплексный анализ акватории
• Оперативность сбора и передачи
данных о состоянии водной среды
• Наличие программного обеспечения
с возможностью дистанционного
управления комплексом, передачи
и визуализации данных

• Полный цикл производства входящего
в состав оборудования локализован
в Российской Федерации
• Обеспечение приборов электропитанием
с возможностью пробуждения удаленно
• Высокая производительность
и надежность полученных результатов

Измеряемые параметры

Light

Basic

Primary

Research

Температура воды
Удельная электрическая проводимость
Гидростатическое давление (волнение)
Температура воздуха
Атмосферное давление
Влажность

Вариант комплектации аппаратурой

Направление ветра
Скорость ветра

1

Водородный показатель, pH
Окислительно-восстановительный потенциал, Eh
Растворенный кислород*

2

3

Уровень воды (прилив/отлив)
Хлорофилл А (фитопланктон)*
Растворенные органические вещества (РОВ)*
Взвешенные частицы (мутность)*
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Концентрация одного контролируемого вещества
(нитраты, фосфаты, сульфаты, тяжелые металлы и т.д.)
Концентрация до четырех контролируемые веществ
(нитраты, фосфаты, сульфаты, тяжелые металлы и т.д.)

1. Система спутниковой навигации
2. Система определения
метеорологических условий

* массовая концентрация

5

Все входящие в состав представленных исполнений измерительные приборы и системы
являются утвержденными средствами измерений, внесенными в Государственный реестр СИ.

3. Погружной гамма-спектометр
4. Флюориметр-нефелометр

6

Исполнение Basic, Primary и Research оборудовано системой отбора проб воды.

5. Ультразвуковая аппаратура
6. Cистема измерения
гидрохимикофизических
параметров

6
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Исследовательские системы

VPS Deep Water

Исследовательская автономная система
на базе батометрической кассеты
Основные функции
• Отбор проб воды на глубинах
до 600 м для дальнейших
исследований
• Определение гидрологических,
гидрооптических, гидрофизических
и гидрохимических характеристик
• Определение объемной активности
гамма-излучающих радионуклидов
в воде
• Определение растворенных
органических веществ
• Обработка полученной информации
и передача ее в другие
исследовательские системы
или природоохранные комплексы

Предназначена для отбора проб воды
на глубинах до 600 м и контроля
параметров водной среды в непрерывном режиме.
Контроль параметров производится
с помощью устанавливаемой
измерительной аппаратуры.

Сферы применения
• Экологический контроль
• Научные исследования
• Проектно-изыскательские работы
• Гидрографические, океанографические
исследования
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Преимущества

Температура

• Комплексный анализ, позволяющий
за одно зондирование получить профиль
параметров по нескольким полям

Диапазон измерения

от 0 до 35 °С

Разрешение

0,01 °С

Погрешность

±0,05 °С

• Высокая производительность
и надежность полученных результатов
• Оперативность сбора и передачи данных
о состоянии водной среды
• Аппаратура контроля параметров
водной среды является средствами
измерения внесенными Государственный
реестр Средств измерений

Вариант комплектации
аппаратурой

Исследовательские системы

www.naeco.ru

Удельная электрическая проводимость
Диапазон измерения

от 0,005 до 6,5 См/м

Разрешение

0,0005 отн. ед.

Погрешность

±3%

Гидростатическое давление
Диапазон измерения

от 0 до 6 МПa

Разрешение

0,005 МПа

Погрешность

±0,01 МПa

Растворенный кислород

1

2

• Регистрация профиля вектора
скорости течений

Диапазон измерения

от 0 до 16 мг/л

Разрешение

0,1 мг/л

Погрешность

±0,4 мг/л

Водородный показатель pH

• Гидрологический разрез

3

Управление отбором проб
Батометрическая кассета оснащена
устройством закрытия батометров
с программой дистанционного отбора
проб воды для последующего подъема
и анализа на судне.
Программное обеспечение позволяет
последовательно закрывать батометры
на выбранной глубине, а также
осуществляет визуализацию и обработку
полученных данных.

4

1. Гидрологический зонд CTD/CTDplus
2. Погружной гамма-спектометр
3. Флюориметр-нефелометр
4. Ультразвуковая аппаратура

Диапазон измерения

от 2 до 12

Разрешение

0,05

Погрешность

±0,1

Окислительно-восстановительный потенциал
Диапазон измерения

от -700 до +1 200 мВ

Разрешение

1 мВ

Погрешность

±10 мВ

Энергетический спектр гамма-излучения
Диапазон измерения

от 0,1 до 3,0 МэВ

Погрешность

±10 %
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Исследовательские системы

Растворенные органические вещества (РОВ)*
(в эквиваленте Перилена)
Диапазон измерения

от 3х10-9 до 10-7 г/см3
предел обнаружения:
2х10-9 г/см3

Погрешность

±15% от текущего значения

Исследовательская система
VPS Deep Water 6

Скорость течений**
Диапазон измерения

от ±0,5 до ±1000 см/с

Погрешность

±0,25%

Исследовательские системы

www.naeco.ru
Исследовательская система
VPS Deep Water 12

Направление течений**
Мутность
Диапазон измерения
Погрешность

от 0,5 до 20,0 ЕМФ
предел обнаружения: 0,1 ЕМФ

Диапазон измерения

от 0 до 360 °

Разрешение

0,01 °

Погрешность

±2,5 °

±20% от текущего значения

Хлорофилл А * (в эквиваленте Родамина Б)
Диапазон измерения

от 3х10-9 до 10-7 г/см3
предел обнаружения:
4х10-10 г/см3

Погрешность

±15% от текущего значения

Соленость
Диапазон измерения

от 14 до 38 ‰

Погрешность

±0,05 ‰

Плотность
от 1012 до 1038 кг/м³

Количество батометров

6, 12

Погрешность

±0,2 кг/м3

Объем 1 батометра

2,4 л

Глубина погружения

600 м

1200

Диапазон измерения

1050

Технические характеристики

Скорость звука
Диапазон измерения

от 1410 до 1560 м/с

Погрешность

±0,5 м/с

* массовая концентрация

Условия эксплуатации
Температура воды

от -4 до 35 °С

Температура воздуха

от -20 до 55 °С

700

** не является средством измерения

Измерение солености, скорости звука
и плотности водной среды производится
косвенным методом по измеренным
значениям первичных параметров
(температуры, удельной электропроводимости и давления).
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Количество батометров - 6
Масса системы в полной комплектации - не более 170 кг

800

Количество батометров - 12
Масса системы в полной комплектации - не более 220 кг

Интерфейс передачи данных
RS-485
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Исследовательские системы

Condor

Температура

Биофизическая зондирующая система

Диапазон измерения
Разрешение

Квантовая облученность
от -2 до 35 °С
0,04 °С

Основные функции
• Выявление локальных абразионных
участков по максимальной
концентрации взвешенного
вещества
• Определение направления потока
и расход взвешенных наносов,
с учетом скорости и направления
течения и его дисперсного состава
• Определение участков аккумуляции
• Определение подводной фотосинтетически активной радиации (PAR)
• Определение концентрации
хлорофилла-А, концентрации
взвешенного вещества и их трансформации с учетом динамических
процессов в исследуемом районе

Преимущества

Предназначена для комплексных
исследований биофизических, гидрологических свойств водной экосистемы,
направленных на изучение взаимообусловленности гидрологических,
гидродинамических и биофизических
характеристик водной экосистемы.

• Мультипараметричность - получение
комплексных данных о концентрации,
направления переноса взвешенных
наносов; параметрах отдельных звеньев
водной экосистемы

Сферы применения

• Простота, быстродействие, линейность
во всем диапазоне измерений

Диапазон измерения

от 0 до 50 МПa

Разрешение

0,05 МПa

Удельная электрическая проводимость

Разрешение

Разрешение

от 0,002 до 2000
μEinsteins/m2·sec
0,001 μEinsteins/m2·sec

Концентрация взвеси
Мелкая фракция

от 0,12 до 8 мг/л

Средняя фракция

от 0,12 до 8 мг/л

Крупная фракция

от 0,12 до 8 мг/л

Суммарная взвесь

от 0,12 до 8 мг/л

от 0 до 0,9 отн. ед.
(42 мСим/см)

2,44 х 10-4 отн. ед.
(0,0105 мСим/см)

Хлорофилл А
Диапазон измерения

от 0,1 до 20 мкг/л

Разрешение

0,01 мкг/л

Растворенные органические вещества, CDOM
Диапазон измерения

от 0,1 до 20 мг/л

Разрешение

0,01 мг/л

Мутность (по формазину)
Диапазон измерения

Диапазон измерения

Питание устройства
Способ подключения

кабельное, с пультом

Потребляемая мощность

1,4 Вт

Технические характеристики
Частота измерений

4 Гц

Габаритные размеры

130 х 130 х 400 мм

Масса (на воздухе)

3,8 кг

Глубина погружения

500 м

Длина волны

660 нм

от 0,2 до 10 ЕМФ

Скорость течения

• Фундаментальные и прикладные
исследования, связанные с освоением
Мирового океана

• Устойчивость к загрязнению
иллюминаторов

• Экологический контроль акватории

• Работа «in situ»

• Научные исследования

Гидростатическое давление

Диапазон измерения

Исследовательские системы
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Диапазон измерения

от 0,02 до 3 м/с

Погрешность

0,05 м/с

Направление течения
Диапазон измерения

от 0 до 360 °

Погрешность

0,5 °

• Проектно-изыскательские работы
• Исследования в области рыбного
хозяйства

Коэффициент ослабления
направленного света
Диапазон измерения

12

от 0,01 до 2 м-1
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Исследовательские системы

Salpa

Основные функции
• Оперативное проведение
исследований пространственного
распределения и вертикальной
стратификации основных
параметров, характеризующих
биофизические свойства водной
экосистемы
• Оценка качества водной среды концентрации зоопланктона
(исследование биолюминесцентного потенциала)
• Определение концентрации
хлорофилла, концентрации
взвешенного вещества, подводной
фотосинтетически активной
радиации (PAR), температуры
и солености

Предназначена для исследования
биолюминесценции, фотосинтетически
активной радиации (PAR), концентрации хлорофилла, концентрации общего
взвешенного вещества, CTD - удельной
электрической проводимости,
температуры и гидростатического
давления.

Сферы применения
• Фундаментальные и прикладные
исследования, связанные с освоением
Мирового океана
• Экологический контроль акватории
• Научные исследования
• Проектно-изыскательские работы
• Исследования в области рыбного
хозяйства
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Квантовая облученность

Температура

Биофизическая зондирующая система

Диапазон измерения

от -2 до 35 °С

Разрешение

0,04 °С

Гидростатическое давление
Диапазон измерения

от 0 до 20 МПa

Разрешение

0,05 МПa

Удельная электрическая проводимость
Диапазон измерения

от 0 до 1,6 отн. ед. (69 мСм/см)

Разрешение

2,44 х 10-4 отн. ед.(0,0105 мСм/см)

Хлорофилл А
Диапазон измерения

от 0,02 до 10 мкг/л

Разрешение

0,01 мкг/л

Растворенные органические вещества, CDOM
Диапазон измерения

от 0,02 до 10 мг/л

Преимущества

Разрешение

0,01 мг/л

• Мультипараметричность - получение
комплексных данных о параметрах
отдельных звеньев водной экосистемы

Растворенные органические вещества, fDOM
Диапазон измерения

от 0,5 до 800 мг/л

• Простота, быстродействие, линейность
во всем диапазоне измерений

Разрешение

0,2 мг/л

• Устойчивость к загрязнению
иллюминаторов
• Работа «in situ»
• Работа с любого маломерного судна,
пирса - время развертывания составляет
не более 5 минут

Решаемые задачи
• Исследование биофизических
параметров водной экосистемы
• Исследование гидрологических
параметров водной среды

Исследовательские системы
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Диапазон измерения

от 0,002 до 2000
μEinsteins/m2·sec

Разрешение

0,001 μEinsteins/m2·sec

Погрешность

5%

Питание устройства
Способ подключения

кабельное

Потребляемая мощность

1,4 Вт

Технические характеристики
Частота измерений

100 Гц

Габаритные размеры

250 х 250 х 850 мм

Масса (на воздухе)

7,5 кг

Глубина погружения

200 м

Длина волны

660 нм

Биолюминесценция
Диапазон измерения

от 5х10-4 до 5х102 мкВт/см2

Разрешение

1х10-4 мкВт/см2

Прозрачность (405,532,660нм)
Диапазон измерения

от 0,02 до 20 м-1

Разрешение

0,005 м-1

Фотосинтетически активная радиация, PAR
Диапазон измерения от 0.002 до 2000 μEinsteins/m2·sec
Разрешение

0,001 μEinsteins/m2·sec
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Система экспрессного
гидрохимического анализа

Исполнение
Основные функции

Сферы применения
• Химическая и нефтехимическая
промышленность
• Водопользование
• Очищенные сточные воды
• Аналитические и учебные лаборатории
• Стационарные и передвижные
лаборатории на подвижных носителях

Fe

Растворенные
формы железа

Mn

SO

Обеспечивает проведение экспрессного гидрохимического анализа проб воды
одновременно по нескольким
контролируемым компонентам.
Позволяет измерять концентрации
растворенных форм химических веществ.
Измерения проводятся в автоматизированном режиме.
Анализируется вода, отобранная
с использованием системы непрерывного
пробоотбора, а также предварительно
отобранные пробы воды.

Методы анализа
• Фотометрический
• Флюориметрический
• Хемилюминесцентный

марганца

Zn

цинка

Cu

меди

2- Сульфат4 ионы

Si

2+ Ионы

2+ Ионы

OH

-

• Проведение анализа сразу после
отбора пробы, например, на судне
во время движения, исключая
необходимость консервации и хранения проб и доставку их в специализированные лаборатории

Щелочность

Цветность

+ Ионы
4 аммония

NO

Нитритионы

NO

Нитратионы

-

2
-

3

PO

3- Фосфат4 ионы

F

Силикаты

• Определение кратковременных
ухудшений качества воды, которые
сложно обнаружить традиционными
способами

Преимущества

2+ Ионы

NH

• Измерение показателей состава
и химических свойств воды для всех
отраслей промышленности
и сельского хозяйства, где имеет
значение качество воды

-

АПАВ

КПАВ

Фенол

CH O
2

Cl

-

Стационарное
Число одновременно измеряемых
параметров определяется только
количеством измерительных модулей

• Автоматизация измерений и снижение
количества ручных операций
• Комплексный анализ
• Высокая производительность
и надежность полученных результатов
• Оперативность сбора и передачи
данных качества воды

OH

Фторидионы

Мобильное
Возможность оперативного контроля
заданного количества параметров
в удаленных точках акваторий

• Оперативное отслеживание
изменения показателей водной среды

• Рыбное хозяйство

Предназначена для получения
информации о состоянии водной среды
по ходу движения судна.

Исследовательские системы

www.naeco.ru

Состав комплекса
• Проточно-инжекционные анализаторы

Формальдегид

• Система непрерывного отбора проб
• Блок бесперебойного питания

Хлоридионы

• Блок управления

Растворенные
нефтепродукты

• Ионометрический
16
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inTowres
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Комплектация

Буксируемая система

1
Основные функции
• Размещение техники для измерения
гидрологических, гидрофизических
и гидрохимических характеристик
в непрерывном режиме

2

• Исследование объемной активности
гамма-излучающих радионуклидов
в воде
• Определение растворенных
органических веществ

Предназначена для оперативного
контроля параметров водной среды
путем буксировки комплекта аппаратуры, установленной на буксируемый
носитель.

Сферы применения
• Экологический контроль
• Научные исследования
• Проектно-изыскательские работы
• Гидрографические,
океанографические исследования

Состав комплекса
• Специализированная лебедка
• Устройство непрерывного отбора проб
воды
• Углубитель
• Блок измерительных датчиков

18

• Обработка полученной информации
и передача ее в другие
исследовательские системы
или природоохранные комплексы
• Работа на глубинах до 300 м

7

3
4
5

Размещаемая аппаратура
• Система измерения гидрохимикофизических параметров
• Погружной гамма-спектрометр
• Флюориметр-нефелометр
• Устройство непрерывного отбора проб
воды для комплекса непрерывного
проточного анализа содержания
основных загрязняющих веществ

GSM
Internet

6
1. Малогабаритная буксируемая линия
2. Система непрерывного отбора проб
3. Погружной гамма-спектометр
4. Ультразвуковая аппаратура
5. Cистема измерения гидрохимикофизических параметров
6. Флюориметр-нефелометр
7. Вычислительный центр

• Антенная система комплекса
ультразвукового зондирования
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Преимущества

Беспилотная поисковая система
Сферы применения
• Поисково-спасательные работы.
Поиск объектов или субъектов
по заданному цветовому диапазону,
патрулирование территории, мониторинг
при проведении спасательных работ
• Водное хозяйство.
Картографирование местности,
оперативный дистанционный мониторинг
состояния водных ресурсов, водный
надзор, отслеживание несанкционированного использования
Предназначен для дистанционного
контроля экологического состояния
окружающей среды.

Основные функции
• Дистанционный оперативный
пространственно-временной
контроль состояния акватории
• Дистанционное сканирование
местности и поиск объектов
в заданном диапазоне частот
наблюдения и цветовом спектре

500 м

• Инженерно-геодезические изыскания.
Дистанционное зондирование
поверхности земли, инвентаризация
ресурсов, моделирование рельефа,
создание ортофотопланов
и топографических планов

Базовая комплектация
• Специализированный дрон-носитель
• Комплект полезной нагрузки
• Программно-математическое
обеспечение пилотирования, получения
и передачи массива данных облачный
сервис обработки данных

• Оперативный мониторинг указанного
района
• Передача данных в режиме реального
времени

Полезная нагрузка
Подключаемая аппаратура

до 3 шт. одновременно

Грузоподъемность

6 кг

Время полета

• Надежность полученных результатов

до 60 мин

• Полное логирование всех параметров
в ходе выполнения рабочей миссии

Метеоусловия

• Обследование и патрулирование
акваторий и других территорий, контроль
проведения работ

Исследовательские системы
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Ветроустойчивость

до 15 м/с

Влагоустойчивость

до 98 %

Водная взвесь

отсутствует

• Интегрированное программно-математическое обеспечение российского
производства с возможностью
дистанционного управления работой
комплекса и передачей данных
• Получение картографических
материалов и цифровых моделей
рельефа масштабом до 1:100
• Возможность кастомизации
• Защищенность от гражданских средств
РЭБ
• Складная конструкция

max высота фотосъемки

300 м

max высота видеосъемки

60 мин.
время полета

6 кг

Полезная нагрузка

Камера 4K
Тепловизионная камера
Фотограмметрия

полезной нагрузки

Лазерный дальномер
20
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Измеряемые и контролируемые параметры воды
Все измерения в водной среде и приповерхностном слое воздуха могут проводиться на скорости от 0
до 15 уз непосредственно на борту носителя вдоль траектории движения в реальном масштабе времени

Параметр

Диапазон

Погрешность

Диапазон

Погрешность

Соленость

от 14 до 38 ‰ включ.

±0,003 ‰

Растворенные формы железа

от 0,05 до 1,00 мг/дм³ включ.

±0,20C

Скорость звука

от 1410 до 1560 м/с включ.

±0,36 м/с

±0,45С (0,001 - 0,01 мг/дм³)
±0,20С (0,01 - 0,03 мг/дм³ )

Плотность

от 1012 до 1038 кг/м³ включ.

±0,0038 кг/м³

от 0,001 до 0,03 мг/дм³ включ.

Глубина

от 0 до 400 м
(опц. от 0 до 600 м)

±1 м

Хлорофилл А
(в экв. Родамина Б)

от 3х10-9 до 10-7 г/см³
предел обнаружения: 4х10-10 г/см³

±15% от текущего зн.

РОВ
(в экв. Перилена)

от 3х10-9 до 10-7 г/см³
предел обнаружения: 2х10-9 г/см³

±15% от текущего зн.

Мутность

от 0,5 до 20 ЕМФ
предел обнаружения: 0,1 ЕМФ

±20% от текущего зн.

Скорость течения

от -10 до 10 м/с

±0,4 м/с

Направление течения

от 0 до 360°

±2°

Энергетический
спектр ɣ-излучения

от 0,1 до 3,0 МэВ

±1%

Скорость счета импульсов

от 0,1 до 1,3 МэВ
от 1,3 до 1,8 МэВ
от 1,8 до 3,0 МэВ
от 0,1 до 3,0 МэВ

±1%

Ионы цинка
Ионы меди
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Параметр

Ионы марганца

от 0,01 до 0,1 мг/дм³ включ.

±0,25C

от 0,001 до 0,02 мг/дм³ включ.
от 0,02 до 1,0 мг/дм³ включ.

±0,50С
±0,36С (при С: 0,02 - 0,1 мг/дм³ )
±0,25С (при С: 0,1 - 1,0 мг/дм³)

Ионы аммония

от 0,02 до 0,8 мг/дм³ включ.

±0,50С (при С: 0,02 - 0,1 мг/дм³ )
±0,25С (при С: 0,1 - 0,8 мг/дм³ )

Нитрит-ионы

от 0,02 до 0,5 мг/дм³ включ.

±0,25C

Нитрат-ионы

от 0,1 до 5,0 мг/дм³ включ.

±0,20C

Фосфат-ионы

от 0,05 до 1,0 мг/дм³ включ.
от 0,01 до 0,05 мг/дм³ включ.

±0,15C
±0,20C

Сульфат-ионы

от 5 до 200 мг/дм³ включ.

±0,20C

Силикаты

от 0,2 до 6,0 мг/дм³ включ.

±0,30C

Щелочность

от 0,2 до 20 ммоль/дм³ включ.

Цветность

от 5 до 70 градусов включ.

±0,10C
±0,50С (от 5 до 10 градусов)
±0,10С (от 10 до 70 градусов)
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С - измеренная концентрация

АПАВ

от 0,03 до 0,9 мг/дм³ включ.
от 0,4 до 4,0 мг/дм³ включ.

±0,50C
±0,30C

КПАВ

от 0,05 до 0,6 мг/дм³ включ.

±0,40С

Фенол

от 0,001 до 0,01 мг/дм³ включ.

±0,50C

Формальдегид

от 0,04 до 1,00 мг/дм³ включ.

±0,25C

Растворенные нефтепродукты

от 0,04 до 0,9 мг/дм³ включ.

±0,50C

Фторид-ионы

от 0,04 до 1,0 мг/дм³ включ.

±0,20C

Монооксид углерода (CO) от 10 до 1 000 PPM

Хлорид-ионы

от 0,4 до 5,0 мг/дм³ включ.
от 3 до 300 мг/дм³ включ.
от 300 до 30 000 мг/дм³ включ.

±0,25C
±0,15C
±0,20C

Диоксид углерода (CO2)

от 0 до 5 000 PPM

Диоксид серы (SO2)

от 10 до 500 PPM

Температура воды

от -2 до 35 °С включ.

±0,01 °С

Оксид азота (NO2)

от 0 до 20 PPM

Удельная
электропроводимость

от 0,005 до 6,5 См/м включ.

±0,001 См/м

Хлор (Cl2)

от 0 до 20 PPM

Углеводороды (HC)

от 300 до 10 000 PPM

Гидростатическое
давление

от 0 до 4 000 кПа включ.
(опц. от 0 до 6 000 кПа включ.)

±10 кПа

Аммиак (NH3)

от 10 до 500 PPM

Сероводород (H2S)

от 1 до 200 PPM

Растворенный кислород

от 0 до 16 мг/л включ.

±0,4 мг/л

Природные газы (CNG)

от 200 до 10 000 PPM

Водородный показатель рН

от 2 до 12 включ.

±0,1

Фтороводород (HF)

от 0 до 10%

Окислительновосстановительный потенциал

от -700 мВ до +1200 мВ включ.

±10 мВ

Измеряемые и контролируемые параметры воздуха
Параметр

Диапазон

Регистрация взвешенных частиц

Кислород (O2)

от 0 до 25%

PM1

от 0 до 28 000 шт/литр

Озон (O3)

от 10 до 1 000 PPM

PM2.5

от 0 до 8 000 шт/литр

PM10

от 10 до 1 000 шт/литр
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