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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
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Гидрология

AquaST CTD ОЛД 1

Температура

Автономный гидрологический зонд
Предназначен для прямого измерения
до глубины 2 000 м температуры,
удельной электрической проводимости,
гидростатического давления и скорости
распространения звука в воде, а также
расчета солености и плотности водной
среды.
• Является средством измерения,
внесенным в Государственный
реестр Средств измерений
• Оперативное выявление изменений
параметров водной среды
на выбранной глубине акватории
• Определение кратковременных
ухудшений качества воды
• Подготовка информации по анализу
качества водной среды для передачи
в автоматизированную систему
контроля качества

Преимущества
Температура

Относительная
электрическая проводимость
Гидростатическое
давление

Скорость звука

Соленость

• Многоканальность - получение
комплексных данных о параметрах
водной среды
• Простота, быстродействие, линейность
во всем диапазоне измерений

Гидрология

www.naeco.ru
Технические характеристики

Диапазон измерения

от -2 до +35 °С

Частота измерений

12 Гц

Разрешение

0,01 °С

Глубина погружения

2 000 м

Погрешность

±0,03 °С

Габаритные размеры

Ø120 х 750 мм

Масса

11 кг (на воздухе)
8,5 кг (в воде)

Относительная электрическая проводимость
Диапазон измерения

от 0 до 1,6 отн. ед.

Разрешение

0,0005 отн. ед.

Погрешность

±0,0015 отн. ед.

Питание устройства
Автономное питание

Встроенная
заряжаемая батарея

Время работы

16 часов после подзарядки

Гидростатическое давление
Диапазон измерения

от 0 до 20 МПa

Интерфейс передачи данных

Разрешение

0,006 МПа

USB

Погрешность

±0,025 МПа

USB

Заряжаемая
батарея

Скорость распространения звука в воде
Диапазон измерения

от 1402 до 1560 м/с

Разрешение

0,02 м/с

Погрешность

±0,5 м/с

Соленость
Диапазон измерения

от 14 до 38 ‰

Разрешение

0,05 ‰

Погрешность

±0,05 ‰

Плотность
Диапазон измерения

от 1012 до 1038 кг/м3

Разрешение

0,01 кг/м3

Погрешность

±0,4 кг/м3

Плотность

4
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Гидрология

AquaPro CTD

Температура

Автономный гидрологический прибор
Предназначен для регистрации
скорости течений и измерения гидрофизических и гидрохимических
характеристик в непрерывном режиме.

Технические характеристики

Диапазон измерения

от 0 до +35 °С

Глубина погружения

50 м

Разрешение

0,01 °С

Габаритные размеры

350 х 640 мм

Погрешность

±0,05 °С

Диаметр отсека

Ø180 мм

Удельная электрическая проводимость

• Регистрация вертикальных профилей
скорости и направления течений
• Проведение измерений гидрофизических (CTD) и гидрохимических
характеристик
• Регистрация глубины дна

Преимущества
• Полностью автономная работа
в течение заданного времени
• Возможность подключения системы
спутниковой навигации
Температура

• Гибкий интерфейс, настраиваемый
под прикладные задачи заказчика
Удельная
электрическая проводимость

Гидростатическое
давление

Гидрология

www.naeco.ru

Диапазон измерения

от 0,005 до 6,5 См/м

Разрешение

0,0005 См/м

Погрешность

±3%

Питание устройства
Автономное питание

Встроенная
заряжаемая батарея

Время работы

16 часов после подзарядки

Интерфейс передачи данных
Гидростатическое давление
Диапазон измерения

от 0 до 0,5 МПa

Разрешение

0,00025 МПа

Погрешность

±0,0025 МПa

IEEE 802.11 (беспроводная передача)

Растворенный кислород
Диапазон измерения

от 0 до 16 мг/л

Разрешение

0,1 мг/л

Погрешность

±0,4 мг/л

Водородный показатель pH
Диапазон измерения

от 2 до 12

Разрешение

0,05

Погрешность

±0,1

Растворенный кислород

Окислительно-восстановительный потенциал
Водородный
показатель
Окислительновосстановительный потенциал

Направление течения

Профиль скорости течения

6

Диапазон измерения

от -700 до +1 200 мВ

Разрешение

1 мВ

Погрешность

±10 мВ

Скорость течения
Диапазон измерения

±10 м/с

Разрешение

1 мм/с

Погрешность

±0,5 %
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Гидрология

AquaPro CTDplus

Преимущества

Температура

Гидрологический зонд

Гидрология

www.naeco.ru

Диапазон измерения

от -2 до +35 °С

Разрешение

0,01 °С

Погрешность

±0,05 °С

Удельная электрическая проводимость
Диапазон измерения

от 0,005 до 6,5 См/м

Разрешение

0,0005 См/м

Погрешность

±3%

• Оперативный контроль
• Автоматизация измерений
• Надежность полученных результатов
• Универсальность
• Компактность

Гидростатическое давление

Предназначен для измерения гидрофизических и гидрохимических параметров при установке на различные
носители (буксируемые или самодвижущиеся) при использовании
в качестве зонда или в составе
буйковой или донной станции.
Температура

Удельная
электрическая проводимость

Гидростатическое
давление

Растворенный кислород

Водородный показатель

Окислительновосстановительный потенциал
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• Является средством измерения,
внесенным в Государственный
реестр Средств измерений
• Измерение в режиме реального
времени физических параметров
водной среды in situ
• Оперативное выявление изменений
параметров водной среды
на выбранной глубине акватории
или техногенного бассейна
с минимальным участием
обслуживающего персонала
• Определение кратковременных
ухудшений качества воды
• Подготовка информации по анализу
качества водной среды для передачи
в автоматизированную систему
контроля качества

Диапазон измерения

от 0 до 6 МПa

Разрешение

0,001 МПa

Погрешность

±0,01 МПa

Растворенный кислород

Технические характеристики

Диапазон измерения

от 0 до 16 мг/л

Глубина погружения

до 600 м

Разрешение

0,1 мг/л

Габаритные размеры

Ø119 х 537 мм

Погрешность

±0,4 мг/л

Масса

6 кг

Материал корпуса

титан, пластик

Водородный показатель pH
Диапазон измерения

от 2 до 12

Питание устройства

Разрешение

0,05

Напряжение питания

18,0 - 24,0 В

Погрешность

±0,1

Потребляемая мощность

7 Вт

Окислительно-восстановительный потенциал

Интерфейс передачи данных

Диапазон измерения

от -700 до +1 200 мВ

RS-485

Разрешение

1 мВ

Погрешность

±10 мВ

RS-485

Real Time
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Гидрология

AquaPro XCTD

Преимущества

Температура

Система обрывных гидрологических зондов

Диапазон измерения

от -2 до +35 °С

Разрешение

0,002 °С

Погрешность

±0,02 °С

Удельная электрическая проводимость

Температура

Удельная
электрическая проводимость

Гидростатическое
давление

Скорость звука

Соленость

Плотность
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• Измерение солености, скорости
звука и плотности водной среды
производится косвенным методом
по измеренным в реальном масштабе
времени значениям температуры,
удельной электропроводимости
и давления
• Построение вертикального
распределения гидрологических
параметров от поверхности
до глубины 1 000 м
• Оперативное получение информации
о параметрах водной среды по мере
погружения зонда

• Автоматизация измерений
• Надежность полученных результатов
• Универсальность
• Компактность

от 1,1 до 7,0 См/м

Разрешение

0,0005 См/м

Технические характеристики

Погрешность

±0,005 См/м

Глубина погружения

1 000 м

Габаритные размеры зонда

Ø80 х 580 мм

Масса обрывного зонда

3,9 кг

Масса системы

не более 20 кг

Диапазон измерения

от 0 до 10 МПa

Разрешение

0,001 МПа

Погрешность

±0,025 МПa

Соленость

• Является средством измерения,
внесенным в Государственный
реестр Средств измерений

• Многопараметрический оперативный
контроль

Диапазон измерения

Гидростатическое давление

Предназначена для измерения температуры, удельной электропроводимости,
гидростатического давления,
солености, плотности и скорости звука
в морской воде с помощью одноразовых
обрывных зондов.

Гидрология

www.naeco.ru

Питание устройства
Напряжение питания

24,0 - 30,0 В

Потребляемая мощность

не более 50 Вт

Диапазон измерения

от 14 до 38 ‰

Разрешение

0,01 ‰

Интерфейс передачи данных

Погрешность

±0,05 ‰

RS-422

RS-422

Скорость звука
Диапазон измерения

от 1410 до 1560 м/с

Разрешение

0,05 м/с

Погрешность

±0,5 м/с

Плотность
Диапазон измерения

от 1012 до 1038 кг/м3

Разрешение

0,01 кг/м3

Погрешность

±0,2 кг/м3
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Гидрооптика

AquaPro multiFluo

Хлорофилл А * (в эквиваленте Родамина Б)

Мультипараметрический флюориметр-нефелометр

Диапазон измерения

от 3х10-9 до 10-7 г/см3

Предел обнаружения

4х10-10 г/см3

Погрешность

±15% от текущего значения

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

от 3х10-9 до 10-7 г/см3

Предел обнаружения

2х10-9 г/см3

Погрешность

±15% от текущего значения

Гидрооптика

www.naeco.ru

Преимущества
• Оперативный контроль
• Автоматизация измерений
• Надежность полученных результатов
• Универсальность
• Компактность
Технические характеристики
Глубина погружения

600 м

Габаритные размеры

Ø109 х 305мм

Масса

не более 6 кг

Мутность
Диапазон измерения

от 0,5 до 20,0 ЕМФ

Предел обнаружения

0,1 ЕМФ

Погрешность

±20% от текущего значения

Питание устройства
Напряжение питания

27 В

Потребляемая мощность 16 Вт

* массовая концентрация

Предназначен для измерения массовой
концентрации хлорофилла А,
растворенных органических веществ
и мутности в водной среде оптическим
методом на глубинах до 600 м.

A

CDOM

Хлорофилл А

Растворенные органические вещества

Интерфейс передачи данных

• Является средством измерения,
внесенным в Государственный
реестр Средств измерений

RS-422

RS-422

Real Time

• Количественная оценка содержания
растворенных органических
веществ
• Оперативное отслеживание
изменений характеристик воды

Мутность

12
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Радиоактивность

AquaPro SpectreX

Энергетический спектр гамма-излучения

Погружной гамма-спектрометр

Диапазон измерения

от 0,1 до 3,0 МэВ

Погрешность

±1 %

Скорость счета импульсов
от 0,1 до 1,3 МэВ
Диапазон измерения

Преимущества
• Оперативный контроль
• Автоматизация измерений
• Надежность полученных результатов
• Универсальность
• Компактность

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

Погрешность

Радиоактивность

www.naeco.ru

±1 %

Технические характеристики
Глубина погружения

600 м

Габаритные размеры

Ø 134 х 590 мм

Масса

не более 14 кг

Ресурс работы

10 000 часов

Питание устройства

Предназначен для измерения
энергетического распределения гаммаизлучения, объемной активности,
скоростей счета импульсов в четырех
энергетических диапазонах
и идентификации гамма-излучающих
радионуклидов, содержащихся в водной
среде.

• Является средством измерения,
внесенным в Государственный
реестр Средств измерений
• Непрерывный автоматизированный
контроль радиоактивной
загрязненности водной среды
методом прямых измерений
• Качественная и количественная
оценка загрязненности воды гаммаизлучающими нуклидами

Напряжение питания

27 В•А

Потребляемая мощность

5 Вт

Условия эксплуатации
Температура
водной среды

от -4 до 35 °C

Интерфейс передачи данных
RS-485

RS-485

Real Time

• Принцип действия спектрометра
основан на использовании высокочувствительного метода
сцинтилляционной спектрометрии
с применением сцинтилляционных
детекторов на основе ортогерманат
висмута Bi3Ge4O12(BGO) и фотоэлектронных умножителей

14

15

Гидрохимия

AquaPro Piacon

Гидрохимия

www.naeco.ru

Преимущества

Проточно-инжекционные анализаторы
• Анализаторы являются средствами
измерения, внесенными
в Государственный реестр Средств
измерений

• Автоматизация измерений и минимальное участие обслуживающего персонала
• Высокая производительность и надежность полученных результатов
• Непрерывный или периодический анализ
• Оперативность сбора и передачи данных о качестве воды
• Конструкция позволяет работать в составе комплекса химического анализа

• Измерение показателей состава
и химических свойств воды для всех
отраслей промышленности
и сельского хозяйства, где имеет
значение качество воды
• Оперативное отслеживание
изменения показателей водной
среды
• Определение кратковременных
ухудшений качества воды, которые
сложно обнаружить традиционными
способами
Предназначены для измерения
показателей состава и химических
свойств водной среды.
Анализаторы используются автономно
или в составе автоматизированных
комплексов контроля качества воды.

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

Позволяют оперативно выявлять
превышение допустимых концентраций
компонентов при контроле качества
природных и очищенных сточных вод,
а также при технологическом контроле
промышленных вод.
На анализаторах реализуются
аттестованные методики выполнения
измерений
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Гидрохимия

AquaPro multiuse Piacon

Нитрит-ионы

Проточно-инжекционный универсальный анализатор
Предназначен для измерений
показателей состава и химических
свойств водной среды с помощью фотометрического детектирования.

Принцип действия
Основан на измерении разности оптических плотностей предварительно
подготовленной пробы и аналогично
подготовленного фонового раствора,
пропорциональной массовой
концентрации контролируемого
компонента.

КПАВ

Диапазон измерения

от 0,02 до 0,5 мг/дм³ включ.

Диапазон измерения

от 0,05 до 0,6 мг/дм³ включ.

Погрешность

±0,25C

Погрешность

±0,40C

Нитрат-ионы
Диапазон измерения
Погрешность

Фенол
от 0,1 до 5,0 мг/дм³ включ.
±0,20C

Фосфат-ионы
Диапазон измерения

Погрешность

Fe

Растворенные
формы железа

Mn

2+ Ионы

Zn

марганца

SO

2- Сульфат4 ионы

Cu

OH

-

NO

2

NO

-

3

PO

±0,20C

Силикаты

Диапазон измерения

Щелочность

Цветность

меди

±0,50C

от 0,05 до 1,0 мг/дм³ включ.
от 0,01 до 0,05 мг/дм³ включ.
±0,15C

Диапазон измерения

от 0,04 до 1,00 мг/дм³ включ.

Погрешность

±0,25C

±0,20C

Фотометрический детектор

Диапазон измерения

от 5 до 200 мг/дм³ включ.

Погрешность

±0,20C

460 нм
Аналитические длины волн 520 нм
660 нм
Диапазон измерений
от 10 до 100%
коэффициента пропускания

от 0,001 до 0,03 мг/дм³ включ.

Диапазон измерения

от 0,2 до 6,0 мг/дм³ включ.

Технические характеристики

Погрешность

±0,30C

Габаритные размеры

190 х 320 х 350 мм

Масса

не более 8 кг

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

Щелочность

Диапазон измерения

от 0,01 до 0,1 мг/дм³ включ.

Погрешность

±0,25C

АПАВ

Диапазон измерения

от 0,2 до 20 ммоль/дм³ включ.

Питание устройства

Погрешность

±0,10C

Напряжение питания

220 В

Потребляемая мощность

125 В•А

КПАВ

Диапазон измерения

Ионы меди
Диапазон измерения

от 0,001 до 0,02 мг/дм³ включ.

Погрешность

от 0,02 до 1,0 мг/дм³ включ.

от 5 до 70 градусов включ.

Условия эксплуатации

±0,50С (от 5 до 10 градусов)

Температура
анализируемой пробы

от 4 до 35 °C

Температуры
окружающего воздуха

от 10 до 35 °C

Относительная
влажность воздуха

не более 80%
(при температуре 25 °C)

±0,10С (от 10 до 70 градусов)

±0,50С (0,001 - 0,02 мг/дм³)
Погрешность

Нитратионы

Фенол

CH O
2

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

OH

АПАВ
Диапазон измерения

Ионы аммония
Формальдегид

Диапазон измерения
Погрешность
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Погрешность

Цветность

Нитритионы

3- Фосфат4 ионы

от 0,001 до 0,01 мг/дм³ включ.

Силикаты

Ионы цинка

+ Ионы
4 аммония

-

Погрешность

Погрешность

2+ Ионы

NH

от 0,05 до 1,00 мг/дм³ включ.

Ионы марганца

Si

2+ Ионы

цинка

Диапазон измерения

Диапазон измерения

Формальдегид

Сульфат-ионы
Растворенные формы железа

Гидрохимия

www.naeco.ru

от 0,02 до 0,8 мг/дм³ включ.

Погрешность

от 0,03 до 0,9 мг/дм³ включ.
от 0,4 до 4,0 мг/дм³ включ.
±0,50C
±0,30C

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

AquaPro Oil Piacon

Гидрохимия

www.naeco.ru

AquaPro FCL Piacon

Проточно-инжекционный
анализатор растворенных нефтепродуктов

Проточно-инжекционный
анализатор фторид-ионов и хлорид-ионов

Растворенные нефтепродукты

Фторид-ионы

Диапазон измерения

от 0,04 до 0,9 мг/дм3

Диапазон измерения

от 0,04 до 1,0 мг/дм³ включ.

Погрешность

±0,50C

Погрешность

±0,20C

Хлорид-ионы
Технические характеристики
Габаритные размеры

190 х 320 х 350 мм

Масса

не более 9 кг

от 0,4 до 5,0 мг/дм³ включ.
Диапазон измерения

от 300 до 30 000 мг/дм³ включ.
±0,25C
Погрешность

Оперативно выявляет изменения
содержания растворенных нефтепродуктов методом флюориметрического
детектирования.
Растворенные нефтепродукты

Принцип действия
Основан на измерении уровня
флюоресценции пробы,
пропорционального массовой
концентрации растворенных
нефтепродуктов.
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±0,15C
±0,20C

Питание устройства

Предназначен для измерений массовой
концентрации растворенных нефтепродуктов в водной среде, в том числе
с целью обнаружения утечек нефти.

от 3 до 300 мг/дм³ включ.

Напряжение питания

220 В

Потребляемая мощность

46 В•А

Условия эксплуатации
Температура
анализируемой пробы

от 4 до 35 °C

Температуры
окружающего воздуха

от 15 до 35 °C

Относительная
влажность воздуха

не более 80%
(при температуре 25 °C)

Предназначен для измерения содержания ионов в водной среде с помощью
ионометрического детектора.

-

F
Cl

Технические характеристики
Габаритные размеры

190 х 320 х 350 мм

Масса

не более 8 кг

Фторид-ионы
Хлорид-ионы

Принцип действия
Основан на измерении разности
потенциалов между вспомогательным
и измерительным ионоселективными
электродами в контролируемой пробе,
пропорциональной массовой
концентрации контролируемого
компонента.

Питание устройства
Напряжение питания

220 В

Потребляемая мощность

100 В•А

Условия эксплуатации
Температура
анализируемой пробы

от 4 до 35 °C

Температуры
окружающего воздуха

от 10 до 35 °C

Относительная
влажность воздуха

не более 80%
(при температуре 25 °C)
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Анализ и прогноз метеоусловий

AquaPro WS

Анализ и прогноз метеоусловий

www.naeco.ru
Датчики регистрации взвешенных частиц

Погодная станция

O2

O3

CO

CO2

SO2

NO2

Cl2

Кислород

Озон

Монооксид
углерода
(Угарный газ)

Диоксид
углерода
(Углекислый газ)

Диоксид серы

Оксид азота

Хлор

N2

HC

NH3

H2S

CNG

HF

Азот

Углеводороды

Аммиак

Сероводород

Природные
газы

Фтороводород

Анализ взвешенных частиц
Воздух через воздуховоды попадает на рабочий электрод.
Высвобождающиеся при этом электроны проходят через электролит и эталонный электрод
и формируют во внешней цепи сигнал постоянного тока.
Величина этого сигнала прямопропорциональна концентрации контролируемого газа.

Станция регистрирует в реальном
масштабе времени 20 параметров
воздушной среды в точке установки,
а также скорость и направление ветра
с прогнозом распространения
воздушной массы (с применением
нескольких станций в районе
и передачей информации о качестве,
состоянии и изменении атмосферного
воздуха).

Преимущества
• Обладает высокой степенью автоматизации
обработки полученных результатов
измерений, предоставляет удобный
интерфейс
• Совместима с крупными комплексами
экологического мониторинга
• Возможна конфигурация сети погодных
станций для контроля ситуации в заданном
районе

Основные функции
• Контроль и анализ состояния
атмосферного воздуха в реальном
масштабе времени

Температура

Давление

• Оповещение о превышении пороговых
значений параметров воздушной среды
• Интеграция со сторонним программным
обеспечением RestAPI
• Прогнозирование распространения
воздушных масс
22

Скорость ветра

Направление
ветра

Количество
осадков

Влажность

Регистрация
взвешенных частиц
Регистрация

CNG природных газов

Измеряемые параметры

Эксплуатационные характеристики

Кислород (O2)

от 0 до 25%

Температура

от -50 до +50 °С

Озон (O3)

от 10 до 1 000 PPM

Влажность воздуха

от 0 до 99% (без конденсата)

Монооксид углерода (CO)

от 10 до 1 000 PPM

Степень защиты корпуса

IP 54

Диоксид углерода (CO2)

от 0 до 5 000 PPM

Срок службы

5 лет

Диоксид серы (SO2)

от 10 до 500 PPM

Гарантийный срок

2 года

Оксид азота (NO2)

от 0 до 20 PPM

Питание системы

Внешний сетевой адаптер

Хлор (Cl2)

от 0 до 20 PPM

Углеводороды (HC)

от 300 до 10 000 PPM

Аммиак (NH3)

от 10 до 500 PPM

Сероводород (H2S)

от 1 до 200 PPM

Природные газы (CNG)

от 200 до 10 000 PPM

Фтороводород (HF)

от 0 до 10%

Взвешенные частицы
PM1

от 0 до 28 000 pcs/liter

PM2.5

от 0 до 8 000 pcs/liter

PM10

от 10 до 1 000 pcs/liter
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