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Представительство в Российской Федерации



 Группа компаний «Проманалит» и «ПромМониторингГрупп» 
основана более 10 лет назад. Производитель и разработчик 

газоаналитического и шкафного оборудования,  SOLUTION PARTNER 
компании SIEMENS AG. Мы в полной мере соответствуем высоким 

требованиям наших Заказчиков в области качества и оперативной работы. 
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Производимое 
оборудование 
соответствует 
Федеральному закону 
от 21.07.2014 N 219-ФЗ
 "О внесении изменений 
в ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 
и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации", 
Техническому регламенту 
Республики Казахстан 
«Требования к эмиссиям 
в окружающую среду 
при сжигании различных 
видов топлива в котлах 
тепловых электрических 
станций» и Экологическому 
кодексу РК

Консультативная 
поддержка и постгарантий-
ное сервисное 
обслуживание, поверка; 
обеспечение расходными 
материалами и запасными 
частями на весь период 
эксплуатации; 
склады и сервисные 
службы на территории 
Российской Федерации  
и Республики Казахстан, 
срок поставки ЗИП 
и прибытие сервисного 
инженера до 5 рабочих 
дней

Статус SOLUTION PARTNER
 компании «SIEMENS AG»

10 лет успешной работы: 
реализовано более 

70 крупных проектов 
в области газового 

анализа и промышленной 
автоматизации

Оборудование 
Группы Компаний 
сертифицировано 

в соответствии 
с Техническими 

регламентами 
Таможенного союза, 

внесено в реестр 
средств измерения

 РФ, РК и РБ. 
Все работы 

выполняются 
в соответствии 
с ISO 9001:2008 
и OHSAS 18001 

Проведение поверки 
и калибровки 

оборудования собственной 
поверочной лабораторией 

и замеров собственной 
испытательной 
экологической 
лабораторией

Разработчик 
и производитель 

газоаналитического 
оборудования 

на территории Т
аможенного союза

 Имея опыт из более 70 крупных реализованных проектов в области газового 
анализа и промышленной автоматизации, мы готовы в полной мере изучить 

потребности Вашего предприятия и предложить варианты их решения, а также 
предоставить консультационную и практическую помощь по любым техническим 

и метрологическим вопросам, связанным с эксплуатацией 
Вашего аналитического оборудования.

- Предпроектное обследование с проведением замеров собственной испытательной лабораторией, 
- Разработка технического задания;
- Базовый и детальный инжиниринг;
- Проектирование, экспертиза и согласование проекта с местным Департаментом экологии; 
- Монтаж «под ключ», пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика; 
- Проведение испытаний системы с целью внесение в Гос. реестр СИ информационно-
  измерительной системы. 

Выполнение работ «под ключ»:

·S OLER СГК-510 - многокомпонентная газоаналитическая система экологического 
и технологического контроля, предназначеная для непрерывного измерения и учета объема, 
массы выбросов и концентрации загрязняющих веществ в окружающую среду;

·К ислородомер SOLER – газоанализатор для измерения содержания кислорода в уходящих 
дымовых газах топливо-сжигающих установок. Эффективная система контроля экономного 
сжигания любого вида топлива.
 Низкая стоимость обеспечивает окупаемость оборудования в короткие сроки;

 Газоаналитические комплексы серии «SOLER» проектируются и изготавливаются 
индивидуально под требования Заказчика.

НАША ПРОДУКЦИЯ: 

SOLER ПЭК-1 – предназначен для непрерывного автоматического 
контроля в атмосферном воздухе содержания загрязняющих веществ, 

взвешенных частиц (пыли), метеорологических параметров (температура, 
относительная влажность, атмосферное давление, скорость 

и направление ветра) и радиационного гамма-фона. В состав каждого 
поста входят: газоаналитический и метеорологический комплекс, система 

сбора и обработки информации, система передачи данных и комплекс 
жизнеобеспечения.

Измерительный комплекс

Измерительный комплекс изготавливается 
с применением газоанализаторов иностран-
ного и отечественного производства, что 
позволяет измерять с высокой точностью 
содержание в атмосферном воздухе всех 
требуемых загрязняющих веществ. 
Метеорологическая часть комплектуется 
из лучших приборов иностранного производ-
ства, которые успешно работают в любых 
климатических условиях. 

Выполняемые измерения:
·с корость ветра;
·н аправление ветра;
·а тмосферное давление; 
·т емпература;
·о тносительная влажность;
·к оличество осадков.

Система сбора, обработки и передачи данных «SOLER» ПЭК-1.

Предназначена для сбора и обработки данных от газоаналитического, метеорологического 
комплекса, от системы жизнеобеспечения и телеметрии поста. В основу системы положена 
мощная современная ЭВМ с предустановленным прикладным программным обеспечением, 
для формирования базы данных и представления отчетов по измерениям в любой удобной 
для пользователя форме.  
Обеспечивает:
·к онтроль сигналов статуса всех элементов, формирование общего сигнала статуса 
системы;
·с бор, архивация и передача данных о состоянии атмосферы в режиме реального времени 
на АРМ, в локальную сеть предприятия, а также на сервер Министерства Энергетики 
в онлайн режиме.

Станция контроля загрязнения атмосферы SOLER ПЭК-1

Европейское качество.
Комплектующие 

производства
ведущих мировых 

производителей 
в области газового 

анализа.

Передача данных 
о выбросах 

в онлайн режиме 
по существующим 

сетям или 
беспроводным 

способом 
в государственный 

орган экологического 
мониторинга 

с помощью 
системы сбора, 

обработки и передачи 
данных.

Автоматическое 
измерение 
контролируемых 
параметров 
и управление 
измерительным 
процессом.

Изготавливается 
в соответствии 
с Экологическим 
кодексом РК и РФ, 
нормативными 
документами 
и ГОСТ 17.2.6.02-85 
(Охрана природы. 
Атмосфера. 
Газоанализаторы 
автоматические 
для контроля 
загрязнения 
атмосферы).

Дистанционный 
контроль 

технического состояния 
оборудования, 

пожарной 
безопасности 

и вскрытия станции.

Возможно 
исполнение 
в виде передвижной 
лаборатории 
на базе 
миктроавтобуса.


