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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 
Республики Казахстан

Консультативная поддержка 
и постгарантийное 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 Таможенного 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 внесения в Гос. реестр СИ информационно-измерительной системы. 

Выполнение работ «под ключ»:

   Группа Компаний высоко ценит доверие наших Заказчиков, поэтому уделяет особое внимание 
обеспечению надежности в работе произведенного нами оборудования. Для этого наши специалисты 
проводят обучение обслуживающего персонала Заказчика
   Любое газоаналитическое оборудование нуждается в периодическом обслуживании, калибровке и поверке. 
Мы готовы взять на себя эту работу. 
   Более 91% наших Заказчиков после окончания гарантийного периода доверили нам сервисное 
обслуживание, калибровку и поверку. 
   Сервисные инженера, по желанию Заказчика, осуществляют ежегодный/ежеквартальный 
или ежемесячный выезд на объект для технического обслуживания. Поверка газоанализаторов выполняется 
по индивидуально разработанным методикам «по месту». Поверку проводит собственная поверочная лаборатория. 

Сервисное обслуживание SOLER СГК-510

Для заявки на Систему экологического мониторинга SOLER СГК-510 либо на выезд для предпроектного 
обследования напишите нам:

Республика Казахстан, г. Павлодар: 8 (7182) 55 60 88, 
e-mail: info@promanalyt.kz

Представительство в РФ, г. Новосибирск: 8 (383) 383 04 71,
e-mail:info@pmg54.ru

либо отсканируйте QR-код

   Применение новой системы 
«SOLER ON-LINE» 

позволяет сервисному отделу осуществлять 
диагностику дистанционно и осуществлять 

выезды только при видимых отклонениях 
в работе системы.

   Одно из направлений нашего 
сервисного отдела – модернизация 

и «руссификация» газоаналитических 
систем поставщиков из КНР и других стран. 

Мы производим диагностику, подбираем 
необходимый ЗИП для дальнейшей 

бесперебойной работы, обучаем персонал 
Заказчика, калибруем и поверяем 

газоанализаторы, разрабатываем техническую 
документацию на русском языке. 



Для управления системой анализа используется логические контроллеры «SIEMENS». 

Обеспечивают:
·у правление клапанами для последовательного переключения потоков пробоотбора;
·в ключение калибровки в выбранном оптимальном режиме;  
· контроль сигналов статуса всех элементов пробоотбора 
и пробоподготовки, формирование общего сигнала статуса системы;
·с бор, архивация и передача данных о выбросах в режиме реального времени на АРМ оператора,
в сеть или АСУ ТП предприятия, а также в государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга.

   В системе предусмотрены средства регистрации информации и формировании отчетов 
на электронных и бумажных носителях.

Система сбора, обработки и передачи данных 
АИИС «SOLER» СГК-510.

Система удаленной диагностики «SOLER ON-LINE».

   С 2018 года на вновь устанавливаемых системах экологического мониторинга предусмотрена 
система удаленного доступа и диагностики «SOLER ON-LINE». 
   
Теперь у наших Заказчиков есть возможность полностью доверить нам работы по своевременному 
обслуживанию оборудования! Система позволяет нашему сервисному отделу наблюдать за работой 
оборудования в онлайн режиме, заблаговременно обнаружить и оповестить Вас в удобной для 
Вас форме об отклонениях в работе оборудования:
·о  необходимости замены сменных фильтров очистки пробы;
·о  необходимости удаления накопившейся воды в сборнике конденсата;
·о  необходимости замены сменных трубок перистальтического насоса;
·о  возможных сбоях в работе системы и т.д. 
  
Мы полностью можем взять обслуживание Вашего комплекса на себя дистанционно, и осуществлять 
выезд нашего специалиста только при необходимости выполнения регламентных работ! 
Обеспечив 100% работоспособность Вашего оборудования в любых условиях производства.

·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;

· SOLER ПЭК-1 – пост экологического контроля предназначеный для непрерывного автоматического контроля 
в атмосферном воздухе содержания загрязняющих веществ, взвешенных частиц (пыли), метеорологических 
параметров и радиационного гамма-фона на границе санитарно-защитной зоны.

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

Преимущества SOLER СГК-510

Полное соответствие требованиям Федерального 
закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации "ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ" и Информационно технического справочника 
по наилучшим доступным технологиям 22.1-2016.

Полное соответствие требованиям Технического 
регламента РК «Требования к эмиссиям в окружающую 
среду при сжигании различных видов топлива в котлах 
тепловых электрических станций» по выбросам CO, 
СО2, NO, NO2, SO2, O2 и других газов, а также 
твердых веществ и валовых выбросов в атмосферу 
и Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Задачи экологического мониторинга и оптимизации технологических процессов, решаемые с помощью 
SOLER СГК-510:
· увеличение КПД оборудования и снижение потребления энергоресурсов предприятий;
·о пределение фактических выбросов предприятия для инвентаризации выбросов в атмосферу; 
·о пределение эффективности работы пылегазоочистного оборудования, аспирационных и вентиляционных систем; 
·п риведение измеренных значений к нормальным условиям;
·п ериодический контроль выбросов согласно условиям разрешения на выбросы.
   
В качестве аналитического оборудования используются газоанализаторы собственного производства и ведущих
 мировых производителей.

Выполнение проектов «под ключ».
Европейское качество.

Комплектующие производства
ведущих мировых производителей

в области газового анализа.

Экономия топлива, 
которая достигается поддержанием 

соотношения воздух/топливо 
на оптимальном уровне.

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.

Приемлемая цена, быстрая 
окупаемость комплекса.

Возможность измерения 
экстремальных концентраций 
в уходящих газах.

НАША ПРОДУКЦИЯ: 
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АСУТП

Система сбора,
обработки, архивирования

и передачи данных

К/А

АРМ 
оператора

Структурная схема  «SOLER» СГК-510

5. Пробоотборный зонд
Устанавливается на трубопроводе/
газоходе и состоит из:
- необогреваемой пробоотборной трубки
(с фильтром механической очистки);
- подогреваемого керамического фильтра 
предварительной очистки пробы в защитном 
корпусе из нержавеющей стали; 
- системой обратной продувки для автоматической 
очистки зонда азотом или воздухом с ресивером
 и компрессором в комплекте.

7. Обогреваемая линия транспортировки пробы
Линия транспортировки пробы 
изготовлена из коррозионностойких
материалов, обеспечивает поддержание 
температуры выше образования кислотной 
точки росы и точки росы по воде.
Обогреваемая линия с термоизоляцией,рассчитана 
на эксплуатацию от -50 до +500С, огнеустойчивая, 
с механической защитой от внешних воздействий.

«SOLER» СГК-510 
имеет несколько вариантов размещения:

1. Блок-контейнер с кондиционированием, 
отоплением и охранно-пожарной сигнализацией. 

2. Шкаф IP67уличного исполнения.

Блок пробоподготовки 
(холодная/сухая, горячая/влажная)

Холодная/сухая система 
подготовки пробы обеспечивает стабильную 

подачу пробы газа на вход газоанализаторов и его 
предварительную подготовку (очистка и осушение).

Горячая/влажная система – 
температура всех элементов подготовки 

пробы поддерживается выше температуры точки росы, 
обеспечивается очистка от механических примесей.

Блок аналитический
В составе аналитического блока 

«SOLER» по желанию Заказчика возможно 
использование газоанализаторов как нашего 

производства, так и компании «SICK» 
при использовании горячей системы 

пробоподготовки. При использовании 
холодной/сухой пробоподготовки 

в качестве измерительного модуля оптимально 
применение газоанализатора ULTRAMAT 

23 фирмы «SIEMENS». Принцип измерения – 
точная фотометрия в ИК-области спектра.

1. Анализатор пыли
Действие пылемера основано на методе двойного 
прохода по принципу автоколлимации. 
Луч света пересекает измеряемое расстояние дважды. 
Ослабление светового луча содержанием пыли в измеряемом 
объеме измеряется в пылемере и оценивается.  

2. Ультразвуковая система измерения объемного расхода
Два идентичных датчика поочередно передают и принимают 

ультразвуковые импульсы. Скорость потока точно вычисляется 
по разнице времени прохождения, зависящей от направления. 

Параллельно вычисляется расход с учетом поперечного 
сечения дымовой трубы, температуры и абсолютного 

давления газа.

6. Система измерения влажности
Метод получения значения влагосодержания 
из соотношения концентраций кислорода 
по влажному (в трубе/газоходе) и сухому 
(после системы БП) базису.
Для измерения в газоходе используется 
СГК-101М SOLER на принципе циркониевого 
датчика кислорода и газоанализатор ULTRAMAT 
23 для измерения после системы БП.
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3-4. Датчики измерения 
температуры и давления для последующего 

приведения к нормальным условиям


