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Эксклюзивный представитель ENVEA в Казахстане

§ ТОО	
  “Golden	
  Age”	
  является	
  официальным	
  и	
  единственным	
  представителем	
  
французской	
  компании	
  ENVEA	
  –	
  один	
  из	
  крупнейших	
  европейских	
  
производителей	
  оборудования	
  для	
  непрерывного	
  мониторинга	
  на	
  источниках	
  
CEMS	
  (трубах)	
  и	
  на	
  СЗЗ-‐	
  AQMS.	
  Компания	
  имеет	
  собственное	
  ПО	
  которое	
  уже	
  
используют	
  	
  правительства	
  таких	
  стран	
  как:	
  Франция,	
  Бельгия,	
  Испания,	
  
Польша,	
  Швейцария,	
  Нидерланды,	
  Индия,	
  Марокко,	
  Тунис.35	
  000	
  датчиков	
  и	
  
анализаторов	
  установлено	
  компанией	
  ENVEA	
  по	
  всему	
  миру.	
  

ТОО GOLDEN AGE авторизованный представитель

:

компаний Envea предлагает

Консалтинг в подготовке расчетов, подбору оборудования и моделированию Системы
автоматизированного контроля выбросов в атмосферу (CEMS)
Подготовка предТЭО и изготовление ТЭО;
Изготовление проекта;
Поставка Системы автоматизированного контроля выбросов в атмосферу (CEMS);
Монтаж Системы автоматизированного контроля выбросов в атмосферу (CEMS);
Обслуживание Системы автоматизированного контроля выбросов в атмосферу
(CEMS);
Станции экологического мониторинга: стационарные, на шасси, мини-станции;
Специализированное ПО для АСМ
Обучение в тренинг-центре;
Комплексное решение спектра вопросов;

Continuos Emission Monitoring System
Системы непрерывного мониторинга
выбросов

Это мы можем помочь контролировать
Мониторинг эмиссий в трубе
MIR9000 / MIR9000 CLD
MIR9000-H / MIR FT
MIR IS

Мониторинг
процесса
MIR9000-H
MIR9000-ASD
MIR IS
LAS300 XD

Наши приборы
Различные технологии отбора проб и измерения
Отбор

Принцип

Model

Холодный/
сухая
экстракция

NDIR

MIR9000
MIR-IS

HCl,HF,SO2,NO,NO2,CO,
CO2,CH4,TOC,O2

CLD

MIR9000-CLD

NO,NO2,O2
(+ NDIR compounds)

NDUV

MIR9000-ASD

SO2,O2

NDIR

MIR9000-H

NH3,H2O,HCl,SO2,NO,
NO2,CO,CO2,O2

FTIR

MIR-FT

HCl,HF,NH3,H2O,SO2,NO,
NO2,CO,CO2,CH4,TOC,O2

Горячая/
Влажная
экстаркция

Overview

Измеряемые
вещества

Наши решения
Метод отбора

Холодная/
Сухая
экстракция

Описание
Пробный газ извлекается
и кондиционируется до или
после транспортировки,
чтобы удалить частицы и
влагу.
По прибытии в
анализатор образец
является чистым, сухим,
при температуре
окружающей среды и
свободной от воды.

Принцип

Модель

Overview

Основное применение
Инсинераторы
Электростанции
Цементные заводы
НПЗ
Процесс : DeNOx

NDIR

MIR9000
MIR-IS

CLD

MIR9000-CLD

Электростанции : Газ
турбины для нихзких NOx

NDUV

MIR9000-ASD

Процесс : SO2 мониторинг
до/после FGD

Наши решения
Метод отбора

Горячая/
влажная
экстракция

Описание
Пробный газ извлекается и
переносится по нагретым
пробоотборным линиям. Он
нагревается выше 180 ° C,
чтобы избежать точек
кислотной росы в процессе
анализа. По прибытии в
анализатор образец
становится горячим и
влажным.

Принцип

NDIR

FTIR

Модель

MIR9000-H

MIR-FT

Overview

Основное применение
Электростанции: тяжелое
топливо
Удобрения/стекло
Процесс: NH3/Nox
мониторинг после DeNOX
Инсинераторы
Цементные заводы
Заводы по сжиганию
биомассы

Наши решения
Sampling

In Situ
(на-месте)
Анализ

Description

Система предназначена
для непрерывного
измерения выбросов газа
непосредственно в трубе
без отбора проб.
Анализатор
устанавливается в точке
отбора проб.

Principle

Model

TDLAS

(Перестраиваем
ая диодная
лазерная
абсорбционная
спектроскопия)

LAS300-XD

Overview

Main applications

Процесс :
Мониторинг NH3 после
DeNOx
Мониторинг CO в сыром
газе
Мониторинг HCl / HF / H2O

Процесс / сырой газ
§ наше “In Situ” решение (короткая экстракция): MIR-IS анализатор
› Типичное применение:мониторинг NO/Nox до/после DeNOx
› Доступные пределы:

Процесс / сырой газ
§ Горячая экстракция: MIR9000-H analyzer
› Типичное применение: мониторинг NO/NOx/NH3 после DeNOx
› Доступные пределы:

Процесс / сырой газ
§ Наш многопозиционный лазерный анализатор “In-situ/на-месте”: LAS 300 XD

› Типичное применение: измерение проскока аммиака после DeNOx,
измерение CO на неочищенном газе…

Models

Range

NH3 + H2O
HCl + H2O
HF
CO (low)
CO (high)
O2

0–15/500 ppm + 0–5/50%
0–10/3000 ppm + 0–5/50%
0–100 ppm
0–500 ppm
0–100%
0–10%/0–100%

Ambient air Quality Monitoring Stations
Станции мониторинга качества окружающего воздуха

40 лет опыта
§ Снижение загрязнения воздуха является серьезной проблемой
во всем мире. Новаторские технологии ENVEA помогают
частным, государственным и местным органам власти решать
свои задачи и задачи в области качества воздуха. На
протяжении десятилетий наши инженеры разрабатывали,
изобретали и модернизировали завтрашние решения AQMS,
чтобы соответствовать экологическим стандартам и проблемам
изменения климата. Будь то единое место мониторинга или сеть
мониторинга загрязнения воздуха в масштабах города или
страны, сочетающая эталонные многопараметрические станции,
технологию микродатчиков с DAHS и централизованные данные,
ENVEA - это ваш порт захода.

Наши решения

УНИКАЛЬНЫЙ ШАГ НА ПУТИ В УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

§ Будучи одним из лучших в своей области, ENVEA всегда играла
активную роль в повышении осведомленности об экологических
проблемах. Наши решения по качеству воздуха и мониторингу
окружающей среды позволяют предпринять успешные действия
для защиты окружающей среды и населения.
§ Мы привержены стратегии, которая реализует эко-дизайн и экоинновации. Следовательно, ENVEA является первым и
единственным производителем сертифицированных и
утвержденных экологичных мониторов качества воздуха,
предлагающих лучшие метрологические характеристики на
рынке для непрерывного мониторинга газов и твердых частиц.

РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ» ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
§ Мы проектируем, собираем,
калибруем и эксплуатируем
комплексные интегрированные
системы для одновременного и
непрерывного измерения нескольких
загрязнителей (газов и твердых
частиц). Мы работаем по всему миру с
сотнями сайтов мониторинга
окружающей среды в режиме
реального времени. Наши
рекомендации по всему миру
гарантируют, что ENVEA обеспечивает
идеальное понимание ваших
потребностей и способность
управлять и поддерживать крупную
сеть AQMS по всему миру.

МОНИТОРЫ AQMS С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ
§ ENVEA запускает первую
автономную станцию
мониторинга AQMS «все в
одном», способную
выдерживать температуру до
50 ° C без кондиционирования
воздуха и без подключения к
электросети. Возможность
установки на изолированной
площадке, работающей 24
часа в сутки, 7 дней в
неделю, работающей только
от солнечной энергии.

§ 24 часа в сутки более 37 000
мониторов загрязнения
воздуха ENVEA измеряют
качество воздуха в крупных
городах по всему миру: Риоде-Жанейро, Стамбул,
Барселона, Сеул, Мекка,
Дели, Москва, Париж,
Будапешт, Мумбаи, Абу-Даби,
Бангкок, Дакар, Пекин,
Чунцин ...

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ВАС
§ Для проектирования и установки ваших
решений «под ключ», технического
обслуживания, модернизации или аварийного
ремонта ваших существующих систем ENVEA
является единственным поставщиком, который
может дать вам гарантию оптимальной
реактивности.
§ Продукты ENVEA представляют собой
интеллектуальное экологическое решение,
основанное на ваших потребностях в
надежности, простоте функционирования и
эффективном мониторинге. Эти
высокочувствительные мониторы загрязнения
атмосферного воздуха разработаны с учетом
потребностей пользователя. Они обеспечат
точность и надежность, используя
инновационные технологии и методы, но будут
интуитивно понятны и просты в эксплуатации,
а также просты в обслуживании.

E-SERIES АНАЛИЗАТОР O₃ O342e
§ Ультрафиолетовый фотометрический
анализатор озона на основе
светодиодов, обеспечивающий
точные, стабильные и повторяемые
измерения содержания кислорода в
диапазоне 0-500 частей на миллион
или 0-10 частей на миллион
§ Экологический дизайн, эталонный
монитор качества воздуха с
использованием технологии УФ
фотометрии на основе светодиодов
(запатентовано). QAL1
сертифицирован TUV, одобрен USEPA.

Преимущества
§ Экономичный озоновый монитор со сверхнизким
энергопотреблением, источником питания 24 В
(опция) и способным выдерживать температуры до
45-50 ° C без кондиционера
§ Одновременная многоэкранная дистанционная
эмуляция анализатора: сводит к минимуму обучение и
дорогостоящие потребности в экспертизе на месте
§ Сервисный помощник внутри: обнаруживает ранние
признаки неполадок, обеспечивает профилактическое
обслуживание, определяет необходимый сервис и шаг
за шагом руководит сервисными операциями
§ Встроенный коммуникационный протокол для
программного обеспечения XR® с автоматическим
распознаванием и настройкой
§ Интеллектуальный подключенный прибор со
встроенным веб-сервером для максимально простого и
полного дистанционного управления анализатором с
любого ПК, планшета или смартфона (конфигурация,
калибровка, тестирование, параметры диагностики…)

§ Максимальная эффективность, минимальный
размер: компактный, легкий, обеспечивающий
лучшие метрологические характеристики для
измерений O3 в диапазоне 0-500 частей на
миллион или 0-10 частей на миллион
§ График калибровки в реальном времени,
анимированные синоптические,
автодиагностические, контрольные и
сервисные данные могут отображаться во
время работы прибора.
§ Удобство в использовании: один щелчок для
выполнения обнуления, калибровки или
калибровки с использованием газогенераторов
O3
§ Автоматическое распознавание подключенных
электронных плат или дополнительных
устройств: принцип подключи и играй.

АНАЛИЗАТОР E-СЕРИИ NO, NOX & NO₂&NH3

AC32e

§ Монитор газа на основе CLD,
обеспечивающий превосходные
характеристики для измерения NO, NO2 и
Nox в диапазоне 0-1 промилле или 0-10
промилле
§ Эко-разработанный, эталонный монитор
качества воздуха, основанный на
хемилюминесцентной технологии,
стандартный метод измерения оксидов
азота (EN 14211). QAL1 сертифицирован
TÜV, одобрен US-EPA. Благодаря
сверхнизкому энергопотреблению и
напряжению питания 24 В (опция), AC32e
является единственным анализатором
NOx на рынке, способным проводить
измерения без подключения к
электросети.

АНАЛИЗАТОР E-СЕРИИ NO, NOX & NO₂&NH3

AC32e

§ Превосходная чувствительность и
метрологические характеристики для
измерений NO, NO2 и NOx в диапазоне
0-1 промилле

§ Встроенный коммуникационный протокол
для программного обеспечения XR® с
автоматическим распознаванием и
настройкой

§ График калибровки в реальном времени,
анимированные синоптические,
автодиагностические, контрольные и
сервисные данные могут отображаться во
время работы прибора.

§ Способен выдерживать температуру до
45-50 ° C без кондиционера

§ Служебная помощь внутри: обнаруживает
ранние признаки неполадок, позволяет
проводить профилактическое
обслуживание, идентифицирует
необходимое обслуживание и шаг за
шагом руководит обслуживанием:
повышение производительности на месте,
сокращение времени простоя, повышение
эффективности, уменьшение обучения…

§ Интеллектуальный подключенный прибор
со встроенным веб-сервером для
максимально простого и полного
дистанционного управления анализатором
с любого ПК, планшета или смартфона
(конфигурация, калибровка,
тестирование, параметры диагностики…)
§ Мониторинг NH3 в диапазоне 0-1 ppm /
0-10 ppm (опционально, через внешний
модуль ref CNH3-S2)

E-SERIES АНАЛИЗАТОР CO и СО2
CO12e
§ Недисперсионный инфракрасный
анализатор угарного газа для
измерений CO в диапазоне 0-50ppm.
Мониторинг CO2 как опция
§ Анализатор CO12e представляет
собой экологический эталонный
монитор качества воздуха, имеющий
сертификат QAL1,
сертифицированный TÜV, US-EPA и
соответствующий стандарту ISO 4224.
Он обеспечивает превосходные
метрологические характеристики для
измерений CO в диапазоне 0-300
ppm. Контроль CO2 в качестве опции
(диапазон: 0-2000 промилле по NDIR)

E-SERIES АНАЛИЗАТОР CO и СО2
CO12e
§ Монитор окиси углерода с низким уровнем
затрат и сверхнизким энергопотреблением,
обеспечивающий соответствие стандартам EN
14626 (2012), EN 15267, 2008/50 / EC, ISO
4224, 40 CFR PART 53 SUB B & SUB C
§ График калибровки в реальном времени,
анимированные синоптические,
автодиагностические, контрольные и
сервисные данные могут отображаться во
время работы прибора.
§ Служебная помощь внутри: обнаруживает
ранние признаки неполадок, позволяет
проводить профилактическое обслуживание,
идентифицирует необходимое обслуживание и
шаг за шагом руководит обслуживанием:
повышение производительности на месте,
сокращение времени простоя, повышение
эффективности, уменьшение обучения…

§ Включает протокол связи для программного
обеспечения XR® с автоматическим
распознаванием и настройкой
§ Автоматическое распознавание подключенных
электронных плат или дополнительных
устройств: принцип plug & play
§ Интеллектуальный подключенный прибор со
встроенным веб-сервером для максимально
простого и полного дистанционного управления
анализатором с любого ПК, планшета или
смартфона (конфигурация, калибровка,
тестирование, параметры диагностики…)
§ Интегрированный веб-сервер с полной
дистанционной эмуляцией анализатора через
бесплатное приложение ENVEA Connect
§ Отличная чувствительность и стабильность
сигнала, высокая точность и повторяемость

E-SERIES АНАЛИЗАТОР SO₂ и H2S
AF22e
§ УФ-флуоресцентный газовый
монитор, предлагающий отличные
характеристики для мониторинга SO2
в диапазоне 0-10 промилле или 0-1
промилле
§ Экологический дизайн, эталонный
монитор качества воздуха, QAL1
сертифицирован TÜV, одобрен USEPA. Использует стандартный метод
измерения диоксидов серы (EN
14212). Благодаря сверхнизкому
энергопотреблению и питанию 24 В
(опция), AF22e является
единственным на рынке монитором
SO2, способным проводить измерения
без подключения к электросети.

E-SERIES АНАЛИЗАТОР SO₂ и H2S
AF22e
§ Превосходные метрологические
характеристики для измерений SO2 в
диапазонах 0-10 промилле или 0-1 промилле

§ Автоматическое распознавание подключенных
электронных плат или дополнительных
устройств: принцип plug & play

§ Инновационная концепция оптического модуля
для превосходной чувствительности и
стабильности сигнала

§ Интеллектуальный подключенный прибор со
встроенным веб-сервером для максимально
простого и полного дистанционного управления
анализатором с любого ПК, планшета или
смартфона (конфигурация, калибровка,
тестирование, параметры диагностики…)

§ График калибровки в реальном времени,
анимированные синоптические,
автодиагностические, контрольные и
сервисные данные могут отображаться во
время работы прибора.
§ Встроенный коммуникационный протокол для
программного обеспечения XR® с
автоматическим распознаванием и настройкой
§ Способен выдерживать температуру до 45-50 °
C без кондиционера

§ Интегрированный веб-сервер с полной
дистанционной эмуляцией анализатора через
бесплатное приложение ENVEA Connect
§ Специальная архитектура означает, что в
случае стенда для проницаемости
дополнительный насос не требуется (опция)

BTEX & VOC& CH4 АНАЛИЗАТОР
HC51M
§ Используя проверенный детектор
ионизации пламени (FID), анализатор
HC51M измеряет содержание
углеводородов в окружающем
воздухе (THC, CH4, nmHC) в
диапазоне 0-1000 ч / млн.
§ Доступны в 2 версиях для
одновременного и непрерывного
измерения:
§ • ТГК (Всего углеводородов)
§ • THC / CH4 / nmHC (общее
количество углеводородов, метана и
неметана)

BTEX & VOC АНАЛИЗАТОР
HC51M
§ Измерения в диапазоне 0-1000
промилле

§ Интерактивное меню на основе
программного обеспечения

§ Графический жидкокристаллический
дисплей (ЖКД)

§ Авто-диапазон

§ Полная дистанционная эмуляция
анализатора
§ Опция: внутренний генератор
нулевого воздуха / внешнего
водорода, внутренний
преобразователь NMHC / слив
жидкости
§ ЖК-дисплей с синоптической блоксхемой, график калибровки в
реальном времени

§ Программируемые пользователем
диапазоны и средние значения
времени
§ Встроенное хранилище данных за 1
год
§ Проверенная на практике технология
и дизайн
§ Высокочувствительный, стабильный,
линейный детектор FID
§ Встроенный последовательный
интерфейс (RS232 / RS422)

АНАЛИЗАТОР VOC & BTEX
VOC72e
§ Газовая хроматография (ГХ) в сочетании с
ПИД-детектором. Монитор VOC QAL1
сертифицирован по стандарту EN 14662-3
для измерения бензола
§ Компактный и полностью
автоматизированный анализатор,
обеспечивающий равную
производительность лабораторных
хроматографов; особенно хорошо
подходит для стационарных или
мобильных станций контроля качества
атмосферного воздуха.
§ • Стандартные измеряемые соединения:
бензол, толуол, этилбензол, м + п-ксилол,
о-ксилол, 1-3 бутадиен (другие
соединения по запросу)

АНАЛИЗАТОР VOC & BTEX
VOC72e
§ Стандартные измеряемые соединения:
бензол, толуол, этилбензол, м + пксилол, о-ксилол, 1-3 бутадиен…
§ Выполняет все функции, такие как:
выборка, анализ и управление
данными, в простом и полностью
автономном режиме
§ Автономный, полностью
автоматизированный и готовый к
использованию менее чем за 30 минут
§ Колонка GC оснащена инновационным
жидкостным охладителем; время
удержания стабильно даже при
колебаниях температуры

§ Долговечная капиллярная колонка
§ Высокая чувствительность, стабильный
и линейный ответ ПИД-детектор
§ Сверхбыстрый ловушечный нагреватель
(скорость нагрева> 160 ° C / секунду)
§ Быстрая проверка пиков
хроматограммы возможна
непосредственно на экране, без
использования компьютера
§ Эффект низкого объема памяти,
позволяющий выполнять
автоматическую калибровку
анализатора за один цикл без
использования внешнего ПК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ И РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕННОГО
КОНТРОЛЬНОГО МОНИТОРА
MP101M + CPM
§ Гибридный монитор с использованием
метода SRM ISO 10473 и оптической
технологии для автоматического и в
реальном времени измерения мелкой
пыли PM10, PM2.5 и PM1.
§ Стандартный метод измерения бетакалибровки ISO 10473 анализатора
MP101M позволяет при
использовании запатентованной
оптической технологии технологии
рассеяния света * CPM-модуль
непрерывно и одновременно измерять
мелкую пыль.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ И РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕННОГО
КОНТРОЛЬНОГО МОНИТОРА
MP101M + CPM
§ Бета-аттенюатор соответствует
стандартам EN 12341 для PM10 и EN
14907 для европейских стандартов PM2.5
и утвержден в качестве Федерального
эквивалентного метода (FEM) US EPA для
§ • Точный бета-контроль ослабления
массовой концентрации PM10, PM2.5, PM1
или TSP (мкг / м3)
§ Комбинация обеих технологий
обеспечивает индикацию частиц в
реальном времени для PM10, PM2.5 и PM1
одновременно. Он обеспечивает высокую
точность измерений и не зависит от
физико-химической природы, цвета или
формы частиц. Модуль Optical CPM
позволяет оценивать в реальном времени
несколько фракций размера частиц.

§ • Интеллектуальный, подключенный
прибор со встроенным веб-сервером для
максимально простого, полного
дистанционного управления и работы
анализатора с любого ПК, планшета или
смартфона (конфигурация, калибровка,
тестирование, параметры диагностики…)
§ • Экономичный анализатор со
сверхнизким энергопотреблением,
источником питания 24 В (опция) и
способен выдерживать температуры до
45-50 ° C без кондиционера
§ Тенденция в реальном времени, подсчет
тренда и классификация по размеру
диапазона
§ Постоянный мониторинг взвешенных
частиц PM10 и PM2.5:

Микросенсор Cairsense
§ Мониторинг в режиме
реального времени и
оповещения о наиболее
распространенных типах
загрязняющих веществ:
частицы H2S / CH4S, NH3,
nmVOC, O3 / NO2, NO2, CO,
SO2, PM10 и PM2.5
§ Очень высокая
чувствительность для захвата
газовых концентраций
низкого уровня (до ppb)

Микросенсор Caisense
§ Предоставляет надежные данные
измерений за долю стоимости
анализаторов эталонного метода
§ Эволюционирующий, простой в
использовании, легкий в
перемещении: без кабелей или
сложной установки, просто настройте
и перемещайте в разные места на
вашем сайте по мере необходимости
§ Cairnet® требует только ежегодного
обслуживания, когда датчики должны
быть заменены новыми
§ Возможность изменять набор
загрязняющих веществ, которые
отслеживаются в любое время
(исключая пыль)

§ Датчики Cairsens® производятся во
Франции и калибруются в нашей
метрологической лаборатории с
использованием стандартных
эталонных мониторов AQMS. Нет
необходимости в повторной
калибровке (срок службы 1 год). Они
поставляются с сертификатом
калибровки.
§ Встроенное измерение температуры,
относительной влажности и давления
§ Возможность реализации гибридных
сетей AQMS (опорные станции и
мини-станции)
§ Измерения соответствуют
европейской директиве 2008/50 / EC

Мини-станции
§ Работают на химических сенсорах;
§ Сенсоры не требуют поверки или калибровки;
§ После 12 месяцев просто ставите новые сенсоры;
§ Одна станция определяет до 4 х газов;
§ Работает на батарейках, солнечной батарее;
§ В разы дешевле чем большая станция;
§ O3/NO2;CO; NO2;SO2;H2S/CH4S;NH3;PM2.5/PM10
§ Автономная работа;

Соблюдение:
	
  
• ISO 7168
• Стандарт NF X 06-044 АФНОР
• Европейская директива
2008/50/CE
• рекомендации ВОЗ

Программное обеспечение
Основные характеристики

Программное обеспечение для контроля качества
воздуха
§ Приобретение, управление, обработка и распространение всех видов
экологических данных.

› Приобретение и контроль: анализаторы газа и пыли непрерывного действия,
последовательные (пробоотборники), метеорологические станции, микро-сенсоры
(CAIRPOL,...), калибраторы,....
› Усовершенствованное управление данными: пороговые значения превышения
(информация и рекомендации, предупреждение), квалификация данных с помощью
кодов качества (Обслуживание, ноль, уставка, неисправность, недействительность,...).
› Издание отчетов и статистических расчетов (мин, макс, перцентиль, среднее,
среднеквадратическое отклонение...).

§ Безопасная система и обеспечение качества данных
›
›
›
›

Управление правами пользователей и правами доступа
Прослеживаемость всех операций с данными и их хранение в истории
Хранение необработанных и проверенных данных
Автоматическое резервное копирование и система восстановления данных

Программное обеспечение для контроля качества
воздуха
§ Уникальная автоматическая система проверки данных
› Задачи проекта
• Распространять достоверные данные на веб-сайтах в режиме реального времени.
• предоставлять инструменты аналитической поддержки экспертам, отвечающим за проверку
данных

› Программное обеспечение предлагает несколько автоматических правил проверки
• Некоторые примеры правил
o
o
o
o
o

анализ корреляции между 2 параметрами (например, O3 и NO2).
Обнаружение застоя данных, аномальных пиков,...
Обнаружение значений за пределами диапазона измерения,
контроль данных относительно порога чувствительности прибора
…

Сбор данных
§ Стационарные станции, мобильный
грузовик, микростанция
› анализаторы газа и пыли,
пробоотборники, метеорологические
станции, микросенсоры

§ Подключение к оборудованию
› Аналоговые (4-20ma), цифровые
(RS232), IP (Ethernet) соединения.

§ Передача данных
› Модем (ТфОП, GSM, 3G, 4G)
› Модем-маршрутизатор (ADSL,
оптоволокно)
› Протокол IoT (MQTT)

Управление данными
§ Запись необработанных данных
› Код качества, связанный с данными
› Восстановление данных 10с
› Хранилище данных: 15 или 30 минут, 1
час и 24 часа
› Возможность записи:
1-2-3-3-4-5-5-6-6-10 мин.

§ Управление коммуникациями с
системами закупок
› Автоматический обратный звонок в
случае потери связи
› Безопасная передача данных

Управление данными
§ Переполнение порога и калибровка
› Отправка сигналов тревоги, сообщений
электронной почты или SMS-сообщений
при превышении порога
› Управление многофазной калибровкой
(1 нулевой и 4 пролета)
› Статистический расчет результатов
калибровки (среднее, мин, макс,
среднеквадратическое отклонение)

§ Архивация истории событий
› Когда на станции возникает
неисправность анализатора или
срабатывает сигнализация.

§ Управление импортом и экспортом
данных
› Экспорт: csv, html, xml, pdf
› Импорт: csv, txt

Валидация
§ Представление данных
› Динамическая таблица или график

§ Уровни валидации
› Автоматическая предварительная
проверка системой на основе заданных
пользователем правил
› Техническое обоснование
› Экологическая экспертиза

§ Отображение событий, произошедших
в течение периода валидации
§ Прослеживаемость и архивирование
выполненных действий по данным
› Изменение кода качества или значения
› Проверка данных

Автоматическая проверка (модуль ADVAL)
§ Проверка в реальном времени, как только
данные поступают в базу данных.
› Двойной код качества: код получения и код,
предложенный модулем ADVAL.
› Во время проверки пользователей система
предлагает либо сохранить ADVAL-код, либо
код сбора.

§ 12 Настраиваемые правила
› Несколько примеров:
•

Иммобилизм (n одинаковых значений =
применение кода качества: недействительный,
предупреждение, дефект,...).

•

Данные вне домена

•

данные за пределами порога чувствительности

› ...

§ Выделение измененных данных
› Для облегчения работы оператора по
проверке

Управление данными
§ Интегрированный инструмент
отчетности и управления
› Расчет статистических показателей
(мин, макс. процентиль, медиана,
среднее, среднеквадратическое
отклонение, ...).
› Программирование автоматических
редакций отчетов
› Графический и табличный дисплей
› Экспорт доступен в форматах csv, Excel,
PDF, html и png для графиков.

Контроль и обеспечение качества данных
§ Автоматическое управление
калибровкой
› Многоточие: 1 ноль, 4 пролета
› Автоматический запуск калибровок
› Расчет результатов калибровки
(коэффициент коррекции, мин, макс,
среднее, среднеквадратическое
отклонение)

§ 3 контрольные диаграммы для
контроля калибровки
›
›
›
›

КУЗОВ (NFX06-031-4)
ЭВМА (NFX06-031-3)
ШЕВАРТ (ISO 8258)
Обнаружение дрейфов до того, как
система станет нестабильной.

§ Графический дисплей для контроля за
ходом калибровки

Программное обеспечение для контроля качества
воздуха
Сильные стороны
§ Безопасность и защита
§ Прослеживаемость
§ импорт/экспорт
§ Контроль качества
§ Редактирование отчетов
§ WEB-интерфейс для отображения
§ Автоматическое резервное копирование базы данных
§ Управление сигналами тревоги, оповещениями и отправкой
электронной почты или SMS-сообщений
§ Автоматическая, техническая и экологическая экспертиза

Системы сбора данных
Основные характеристики

Система сбора данных
§ Прямое подключение к анализаторам, пробоотборнику, метеорологической
станции, датчикам
› Аналоговый (4-20мА), цифровой (RS232), IP (Ethernet).
› Позволяет осуществлять связь с анализаторами (доступно более 250 протоколов
связи).
› Управляет анализаторами, посылая им команды (техническое обслуживание,
калибровка,...).
› Передача данных с места измерения на центральную станцию XR

§ SAM: Умное приобретение измерения, местное управление:
› Превышение пороговых значений, неисправности, сигналы тревоги и оповещения
› Автоматическая калибровка, расчет коэффициентов и поверка дрейфов
› Автоматический вызов сервера во время замечательных эпизодов (превышение
порогов,...).
› Период выборки от 5 с до 12 ч
› Расчет средних данных (1,2,...,10,15,30,30,60 мин. и 24 ч.)

Сбор данных
§ WEB-интерфейс для отображения и
конфигурации данных
› Защищена идентификаторами и
паролями
› Отображение кривых и таблиц в
реальном времени и за определенный
период времени

§ настраиваемые пользователем экраны
› Различные страницы для визуализации
данных

§ Управление
› Экспорт данных в формате csv
› конфигурация экспорта/импорта
› Неисправности и тревоги

Ассортимент продукции

	
  
CPU

SAM	
  LX
Intel®	
  Celeron®	
  Quad	
  Core	
  J1900	
  	
  
=>	
  700	
  каналов	
  максимум.	
  

SAM	
  Lite
Процессор	
  Intel®	
  Celeron®	
  N3160	
  
=>	
  700	
  каналов	
  максимум.

О.С.
Показать

Linux	
  Debian	
  или	
  Windows™
Графический	
  интерфейс	
  Debian	
  (DP	
  
или	
  VGA)
WIFI	
  с	
  USB-‐ключом	
  

Linux	
  Debian
Графический	
  интерфейс	
  Debian	
  
(HDMI	
  или	
  VGA)
WIFI	
  с	
  USB-‐ключом	
  

SATA	
  500GB
482	
  x	
  344	
  x	
  133	
  мм	
  

SATA	
  или	
  SSD	
  128GB
200	
  х	
  120	
  х	
  46	
  мм	
  

19'''	
  стойка,	
  3U
1	
  x	
  RS-‐232/485	
  	
  
5	
  x	
  RS-‐232
1	
  x	
  PCIe	
  CP-‐168EL	
  (8	
  RS232)	
  
MOXA	
  NPort	
  или	
  Uport	
  

Настенное	
  крепление,	
  Din	
  rail
1	
  x	
  RS-‐232/422/422/485	
  	
  
3	
  x	
  RS-‐232
MOXA	
  NPort	
  или	
  Uport

2	
  x	
  RJ45	
  GbE

2	
  x	
  RJ45	
  GbE

Беспроводная	
  
(опция)
Хранение
Размеры	
  (Ш	
  x	
  Г	
  x	
  
В)
Тип	
  кадра
COM	
  
Добавить	
  COM

Ethernet

Мощность	
  
Мощность

Универсальный	
  100/240	
  В	
  перем.	
  
тока	
  с/на	
  PFC	
  
=>	
  16W	
  

12	
  В	
  пост.	
  тока	
  ш/блок	
  в	
  комплекте	
  
=>	
  6	
  Вт	
  низкое	
  энергопотребление

Система сбора данных
Сильные стороны
§ Умный
§ Экспорт данных
§ WEB-интерфейс для отображения
§ Импорт/экспорт конфигураций
§ Назначение качественного кода для каждых данных
§ Проверка калибровок и подключенного оборудования
§ Локальное резервное копирование данных в формате ISO 7168
§ Управление превышением пороговых значений, неисправностей
и аварийных выходов
§ Протокол связи, более 250 анализаторов и датчиков.

Траисов Анвар
ТОО GOLDEN AGE
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Ул.Ескалиева 177, 090009,
г.Уральск, Республика Казахстан
Телефон: + 7-7112-933029
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