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"Экологические сенсоры и системы"
приборы для эффективного мониторинга 
воздушных и газовых сред

О.А.Шахнович, по материалам зао "эксис"

компания зао "экологические сенсоры и  системы" 
(зао "эксис") создана на  базе одного из  подразделе-
ний оао "практик-нЦ" – известного российского произ-
водителя, успешно и  стабильно работающего на  рынке 
более 25  лет. основная специализация компании – раз-
работка, производство и  продажа контрольно-измери-

тельных приборов для мониторинга газовых и  воздушных сред: термогигрометров 
ивтм-7, гигрометров ивг-1, газоанализаторов пкг-4, маг-6, пку-4, газосигнализа-
торов тгс-3, термоанемометров ттм-2, цифровых измерителей температуры ит-17, 
измерителей-регуляторов ирт-4. специалистами предприятия постоянно ведутся 
научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы по  разработке новых 
типов изделий и усовершенствованию уже имеющихся модификаций. оборудование 
компании отличают надежность, простота эксплуатации и высокая точность измере-
ний. практически все приборы "эксис" внесены в госреестр средств измерений рф, 
а также в госреестры си беларуси, казахстана, узбекистана и азербайджана. широ-
кий спектр предлагаемых кип и различные варианты исполнения позволяют эффек-
тивно использовать их в любых отраслях, где необходимо контролировать и поддер-
живать параметры окружающей среды.

основной принцип компании "эксис" – поставка надежной и  функциональной 
контрольно-измерительной техники с  учетом всех технических и  экономических 
потребностей заказчика. именно поэтому компания предлагает лучшее контрольно-
измерительное оборудование не только собственного производства, но и других рос-
сийских и зарубежных предприятий-изготовителей. приборы производства "эксис" 
могут быть объединены в единую измерительную сеть с помощью специального про-
граммного обеспечения Eksis Visual Lab. компания осуществляет полное гарантий-
ное и сервисное обслуживание производимого оборудования, а также его поверку. 

лучшее подтверждение высоких стандартов компании "эксис" – сотрудничество 
с  крупными российскими и  зарубежными заказчиками: газоперерабатывающими, 
химическими, машиностроительными, металлургическими, агропромышленными 
и  другими производственными предприятиями, медицинскими и  научными учреж-
дениями, предприятиями оборонного комплекса. приборы "эксис" работают в Цен-
тре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (Цэнки), в госу-
дарственном космическом научно-производственном центре имени м.в.хруничева, 
в нпо им. с.а.лавочкина, на предприятиях "газпрома" и др. 

без применения современного кон-
трольно-измерительного оборудова-
ния сегодня не обходится практически 
ни одна отрасль экономики. отвечая 
растущим потребностям рынка, "эксис" 

ежегодно расширяет номенклатуру вы-
пускаемого оборудования. в нашей ста-
тье мы расскажем о самых востребован-
ных контрольно-измерительных прибо-
рах компании. 

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
компания "эксис" разрабатывает 
и  производит различные модифи-
кации профессиональных газоа-
нализаторов серий: пкг-4, маг-6, 
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пку-4, а  также газосигнализаторы 
тгс-3. газоанализаторы необходимы 
для контроля утечек взрывоопас-
ных и  токсичных газов, безопасной 
эксплуатации оборудования, мони-
торинга качества воздуха рабочих 
и  промышленных зон. приборы 
широко используются в  коммуналь-
ном хозяйстве, нефтяной и  газовой 
промышленности, при проведении 

лабораторных исследований и  эколо-
гического мониторинга, а  также во 
многих других отраслях для определе-
ния качественного и количественного 
состава смесей газов и  контроля их 
концентрации.

в  2017  году компания пред-
ставила новинку – портатив-
ный газоанализатор маг-6 п-т  
(рис.1) во взрывозащищенном испол-
нении с цветным сенсорным дисплеем 
и встроенными датчиками и  компрес-
сором. прибор позволяет одновремен-
но контролировать до четырех из вось-
ми возможных компонентов (сн4, о2, 
со, со2, NH3, H2S, SO2, NO2). газоанали-
затор прост в  управлении и  обладает 
высокими метрологическими характе-
ристиками.

ГИГРОМЕТРЫ ИВГ-1
стационарные гигрометры серии ивг-1 
успешно применяются в  газоперера-
батывающей и  химической отраслях, 
на  предприятиях микроэлектроники. 
основу приборов составляет чувстви-
тельный элемент, который изменяет 
свои характеристики в  соответствии 
с  уровнем влажности газа. в  гигроме-
трах реализована возможность пере-
счета показаний из градусов Цельсия 
по точке росы в другие единицы влаж-
ности: проценты относительной влаж-
ности, ppm, мг/м3 с учетом изменения 
текущего давления в магистрали. важ-
ное преимущество моделей ивг-1 – воз-
можность определения минимального 
влагосодержания в  технологических 
газовых средах. кроме того, в  при-
борах учтено влияние температуры 
на  точность проводимых измерений. 
разработана и  производится модифи-
кация ивг-1 с  искробезопасной цепью, 
которую обеспечивает барьер искро-
защиты би-1п между блоком индика-
ции прибора и датчиком, расположен-
ным во взрывоопасной зоне. 

портативные модели гигрометров 
ивг-1 предназначены для экспресс-за-
меров содержания влаги на  техноло-
гических линиях газоперерабатываю-

щих предприятий, а  также в  лабора-
ториях – для проверки чистых газов. 
главное достоинство портативных 
ивг-1 – высокая точность во всем диа-
пазоне и учет давления при измерении 
влагосодержания. портативные моде-
ли гигрометров имеют низкое энер-
гопотребление (питание от  двух бата-
реек типа аа) и  небольшие габариты. 
в  комплекте поставляется удобный 
чехол для хранения и  транспортиров-
ки.

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ ИВТМ-7
термогигрометры серии ивтм-7 давно 
зарекомендовали себя как надеж-
ное профессиональное средство кон-
троля относительной влажности 
и  температуры воздушных и  газовых 
сред. стационарные модели термоги-
грометров (рис.2) так же, как и  порта-
тивные (ивтм-7 к, ивтм-7 к-1, ивтм-7 
к-т, ивтм-7 к-д-1), могут комплекто-
ваться измерительными преобразо-
вателями разных конструкций серии 
ипвт-03. универсальность позволяет 
потребителям без лишних затрат 
сформировать комплект контрольно-
измерительного оборудования, состо-
ящий из одного измерительного блока 
и  набора разных преобразователей, 
что существенно расширяет возмож-
ности применения. 

термогигрометры в  базовом ис-
полнении имеют диапазон измерения 
относительной влажности от 0 до 99% 
(погрешность не превышает ±2%) и ди-
апазон измерения температуры от –20 
до  60 ос с  погрешностью не более 
±2 ос. преобразователи ипвт-03-х-3в 
позволяют измерять относительную 
влажность с  точностью ±1%. есть оп-
циональная возможность измерения 
температуры с точностью ±0,2 ос, если 
того требуют условия эксплуатации. 
модели преобразователей ипвт-03 
измеряют температуру окружающей 
среды в широком диапазоне от –45 до 
150 ос. 

в  стационарных термогигроме-
трах реализована возможность пере-

Рис.1. Портативный
газоанализатор МАГ-6 П-Т

Рис.2. Стационарный 
термогигрометр ИВТМ-7/2-Щ
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счета одних единиц влажности в  дру-
гие, что весьма полезно для анализа 
содержания влаги в газовой среде при 
решении разных методических задач. 
термогигрометры отображают влаж-
ность измеряемой среды в  единицах 
процентов относительной влажности, 
ppm, г/м3, температуру (°с) по  точке 
росы и температуру (°с) влажного тер-
мометра.

ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ ТТМ-2 
термоанемометры – приборы для 
измерения скорости воздушных пото-
ков c функцией дополнительного изме-
рения температуры. для производства 
термоанемометров серии ттм-2 ком-
пания "эксис" применяет собствен-
ные уникальные технологии, которые 
позволяют достичь высокой точности 
измерения и быстродействия.

термоанемометры серии ттм-2 
состоят из  измерительного блока 
и  зонда, в  котором расположены два 
сверхчувствительных датчика, фикси-

рующих скорость воздуха и  темпера-
туру. Цифровые измерители скорости 
воздушного потока ттм-2 выпускают-
ся в  портативном и  стационарном ис-
полнениях. корпус измерительного 
блока портативных моделей ттм-2-02-1 
и  ттм-2-02-2 выполнен из  пластмас-
сы, у остальных моделей – металличе-
ский. портативные модели оснащены 
телескопическим зондом, с  его помо-
щью можно проводить точные измере-
ния в воздухопроводе любого сечения. 
в  сетевых многоканальных вариациях 
термоанемометров ттм-2 измеритель-
ные преобразователи устанавливают-
ся в  различных точках зданий и  поме-
щений, результаты измерений переда-
ются на  единый диспетчерский пульт, 
что позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать продуктивность ра-
боты систем вентиляции, кондициони-
рования и  отопления. стационарные 
измерительные приборы серии ттм-2 
позволяют не только контролировать, 
но и регулировать работу системы вен-

тиляции при помощи исполнительных 
устройств: реле и аналоговых выходов.

все модели термоанемометров 
компании "эксис" измеряют скорость 
потока воздуха в  диапазоне 0,1–30  м/с. 
питание прибора, в  зависимости 
от модели, осуществляется от сети пе-
ременного тока 220  в или аккумуля-
торной батареи.

* * * *
наличие мощной производствен-

ной базы, постоянное внедрение но-
вейших технологий, повышение каче-
ства выпускаемой продукции и  рас-
ширение товарной номенклатуры, 
компетентность и  профессионализм 
сотрудников, а также индивидуальный 
подход к  каждому заказчику позволя-
ют компании "эксис" поддерживать 
имидж стабильного и  надежного про-
изводителя контрольно-измеритель-
ного оборудования, строить долго-
срочные взаимовыгодные отношения 
с клиентами и партнерами.  ■
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