
ЭМИ-ПРИБОР



О КОМПАНИИ
Группа Компаний ЭМИ работает на российском  
рынке газоаналитического оборудования с 1995  
года. 
 
Основное направление деятельности – разработ-  ка 
и производство газоаналитических приборов и  
сенсоров, а так же извещателей пламени. Кроме  
того, фирма осуществляет продажу лицензий на  
право использования своей интеллектуальной  
собственности (комплектов КТД) на газоанализа-  
торы и извещатели пламени, при этом документа-  
ция дорабатывается в соответствии с требования-  
ми заказчика. 
 
ООО «ЭМИ-Прибор» сегодня – это современное 
кли-  ентоориентированное предприятие, ведущее 
свою  деятельность как на отечественном, так и на 
зару-  бежном рынках. 

ЭМИ–Прибор - динамично  
развивающееся предприятие,  
имеющее высококвалифици-  
рованный коллектив и совре-  
менную техническую базу для  
разработки приборов и их се-  
рийного производства.

Разрабатываем и производим газоанали-  
тическое оборудование на основе  
инновационных технологий 

Подбираем под требования Заказчика и  
поставляем оборудование 

Осуществляем гарантийный ремонт и  
постгарантийное обслуживание 

Производим газовые детекторы раз-  
личных типов, пожарные извещатели  
пламени, детекторы утечек и другое  
высокотехнологичное оборудование 

Производим продукцию  
в г. Санкт-Петербург 

Поверяем и калибруем  
газоанализаторы 

Специализируемся на газовом  
анализе с 1995 года 

Отслеживаем все производствен-  
ные процессы и способны опера-  
тивно отреагировать, если что-то  
пойдет не так 

Производим техническое  
обслуживание 

Обеспечиваем безопасность  
людей и объектов 

Осуществляем полный цикл:  
от НИОКР до выпуска 
и реализации продукции 

Регулярно проводим анализ видов  
и последствий отказов, благодаря  
чему предупреждаем ошибки 

ЭМИ-ПРИБОР





ПРОДУКЦИЯ  
КОМПАНИИ



ПОРТАТИВНЫЕ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Микросенс М3
ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Назначение
Предназначен для измерения довзрывоопасных  
концентраций горючих газов, объемной доли  
кислорода, водорода, диоксида углерода, вред-  
ных газов и паров летучих органических соеди-  
нений в воздухе рабочей зоны. 

 
Область применения:
• Взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2 
• Подземные выработки шахт и рудников,  в 

том числе опасные по газу и пыли 
• Категории взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC 

Диапазон температуры окружающей среды
от -40оС до +60оС 

 
 
Диапазон атмосферного давления
80 - 120 кПа 

 
Диапазон относительной влажности
20 – 95% (без образования конденсата) 

 
 

Габаритные размеры (ДхШхВ)
115х70х35 мм 

 
Масса
0,25 кг 

 
Материал корпуса
ударопрочный пластик с покрытием soft-touch 

Выбор предприятий:

ИТЦ «ПромКомплектИнжиниринг»  
РН-Снабжение-Нефтеюганск  
Газпромнефть-Восток  
Газпромнефть-Хантос  Трансбункер 
Ванино 
ПИТЦ «Геофизика»  
РН-Уватнефтегаз  
Сибур-Химпром  
Оренбургнефть  
Интеркор-Рус  
Полиметалл 
 
Сертификат
OBAC 14 ATEX 0206X 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
УСТАНОВКИ
PID СЕНСОРА



Защита от перепадов давления 

Сигнализация включается авто-  
матически при достижении одно-  
го из двух порогов срабатывания 

Яркий цветной жидкокристалли-  
ческий дисплей с поворотным  
экраном отображает информа-  
цию о текущих значениях кон-  
центрации и ее превышениях.  
Пороги можно установить через  
меню, с помощью трехкнопочной  
клавиатуры устройства 

Световая панель CardioLight  
предназначена для световой сиг-  
нализации загазованности – в  
случае превышения подсвечива-  
ется красным цветом 

Звуковая сигнализация обеспечи-  
вает звуковое давление не менее  
90 дБ (на расстоянии 30 см) 

Вибромотор дополнительно сиг-  
нализирует о превышении поро-  
гов концентрации 

Индикация текущей даты, време-  
ни и температуры 

Акселерометр: автоповорот экрана 

Встроенный фонарь дает допол-  
нительное освещение в услови-  
ях плохой видимости 

ДО 5 ДНЕЙ  
АВТОНОМНОЙ 
РАБОТЫ

МНОГОКАНАЛЬНОСТ
Ь

одновременное  
измерение  
до 5 газов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПДК  
УГЛЕВОДОРОДОВ И  
ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ, 

ДВК  УГЛЕВОДОРОДОВ

МИНИМУМ РАХОДОВ  
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ФУНКЦИЯ 
САМОТЕСТИРОВАНИЯ  И 
САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ  
ПАМЯТЬ 120 000 
СОБЫТИЙ

ИЗМЕРЯЕТ БОЛЕЕ 100 ВИДОВ ГАЗОВ И 
ПАРОВ
ОПТИЧЕСКИЕ  
СЕНСОРЫ:

Углеводороды (С1 - С10)  
Диоксид углерода  
Бензин 
Диз. топливо  
Керосин  
Уайт-спирит  
Этилен  
Пропилен 
Окись этилена  
Бензол 
Толуол  
Этанол  
Метанол  
Ацетон  
МТБЭ 
Стирол  
Этилацетат 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  
СЕНСОРЫ:

Кислород  
Оксид углерода  
Сероводород  
Аммиак 
Оксид и диоксид серы  
Оксид и диоксид азота  
Водород  
Фтороводород  
Меркаптаны  
Формальдегид  
Хлороводород 
Озон  
Бром 
Карбонилхлорид  
Фосфин  
Моносилан 

PID  
СЕНСОРЫ:

Изобутилен  
Бензол  
Толуол  
Фенол 
Этан-декан  
О-ксилол  
Метанол  
Ацетон  
Меркаптаны  
Стирол  
Этилен  
Пропилен 
Арсин Этиленоксид  
Оксид азота  
Этилбензол 



Мультигазсенс-М2
Основные технические характеристики 
Метод пробоотбора  диффузионный 
Принцип действия  -оптический 

-электрохимический 
Определяемые компоненты: 

-оптический сенсор 
-электрохимический сенсор 

горючие газы, СО2  
токсичные газы, Н2, О2 

Количество контролируемых газовых ком-  
понентов (в зависимости от модификации)  от 1 до 4 

Энергонезависимая память  15 500 событий 
Средняя наработка на отказ, не менее  30 000 ч 
Степень защиты оболочки  IP 68 
Маркировка взрывозащиты  Р0 Ex ia I Ма / 0Ex ia IIС T4 Ga 
Межповерочный интервал  1 год 
Средний срок службы, не менее  10 лет 
Параметры электропитания 
Напряжение питания  3,6 В 
Время работы от батареи, не менее  
(батарея подлежит замене)  2 лет 

Тип батареи  ER18505 (литий-ионная, незаряжаемая) 
Номинальная ёмкость  4 000 мАч 

НОВИНКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Назначение
Предназначен для измерения довзрывоопасных  
концентраций горючих газов, объемной доли  
кислорода, водорода, диоксида углерода, вредных  
газов и паров летучих органических соединений в  
воздухе рабочей зоны. 

 
Область применения:
• Взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2 
• Подземные выработки шахт и рудников,  в 

том числе опасные по газу и пыли 
• Категории взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC 

Выбор предприятий:

ИТЦ 
«ПромКомплектИнжиниринг»  
Газпромнефть-Хантос  
Трансбункер Ванино 
ПИТЦ «Геофизика»  
Сосногорский ГПЗ  
РН-Уватнефтегаз  
Тюменнефтегаз  
Ангарская НХК  
Интеркор-Рус 
 
Сертификат
OBAC 18 ATEX 0056X 

ПОРТАТИВНЫЕ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Газоанализатор 
• Док-станция 
• Насадка для градуировки 
• Свидетельство о поверке 
• Паспорт 
• Руководство по эксплуатации 
• Цифровой информационный носитель с ПО 
• Методика поверки (копия) 

• Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.ГБ08.
В.02550,  серия RU №0408793 (копия) 

• Свидетельство об утверждении типа средств измерений  ОС.
С.31.005.А №68312/1, регистрационный №69666-17 (копия) 



ПОРТАТИВНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2

ИСПОЛНЕНИЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ LORAWAN

Обеспечивает передачу данных от газоанализатора к базовой станции.  
Использует радиоканал с частотой 868 МГц. 
Не требует дополнительного электропитания  (питание 
осуществляется от батареи газоанализатора). 
Обеспечивает передачу информации на расстояние до 15 км.  
Открытый протокол обмена. 

МНОГОКАНАЛЬНОСТЬ
Конструкция газоанализатора позволяет производить одновременное  
измерение до 4х газов, что позволяет защитить персонал как от токсич-  ных 
газов, так и оповестить о превышении концентрации взрывоопасных  
углеводородных газов. 
ПРОСТОТА КАЛИБРОВКИ И НАСТРОЙКИ
Настройка и калибровка газоанализатора производится с помощью про-  
граммного обеспечения для ПК, которое позволяет легко и быстро на-  
строить требуемые параметры работы прибора. При этом все вносимые  
изменения сохранятся на облачном сервере, что позволяет отслеживать  
историю изменения настроек, а также, при необходимости, копировать  
настройки с одного газоанализатора на другой, упрощая рабочий процесс  
инженеров-метрологов. Также имеется возможность обновления встроен-  
ного ПО через облачный сервер. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Применение передовых технологий при создании сенсоров, применя-  
ющихся в газоанализаторе и математические алгоритмы, позволяющие  
идентифицировать неисправность, сводят к минимуму вероятность отка-  за. 
Материалы, используемые при создании газоанализаторов, обеспечи-  вают 
защиту внутренних узлов от влаги и пыли, соответствующую уровню  IP 68 по 
ГОСТ 14254-2015. 
 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Удобно лежащий в руке корпус, покрытый прорезиненным полиуретано-  вым 
пластиком, препятствует выскальзыванию, а металлическая клипса с  
кольцом и зажимом типа «крокодил» позволяет легко разместить газоана-  
лизатор на рабочей одежде. 
 

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Управление режимами работы и отображения информации на экране  
газоанализатора осуществляется при помощи одной кнопки. 
 

МИНИМУМ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Межповерочный интервал 1 год. В интервалах между поверками обслужи-  
вание газоанализатора не требуется. 
 

УДАЛЁННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОБЫТИЯХ
Применение радиоканального модуля стандарта LoRa позволяет получать  
информацию с газоанализатора на расстоянии до 15 км и дает возмож-  ность 
интеграции в радиоканальную систему. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОТБОР  СЕНСОРОВ ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ  ВЛИЯНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ  
ВЛАЖНОСТИ











ИДЕАЛЬНО РАБОТАЮТ 
ДАЖЕ  В САМЫХ СЛОЖНЫХ  
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ОБОГРЕВ СЕНСОРОВ  
ПРИ СВЕРХНИЗКИХ  
ТЕМПЕРАТУРАХ





АКСЕССУАРЫ
ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ:
КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ
Дополнительно предохраняет узел прибора с датчиком от уда-  ров, 
механических повреждений, попадания крупных загрязне-  ний на 
датчик. 
 
МАГНИТ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ
Предназначен для настройки приборов в полевых условиях –  
установки нуля и градуировки. Входит в комплект поставки. 
 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
Тип - Серия АК. Для бронированного кабеля круглого сечения. 
Технические условия - ТУ 3599-004-15232514-2014.  Сертификат 
соответствия - ТР ТС 012/2011 «О безопасности обо-  рудования 
для работы во взрывоопасных средах». 
Маркировки взрывозащиты - 1Ex e II Gb Х (1Ex e IIС Gb Х),  
1Ex d IIC Gb Х. 2Ex nR IIC Gc Х. Ex ta IIIC Da Х. 
Защита от внешних воздействий - IP 67. 
Температура эксплуатации -60°С ≤Ta≤ +130°С. 
Материал корпусных деталей - Никелированная латунь/нержа-  
веющая сталь (опция). В комплект поставки входит 1 кабельный  
ввод и одна заглушка. 
По запросу прибор может быть укомплектован двумя кабель-  ными 
вводами. Для заказа доступны кабельные вводы, рассчи-  танные 
под другие диаметры кабеля, а также кабельные вводы  серии СК 
под все типы не бронированного кабеля круглого сече-  ния, 
проложенного в гибком металлорукаве. 
 
АДАПТЕР ПГС
Предназначен для настройки, проверки и поверки приборов с  
помощью поверочных газовых смесей. 
Входной и выходной штуцеры рассчитаны на подключение че-  рез 
гибкие трубки 4х6 мм для подачи газа (доступно для заказа).  
Адаптер поставляется в комплекте с уплотнением из ТМКЩ и мо-  
жет быть использован, как поточная насадка для технологиче-  ских 
сред. 

ДОПОЛНИТЕЛЬН
ЫЕ  ОПЦИИ
ПРОТИВОДОЖДЕВАЯ НАСАДКА
Предотвращает попадание капель и струй воды, а также загрязнений на узел с датчи-  ком. 
Также может использоваться, как дополнительное средство от конденсации влаги  (100% 
RH) в сочетании с лавсан-фторопластовыми фильтрами и дополнительным кон-  тролем 
оптических сенсоров по влаге. 
 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ
Штатно корпус газоанализатора уже имеет два отверстия по краям для крепления его  на 
стену. Дополнительно, для заказа доступен кронштейн, позволяющий закрепить  прибор на 
расстоянии 120 мм от стены, что удобно при монтаже. 
 
КОЗЫРЕК
Предназначен для защиты приборов установленных вне помещений от атмосферных осад-  
ков, перегрева, а также для отсутствия бликов/засветки солнца при наличии индикации. 
 
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НА ТРУБУ
Поставляется по отдельному заказу. Максимальный диаметр трубы 38 мм. 
 
HART-ПЕРЕХОДНИК
Предназначен для подключения коммуникаторов прямо во взрывоопасной зоне.  Это 
удобно для настройки и проверки газоанализаторов в полевых условиях. 
 
ГИДРОФОБНЫЕ ЛАВСАН-ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
При использовании газоанализатора в условиях повышенной влажности (пара), уста-  
навливаются фильтры непосредственно на сенсор в составе газоанализатора. При этом  
металлокерамический фильтр, входящий в стандартный комплект поставки, необходимо  
снять. Среднее время обслуживания (замены фильтра по инструкции) – от 3 до 6 месяцев,  
в зависимости от условий эксплуатации. Гидрофобные фильтры эффективнее всего ис-  
пользовать в комплекте с противодождевой насадкой. 






