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О КОМПАНИИ
НПО «ПРИБОР» ГАНК» – отечественный разработ-

чик и производитель газоаналитического оборудова-
ния, предназначенного для решения задач в области 
экологии и  охраны труда, промышленной безопас-
ности и контроля технологических процессов. 

НПО «ПРИБОР» ГАНК» разрабатывает и  произво-
дит стационарные и переносные, общепромышлен-
ные и взрывозащищенные газоанализаторы ГАНК-4, 
автоматизированные системы контроля качества 
воздуха, стационарные и передвижные посты мони-
торинга качества воздуха. 

НПО «ПРИБОР» ГАНК» уделяет особое внимание 
качеству и  расширению функциональных возмож-
ностей производимого оборудования и  реализует 
индивидуальный подход к  решению поставленных 
задач.

Газоанализаторы универсальные ГАНК-4 внесены 
в  Государственный реестр средств измерений Рос-
сийской Федерации № 24421-09, а также признаны 
и допущены к применению в Армении, Азербайджа-
не, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, 
Таджикистане.

На протяжении 30 лет газоаналитическое обору-
дование НПО «ПРИБОР» ГАНК» применяется в нефте-
перерабатывающей, химической, металлургической, 
ракетно-космической, целюлозо-бумажной, золото-
добывающей, пищевой и во многих других отраслях 
промышленности.

Газоанализаторы ГАНК-4 допущены и  успешно 
применяются и в сфере государственного регулиро-
вания в  области: охраны труда и  безопасных усло-
вий, охраны окружающей среды, промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов, безопасности при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, 
безопасности государства и  обороны, гидрометео-
рологии, оценки соответствия объектов и продукции 
обязательным требованиям законодательства, госу-
дарственного контроля (надзора).
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1990  
Основание компании НПО «ПРИ-
БОР» ГАНК». По техническому зада-
нию, согласованному с  Минздравом, 
Минэнерго и Агрохимом впервые был 
разработан универсальный Газоана-
лизатор для Автоматического Непре-
рывного Контроля – ГАНК-4 на базе 
сменных химкассет.

1993  
Разработан переносной газоанализа-
тор ГАНК-4, способный контролиро-
вать ПДК вредных веществ в  атмос-
ферном воздухе и  в воздухе рабочей 
зоны.

1997 
После возгорания кислородной шаш-
ки регенерации атмосферы на орби-
тальной станции «МИР» 23 февраля 
1997 года возникла необходимость 
в  применении системы контроля 
чистоты воздуха, в  результате чего 
в  ходе очередной экспедиции космо-
навтом Юрием Батуриным были про-
ведены испытания с  применением 
газоанализатора ГАНК-4, по результа-
там которых ГАНК-4 был признан луч-
шим по итогам сравнительных испы-
таний, по методике NASA, с  другим 
газоаналитическим оборудованием, 
по совокупности характеристик.

2003 
ГОССТАНДАРТ РОССИИ на основании 
положительных результатов испыта-
ний утвердил как тип средства изме-
рений газоанализатор универсаль-
ный ГАНК-4 и допустил к применению 
в Российской Федерации.

2003-2009 
Внедрение газоанализаторов ГАНК-4 
в сферу охраны труда и санитарно-ги-
гиенического благополучия населе-
ния. Разработка стационарных авто-
матических газоанализаторов.

2009 
Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и  метрологии 
утверждены в качестве средства изме-
рений модификации стационарных 
газоанализаторов ГАНК-4: ГАНК-4С, 
ГАНК-4М, ГАНК-4.

2010 
Министерством промышленности 
и  торговли совместно с  Министер-
ством оброны Россйской Федерации 
одобрено применение газоанализато-
ров ГАНК-4 в  военно-промышленном 
комплексе.

2011 
Разработаны и утверждены в качестве 
средства измерений газоанализато-
ры ГАНК-4 с  маркировкой взрывоза-
щиты 2Ехе[ib]dIIBT4 X для эксплуата-
ции во взрывоопасных средах.

2009-2021 
На постоянной основе разраба-
тываются и  аттестуются методики 
выполнения измерений массовой 
концентрации различных веществ 
в атмосферном воздухе, воздухе рабо-
чей зоны и промышленных выбросах 
газоанализатором ГАНК-4.

2015 
Газоанализаторы ГАНК-4 признаны 
и внесены в реестр средств изменений 
стран СНГ: Армении, Азербайджане, 
Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане, Таджикистане, Грузии.

2015-2021 
Газоанализаторы ГАНК-4 успешно 
внедряются в систему промышленной 
безопасности промышленных пред-
приятий России и стран СНГ.

2019 
Разработка и внедрение систем авто-
матического непрерывного контроля 
вредных веществ в воздухе.

2003-2021 
Газоанализаторы универсальные 
ГАНК-4 внедряются в  государствен-
ные испытательные лаборатории 
подразделений Минприроды, Ростех-
надзора, Роспотребнадзора, МЧС, 
Минтруда, Росгидромета, ФМБА, а так 
же в  частные аналитические лабора-
тории аккредитоваенные в  системе 
Росаккредитации.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ
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душной среде может присутствовать несколько десятков 
вредных веществ. Для учета комбинированного действия 
вредных веществ  во  всех средах используется принцип 
комплексного гигиенического нормирования.

Чтобы оценить состояние различных сред, приходится 
определять следующие типы ПДК:
� в атмосферном воздухе;
� в воздухе рабочей зоны.

Несмотря на ведущую роль гигиенических нормативов 
для оценки качества окружающей среды, установлены тре-
бования непосредственно к источникам загрязнения – пре-
дельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу 
(ПДВ).

Для ликвидации диспропорций между числом новых 
химических веществ и  количеством разрабатываемых 
гигиенических нормативов в санитарное законодательство 
введены наряду с  ПДК временные ориентировочные без-
опасные уровни воздействия (ОБУВ) и  ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ).

Допустимые нормы ПДК, ОБУВ, ОДУ и  ПДВ содержат-
ся в  различных ГОСТах, законах, постановлениях и  актах, 
выпущенных государственными органами по санитарно-э-
пидемиологическому надзору. Наиболее важные из кото-
рых: 
� ГОСТ Р 58577-2019 «правила установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ проекти-
руемыми и  действующими хозяйствующими субъектами 
и методы определения этих нормативов»

� СанПиН 1.2.3685-21 ««Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и  (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»
Каждый из перечисленных показателей имеет особенно-

сти измерения и регламентируется конкретными законода-
тельными актами РФ.

ВВЕДЕНИЕ
Каталог предназначен для лиц, предполагающих применение газоаналитического оборудования 
с целью обнаружения и измерения концентрации газов и вредных веществ в воздухе в той или иной 
сфере, содержит объяснение общих принципов и информацию о газоанализаторах, требуемых 
для удовлетворительной защиты персонала предприятий и окружающей среды, соблюдения 
норм безопасности и оценки эффективности технологических процессов, осуществления 
контрольно-надзорных функций в области санитарно-гигиенического благополучия населения. 

Газ — агрегатное состояние вещества, в котором составляющие его атомы и молекулы почти свободно и хаотически дви-
жутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения. Фран-
цузское слово gaz образовано от греческого «хаос».

С каждым годом в атмосферу земли поступает все больше примесей различных газов (веществ) от процессов 
жизнедеятельности человека, – это и промышленные предприятия, и транспорт, и полигоны хранения и пере-
работки мусора и т.д. При достижении определенной концентрации того или иного вещества, его влияние на 
человека становится вредным и опасным.

Некоторые химические соединения оказывают воздействие на организм мгновенно, другие – постепенно, поэ-
тому негативный результат становится очевиден только через несколько лет и даже десятилетий. в связи с чем 
особенно важно измерять предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, поскольку 
именно им подвергается воздействию основная часть населения. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с  организмом человека, в  случае нарушения требований безопас-
ности, может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 
обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последую-
щих поколений.

Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через 
кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций.

ПДК (Предельно допустимая концентрация) – это величина, характеризующая максимальное количество вещества, которое 
может находиться в определенном объеме измерений и не причинять ущерба живым организмам (в том числе, и человеку).

В соответствии со  стандартами, регламентирующими 
ПДК, все вредные вещества делятся на 4 класса опасности. 
Каждый из них выделяется в зависимости от степени влия-
ния на человека 

1-й — вещества чрезвычайно опасные
2-й — вещества высокоопасные
3-й — вещества умеренно опасные
4-й — вещества малоопасные
В зависимости от того, какие отклонения в  здоровье 

человека вызывают вредные вещества, какие именно 
системы и  органы поражает конкретный химический эле-
мент или соединение, выделяются такие виды опасных 
веществ по характеру воздействия: 
� общего токсического действия. Создают опасность, 

поскольку нарушают большинство жизненно важных функ-
ций тела человека и подвергают риску здоровье в целом

� канцерогенного действия. Химические соединения, кото-
рые становятся причиной возникновения рака (например, 
табачный дым или асбестовая пыль)

� раздражающего действия. Сюда можно отнести щелочи 
и кислоты, которые приводят к воспалению слизистых обо-
лочек организма

� мутагенного характера. Приводят к  генетическим сбоям 
и формированиям уродств как у человека, подвергшегося 
вредному воздействию, так и  у его потомства (например, 
формальдегид или радиоактивные вещества)

� сенсибилизирующего действия. Становятся причиной 
аллергических реакций разной степени выраженности

� нарушающие репродуктивную функцию. Приводят к  бес-
плодию и  невозможности дать потомство (в числе таких 
веществ – бензол, алкоголь, никотин и другие)
Все виды ПДК относятся к  отдельным веществам при 

их изолированном действии. в реальных ситуациях в воз-
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Для измерения концентрации химических веществ и выдачи их количественных значений 
в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в закрытых (замкнутых) и жилых помещениях, 
в промышленных выбросах, вентвыбросах и в технологических процессах в целях охраны 
окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических 
процессов применяют ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ГАНК-4

ВИДЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ 
2. Газоанализаторы, основанные на физико-химиче-

ском и физическом методах:
Хроматографические: принцип действия устройства 

основан на индикации количественного и  качественного 
состава разделенной смеси газов. 

Термохимические: принцип основан на определении 
энергии выделяемого тепла при прохождении химической 
реакции в смеси газов.

Фотоколориметрические: принцип действия сво-
дится к  изменению цвета определенных веществ при их 
взаимодействии с  изучаемым компонентом газовой сме-
си. Прибор, использующий оптическую систему (излуча-
тель-приемник), который при помощи уровня поглощенно-
го светового потока веществом определяет его:
� Жидкостный фотоколориметрический анализатор 

газа (реакция протекает в  растворе, что позволяет  
с точностью до 5% определить компоненты смеси);

� Ленточный фотоколориметрический газоанализатор 
(используют для реакции твердые носители).

ПО СПОСОБУ РАБОТЫ
Автоматические устройства находятся в  постоянном 

действии, то есть непрерывно измеряют необходимые 
характеристики нужного вещества.

Ручные – абсорбционные газоанализаторы, в  которых 
активные реагенты последовательно поглощают вещества, 
для работы необходимы действия специалиста по забору 
проб для анализа и взаимодействие с ядовитыми, канцеро-
генными и опасными веществами. 

ПО ПРИНЦИПАМ ДЕЙСТВИЯ
1. Химические или объемно-манометрические ана-

лизаторы определяют характеристики (давление, объем, 
вязкость, плотность) газовой смеси с помощью химических 
реакций ее компонентов. Действие основано на погло-
щении компонента или всей газовой смеси специальным 
веществом, которое вступит с ним в химическую реакцию. 
Химический газоанализатор позволяет анализировать 
широкий круг газовых компонентов с  помощью подбора 
необходимых поглотителей, а также измерять многокомпо-
нентные газовые смеси.

В практике нормирования и для санитарной оценки степе-
ни загрязненности воздушной среды используются следую-
щие виды ПДК:
� в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з., мг/м³) – концентрация 

вещества, которая не вызывает у работающих людей при еже-
дневном вдыхании в  пределах 8 ч в  течение всего рабочего 
стажа заболеваний или отклонений в состоянии здоровья;

� среднесуточная (ПДК с.с., мг/м³) – концентрация вещества 
в воздухе населенного пункта, которая не оказывает на чело-
века прямого или косвенного вредного воздействия в условиях 
неопределенно долгого круглосуточного вдыхания;

� максимально разовая (ПДК м.р., мг/м³) – концентрация веще-
ства в воздухе населенного пункта, которая при кратковремен-
ном воздействии (в пределах 20-30 мин) не вызывает рефлек-
торных реакций в организме человека.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Газоанализатор – это прибор, анализирующий различного рода газовые среды, определяющий 
состав газовой смеси и измеряющий количество и концентрацию необходимого в ней 
компонента.

Базовые компоненты, входящие в состав газоанализатора любого типа, это корпус, защищающий все элемен-
ты устройства, плата с микроконтроллером, дисплей и датчик газоанализатора (преобразователь исследуемого 
компонента газовой смеси в электрический сигнал). Принцип работы газоанализатора основан на поглощении 
в определенной последовательности специальными реагентами составляющих веществ газовой смеси. 
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Электрохимические – в основу работы входит выделение 
определенного реагента, который вступает в реакцию с нуж-
ным компонентом газовой смеси. Измерение концентрации 
газа в смеси происходит по значению электропроводимости 
поглотившего газ специального раствора. 

Фотоионизационные – работа газоанализаторов заклю-
чается в измерении силы тока, который вызывается иониза-
цией молекул газов и паров фотонами, излучаемыми источ-
ником вакуумного ультрафиолетового излучения.

3. Физические газоанализаторы (основанные на физи-
ческих методах анализа)

Термокондуктометрические в  основе работы лежит 
измерение теплопроводности газов – при изменении состава 
газовой смеси изменяется теплопроводность, а как следствие 
– сопротивление в терморезисторах. Полученные на выходе 
данные позволяют шаблонно определить состав конкретных 
компонентов газовой смеси. 

Денсиметрические основаны на измерении плотности 
газовой смеси. Аппараты используются главным образом для 
измерения содержания углекислоты, плотность которой зна-
чительно превышает плотность воздуха.

Магнитные в  основном используются для определения 
концентрации кислорода, так как данный компонент облада-
ет сильной магнитной восприимчивостью. Данные устрой-
ства позволяют выборочно определять наличие кислорода 
в сложных газовых смесях.

Оптические газоанализаторы улавливают изменения 
оптических свойств газовой смеси (измеряют оптическую 
плотность, спектры поглощения/испускания, показатель пре-
ломления) – конкретный газ поглощает излучение с опреде-
ленной длиной волны. Данные устройства способны опре-
делять, как органические, так и  неорганические вещества. 
Оптические газоанализаторы разделяют на ультрафиолето-
вые, инфракрасные, спектрофотометрические, интерфероме-
трические.

ПО ФОРМ-ФАКТОРУ
Стационарные газоанализаторы – устройства, пред-

назначенные для стационарной установки в  определенной 
зоне для автоматического непрерывного измерения концен-
трации газов 

Портативные газоанализаторы – малогабаритные 
устройства индивидуального применения, которые служат 
дополнительной защитой безопасности человека и сигнали-
зируют при превышении концентрации того или иного газа.

Переносные газоанализаторы – устройства, занима-
ющие промежуточную нишу между стационарными и  пор-
тативными, объединяют в  себе функционал и  тех, и  других, 

измеряют большее количество веществ, имеют альтерна-
тивные методы определения концентрации, не  привязаны 
к конкретной точке отбора, обладают более широкими воз-
можностями. 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Индикаторы и  течеискатели работают по принципу 

точечного оповещения с  помощью линии индикаторов – 
количественные показатели измеряемого компонента отра-
жаются большим (в случае большого объема измеряемого 
вещества) или маленьким (когда измеряемого компонента 
мало) числом горящих индикаторов

Сигнализаторы оповещают звуковыми или оптическими 
индикаторами о достижении исследуемого компонента задан-
ного порога, причем таких порогов может быть несколько

Газоанализаторы способны не  только количественно 
оценивать исследуемый компонент с помощью индикаторов, 
но и имеют вспомогательные выходные сигналы. 

ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ
Однокомпонентные и  многокомпонентные – предна-

значены для измерения одного или нескольких компонентов, 
причем измерение нескольких веществ может происходить 
как одновременно, так и последовательно.

Одноканальные и многоканальные – используются для 
измерения как одного, так и нескольких веществ 

Общепромышленные и  взрывозащищенные – для 
измерения  во  взрывобезопасных и  взрывоопасных средах, 
зависит от специфики применяемых при изготовлении мате-
риалов с различной степенью взрывоустойчивости. 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ
Утвержденного типа СИ – прошли испытания на государ-

ственном уровне, подтвердили свои характеристики и внесены 
в реестр средств измерений, допущены к применению в сфере 
государственного регулирования. 

Не утверждённого типа СИ – не  проходили испытания 
в  целях утверждения типа средства измерений и  не соответ-
ствуют требованиям ФЗ-102 «Об единстве средств измерений».

ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Устройства для контроля технологических процессов 

и промышленных выбросов, измерение и анализ в процессе 
очистки воздуха, контроль в  рудничной атмосфере, анализ 
выбросов двигателя, газоанализаторы систем обеспечения 
безопасности и охраны труда, экологии и охраны атмосфер-
ного воздуха, санитарно-гигиенического надзора и контроля 
и т.д.

Измерения разных газов производится различными методами, видами и типами 
устройств, что предусматривает наличии целого парка различных приборов, однако 

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАНК-4
являются универсальными, автоматическими, многокомпонентными, многоканальными, 

стационарными и переносными, общепромышленными и взрывозащищенными,  
с альтернативными методами измерений, утвержденного типа средства измерения, 

предназначенные для измерения вредных веществ в воздухе в различных сферах 
народного хозяйства. 

ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МАССОВОЙ КОНЦЕНТАРАЦИИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

При выборе газоанализатора для выполнения 
поставленной задачи можно рассматривать различ-
ные критерии, но наиболее важным аспектом будет 
выбор подходящего метода определения массовой 
концентрации химических веществ руководству-
ясь видом и спецификой измеряемого газа, средой, 
в которой будут проводится аналитические измере-
ния, и целью, которая стоит перед измерением.

В настоящее время существует множество типов 
датчиков применяемых в  газоанализаторах. в  газо-
анализаторах ГАНК-4 применяются: спектрофотоме-
трические, электрохимические, полупроводниковые, 
термокаталитические, оптические, фотоионизацион-
ные чувствительные элементы. у каждого есть свои 
плюсы и свои минусы. 

Именно применение альтернативных принципов 
анализа веществ делает газоанализаторы ГАНК-4 
востребованными практически в  любой сфере при-
менения. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
Основан на измерении изменения электропроводимо-

сти полупроводникового газочувствительного слоя при 
химической адсорбции газа на его поверхности, пропорци-
ональной концентрации определяемого вещества. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� чувствительность к сверхнизким концентрациям
� долговременная стабильность
� устойчивость к отравлению
� высокая селективность

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
Основан на потенциостатической амперометрии, заклю-

чающейся в измерении тока при электрохимическом окис-
лении вещества на рабочем электроде электрохимической 
ячейки. Сила тока пропорциональна массовой концентра-
ции вещества в анализируемом газе.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� линейный выходной сигнал
� высокая точность
� хорошая воспроизводимость результатов
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потемнения
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Концентрация газа 

ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ
Основан на измерении изменения проводимости на 

платино-палладиевом электроде при термокаталитической 
реакции, пропорциональной концентрации определяемо-
го вещества.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� линейность выходной характеристики
� быстрый отклик
� устойчивость к изменениям в температуре и влажности 

окружающей среды
� долговечность

ОПТИЧЕСКИЙ
Основан на измерении избирательного поглощения 

газом излучения с определенной длиной волны.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� быстрый отклик
� повторяемость
� стабильность при изменении окружающих условий
� отсутствие эффектов старения и отравления
� высокая чувствительность

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ
Основан на измерении скорости изменения оптической 

плотности (скорости потемнения) реактивной ленты, про-
порциональной концентрации определяемого вещества.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� высокая чувствительность и избирательность
� контролируемым ресурс работы
� простота замены
� сохранение рабочих свойств после воздействия высоких 

концентраций

ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ 
(ФИД)

Основан на измерении силы тока, вызванного иони-
зацией газов и  паров, пропорциональной концентрации 
определяемого вещества.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
� высокая чувствительность к низким концентрациям
� широкий спектр измеряемых веществ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГАНК-4

Более 20 лет газоаналитическое оборудование НПО ПРИБОР «ГАНК» используется во всех 
отраслях промышленности, с целью контроля вредных веществ в воздухе, успешно 
применяется органами исполнительной власти в области санитарно-гигиенического 
благополучия населения, охраны труда и экологии. 

В большинстве отраслей промышленности одним из 
ключевых компонентов любого плана обеспечения безо-
пасности является использование устройств газового ана-
лиза для раннего предупреждения наступления опасного 
воздействия на сотрудников и снижения рисков для пред-
приятия в области безопасной эксплуатации объектов. 

Согласно федеральным нормам и  правилам в  области 
промышленной безопасности, стационарные газоанализа-
торы устанавливаются с целью автоматического контроля 
паров вредных газов и  сигнализацией при превышении 
ПДК, образуют единую систему, способную эффективно 
контролировать производственные площади. Постоянному 
контролю подлежат и газы, образующиеся во взрывоопас-
ных помещениях. 

В случаях превышения порога срабатывания система 
подает сигналы как звуковые и световые, так и команды на 
исполняющие механизмы, внешние системы оповещения 
(включение аварийной вентиляции, уведомления ответ-
ственных сотрудников и т.д.).

Специалистами по охране труда должны проводиться 
регулярные измерения переносными газоанализаторами 
ГАНК-4 вредных веществ в воздухе рабочей зоны на каждом 
рабочем месте сотрудника предприятия с  целью оцен-
ки воздействия на него опасных факторов производства 
в рамках специальной оценки труда и производственного 
контроля, чтобы соответствующие факторы не превышали 
установленных предельных значений.

С целью оценки негативного воздействия на окружа-
ющую среду на промышленных предприятиях на посто-
янной основе ведется инструментальный контроль вред-
ных веществ в  атмосферном воздухе и  в промышленных 
выбросах.

Отрасли применения газоанализаторов 
ГАНК-4 в промышленности:

� химическая и нефтехимическая промышленность
� горнодобывающая промышленность
� пищевая промышленность
� целлюлозно-бумажная промышленность
� металлургия: черная и цветная
� предприятия энергетики
� машиностроение и металлообработка
� лесная промышленность
� деревообрабатывающая промышленность
� лаборатории охраны труда промышленных  

предприятий
� топливная промышленность
� электроэнергетическая промышленность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Вопросы охраны окружающей среды, охраны труда, эко-
логической и  промышленной безопасности, оценки нега-
тивного воздействия на окружающую среду, мониторинга 
атмосферного воздуха населенных пунктов, реализации 
и контроля уровня санитарно-гигиенического благополучия 
населения являются важными для государства. в последнее 
время государственную политику в данных областях можно 
назвать достаточно жесткой, что обоснованно.

С целью реализации задач по формированию пол-
ноценной системы мониторинга воздуха на постоянной 
основе актуализируются действующие законодательные 
акты и  внедряются новые, определяется политика страны 
и отдельных субъектов.

Внедряются и реализуются Национальные и Федераль-
ные программы по мониторингу качества воздуха: 
� Национальные проекты: «Экология», «Жилье и  город-

ская среда», «Цифровая экономика», «Безопасные и  каче-
ственные дороги» и др.

� Федеральные проекты: «Чистый воздух», «АПК Безопас-
ный город», «Чистая страна», «Умный город», «Безопасность 
дорожного движения» и др.
Вопросами контроля содержания вредных веществ 

в  воздухе занимаются сразу несколько органов власти 
федерального и регионального уровня и специальные госу-
дарственные службы: 

� Федеральная служба по надзору в  сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

� Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды

� Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору

� Федеральная служба по надзору в  сфере природо-
пользования

� Федеральная служба по труду и занятости
� Федеральное медико-биологическое агентство
� Министерство по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и  ликвидации последствий 
стихийных бедствий

� Центры лабораторного анализа
� Центры гигиены и эпидемиологии и другие 

В сферу компетенции каждого государственного орга-
на входят вопросы контрольно-надзорной деятельности 
в области экологии, охраны труда, промышленной безопас-
ности и безопасного ведения работ.

Для реализации поставленных задач перед государ-
ственными органами власти, для оперативного, достовер-
ного анализа качества воздуха, для принятия полноценных 
мер реагирования применяют газоанализаторы универ-
сальные ГАНК-4 в зависимости от конкретных целей. 

В современных условиях важную роль в решении вопро-
сов, связанных с состоянием окружающей природной сре-
ды, играет общественное экологическое движение.

Общественное экологическое движение — это совокуп-
ность общественных организаций и политических партий, 
ставящих перед собой задачу улучшения экологической 
ситуации.

Движение вобрало в  себя коллективную обеспокоен-
ность за состояние окружающей среды и  объединило 
совместную деятельность по предотвращению экологиче-
ских угроз отдельных индивидов, социальных групп, обще-
ственных объединений. 

Одной из главных целей экологических общественных 
организаций является общественный природоохранный 
контроль, включающий в  себя общественный экологиче-
ский мониторинг, экологические инспекции, проведение 
общественных экологических экспертиз, судебная защита 
экологических прав граждан.

Для реализации своих целей общественные организа-
ции используют переносные газоанализаторы ГАНК-4, 
которые позволяют анализировать количественный состав 
газов без громоздкого анализирующего оборудования. 

Газоанализаторы ГАНК-4 производства  
НПО «ПРИБОР» ГАНК» при компактных габа-
ритах дают возможность определять до  
8 веществ одновременно и до 30 последовательно  
 без контакта с ядовитыми, агрессивными и кан-
церогенными веществами. Работа с прибором про-
ста и интуитивна, не требует специального обра-
зования и экономически выгодна, так как одним 
прибором можно анализировать атмосферный 
воздух, воздух рабочей зоны и  промышленные 
выбросы, присутствует возможность выбора из 
257 измеряемых компонентов.

С целью подтверждения своей добросовестности, бес-
пристрастности и  компетентности организации (лабора-
тории) производящие исследования воздуха на предмет 
содержания в нем вредных веществ и оценке влияния уров-
ня загрязнения на санитарно-гигиеническое благополучие 
человека проходят процедуру признания в национальной 
системе аккредитации. 

Для объективной оценки качества исследуемого воздуха 
используют инструментальный метод, т.е. применяют раз-
личные технические приборы и устройства, которые нахо-
дятся в  лаборатории и  правильность работы с  которыми 
подтверждена экспертами. 

Типовыми исследованиями, которыми занимаются 
аккредитованные организации(лаборатории) в  области 
газоанализа являются: 

Исследования атмосферного воздуха
� расчет санитарно-защитной зоны, анализ воздуха, произ-

водственный экологический контроль, аудит, экспертиза, 
мониторинг, оценка негативного воздействия 
Исследования воздуха рабочей зоны 

� проведение специальной оценки условий труда, производ-
ственный контроль, ввод в эксплуатацию объектов строи-
тельства
Исследования промышленных выбросов 

� оценка негативного воздействия источника на здоровье 
и благополучие человека, расчет, подсчет выбросов 
Лабораторные исследоваения воздуха

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

АККРЕДИТОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ 
РОСААККРЕДИТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  



— 12 —WWW.GANK4.RU

ГАЗОАНАЛИЗАТОР  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАНК-4

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА 

Соответствует требованиям Федерального закона  
«Об обеспечении единства средств измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ  

Газоаналитическое оборудование НПО «ПРИБОР» ГАНК» прошло испытания в целях 
утверждения типа, внесено в реестр средств измерений Российской Федерации 

и допущено к применению в сфере государственного регулирования.

Газоанализаторы соответствуют требованиям  
Технического регламента Таможенного союза 

� ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудо-
вания» 

� ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств

� ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы  во  взрывоопасных средах», Газоанализаторы 
соответствуют требованиям нормативных документов  
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012,  
ГОСТ IEC 61508-3-2018 

� Газоанализаторы соответствуют требованиям норма-
тивных документов ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98,  
ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 7 баллов по 
шкале MSK-64)

� Газоанализатор имеет степень защиты корпуса IP54
� Разработаны и аттестованы 30 методик выполнения изме-

рений в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в промышлен-
ных выбросах

Сертификат об утвержде-
нии типа средств изме-
рений газоанализатора 
универсального ГАНК-4 
№24421-09
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ХИМКАССЕТА© С РЕАКТИВНОЙ ЛЕНТОЙ

Приборы с  использованием химических лент выпускаются более 25 лет и  постоянно конкурируют  
с сенсорными приборами. Система основана на классическом методе колометрического анализа 
и располагает низкими пределами чувствительности для конкретного газа. 

� приборы с Химкассетой© в отличии от приборов с сенсо-
рами принципиально нельзя «отравить» — после воздей-
ствия высоких концентраций сохраняются рабочие свой-
ства Химкассеты©

� существуют газы, которые определяются только Химкассе-
той© с реактивной лентой

� простота замены, обслуживания и низкая стоимость
� Химкассета© успешно используется для широкого спек-

тра высокотоксичных веществ, включая: диизоциа-
наты, фосген, хлор, фтор, кислоты, щелочи и  целый ряд  
гибридных газов

� быстрота, чувствительность и  специфичность детектиро-
вания анализируемой пробы

ДОСТОИНСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ПРИБОРОВ: 100

100

0

Газ

Интенсивность 
окрашивания ленты

Свет, отраженный
от поверхности
ленты

Светодиод

Фотодиод

Фотоголовка 

Плотность 
потемнения
 ленты

Концентрация газа 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Переносной автоматический газоанализатор ГАНК-4  
(А, Р, АР) с принудительным отбором проб воздуха пред-
назначен для измерения концентрации загрязняющих 
и вредных химических веществ, содержащихся в атмос-
фере, в воздухе рабочей зоны, в замкнутых помещениях и  
в промышленных выбросах.
Преимущественно применяется аккредитованными  
в системе Росаккредитации лабораториями, осущест-
вляющими контроль за содержанием вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны, в атмосфере, в промышленных 
выбросах, в замкнутых помещениях с целью реализации 
задач:

� производственного контроля 
� специальной оценки условий труда
� производственного экологического контроля
� атмосферного мониторинга
� соблюдения норм промышленной безопасности
� охраны труда
� оценке негативного воздействия на окружающую 

среду 
� контрольно-надзорной деятельности 
� предупреждения и пресечения ЧС
� контроля соблюдения технологических процессов

ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ГАНК-4 (А), (Р), (АР)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
� последовательное измерение концентрации от 1 до 30 

газов
� принудительный забор пробы с  помощью встроенного 

насоса
� световая и звуковая индикация при превышении ПДК
� отображение концентрации в мг/м³ с возможностью анали-

тических преобразований в осредненных значениях (мак-
симально разовые, среднесменные, среднесуточные)

� альтернативные методы измерений: электрохими-
ческий, термокаталитический, полупроводниковый,  
спектрофотометрический

� наличие штатного зонда для отбора пробы
� температура эксплуатации от +5 до +50 °С и при примене-

нии сумки-термостата от -50 до +5 °С 
� прямые измерения без предварительной пробоподготовки 

и «мокрой химии», простота и удобство в работе, интуитив-
ное управление, при работе исключен контакт с  ядови-
тыми, агрессивными и канцерогенными веществами

� сохранение измерений в памяти прибора с возможностью 
выгрузки на ПК

� межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации 
не менее 8 лет



— 15 —

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ГАНК-4 EX
уровень 2Ехе[ib]dIIBT4 X 

ПРЕИМУЩЕСТВА
� возможность изменения диапазона измерений: атмосфера 

(А), рабочая зона (Р), расширенный диапазон (АР) 
� возможность отбора пробы из газоходов с  температурой 

до 1200 °С
� возможность изменения перечня измеряемых компонен-

тов, всего более 250 измеряемых веществ, внесённых 
и  утверждённых в  описании типа СИ и  в аттестованных 
методиках выполнения измерений 

� возможность применения Химкассет© с реактивной лентой
� возможность измерения на уровне ПДК атмосферного воз-

духа до ПДК рабочей зоны: 0,5 ПДК с.с. — 20 ПДК р.з. 
� в автоматическом режиме производит калибровку кана-

лов измерений, установку исходного уровня измерений, 
анализ полученных значений по концентрации вредных 
веществ и  автоматический расчет среднего арифметиче-
ского значения за измеряемый период

� наличие аттестованных методик выполнения измерений
� общепромышленное и взрывозащищенное исполнение
� измерение веществ 1 категории опасности (щелочи, кис-

лоты), пыли, марганец в сварочном аэрозоле, фтор-, хлор-, 
цианоорганических веществ (углерод четыреххлористый)

� первичная поверка включена в  стоимость газоанализа-
тора

� экономическая выгода – отсутствие необходимости содер-
жать парк приборов 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Переносной компактный автоматический газоанализа-
тор ГАНК-4РБ с принудительным отбором проб воздуха, 
предназначен для измерения концентрации загрязняю-
щих и вредных химических веществ воздухе.
Преимущественно применяется для экспресс-анализа 
окружающего воздуха, количественной оценки содержа-
ния вредных веществ с целью реализации задач:

� контрольно-надзорной деятельности 
� предупреждения и пресечения ЧС
� контроля соблюдения технологических процессов 
� обнаружения утечек и оценки состояния воздуха  

вокруг
� проверки эффективности вентиляционного  

оборудования
� лабораторного анализа

ПЕРЕНОСНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ГАНК-4РБ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
� одновременное измерение 8 газов 
� принудительный забор пробы с  помощью встроенного 

насоса
� световая и звуковая индикация при превышении ПДК
� отображение концентрации в мг/м³ с возможностью анали-

тических преобразований в осредненных значениях 
� альтернативные методы измерений: электрохимический, 

термокаталитический, полупроводниковый, оптический, 
фотоионизационный

� температура эксплуатации от +5 до +50 °С и при примене-
нии термостата от -50 до +5 °С

� сохранение измерений в памяти прибора с возможностью 
выгрузки на ПК

� работа переносной модификации в  течение 8 часов на 
встроенном аккумуляторе 

� межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации 
не менее 8 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА
� возможность просмотра одновременно концентрации  

8 веществ с возможностью усреднения значения за уста-
новленный интервал

� возможность работы в  непрерывном автоматическом 
режиме в стационарном исполнении 

� возможность изменения диапазона измерений и  измене-
ния перечня измеряемых компонентов, всего более 250 
измеряемых веществ, внесённых и  утверждённых в  опи-
сании типа СИ и в аттестованных методиках выполнения 
измерений 

� возможность отбора пробы из газоходов с  температурой 
до 1200 °С при наличии доп оборудования 

� диапазон показаний от 0 до 20 ПДК р.з.
� прямые измерения без предварительной пробоподготовки 

и «мокрой химии», простота и удобство в работе, интуитив-
ное управление, при работе исключен контакт с  ядови-
тыми, агрессивными и канцерогенными веществами

� стационарное и переносное исполнение 
� измерения проводятся с помощью датчиков, основанных 

на различных физико-химических принципах
� первичная поверка включена в  стоимость газоанализа-

тора
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматический стационарный газоанализатор ГАНК-4С 

с принудительным отбором проб, с сигнализацией превы-
шения ПДК и подачей сигнала для срабатывания исполни-
тельных устройств в точке отбора пробы. 

Преимущественно применяется для автоматического 
постоянного контроля воздушной среды на содержание 
опасных концентраций анализируемых веществ и  эффек-
тивной работы автоматизированных систем управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) и противоаварийной 
защитой (ПАЗ) в области: 
� контрольно-надзорной деятельности 
� предупреждения и пресечения ЧС
� контроля соблюдения технологических процессов 
� обнаружения утечек и  оценки состояния  

воздуха вокруг
� функционирования автоматизированных систем  

защиты 

ГАНК-4С

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
� принудительный забор пробы с  помощью встроенного 

насоса
� световая и звуковая индикация при превышении ПДК
� отображение концентрации в мг/м3 с возможностью анали-

тических преобразований в осредненных значения 
� альтернативные методы измерений при помощи датчиков 

так и с использованием Химкассет© с реактивной лентой
� температура эксплуатации от -50 до +50 °С
� интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU, токовая петля 

«4-20 мА», реле типа «сухие контакты» 
� межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации 

не менее 8 лет
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ГАНК-4С EX
уровень 2Ехе[ib]dIIBT4 X 

ПРЕИМУЩЕСТВА
� работа в непрерывном автоматическом режиме в течение 

межповерочного интервала 
� возможность измерения концентрации веществ 1 катего-

рии опасности: щелочи, кислоты (серная, соляная, азотная, 
уксусная, синильная, азотная и др.)

� возможность проведения измерений при помощи  
Химкассет© с реактивной лентой

� возможность изменения диапазона измерений и  измене-
ния перечня измеряемых компонентов, всего более 250 
измеряемых веществ 

� наличие интерфейса RS-485 с  протоколом Modbus RTU, 
токовой петли «4-20 мА», реле типа «сухие контакты» для 
управления внешними исполнительными устройствами 

� возможность консолидации до 128 газоанализаторов 
в единую сеть, простая интеграция в действующие системы 
автоматизированного управления технологическими про-
цессами

� общепромышленное и  взрывозащищенное исполнение 
с возможностью контроля уровня газа во взрывоопасной 
среде 

� возможность просмотра данных от подключённых к  сети 
приборов онлайн, построения аналитических выкладок, 
сохранение и просмотр архива измерений за выбранный 
период времени с помощью специализированного ПО 

� первичная поверка включена в  стоимость газоанализа-
тора
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НАЗНАЧЕНИЕ
Трехканальный автоматический стационарный газоа-

нализатор ГАНК-4М с принудительным отбором проб либо 
диффузионного типа, с  сигнализацией превышения ПДК 
и  подачей сигнала для срабатывания исполнительных 
устройств в точке отбора пробы. 

Преимущественно применяется для автоматического 
постоянного контроля воздушной среды на содержание 
опасных концентраций анализируемых веществ как в воз-
духе рабочей зоны, так и в атмосферном воздухе с целью: 
� атмосферного мониторинга воздуха населенных 

пунктов и санитарно-защитной зоны предприятий 
� оценки санитарно-гигиенического состояния  

воздуха
� эффективной работы передвижных и стационар-

ных станций экомониторинга 
� контроля соблюдения технологических процессов 
� эффективной работы автоматизированных систем 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
и противоаварийной защитой (ПАЗ) в области кон-
трольно-надзорной деятельности 

� предупреждения и пресечения ЧС

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ГАНК-4М

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
� принудительный отбор пробы с  помощью встроенного 

насоса, либо диффузионный
� световая и звуковая индикация при превышении установ-

ленного порога
� три порога срабатывания: превышение  

1 уровня концентрации, превышение 2 уровня концентра-
ции, отсутствие питания, либо неисправность прибора 

� отображение концентрации в мг/м3 с возможностью анали-
тических преобразований в осредненных значениях 

� альтернативные методы измерений: электрохимический, 
термокаталитический, полупроводниковый, оптический, 
фотоионизационный

� температура эксплуатации от -50 до +50 °С
� интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU, токовая петля 

«4-20 мА», реле типа «сухие контакты» 
� межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации 

не менее 8 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА
� работа в непрерывном автоматическом режиме в течение 

межповерочного интервала 
� просмотр концентрации как на самом приборе, так 

и посредством специализированного ПО на рабочем месте 
диспетчера 

� возможность изменения диапазона измерений и  измене-
ния перечня измеряемых компонентов

� наличие интерфейса RS-485 с  протоколом Modbus RTU, 
токовой петли «4-20 мА», реле типа «сухие контакты» для 
управления внешними исполнительными устройствами 
и подачей сигнала на сигнальные устройства

� возможность обьединения до 128 газоанализаторов в еди-
ную сеть, простая интеграция в  действующие системы 
автоматизированного управления технологическими про-
цессами

� простота и  удобство интеграции в  существующие инфор-
мационные системы, установленные в  рамках цифрового 
управления 

� возможность просмотра концентрации подключённых 
к  сети приборов, построения аналитических графиков, 
сохранение и просмотр архива измерений за выбранный 
период времени с помощью специализированного ПО

� первичная поверка включена в  стоимость газоанализа-
тора
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НАЗНАЧЕНИЕ
Восьмиканальный автоматический стационарный газоа-

нализатор ганк-4РБ непрерывного действия с принудитель-
ным отбором проб, с  сигнализацией превышения настро-
енных порогов срабатывания, с цифровым выходом RS-485 
с протоколом MODBUS RTU

Преимущественно применяется для непрерывного кон-
троля воздушной среды на содержание опасных концентра-
ций анализируемых веществ как в  воздухе рабочей зоны, 
так и  в  атмосферном воздухе в  составе автоматических 
систем контроля качества воздуха с целью:
� атмосферного мониторинга воздуха населенных 

пунктов и санитарно-защитной зоны предприятий 
� оценки санитарно-гигиенического состояния воз-

духа
� эффективной работы передвижных и стационарных 

станций эко мониторинга 
� предупреждения и пресечения ЧС
� внедрения в цифровые платформы 

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ГАНК-4РБ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
� одновременное измерение концентрации 8 веществ
� принудительный забор пробы с  помощью встроенного 

насоса
� отображение концентрации в мг/м3 с возможностью анали-

тических преобразований в усредненные значения; 
� отображение усреднение значений за настраиваемый 

период времени 15, 20, 30 минут
� альтернативные методы измерений: электрохимический, 

термокаталитический, полупроводниковый, оптический
� температура эксплуатации -50 до +50 °С
� цифровой канал выдачи информациям RS-485 с  протоко-

лом MODBUS RTU
� возможность изменения массовой концентрации пыли 
� межповерочный интервал 
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ПРЕИМУЩЕСТВА
� работа в непрерывном автоматическом режиме в течении 

межповерочного интервала 
� просмотр концентрации как на самом приборе, так и  уда-

ленно посредствам специализированного ПО 
� возможность изменения перечня измеряемых компонен-

тов. Всего более 250 измеряемых веществ 
� наличие интерфейса RS-485 с протоколом Mobdus RTU, 
� простота и  удобство интеграции в  существующие инфор-

мационно-телекомуникационные системы, установленные 
в  рамках цифровых платформ мониторинга качества воз-
духа

� возможность измерения массовой концентрации пыли при 
помощи оптических сенсоров 

� возможность просмотра концентрации подключённых 
к сети приборов онлайн, построения аналитических выкла-
док, сохранение и просмотр архива измерений за выбран-
ный период времени с помощью специализированного ПО

� первичная поверка включена в стоимость газоанализатора
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НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматический взрывозащищенный стационарный 

газоанализатор ГАНК-4ФЕх с  принудительным отбором 
проб, с сигнализацией превышения ПДК и подачей сигнала 
для срабатывания исполнительных устройств в точке отбо-
ра пробы для измерения четырех веществ одновременно.

Преимущественно применяется для автоматического 
постоянного контроля воздушной среды промышленных 
предприятий на содержание опасных концентраций ана-
лизируемых веществ и  эффективной работы автоматизи-
рованных систем управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) и  противоаварийной защитой (ПАЗ)  во  взрывоо-
пасной среде для: 
� контроля соблюдения технологических процессов 
� обнаружения утечек и оценки состояния воздуха 
� реализации требований законодательства в  обла-

сти промышленной безопасности 
� предупреждения и пресечения ЧС
� функционирования автоматизированных систем 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
и  противоаварийной защитой (ПАЗ) и  своевремен-
ного реагирования при возможных превышениях 
уровня концентрации газов во взрывоопасной зоне 

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ГАНК-4ФЕx

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
� принудительный забор пробы с  помощью встроенного 

насоса
� световая и звуковая индикация при превышении ПДК
� отображение концентрации в мг/м³ с возможностью анали-

тических преобразований в осредненных значениях 
� альтернативные методы измерений как при помощи дат-

чиков, так и  с использованием Химкассет© с  реактивной 
лентой одновременно

� температура эксплуатации от +5 до +50 °С и с термостатом 
от -50 до +5 °С

� интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU токовая петля 
«4-20 мА», реле типа «сухие контакты» 

� взрывозащищенный корпус с  уровнем взрывозащиты 
1Ex d IIC Т5 Gb X

� межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации 
не менее 8 лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА
� работа в непрерывном автоматическом режиме в течение 

межповерочного интервала 
� возможность измерения концентрации четырех веществ 

одновременно  во  взрывоопасной зоне: горючих (метан, 
пропан, бутан), токсичных (щелочи, кислоты) и удушающих 
веществ (хлор, бром, фтор, азот, водород)

� возможность проведения измерений при помощи Химкас-
сет© с  реактивной лентой и  при помощи датчиков одно-
временно

� просмотр концентрации как на самом приборе, так 
и посредством специализированного ПО на рабочем месте 
оператора

� возможность изменения диапазона измерений и  измене-
ния перечня измеряемых компонентов, всего более 250 
измеряемых веществ 

� наличие интерфейса RS-485 с  протоколом Modbus RTU, 
токовой петли «4-20 мА», реле типа «сухие контакты» для 
управления внешними исполнительными устройствами 

� возможность обьединения до 128 газоанализаторов в еди-
ную сеть, простая интеграция в  действующие системы 
автоматизированного управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП и ПАЗ)

� возможность просмотра данных от подключённых к  сети 
приборов, сохранение и  просмотр архива измерений за 
выбранный период времени с  помощью специализиро-
ванного ПО

� первичная поверка включена в  стоимость газоанализа-
тора
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

НАЗНАЧЕНИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ:

Установка и  эксплуатация систем автоматического кон-
троля и  передачи данных необходима для осуществле-
ния экологического мониторинга атмосферного воздуха  
с целью реализации мероприятий по защите окружающей 
среды по ряду задач: 
� система является неотъемлемым условием экомонито-

ринга санитарно-защитных зон промышленных предпри-
ятий, мусорных полигонов и  мусороперерабатывающих 
заводов, а также мониторинга воздуха населенных пунктов

� система позволяет в  непрерывном автоматическом 
режиме контролировать концентрацию вредных веществ 
в воздухе на заданной территории, а также осуществляет 
сбор и  консолидацию сведений о  количестве вредных 
веществ с дальнейшей передачей данных в информацион-
ную систему заказчика

� система позволяет осуществлять информационно-анали-
тическое обеспечение охраны окружающей среды и про-
изводственного экологического контроля 

� система позволяет определять источники загрязнения, 
производить оценку воздействия на окружающую среду, 
проводить анализ экологической ситуации территории 
Клиентская часть системы в  режиме реального време-

ни позволяет просматривать результаты как текущих, так 
и  архивных значений, различные форматы визуализации 
(таблицы, графики, диаграммы) делают работу с  системой 
удобной и понятной, позволяет удаленно контролировать 
как состояние приборов внутри, так и всей системы в целом, 
имеет простой настраиваемый, понятный с  индивидуаль-
ным доступом кабинет пользователя. Работа с  архивом 
данных ведется посредством построения графиков измере-
ний, точек превышений и возможности расчета количества 
превышений уровня ПДК, а также установки порогов сраба-
тывания при превышении и выдачи уведомлений по СМС  
и/или электронной почте.

«АТМОСФЕРА»
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
� подогреваемые, пыле-влагозащищенные, вандалоустой-

чивые термошкафы
� в основе измерений – газоанализаторы ГАНК-4
� различные протоколы передачи данных (TCP, HTTP(S), 

MQTT, Modbus RTU, настройки через API, настройки  
IP-адреса и порта сервера) 

� альтернативные варианты хранения данных (на физиче-
ском или облачном сервере с возможностью переноса на 
съемный носитель и аварийного сохранения данных)

� гибкая конфигурация пакетов передачи данных под дей-
ствующую систему пользователя

� вариативные источники питания (сеть постоянного тока, 
автономное питание) 

� дополнительные возможности: передача дополни-
тельных дискретных сигналов (контроль доступа и   
состояния), управление внешними исполнительными 
устройствами пользователя (сигнализация, вентиляция, 
оповещение)

� возможность подключения дополнительных устройств: 
метеостанции, датчики шума, вскрытия, видеокамеры, 
уровнемеры, устройства дозиметрического контроля

� возможность установки до 257 контролируемых веществ 
� возможность установки комплекта аналитических возмож-

ностей в программное обеспечение с целью формирова-
ния статистики, отчетности, управленческих сценариев 
работы техпроцессов в  автоматическом режиме, а также 
управления другими устройствами и приборами контроля 
воды, почвы, воздуха

� настраиваемые пороги срабатывания при превышении 
ПДК и рассылка уведомлений посредством СМС и/или элек-
тронной почты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Промышленный экологический контроль 

� предприятия промышленности, оказывающие негатив-
ное воздействие на окружающую среду во всех отраслях 
народного хозяйства 

Мониторинг загрязнения атмосферного 
воздуха

� населенные пункты 
� мусорные полигоны 
� перерабатывающие комбинаты 
� автотранспортные магистрали 

Общественный и государственный 
контроль

� экологические общественные организации 
� контрольно-надзорные органы государственной власти

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОМПЛЕКСА

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА
� Углерод оксид СО

� Углерод диоксид СО2

� Метан СН4

� Азота диоксид NO2

� Озон O3

� Сера диоксид SO2

� Формальдегид СН2О

� Сероводород H2S

� Аммиак NH3

� Оксид азота NO

� и другие из 257 веществ 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
� Метеостанция

� Газоанализатор ГАНК-4

� Система резервного электропитания

� Модем беспроводной связи

� Датчики состояния поста 

� Термобокс

� Пробоотборный зонд «Атмосфера»

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
� Диапазон рабочих температур: -50 … +50 ºC

� Рабочее атмосферное давление: 86 … 106,7 кПа

� Интерфейсы передачи данных: проводной Ethernet, RS485, 
USB

� беспроводной интерфейс GSM, UMTS, LTE, LPWAN, 
LoRaWAN, Bluetooth, Wi-Fi

� протоколы передачи данных TCP, HTTP(S), MQTT, Modbus 
RTU

� Напряжение питания 220 В
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГАНК-4

ЗОНД ОТБОРА ПРОБ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

Зонд отбора проб низкотемператур-
ный ЗН предназначен для отбора проб 
газа из труднодоступных и опасных зон  
с температурой среды до 120°С, без 
изменения её химического и  количе-
ственного состава, и дальнейшей пере-
дачи проб на газоанализатор.

ЗОНД ОТБОРА ПРОБ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

Зонд отбора проб высокотемпера-
турный ЗВ предназначен для отбора 
проб газа из труднодоступных и  опас-
ных зон с  температурой среды до  
1200°С, без изменения её химического 
и  количественного состава, и  дальней-
шей передачи проб на газоанализатор.

 ДОЖИГАТЕЛЬ

Дожигатель предназначен для дожи-
га хлорсодержащих и  фторосодержа-
щих веществ (четыреххлористый угле-
род, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, 
трифторэтилен и  др.) при их анализе 
газоанализатором

УСТРОЙСТВО 
РАЗБАВЛЕНИЯ РС-2

 Устройство разбавления РС-2 пред-
назначеннно для разбавления анали-
зируемой пробы при их концентрации 
свыше 20 ПДКр.з.

УСТРОЙСТВО ПРОБОПОД-
ГОТОВКИ УП-1/1

Устройство пробоподготовки УП 1/1 
предназначено для снижения влияния 
высокой температуры и  повышенного 
содержания влаги на показания газо-
анализатора при анализе проб в  про-
мышленных выбросах 

ХИМКАССЕТА©

Химкассета© с  реактивной лентой, 
предназначена для измерения спектро-
фотометрическим методом массовых 
концентраций измеряемых вредных 
веществ газоанализатором ГАНК-4. Реак-
тивная лента изготавливается из бумаги 
обладающей стойкостью к  химическим 
реактивам, высокой сорбционной спо-
собностью и  минимальным гидродина-
мическим сопротивлением. Многоком-
понентный состав химических рецептур 
обеспечивает работоспособность реак-
тивных лент без потери кинетических 
параметров, с высокой точностью и чув-
ствительностью.
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ТЕРМОСТАТ 
СТАЦИОНАРНЫЙ ТС-1

Термостат стационарный ТС-1 
активного действия предназначен 
для  поддержания внутри рабочей 
камеры температуры, необходимой 
для нормальной работы стационарного  
газоанализатора ГАНК-4 при темпера- 
турах от минус 50˚С до плюс 5°С.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
УПР-4С

Устройство проверки работоспособ-
ности УПР-4 необходимо для проверки 
работоспособности приборов после 
проведения пуско-наладочных работ 
на объекте контроля − такая процедура 
позволяет просто и  без больших мате-
риальных затрат определить работоспо-
собность газоанализатора и  реализо-
вать требования Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» 

НАСОС ДЛЯ ОТБОРА ПРОБЫ НП-4
Насос для отбора пробы НП-4 предназначен для отбора проб воздуха в  пробоот-

борные пакеты ПФП-10 при реализации в лаборатории процедуры контроля качества 
результатов измерений в соответствии с условиями применения методики в лаборато-
рии при использовании газоанализаторов ГАНК-4.

СУМКА-КОФР
Сумка-кофр служит для хранения, транспортировки и  переноски химкассет к  газо-

анализатору ГАНК-4, в  соответствии с  эксплуатационной документацией, исключает 
попадание прямых солнечных лучей и воздействие агрессивных сред, предохраняет от 
механического воздействия на кассеты.

ПРОБООТБОРНЫЙ ПАКЕТ ПФП-10 
Пробоотборные пакеты ПФП-10 необходимы для реализации в  лаборатории про-

цедуры контроля качества результатов измерений, проводимых газоанализатором  
ГАНК-4, служат для отбора и  транспортировки проб неагрессивных газов до места 
исследования. Основная особенность ПФП-10 − наличие фольгированного слоя, необ-
ходимого для защиты пробы от ультрафиолетового излучения. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RbCenteR

Программное приложение RbCenter представляет собой интерфейс пользователя 
и набор инструментов для сбора, визуализации, архивирования и анализа данных на 
персональном компьютере, получаемых от стационарных газоанализаторов семей-
ства ГАНК-4. 

Программное приложение RbCenter позволяет просто и  эффективно получать 
и  обрабатывать данные с  газоанализаторов (до 128), объединённых в  единую сеть 
посредством интерфейса RS-485 и  подключенных к  USB-портам персонального ком-
пьютера рабочего места оператора (отдельный преобразователь на каждый порт USB). 

СУМКА ТЕРМОСТАТНАЯ
 

Сумка термостатная предназначена 
для  хранения, транспортировки пере-
носного газоанализатора ГАНК-4 и про-
ведения измерений анализируемого 
воздуха при отрицательных темпера-
турах.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГАНК-4

Номинальная потребляемая мощность
� не более 8 ВА

Время работы без подзарядки аккумулятора 
� не мене 9 ч

Время зарядки аккумулятора 
� не более 5 ч

Расход воздуха с химкассетой© 
� 0,5±0,1 л/мин

Расход воздуха на датчиках
� 0,5±0,1 л/мин

Объем памяти 
� не менее 999 записей

Габаритные размеры газоанализатора 
с сумкой-кофр
� не более 450×350×250 мм

Масса газоанализатора  
с сумкой-кофр
� не более 6 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

WWW.GANK4.RU

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
МГ/М3, (% ОБ.)
� в атмосферном воздухе от 0,5 ПДК с.с. до 0,5 ПДК р.з.
� в воздухе рабочей зоны от 0,5 ПДК р.з. до 20 ПДК р.з.
� в  вентвыбросах (и технологических газах) более  

20 ПДК р.з. с разбавителями

ПРЕДЕЛЫ ОСНОВНОЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ: ±20%.

Предел допускаемой дополнительной погрешности, обу-
словленной влиянием температуры и  давления, а  также 
содержанием неизмеряемых компонентов газовой смеси 
в долях от основной погрешности — 0,2.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА:

Температура окружающего воздуха
� без применения термостата от плюс 5 до плюс 50 °С
� с использованием термостата от минус 50 до плюс 50 °С

Относительная влажность окружающего воздуха
� при температуре плюс 35 °С — не более 80%

Атмосферное давление 
� от 86 до 106,7 кПа

Напряжение питания от аккумулятора 
� от 10,2 до 13,2 В

Температура анализируемого воздуха 
� на входе газоанализатора — не более плюс 50 °С

Время прогрева после включения прибора 
�  не более 15 мин

Продолжительность отбора пробы 
�  не более 30 с

ВРЕМЯ ЦИКЛА ИЗМЕРЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
� сменных химкассет, не более 30 с
� встроенных датчиков, не более 20 с
� Количество разовых измерений  

концентраций одной химкассетой©  
— не менее 1000 раз
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1 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) С2Н2F4 1,25-1500 1500-9000 1,25-9000 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) 

2 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) 
(по фреону 113) R123 - 50-13000 - 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123)  / 1,1,1-трифтор-2.2-

дихлорэтан(Фреон 123) (по фреону 113 ) 

3 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) R143 10-1500 1500-7000 10-7000 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) 

4 1,1,2-трифтор-1.2.2-трихлорэтан (Фреон 113) С2F3Cl3 - 2500-16000 - 1,1,2-трифтор-1.2.2-трихлорэтан (Фреон 113) 

5 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) R141B 2,5-500 500-10000 2,5-10000 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) 

6 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) С2Br2F4 2,5-500 500-22000 2,5-22000 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2)  / 1,2 дибром-1,1,2,2-
Тетрафторэтан (Фреон 114 в2) 

7 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), R113 - 2500-16000 - 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), 

8 1,2-Дихлорэтан C2H4CL2 0,5-5 - - 1,2 - Дихлорэтан  / 1,2-Дихлорэтан 

9 1-Бромгексан С6H13Br - 0,15-6 - Бромгексан (Гексилбромид) 

10 2,2-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) С4Н10О3 0,1-5 5-200 0,1-200 2,2-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) 

11 2,4-толуилендиизоцианат C9H6N2O2 - 0,025-1,000 - Толуилендиизоцианат 

12
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин)  / 
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-
1-ол) 

C2H7NO 0,01-0,25 - - 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин)  / Моноэтаноламин  / 2-Аминоэтанол 
(Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) 

13 2-Метилпропан-1,3-диол C4H9OOH 0,05-2,5 - - 2-Метилпропан-1,3-диол 

14 2-Хлорэтанол-1 С2Н5OCl - 0,25-10 - 2-Хлорэтанол (Этиленхлоргидрин)  / 2-Хлорэтанол-1 (этиленхлоргидрин) 

15 2-Этилгексанол (спирт изооктиловый) C8H18O 0,075-5 5-200 0,075-200 2- Этилгексанол (Изооктиловый спирт)  / 2-Этилгексанол (спирт 
изооктиловый) 

16 6-Аминогексановая кислота С6Н13NО2 - 1 - 40 - 6-Аминогексановая кислота 

17 N-N-Диметилформамид C3H7ON 0,015-5 5-200 0,015-200 N,N-Диметилформамид (ДМФА) 

18 Азота оксид NO 0,03-2,5 2,5-100 0,03-100 Азот (II) оксид  / Азота оксид / Оксид азота 

19 Азота оксиды NOx  (NO2+NO) 0,02-2,50 2,5-100,0 0,02-100,0 Азота оксиды  / Азота оксиды NOx 

20 Азотная кислота HNO3 0,075-1 1-40 0,075-40 Азотная кислота  / Кислота азотная 

21 Акриловая кислота C3H4O2 0,02-2,5 2,5-100 0,02-100 Акриловая кислота (проп-2-еновая кислота)  / Проп-2-еновая кислота 
(Акриловая кислота) 

22 Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) C3H3N 0,015-0,25 0,25-10 0,015-10 Проп-2-енонитрил (Акрилонитрил) 

23 Акролеин  / Акролеин (проп-2ен-1-аль) C3H4O 0,005-0,1 0,1-4,0 0,005-4,0 Акролеин (проп-2ен-1-аль)  / Проп-2ен-1-аль (Акролеин) 

24 Алюминий и соединения AlX 0,005-1,000 - - Алюминий и соед.  / Оксид алюминия (в свар. аэроз.) 

25 Алюминий фосфат АlРO5 - 3-120 - Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) 

26 Аминобензол (Анилин) С6Н5NН2 - 0,05-2 0,015-2 Аминобензол (Анилин) 

27 Амины алифатические Амины С15-20 0,0015-0,5 0,5-20 0,0015-20
Алкил С15-20 амины  / Амины алифатические  / Амины алифатические 
C15-20 (Алкил С15-20 амины)  / Амины алифатические С15-20  / 
Метиламин (Монометиламин) 

28 Аммиак NH3 - 10-400 0,02-400 Аммиак 

29 Арсин AsH3 - 0,05-2 0,001-2 Арсин 

30 Ацетальдегид (уксусный альдегид) C2H4O - 2,5-100,0 0,005-100,0 Ацетальдегид (Этаналь) / Ацетальдегид (уксусный альдегид) 

31 Ацетонитрил C2H3N - 5-200 0,05-200 Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) 

32 Ацетофенон C8H8O 0,005-2,5 2,5-100 0,005-100 1-Фенил-этанон (Ацетофенон)  / Ацетофенон 

33 Аэрозоль краски (по ксилолу) Аэр кр - 25-1000 0,1-1000 Аэрозоль краски  / Аэрозоль краски (по ксилолу) 

34 Бензальдегид (бензойный альдегид) C7H6O - 2,5-100 0,02-100 Бензальдегид / Бензальдегид (бензойный альдегид) 

35 Бензилацетат С9Н10О2 - 2,5-100 0,005-100 Бензилацетат 

36 Бензин Бензин - 50-2000 0,75-2000 Бензин  / Бензин нефтяной 

37 Бензол C6H6 - 2,5-100 0,05-100 Бензол 

38 Бифенил (смесь дифенила и дефинилового 
эфира) Динил 0,005-5 - - Динил 

39 Бром Br2 - 0,25-10 0,02-10 Бром 

40 Бромбензол С6Н5Вr - 1,5-60 0,015-60 Бромбензол 

41 Бромметан СН3Вr - 0,5-20 - Бромметан 

42 Бромфенол C6H5BrO - 0,15-6 0,015-6 4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол)  / Бромгидроксибензол 
(Бромфенол) 

43 Бута-1,3-диен C4H6 - 50-2000 0,5-2000 Бута-1,3-диен (Дивинил)  / Бутадиен 

44 Бутан C4H10 - 150-6000 36-6000 Бутан 

45 Бутан-1-ол C4H9OH - 3-100 0,05-100 Бутан-1-ол (Бутанол, бутиловый спирт)  / Бутан-1,4-диол (бутиленгликоль, 
бутандиол)  / Бутанол (Бутан-1-ол) (бутиловый спирт) 

46 Бутанон-2 (Метилэтилкетон) C4H7OН - 100-4000 0,05-4000 Бутан-2-он(Метилэтилкетон)  / Метилэтилкетон 

47 Бутилацетат  / Бутилацетат (уксусный кислоты 
бутиловый эфир) C6H12O2 - 25-1000 0,05-1000 Бутилацетат  / Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) 

48 Бутилен  / Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) C4H8 - 50-2000 1,5-2000 Бут-1-ен (бутилен)  / Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен)  / Бутилен 

49 Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) C7H12O2 - 5-200 0,0037-200 Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат) 

50 Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты 
виниловый эфир) C4H6O2 - 5-200 0,075-200 Винилацетат  / Винилацетат (этенилацетат)  / Этенилацетат (Винилацетат) 

51 Винилхлорид C2H3Cl - 0,5-20 - Винилхлорид  / Хлорэтен (Винилхлорид) 

52 Водород H2 - 0,2% - 10% - Водород  / Водород  (% об.)

53 Гексан Гексан 30-150 150-6000 30-150 150-
6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 
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54 Гексан-1-ол C6H14O 0,1-5 5-200 0,1-200 Гексан-1-ол 

55 Гептан C7H16 30-150 150-6000 30-150 150-
6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 

56 Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) C7H16O 0,1-5 - - Гептан-1-ол  / Гептан-1-ол (гептиловый спирт) 

57 Гидразин N2H4 0,0005 - 0,05 0,05 - 2 0,0005 - 2 Гидразин  / Гидразин  

58 Гидроксибензол (фенол) C6H5OH 0,0015-0,15 0,15-6 0,0015-6 Гидроксибензол (Фенол)  / Пыль фенол-формальдегидной смолы  / Пыль 
ФМС (фенол-формальдегидной смолы) 

59 Гидрофторид HF 0,0025-0,2500 0,25-10 0,0025-10 Гидрофторид  / Фтороводород  / Гидрофторид (фтороводород) 

60 Гипохлорит кальция СаСl2O2 0,05-0,5 0,5-20 0,05-20 Гипохлорит кальция 

61 Гипохлорит натрия ClNaO 0,05-2,5 2,5-100 0,05-100 Гипохлорит натрия 

62 Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) C16H22O4 0,05-0,25 0,25-10 0,05-10 Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) 

63
Дигидросульфид (Сероводород)  / 
Дигидросульфид (сероводород, сульфид 
водорода) 

Н2S 0,004-5 5-200 0,004-200 Дигидросульфид (Сероводород)  / Дигидросульфид (сероводород, сульфид 
водорода) 

64 Дигидрофуран-2-он C4H4O2H2 0,05-1 - - Дигидрофуран-2-он 

65 Ди-Железо триоксид Fe2О3 0,02-3,00 - - Ди-Железо триоксид  / диЖелезо триоксид 

66 Дизельное топливо Диз топ 30-150 - - Дизельное топливо 

67 Диизопропиловый эфир C5H12O2 0,2-50 50-2000 0,2-2000 2-(1-Метилэтокси) пропан (Диизопропиловый эфир)  / 2,2-Оксибиспропан 
(диизопропиловый эфир)  / Диизопропиловый эфир 

68 Диметиламин C2H6NH 0,00125-0,5 - - Диметиламин (N-Метилметанамин)  / Диметиламин 

69 Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) C10H10O4 0,0035-0,15 - - Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) 

70 Диметилдисульфид (CH3)2S3 - 0,35-30 - ДМДС (Диметилдисульфид) 

71 Диметиловый эфир C2H6О - 150-4000 0,1-4000 Оксибисметан (Диметиловый эфир) 

72 Диметилсульфид С2Н6S 0,04-25 - - Диметилсульфид 

73 Диметилсульфоксид С2Н6SO 0,05-10 - - Диметилсульфоксид (ДМСО) 

74 Диметоксиметан (метилаль) C2H4O2H2 0,025-5 - - Диметокси метан (Метилаль)  / Диметоксиметан (метилаль) 

75 Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) Динил - 5-200 0,005-200 Бифенил 25%, смесь с 1,1-оксидибензолом 75% (Динил)  / Динил 

76 Диоксид азота NO2 0,02-1 1-40 0,02-40 Азота диоксид  / Диоксид азота 

77 Диоксид серы  / Ангидрид сернистый (сера 
диоксид, оксид серы (IV)) SO2 - 5-200 0,025-200 Ангидрид сернистый (сера диоксид)  / Сера диоксид  / Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

78 Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) C16H22O4 0,01-0,5 - - Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат)  / Диоктилфталат 

79 Диоктилфталат C16H22O4 - 0,5-20 -
Бис(2-этилгексил)фталат (Диоктилфталат)  / Диоктилбензол-1,2-
дикарбонат  Бис(2-этилгексил) фталат  Диоктилфталат / Диоктилбензол-
1,2-дикарбонат (диоктилфталат)  / Диоктилфталат 

80 Дифтордихлорметан (Фреон 12) R12 5-1500 1500-9000 5-9000 Дифтордихлорметан (Фреон 12) 

81 Дифторхлорметан (фреон 22) R22 5-1500 1500-8000 5-8000 Дифторхлорметан (фреон 22) 

82

Дифторхлорметан (фреон 22) (Тетрафторид 
углерода (фреон 14), трифторхлорметан (фреон 
13), 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 
113), 1,1,1,2-тетрафторэтан (фреон 134, 134а), в 
пересчете на фреон 22) 

R134 - 1500-30000 - 1,1,1,2-тетрафторэтан (фреон 134, 134 а),в пересчете на фреон 22) 

83 Дихлорметан CH2Cl2 4,4-25 25-1000 4,4-1000 Дихлорметан (Метилен хлористый)  / Дихлорметан (хлористый метилен) 

84 Дихлорфторметан (Фреон 21) R21 5-1500 1500-9000 5-9000 Дихлорфторметан (Фреон 21) 

85 Дихлорэтан-1,2 C2H4Cl2 - 5-200 - 1,2-Дихлорэтан  / Дихлорэтан 

86 Дихлорэтилен С2Н2Cl2 - 25-1000 - 1,1-Дихлорэтен (Дихлорэтилен)  / Дихлорэтилен (1,1-дихлорэтен) 

87 Ди-Хром(III) триоксид Cr2О3 0,005-0,500 0,5-20 0,005-20 ди Хром триоксид (по хрому III)  / Ди-Хром(III) триоксид  / Хром (III) и соед. 

88 Диэтиламин C4H11N 0,01-15 15-600 0,01-600 Диэтиламин 

89 Диэтилбензол С10Н14 0,0025-5 5-200 0,0025-200 Диэтилбензол 

90 Диэтилендиамин (пиперазин) С4Н10N2 0,005-0,5 0,5-20 0,005-20 Пиперазин (Диэтилендиамин) 

91 Диэтиловый эфир С4Н10О - 150-6000 - Диэтиловый эфир  / Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) 

92 Диэтилсульфид С4Н10S - 25-1000 - 1-Бутантиол  / Диэтилсульфид (Бутантиол-1) / Тиобисметан / 
Диэтилсульфид / ДМС

93 Диэтилфталат C12H14O4 0,005-0,25 0,25-10 0,005-10 Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) 

94 Железа сульфат FeSО4 - 1 - 40 - Железа сульфат 

95 Железо Fe - 5-200 - Железо 

96 Железо и соединения FeO 0,02-3,00 3-120 0,02-120 Железо и соед.  / Железо и соединения 

97 Зола (угольная) Зола (С) 0,01-2 2 - 80 0,01-80 Зола  / Зола (угольная)  / Угольная зола теплоэлектростанций 

98 Изобутан (CH3)3СН 7,5-150 150-6000 7,5-6000 Изобутан 

99 Изобутанол C4H10O - 5-200 0,05-200 Бутан-2-ол (Изобутанол) 

100 Изобутанол  / Изобутанол (бутан-2-ол, 
2-метилпропанол-1) (CH3)2CHCH2OH 0,05-5 5-200 0,05-200 Изобутанол  / Изобутанол (Бутан-2-ол) (2-Метилпропан-1-ол) 

101 Изопрен С5Н8 0,25-20 - - 2-Метилбута-1,3-диен  (Изопрен)  / 2-метилбута-1,3-диен (изопрен) 

102 Изопропилбензол  / Изопропилбензол 
(1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) C9H12 0,007-25 - - Изопропилбензол (1-Метилэтил-бензол, Кумол) 

103 Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 
2-фенилпропан) С9Н12 0,007-25,000 25-1000 0,007-1000 (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол)  / Изопропилбензол 

(1-Метилэтил-бензол, Кумол)  / Изопропилбензол 

104 Кальций сульфат СаSО5 - 1 - 40 - Кальций сульфат 

105 Канифоль талловая Каниф 0,25-2,00 - - Канифоль  / Канифоль талловая 

106 Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) С6Н11NО 0,03-5 5-200 - Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам)  / Гексагидро-2Н-азепин-2-он 
(Капролактам) 

107 Карбамид (мочевина) CH4N2O - 5-200 - Карбамид (Мочевина) 
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108 Керосин - - 150-6000 0,6-6000 Керосин  / Нефтепродукты (по керосину) С5-С12 

109 Кислород О2 - 10-40 0,2 - 40 Кислород  (% об.)

110 Кислота метакриловая C4H5OOH 0,005-5 - - 2-Метилпроп-2-еновая к-та (Метакриловая кислота)  / 2-Метилпроп-2-
еновая кислота (метакриловая кислота)  / Метакриловая кислота 

111 Кислота уксусная C2H4O2 - 2,5-100 0,03-100 Кислота уксусная (этановая кислота)  / Этановая кислота (уксусная 
кислота) 

112 Крезолы С7Н8О 0,0025-0,25 0,25-10 0,0025-10 Гидроксиметилбензол (Крезолы, смесь изомеров м-,o-,n-)  / Крезол 
изомеры (Гидроксиметилбензол)  / Крезолы (о-, п-, м-)  / Мета-крезол 

113 Ксилидины C8H11N - 1,5-60 0,01-60 Ксилидины / Ксилидины о-, м-, п- 

114 Ксилолы  / Ксилол (диметилбензол) C8H10 0,1-25 - -
Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-)  / Ксилол 
(диметилбензол)  / Ксилолы   / Ксилолы (диметилбензолы)  / 
Углеводороды ароматические (по ксилолу) 

115 Магний сульфат MgSО5 - 1-40 - Магний сульфат 

116 Малеиновый ангидрид C4H2O3 0,025-0,500 - - 2,5-Фурандион (Малеиновый ангидрид)  / Дигидрофуран-2,5-дион 
(Малеиновый ангидрид) 

117 Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием 
до 20 %) MnxОy - 0,1-4 - Марганец в свар. аэроз.  / Марганец в сварочном аэрозоле (с 

содержанием до 20 %) 

118 Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием 
от 20 до 30 %) Mn>50% - 0,05-2 - Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) 

119 Марганец и соединения MnxОy - 0,15-6,00 0,0005-6,00 Марганец и соед. / Марганец и соед.  / Марганец и соединения 

120 Марганец сульфат МnSО4 - 0,25-10 - Марганец сульфат 

121 Масло минеральное Мас неф - 2,5-100 0,025-100 Аэрозоль масляной  / Масла минеральные нефтяные  / Масло 
индустриальное   / Масло минеральное 

122 Масляный альдегид (Бутаналь) C4H8O - 2,5-100 0,0037-100 Бутаналь (масляный альдегид)  / Бутаналь(Масляный альдегид) 

123 Медь Сu 0,001-0,250 0,25-10 0,001-10 Медь 

124 Медь и соединения CuX 0,001-0,25 - - Медь и соединения  / Медь оксид  / Оксид меди (в свар. аэроз.) 

125 Медь сульфат CuSО4 - 0,25-10 - Медь сульфат 

126 Меркаптаны R-SН - 0,4-16 0,003-16 Меркаптаны (Метантиолы)  / Метантиолы (меркаптаны, метил-, этил) (по 
метилмерк.)  / Метантиолы, меркаптаны (метил-, этил-) (по метилмерк.) 

127 Метанол  / Метанол (метиловый спирт) СН4О - 2,5-100 0,25-100 Метанол  / Метанол (Метиловый спирт) 

128 Метантиол CH3SH - 0,4-16 0,003-16 Метантиол (Метилмеркаптан) 

129 Метилакрилат (Метилпроп-2-еноат) C4H6O2 - 2,5-100 0,005-100 Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) 

130 Метилацетат С3Н6О2 - 50-2000 0,035-2000 Метилацетат 

131 Метилбутандиол С5Н10ОН2 - 2,5-100 - Метилбутандиол 

132 Метилметакрилат C5H7O2H - 5-200 0,005-200 Метилметакрилат (Метил-2-метилпроп-2-еноат)  / Метил-2-метилпроп-2-
еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) 

133 Метилхлорид СН3Cl - 2,5-100 - Хлорметан (Метилхлорид) 

134 Муравьиная кислота  / Кислота муравьиная 
(метановая кислота) CH2O2 - 0,5-20 0,025-20 Кислота муравьиная (Метановая кислота)  / Метановая кислота 

(Муравьиная кислота) 

135 Нафталин С10Н8 - 10-400 0,0035-400 Нафталин 

136 НДМГ (гептил) C7H16O - 0,5-20 0,05-20 НДМГ (гептил) 

137 Нефрас (гептановая фракция) Нефрас 0,75-50 50-2000 0,75-2000 Гептановая фракция (Нефрас)  / Нефрас (Гептановая фракция)  / Нефрас 
С150/200 (в пересчете на С) 

138 Никель и соединения Ni (II), Ni (III) NixОy - 0,025-1 0,0005-1 Никель и соед.  / Никель и соединения Ni (II), Ni (III) 

139 Нитробензол C6H5NO2 - 1,5-60 0,004-60 Нитробензол 

140 Нитрометан, (нитропропан, нитроэтан по 
нитрометану) C3H7NO2 0,05-15 15-600 0,05-600 2-Нитропропан  / Нитрометан  / Нитропропан  / Нитроэтан 

141 Нитрометан, (нитропропан, нитроэтан по 
нитрометану) СН3NО2 - 15-600 0,05-600 Нитрометан 

142 Нитропропан (в пересчете на нитрометан) С3Н7NО2 - 15-600 - Нитропропан 

143 Нитроэтан (в пересчете на нитрометан) C2H5NO2 - 15-600 - Нитроэтан 

144 Озон  / Озон (трикислород) O3 - 0,05-2 0,015-2 Озон 

145 Оксид алюминия Al2O4 - 1 - 40 - диАлюминий триоксид  / Оксид алюминия (в свар. аэроз.)  / Оксид 
алюминия в сварочных аэрозолях 

146 Оксид кальция CaO - 0,5-20 - Оксид кальция в сварочных аэрозолях 

147 Оксид магния MgO - 2-80 - Оксид магния в сварочных аэрозолях 

148 Оксид меди CuO - 0,25-10 - Оксид меди (в свар. аэроз.)  / Оксид меди  / Оксид меди в сварочных 
аэрозолях 

149 Оксид олова SnO - 0,1-4 - Оксид олова в сварочных аэрозолях  / Оксиды олова (в свар. аэроз.) 

150 Оксид олова (II) OSn - 3-120 0,01-120 Оксид олова (II)  / Оксиды олова (в свар. аэроз.)  / Олово и соед. 

151 Оксид цинка ZnO - 0,25-10 - Оксид цинка  / Оксид цинка в сварочных аэрозолях  / Оксиды цинка (в 
свар. аэроз.)  / Цинк и соед. 

152 Оксиды железа FexOy - 3-120 -
Аэрозоль сварочн. (по Fe)  / Железа оксид  / Железо и соединения (в 
свр. аэрозоле по Fe)  / Оксиды железа (в свар. аэроз.)  / Оксиды железа  / 
Оксиды железа в сварочных аэрозолях 

153 Оксиды марганца MnxОy - 0,15-6 -
Аэрозоль сварочн. (по Mn)  / Аэрозоль сварочн. (по Mn)  / Марганца оксид  
/ Оксиды марганца (в свар. аэроз.)  / Оксиды марганца  / Оксиды марганца 
в сварочных аэрозолях 

154 Оксиды никеля NixOy - 0,025-1 - Никель, никель оксид  / Оксиды никеля (в свар. аэроз.)  / Оксиды никеля (в 
свар. аэроз.)  / Оксиды никеля  / Оксиды никеля в сварочных аэрозолях 

155 Оксиды свинца PbxOy - 0,025-1 - Оксиды свинца в сварочных аэрозолях 

156 Оксиды хрома CrxOy - 0,5-20 - Оксиды хрома (в свар. аэроз.)  / Оксиды хрома  / Оксиды хрома в 
сварочных аэрозолях 

157 Октан С8Н18 30-150 150-6000 30-150 150-
6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 

158 Октан-1-ол С8Н17ОН 0,1-5 5-200 5-200 Октан-1-ол (октиловый спирт) / Спирт амиловый, спирт изоамиловый, 
(гептан-1-ол, октан-1-ол, спирт нониловый по изоамиловому спирту) 

159 Ортофосфорная кислота H3O4P 0,01-0,500 5-20,0  0,01-20,0 Ортофосфорная кислота  Фосфорная кислота 

160 Пентан С5Н12 12,5-150 150-6000 12,5-6000 Пентан, изопентан в пересчете на пентан 
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161 Пентан-1-ол (спирт амиловый) С5H11OH 0,005-5 5-200 0,005-200 Пентан-1-ол (Спирт амиловый) 

162 Пентандиаль (Глутаровый альдегид) C5H8O2 0,015-2,5 2,5-100 0,015-100 Пентандиаль (Глутаровый альдегид) 

163 Пентафторэтан (Фреон 125) С2F5Н 10-1500 1500-10000 10-10000 Пентафторэтан (Фреон 125) 

164 Перекись водорода H2O2 0,01-0,15 0,15-6 0,01-6 Перекись водорода 

165 Пиридин С5Н5N 0,04-2,5 2,5-100 0,04-100 Пиридин 

166 Природный газ Газ природ CH4 - 3500-35000 25-35000

Газ природный (по метану)  / Метан Природный газ в перещете на 
метан Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан  / Сумма 
углеводородов  / Углеводороды предельные С1-С5  / Углеводороды 
предельные С1-С5 в пересчете на метан  / Углеводороды С1-С5 (по 
метану) 

167 Пропан, топливный газ в пересчете на пропан С3Н8 - 50-2000 - Пропан 

168 Пропан-1-ол С3Н7ОН - 5-200 0,15-200 Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) 

169

Пропан-2-ол  / Пропан-2-ол (изопропанол, 
изопропиловый спирт) 

C3H8O 0,3-5 5-200 0,3-200 Изопропанол  / Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 170

171

172 Пропилен  / Пропен (пропилен) С3H6 1,5-25 - - Пропен (пропилен) 

173 Пропиленоксид C3H6O - 0,5-20 - 1,2-Эпоксипропан (Пропиленоксид) 

174 Пыль (10 %>SiO2>2 %) 10 %>SiO2>2 % 0,075-2 - - Пыль (10 %>SiO2>2 %)  / Пыль раст. (SiO2>10%) 

175 Пыль (20 %>SiO2>10 %) 20 %>SiO2>10 % 0,075-1 - - Пыль (20 %>SiO2>10 %) 

176 Пыль (70 %>SiO2>20 %) 70 %>SiO2>20 % 0,05-1 - - Пыль (70 %>SiO2>20 %)  / Пыль силикатная 

177 Пыль (SiO2<2%) SiO2<2% 0,075-3 - - Пыль (SiO2<2 %) 

178 Пыль (SiO2>20%+СаО>60%) Пыль CaO 0,05-1 - - Пыль (SiO2>20 %+CaO>60 %)  / Пыль (SiO2>20 %+СаО>60 %) 

179 Пыль (SiO2>70 %) SiO2>70% 0,025-1 - - Пыль (SiO2>70 %) 

180 Пыль (абразивная) Пыль абр 0,02-1 - - Пыль (абразивная)  / Пыль абразивная 

181 Пыль (бумажная) Пыль бум 0,05-1 - - Пыль (бумажная)  / Пыль бумаги 

182 Пыль (взвешенные вещества) Пыль взв 0,075-1 - -
Пыль (взвешенные в-ва)  / Пыль (взвешенные вещества)  / Пыль  / Пыль 
полимерсодержащая  / Пыль растительного и животного происхождения  
/ Пыль текстолита 

183 Пыль (доменного шлака) Пыль дом 0,05-3 - - Пыль (доменного шлака)  / Пыль доменного шлака 

184 Пыль (древесная) Пыль др 0,25-3 - - Пыль (древесная)  / Пыль древесная 

185 Пыль (зерновая) Пыль зер 0,075-2 - - Пыль (зерновая)  / Пыль зерновая 

186 Пыль (металлическая) Пыль мет 0,01-1 - - Пыль (металлическая)  / Пыль металлическая 

187 Пыль (мучная) Пыль муч 0,2-3 - - Пыль (мучная)  / Пыль мучная 

188 Пыль (неорганическая) Пыль нео 0,03-2 - - Пыль (неорганическая)  / Пыль неорганическая 

189 Пыль (общепромышленная) Пыль пр 0,075-1 - - Пыль (общепромышленная)  / Пыль общепромышленная 

190 Пыль (хлопковая) Пыль хл 0,025-0,25 0,25-10 0,025-10 Пыль (хлопковая)  / Пыль хлопковая 

191 Пыль (цементная) Пыль цем 0,05-4 4-160 0,05-160 Пыль (цементная)  / Пыль цементная 

192 Пыль древесная Пыль др 0,25-3 3-120 0,25-120 Пыль древесная 

193 Декан С10Н22 30-150 150-6000 30-150 150-
6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 

194 Углеводороды предельные С1-С10 С1-С10 30-150 150-6000 30-150 150-
6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 

196 Сажа (углерод)  / Углерод (сажа) Сажа (C) 0,025-2 2-80 0,025-80 Сажа (углерод)  / Углерод (Сажа) 

197 Свинец и соединения PbO, PbO2, Pb2O Pb - 0,025-1 0,00015-1
Оксиды свинца (в свар. аэроз.)  / Свинец и его неорг. соед. (по свинцу)  
/ Свинец и его неорганические соединения  / Свинец и соединения  / 
Свинец и соединения PbO, PbO2, Pb2O  / Тетраэтилсвинец 

198 Серная кислота H2SO4 - 0,5-20 0,05-20 Кислота серная  / Серная кислота 

199 Сероуглерод CS2 - 1,5-60 0,0025-60 Углерод дисульфид  / Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода 

200 Сивушное масло Мас сив - 5-200 - Масло сивушное 

201 Синильная кислота HCN - 0,11-33,7 - Синильная кислота (Гидроцианид)  / Синильная кислота 

202 Скипидар Скипидар - 150-6000 0,5-6000 Скипидар 

203 Соли синильной кислоты X(CN) - 0,11-33,7 - Соли синильной кислоты 

204 Сольвент нафта Сольвент - 50-2000 0,1-2000 Сольвент - нафта  / Сольвент-нафта 

205 Спирт бензиловый С6Н5СН3О - 2,5-100 0,08-100 Бензилкарбинол (бензиловый спирт)  / Фенилкарбинол (Спирт 
бензиловый) 

206 Спирт нониловый (по октан-1-ол) С9Н19ОН - 5-200 0,1-200 Спирт нониловый 

207 Сульфат олова (II) O4SSn - 3-120 0,01-120 Сульфат олова (II) 

208 Тетралин C10H12 - 12 - 2000 - 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин)  / Тетралин(1,2,3,4-
Тетрагидронафталин) 

209 Тетрафторметан (Фреон 14) R14 - 1500-8000 5-8000 Тетрафторметан (Фреон 14) 

210 Тетрахлорметан  / Тетрахлорметан (углерод 4-х 
хлористый, перхлорметан) CCl4 - 5-200 0,035-200 Тетрахлорметан (Углерод 4-х хлористый) 

211 Тиокарбамид (Тиомочевина) N2H4CS - 0,15-6 0,005-6 Тиокарбамид (Тиомочевина) 

212 Толуол С7Н8 - 25-1000 0,3-1000 Метилбензол (толуол) 
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213 Топливный газ Газ природ 
C3H8 - 50-2000 - Газ природный (пропан+бутан)  / Газ топливный (по пропану) 

214 Трибромметан (бромоформ) СНВr3 - 2,5-100 0,025-100 Трибромметан (Бромоформ) 

215 Трифторметан (Фреон 23) R23 - 1500-6000 5-6000 Трифторметан (Фреон 23) 

216 Трифторхлорметан (Фреон 13) R13 - 1500-9000 15-9000 Трифторхлорметан (Фреон 13) 

217 Трихлорметан СНCl3 - 2,5-100 0,015-100 Трихлорметан (Хлороформ) 

218 Трихлорфторметан (Фреон 11) R11 - 500-9000 5-9000 Трихлорфторметан (Фреон 11) 

219 Трихлорэтилен (трихлорэтен) CHCL3 - 5-200 0,5-200 Трихлорэтилен  / Трихлорэтилен (трихлорэтен) 

220 Триэтаноламин C6H15N 0,02-2,5 2,5-100 0,02-100 N,N-Диэтилэтанамин  (Триэтиламин) / Три-2-(гидроксиэтил)амин 
(Триэтаноламин)  / Триэтаноламин 

221 Триэтиламин C6H15N - 5-200 0,07-200 Триэтиламин 

222 Уайт-спирит Уайт-сп - 150-6000 0,5-6000 Уайт-спирит 

223 Углеводороды C6-C10 Углеводороды 
C6-C10 30-150 150-6000 30-150 150-

6000

Гексан Предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, декан, 
С1-С10, С6-С10)  / Гексан, пред углев (гептан,октан,изооктан,нонан,дек
ан,C1-C10,C6-C10), ДТ в пересч на Гексан  / Гептан (по гексану)  / Гептан  
/ Декан (по гексану)  / Декан  / Нонан (по гексану)  / Нонан  / Октан (по 
гексану)  / Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (по гексану)  
/ Углеводороды предельные С1-С10  / Углеводороды предельные С1-С10 в 
пересчете на гексан  / Углеводороды предельные С6-С10  / Углеводороды 
предельные С6-С10 в пересчете на гексан  / Углеводороды С6-С10 (по 
гексану) 

224 Углеводороды предельные С12-С19 С12-С19 - 50-2000 0,5-2000 Углеводороды нефти (по сольвенту)  / Углеводороды предельные С12-С19  
/ Углеводороды предельные С12-С19 в пересчете на сольвент нафта 

225 Углекислый натрий Na2СO3 - 1-40 0,025-40 Углекислый натрий 

226 Углерод оксид CO - 10-400 1,5-400 Углерод оксид 

227 Углерода диоксид СО2 - 4500-180000 1950-180000 Диоксид углерода  / Углерода диоксид (диоксид углерода) 

228 Формальдегид HCOH - 0,25-10 0,0015-10 Формальдегид Формальдегид (метаналь) 

229 Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) - - 2000-8000 - Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143)  / Фреон 404а (Смесь фреонов 
125, 134а, 143а) 

230 Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) R407A - 1750-8000 10-8000 Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) 

231 Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) R401A - 1500-6000 10-6000 Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) 

232 Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) R507A - 2000-9000 - Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) 

233 Фтор F2 - 0,015-3,94 0,0025-3,94 Фтор   / Фтор 

234 Фуран-2-альдегид (фурфурол) C5H4O2 - 5-200 0,02-5 5-200 Фуран-2-альдегид (фурфурол) 

235 Фурфуриловый спирт C5H6O2 - 0,25-10,00 - Фурфуриловый спирт 

236 Хлор Cl2 - 0,5-20 0,015-20 Хлор 

237 Хлорбензол C6H5Cl - 25-1000 0,05-1000 Хлорбензол 

238 Хлорид олова (II) Cl2Sn - 3-120 0,025-120 Хлорид олова (II) 

239 Хлористый аллил С3Н5Cl - 0,15-6 - 3-Хлорпроп-1-ен (Хлористый аллил)  / Хлористый аллил (3-хлорпроп-1-ен) 

240 Хлороводород HCl 0,05-2,5 2,5-100 0,05-100 Гидрохлорид (Хлороводород)  / Соляная кислота  / Хлороводород 
(гидрохлорид) 

241 Хлоропрен С4Н5Cl - 1 - 40 - 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)  / Хлоропрен (2-хлорбута-1,3-диен) 

242 Хлортолуол С7Н7Cl - 5-200 0,025-200 Хлорметилбензол (Хлортолуол)  / Хлортолуол 

243 Хлорэтен (винилхлорид) C2H3Cl - 0,5-20 0,005-20 Хлорэтен (Винилхлорид) 

244 Хром (VI) триоксид CrO3 - 0,005-0,2 0,00075-0,2 Хром (VI) и соед.  / Хром (VI) триоксид 

245 Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) HxCryOz - 0,005-0,2 - Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) 

246 Циклогексан C6H12 0,7-40,0 40-1600 0,7-1600 Циклогексан 

247 Циклогексанол C6H12O 0,03-5 - - Циклогексанол 

248 Циклогексанон C6H10O 0,02-5 5-200 0,02-200 Циклогексанон 

249 Цинк и соединения Zn 0,025-0,25 - - Оксиды цинка (в свар. аэроз.)  / Цинк и соед. 

250 Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) - 0,005-0,25 0,25-10 0,005-10
Гидрокcид калия  / Гидроксид калия  / Гидроксид натрия  / Щелочи едкие 
(в пересчете на NaOH)  / Щелочь ( NaOH+KOH)  / Щелочь (гидроокись 
натрия, гидроокись калия)  / Щелочь 

251 Элегаз (Сера гексафторид) SF6 - 10-12000 - Элегаз (сера гексафторид) 

252 Элегаз (фторид серы (VI)) SF6 - 2500-50000 - Сера гексафторид (Элегаз)  / Элегаз (сера гексафторид) 

253 Эпихлоргидрин С3Н5ClО - 0,5-20 0,002-20 Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин)  / Эпихлоргидрин  / Эпихлоргидрин 
(хлорметилоксиран) 

254 Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) C2H4O - 0,5-20 0,015-20 Эпоксиэтан (Этилена оксид) 

255 Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) C2H4O 0,015-0,5 0,5-20 0,015-20 Этилена оксид (Эпоксиэтан) 

256 Этан C2H6 - 150-6000 30-6000 Этан 

257 Этанол (этиловый спирт) C2H6O - 500-20000 2,5-20000 Этанол (Этиловый спирт) 

258 Этенилбензол (Стирол) C8H8 0,001-5 5-200 0,001-200 Этенилбензол (Стирол) 

259 Этиламин C2H7N - 5-200 0,005-200 Триэтиламин  N,N-Диэтилэтанамин  / Этиламин 

260 Этилацетат C4H8O2 0,05-25 25-1000 0,05-1000 Этилацетат 

261 Этилбензол С8Н10 0,01-25 25-1000 0,01-1000 Этилбензол 

262 Этилен С2Н4 1,5-25 25-2000 1,5-2000 Этен (Этилен)  / Этилен  / Этилен (этен) 

263 Этиленгликоль C2H6O2 - 2,5-100 0,5-100 Этан-1,2-диол (этиленгликоль)  / Этан-1,2диол (Этиленгликоль) 

264 Этилендиамин C2H8N2 0,015-1 1 - 40 0,015-40 1,2-Диаминоэтан (этандиамин-1,2; этилендиамин)  / 1,2-Диаминоэтан 
(Этилендиамин) 

265 Этилмеркаптан C2H6S - 0,5-20 - Этантиол (Этилмеркаптан)  / Этилмеркаптан (Этантиол) 

266 Этилтолуол C9H12 0,007-25 25-1000 0,007-1000 1-Метил-4-этилбензол (Этилтолуол)  / Этилтолуол (1-Метил-этилбензол) 

267 Этилхлорид С2Н5Cl - 25-1000 0,1-1000 Хлорэтан (Этилхлорид) 

268 Этилцеллозольв (2-Этоксиэтанол) C4H10O2 - 5-200 0,35-200 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) 

269 Этоксиэтан (диэтиловый эфир) C4H10O 0,3-150 150-6000 0,3-6000 Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) 
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

МВИ-4215-005-56591409-2009
ФР.1.31.2010.06965

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации непредель-
ных и  ароматических углеводородов, 
оксидов и ацетатов некоторых органи-
ческих веществ в атмосферном воздухе 
газоанализатором ГАНК-4 

МВИ-4215-007-565914009-2009
ФР.1.31.2010.06967

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации предельных 
углеводородов и  углеводородов нефти 
в атмосферном воздухе газоанализато-
ром ГАНК-4 

МИ-4215-028-56591409-2016
ФР.1.31.2016.22667

Методика измерений массовой кон-
центрации эфиров, кетонов и альдеги-
дов в атмосферном воздухе газоанали-
затором ГАНК-4

МВИ-4215-023-56591409-2012
ФР.1.31.2012.12313

Методика измерений массовой 
концентрации органических спиртов 
в атмосферном воздухе газоанализато-
ром ГАНК-4

МИ-4215-022-56591409-2012
ФР.1.31.2011.12312

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации галогенопро-
изводных ароматических, предель-
ных и  непредельных углеводородов 
в атмосферном воздухе газоанализато-
ром ГАНК-4

МИ-4215-026-56591409-2013 
ФР.1.31.2014.17137

Методика измерений массовой кон-
центрации серо- и  азотсодержащих 
органических соединений в  атмосфер-
ном воздухе газоанализатором ГАНК-4

МВИ-4215-002-56591409-2009
ФР.1.31.2009.06144

Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации вредных 
веществ в атмосферном воздухе газоа-
нализатором ГАНК–4

МВИ-4215-003-56591409-2009
ФР.1.31.2009.06145

Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации кислых 
и основных паров в атмосферном воз-
духе газоанализатором ГАНК-4 

МВИ-4215-006-56591409-2009
ФР.1.31.2010.06966

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации пыли в атмос-
ферном воздухе газоанализатором 
ГАНК-4

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ ГАНК-4

В соответствии с федеральным законом Российской Феде-
рации № 102 от 26.06.2020 «Об обеспечении единства изме-
рений» все методики выполнения измерений, используемые 
в  сфере государственного регулирования должны осущест-
вляться согласно порядку, установленному в аттестованных 
методиках выполнения измерений.

Методика выполнения измерений (МВИ) — совокупность 
правил и  процедур выполнения измерений, которые обе-
спечивают получение результатов измерений, точность 
которых находится в  установленных границах с  заданной 
вероятностью.

Методики применяются в  сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений, а также юри-
дическими и  физическими лицами независимо от форм 
собственности и  организационно-правовой формы, осу-
ществляющими контроль воздуха в  соответствии с  гигие-
ническими нормативами и  иными нормативно-правовыми 
актами, установленными действующим законодательством.
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ВОЗДУХ 
РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ

МВИ-4215-004А-56591409-2012
ФР.1.31.2012.12433

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации пыли в  воз-
духе рабочей зоны газоанализатором 
ГАНК-4

МВИ-4215-001А-56591409-2012
ФР.1.31.2012.12432

Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны газоа-
нализатором ГАНК-4 

МВИ 4215-024-56591409-2013
ФР.1.31.2013.14152

Методика измерений массовой кон-
центрации металлов и  их неоргани-
ческих соединений в  воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК–4

МВИ-4215-010-56591409-2010
ФР.1.31.2010.07149

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации фреонов в воз-
духе рабочей зоны газоанализатором 
ГАНК -4

МИ-4215-025-56591409-2011
ФР.1.31.2013.14153

Методика измерений массовой кон-
центрации марганца в сварочном аэро-
золе в  воздухе рабочей зоны газоана-
лизатором ГАНК-4 

МИ-4215-021-56591409-2011 
ФР.1.31.2011.11326

Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации вред-
ных веществ в  воздухе пассажирского 
помещения и  кабины автомобильного 
транспортного средства газоанализато-
ром ГАНК-4РБ

МВИ-4215-008-56591409-2009
ФР.1.31.2010.06968

Методика выполнения измере-
ний массовой концентрации вредных 
веществ в  сварочном аэрозоле в  воз-
духе рабочей зоны газоанализатором 
ГАНК-4

МВИ-4215-009-56591409-2009 
ФР.1.31.2010.06969

Методика выполнения измерений 
массовой концентрации элегаза и про-
дуктов его распада в пересчете на диок-
сид серы в воздухе рабочей зоны газоа-
нализатором ГАНК-4

МИ-4215-017-56591409-2011
ФР.1.31.2011.09651

Методика измерений массовой кон-
центрации серо- и  азотосодержащих 
органических соединений в  воздухе 
рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-018-56591409-2011
ФР.1.31.2011.10428

Методика измерений объёмной 
доли кислорода в  воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4 

МИ-4215-019-56591409-2011
ФР.1.31.2011.10429

Методика измерений массовой кон-
центрации галогенопроизводных аро-
матических, предельных и  непредель-
ных углеводородов в  воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-014-56591409-2010 
ФР.1.31.2010.08576

Методика измерений массовой кон-
центрации непредельных и ароматиче-
ских углеводородов, ацетатов и оксидов 
органических веществ в  воздухе рабо-
чей зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-015-56591409-2011
ФР.1.31.2011.09649

Методика измерений массовой кон-
центрации неорганических соединений 
некоторых металлов в воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-016-56591409-2011
ФР.1.31.2011.09650

Методика измерений массовой кон-
центрации эфиров, кетонов и альдеги-
дов в воздухе рабочей зоны газоанали-
затором ГАНК-4

МВИ 4215-011-56591409-2010
ФР.1.31.2010.08573

Методика измерений массовой кон-
центрации кислых и  основных паров 
в воздухе рабочей зоны газоанализато-
ром ГАНК–4

МИ-4215-012-56591409-2010 
ФР.1.31.2010.08574

Методика измерений массовой кон-
центрации спиртов в  воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-013-56591409-2010 
ФР.1.31.2010.08575

Методика измерений массовой кон-
центрации предельных углеводородов 
и углеводородов нефти в воздухе рабо-
чей зоны газоанализатором ГАНК-4
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ

МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ ГАНК-4

МИ-4215-029-56591409-2017
ФР.1.31.2017.27002

Методика измерений значений мас-
совой концентрации элегаза в  атмос-
ферном воздухе и  воздухе рабочей 
зоны газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-027-56591409-2013
ФР.1.31.2014.17138

Методика измерений массовой кон-
центрации фреонов в  атмосферном 
воздухе и в воздухе рабочей зоны газо-
анализатором ГАНК-4 

МИ 4215-033-56591409-2021
ФР.1.31.2021.40728

Методика измерений массовой кон-
центрации оксидов азота, соединений 
некоторых металлов в  виде оксидов, 
солей и  в элементарном состоянии 
газоанализатором ГАНК-4 

МИ-4215-030-56591409-2020
ФР.1.31.2020.37246

Методика измерений массовой кон-
центрации и  объемной доли окисли-
телей и  восстановителей в  атмосфер-
ном воздухе, в  воздухе рабочей зоны, 
промышленных выбросах и замкнутых 
помещениях газоанализатором ГАНК-4

МИ 4215-032-56591409-2021
ФР.1.31.2021.40729

Методика измерений массовой кон-
центрации тоннажных циклических, 
окси- и  галоген- содержащих, иных 
углеводородных соединений широкого 
применения в  органическом синтезе 
газоанализатором ГАНК-4

МИ-4215-020-56591409-2011
ФР.1.31.2011.11325

Методика измерений массовой кон-
центрации вредных веществ в  про-
мышленных выбросах газоанализато-
ром ГАНК-4
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