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Наша Немецкая точНость – Ваш ВерНый расчёт!

мультисенсорные 
измерительНые системы
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30 экспертов – высочайшее качество наших приборов!

Наши специалисты создают мультипараметровые системы 
мониторинга в следующих сферах: геофизической и химической 

разведке и здравоохранении, исследованиях георисков, 
разведке источников геотермальной энергии, управлении 

бурением, биоремедиации загрязнённых территории, 
системах мониторинга радона и защиты от него.

Немецкая компания, основанная в 1993 году, является одним 
из ведущих мировых разработчиков и производителей 

оборудования для измерения радиации, применяемого 
для защиты людей и радиационной безопасности. 

мы разрабатываем и производим 
высокотехнологичные продукты для контроля 

окружающей среды, общественной безопасности, 
радиационной безопасности на промышленных 

объектах и в изотопных лабораториях, а также 
в горнодобывающей промышленности.
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. сотрудничество с исследовательскими центрами в европе

. вовлеченность в ряд международных проектов

. широкий спектр технологических процессов
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оперативный контроль радиационной обстановки 
и точная оценка степени угрозы для специалистов и 
населения – наши высокотехнологичные решения и 
оборудование обеспечивают именно это.
инновационный дизайн и собственная детекторная 
технология гарантируют интуитивное и безопасное 
обращение с данными измерительными приборами, 
будь то простой дозиметр или комплексная система 
мониторинга. 
Наши области компетенции включают в себя: 
производство инструментов для измерения 
радиоактивности, замеры вероятных загрязнений 
территорий, находящихся под угрозой, сооружение 
ряда мультипараметровых систем, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования, CBRNE датчики 
(химические, биологические, радиоактивные, ядерные и 
взрывоопасные материалы), мониторинговые системы 
по контролю аэрозольных выбросов.

радиационная защита и ядерная безопасность 

NucScout
Ручной идентификатор с NaJ(Tl) 
детектором для измерения мощности 
дозы и определения нетто-активности 
радионуклидов. Прибор оборудован 
приемником GPS и адаптером для 
подключения к беспроводной сети.



мы производим самую широкую линейку приборов для 
измерения радона, торона и продуктов их распада во 
всем мире. 

инновационные аэрозольные мониторы, производимые 
компанией, измеряют полный спектр радиоактивности 
в воздухе. также наши приборы имеют возможность 
подключения к системам диспетчерского управления и 
сбора данных в режиме реального времени SCADA.

EQF3220
Комплексный монитор для измерения уровня радона /
торона и дочерных продуктов с возможностью 
измерений свободных и связанных фракций в аэрозолях

радон, торон и продукты распада



Мобильная лаборатория РХБ-защиты для обнаружения
опасных материалов и веществ

охрана окружающей среды. Устройства и системы защиты

Наши стационарные и мобильные автоматизированные 
станции мониторинга атмосферного воздуха 
объединяют в себе приборы и датчики аэрозолей, 
пыли, газов (CO, CO2, CH4 и др,) с унифицированным 
коммуникационным интерфейсом и интерфейсом 
данных.
мы также производим оборудование для разведки 
после атак и инцидентов, обнаружения скрытых 
атак, мониторинга транспортных контейнеров на 
содержание горючих и токсичных газов, обнаружения 
радиоактивных источников внутри багажа и в вагонах 
поездов и т.д.
Производимые интегрированные системы мониторинга 
качества воздуха могут быть установлены в центре 
крупных городов, рядом с химическими предприятиями, 
вблизи районов техногенных катастроф и др. В 
целях мобильности они могут быть установлены на 
автомобилях.

Автономная автоматизированная станция мониторинга 
загрязнений воздуха. Станция оснащена датчиками для 

регистрации и измерения концентрации вредных газов и 
пыли в атмосферном воздухе. Пробоотбор, принципы, 

диапазон и точность измерений соблюдены в 
соответствии с немецкими стандартами для 

измерения атмосферных выбросов.

ASTROSE-автономный сетевой 
сенсор для мониторинга 

состояния высоковольтных линий 
электропередач (ЛЭП).

Пиковые значения энергии наряду 
с высокими температурами летом 

вызывают перегрев, так же обледенения 
в течение зимнего сезона могут стать 

причиной повреждения и выхода из строя всей 
системы. Онлайн-мониторинг частей системы 

ЛЭП, включающий в себя показатели температуры 
и провисаний, обеспечивает получение информации в 

режиме реального времени. Локализует поврежденные 
участки и предотвращает дальнейшее разрушение ЛЭП.

Снижает расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом. 
Не требует технического обслуживания.



мы предлагаем приборы и комплексные системы для 
непрерывного отслеживания и регистрации параметров 
газов как на бытовом уровне (радон плюс CO2), так и 
для промышленных пользователей при проведении 
различного рода работ (CO, CH4, CO2, H2S и прочие). 

RTM2200
Универсальный прибор для мониторинга радона /
торона. Идеален для выполнения широкого круга 
комплексных измерительных задач.

Зонд для измерения почвенных 
газов (радона и других) при 
осуществлении геофизических 
исследований. Особая защита 
детектора и электронных компонентов, 
а также низкое энергопотребление 
обеспечивают продолжительный срок службы 
даже в экстремальных условиях эксплуатации.

мониторинг газов и геохимии 



мы изготавливаем приборы, применяемые в медицине 
для профилактики и диагностики.
кроме того, наша техника используется для внедрения в 
различные медицинские системы.

Персональный монитор радиоактивных аэрозолей в воздухе 
poCAMon
Ингаляционный дозиметр является уникальным в своем роде 
прибором, с возможностью идентификации всех нуклидов 
плутония.

Электрокардиограф
Умный ЭКГ-аппарат, (умная медицина) - 
беспроводная трансляция (телемедицина), 
возможность предварительной 
безврачебной диагностики.

медицинская техника



Вот уже более 20 лет наша компания успешно 
реализовывает множество проектов в европе, 
северной и Южной америке, азии, на Ближнем 
Востоке, в африке и австралии.

мы поставляем своё оборудование как 
по прямым заказам, так и в рамках 
международных программ маГатЭ, 
европейской комиссии, ооН и др. 

Наука и геофизические 
исследования

Для проведения научных 
исследований, например, 

исследований вулканизма или 
геотермальных источников, наряду со 

стандартными моделями и решениями мы 
предлагаем решения, адаптированные под 

индивидуальные потребности. 

Ко всей нашей продукции мы при необходимости 
предоставляем все нужные сертификаты и 

удостоверения наряду со Свидетельством об 
утверждении типа средств измерений, выданным 

Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации.

сотрудничество – Наука – сертификация
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каждая измерительная задача требует своего индивидуального решения. Для каждого измерения необходимо правильно подобрать оборудование и датчики. разные 
условия окружающей среды, от северного полярного круга до тропических лесов, требуют разных, специальных настроек. техника так называемого «серийного 
производства» подразумевает вложение больших усилий при её разработке, а результат, как правило, не удовлетворяет потребителя.
Наш девиз переводится как «ближе к Вашим потребностям» и означает нашу постоянную готовность гибко реагировать на меняющиеся условия и требования.  
мы в состоянии обеспечить индивидуальный продукт быстро и низкозатратно.
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