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Представляем Вам обнавленный каталог
продукции приборостроительной компании
ООО «НТМ-Защита», выпущенный в юбилейный для нас год. Нам ХХ лет и все эти
годы мы занимались разработкой, конструированием и производством приборов для
санитарно-гигиенического и экологического контроля производственной среды и
среды обитания человека. Эти приборы мы
предлагаем для оснащения Ваших исследовательских лабораторий.

Выбирая компанию-поставщика, клиенты стремятся найти такую, которая будет
соответствовать двум основным требованиям:
1. поставлять гарантированно качественные приборы, обеспечивая большую
часть потребностей наших клиентов,
2. делать это по лояльным ценам.
Именно эти условия определяют наш
подход к делу.
1. Уже сейчас номенклатура выпускаемых нами приборов обеспечивает исчерпывающее профессиональное решение
практически любых задач измерения фи2
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зических факторов самой разной природы
– шума и вибрации, ионизирующих излучений, электромагнитных полей, параметров микроклимата и световой среды жилых и производственных помещений. В наших ближайших планах – новые области измерений: лазерное и УФ излучение, радиоизлучение в КВ и УКВ диапазонах.
Одна из главных наших задач - повышение качества и надежности выпускаемой
продукции. Наши приборы имеют гарантийный срок работы 2 года, многим приборам установлен такой же (2 года) межповерочный интервал. Разработанные нами
приборы являются штатными для служб Роспотребнадзора, аккредитованных лабораторий, испытательных центров и служб
охраны труда различных предприятий.
Наши приборы поставляются вместе с
компьютерными программами поддержки,
которые помогут Вам спланировать измерения, качественно выполнить их и провести полноценный анализ результатов. Программы создают на выходе готовые к распечатке документы установленной формы.
2. Обеспечение эффективности Ваших вложений в покупку оборудования за

счет выбора индивидуального удобного
графика платежей и гибкости условий его
выполнения.
Для наших приборов мы поддерживаем
лучшее соотношение цена/качество среди всех аналогов. Компания практикует политику средних цен: наши цены не самые
высокие - клиенту не придется переплачивать, но они и не демпинговые, т.к. мы гордимся качеством своей работы.
Компания оперативно реагирует на
изменения конъюнктуры рынка и находит
наиболее оптимальные для наших клиентов
и партнеров решения

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР И ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА.
Мы стремимся стать Вашим партнером, в какой бы области Вы ни трудились
– в подразделениях охраны труда, исследовательской лаборатории, медицинской
или санитарно-эпидемиологической службе надзора.
Наша задача - не просто поставить оборудование, а подобрать оборудование
нужной комплектации и в дальнейшем вести его сервисное обслуживание.

Мы внимательно следим за изменениями в санитарно-гигиенических нормативах
и расширяем спектр возможностей наших приборов в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Понимая нужды наших клиентов, мы предлагаем комплексное решение Ваших проблем в области санитарно-гигиенического контроля,
начиная от квалифицированной консультации по выбору необходимого вам типа
оборудования и заканчивая его поставкой в кратчайшие сроки. Индивидуальный
подход к каждому заказчику способствует
качественному обслуживанию и делает
сотрудничество взаимовыгодным для обеих сторон.
Мы ввели порядок сопровождения
приобретенной у нас продукции в течение
всей ее «жизни»: поставка без задержек
купленных приборов, бесплатное предповерочное профилактическое обслуживание, организация поверки с минимальными затратами в Метрологических Центрах
Москвы и Санкт Петербурга, регулярное обновление комплектующего приборы программного обеспечения, прием
морально устаревших приборов с предоставлением гибких скидок при покупке
новых.

Обращаясь с любыми вопросами к
нашим менеджерам, Вы всегда получите
квалифицированную помощь и консультацию по любому вопросу. Наши сотрудники всегда внимательны и подходят
индивидуально к каждому заказчику нашей
продукции.
В нашем лице вы приобретаете надежного и достойного партнера, который
поможет вам сберечь ваши деньги, время
и силы.

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
За годы работы компания добилась лидирующего положения среди
отечественных производителей приборов санитарно-гигиенического контроля. Наши изделия неоднократно награждались дипломами и медалями различных выставок и экспозиций. В 2011 году
на 7-м Международном форуме Metrol
Expo 2011, в котором участвовали более 300 компаний из 15 стран мира,
наше ООО «НТМ-Защита» было награждено медалью «За разработку и
изготовление современных измерительных приборов экологического контроля».

Многие российские и зарубежные
предприятия по достоинству оценили
качество предлагаемой нами продукции.
Мы гордимся нашими клиентами – ведь
среди них такие компании как: Siemens,
Indesit International, Газпром, Минатомэнерго, аэропорт Шереметьево и подобные им. Более 80 дилерских компаний из
40 регионов нашей страны, осуществляют поставки нашей аппаратуры не только в
России, но и в ближнем зарубежье (в Украине, Белоруссии, Казахстане и др.). Не будет преувеличением сказать, что в России
трудно найти лабораторию Роспотребнадзора, центр охраны труда или организацию, занимающуюся аттестацией рабочих мест, где не использовались бы наши
приборы. Со многими заказчиками у нас
налажены дружественные связи, мы поставляем им аппаратуру уже не один год
подряд. Они твердо выбрали нас в качестве партнера по поставкам оборудования. То, что это длится на протяжении многих лет, подтверждает наш статус, как компании, обладающей высоким производственным и интеллектуальным потенциалом. И это дает нам уверенность в том, что
мы на правильном пути.
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АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ
БРАЦИИ

Внесен в Государственный реестр
стр средств
08
измерений под №: РФ 39671-08
КАZ KZ.02.03.02909-2009/16465-97
65-97
BLR РБ 03 12 4237 09; UKR 39671-08
71-08
TKM Т884-11
Сбалансированное сочетание
технических характеристик
1-го класса точности,
целевой функциональности
и простоты использования.
Знак качества СИ.

НАЗНАЧЕНИЕ
• Измеряемые факторы: шум, инфразвук,
ультразвук, общая вибрация, локальная
вибрация.
• Целевая область применения: контроль
воздействия виброакустических факторов
в жилых и общественных зданиях, на
территории, производственный контроль,
аттестация рабочих мест.
• Другие области применения: любые задачи
измерений и анализа в областях акустики и
вибрации, требующие использования приборов
1-го класса точности.
КОРПУС
• Эргономичный корпус, с большим, легко

АССИСТЕНТ
А
читаемым цветным экраном и подсветкой.
• Отдельный отсек для аккумуляторов с
возможностью их замены, в том числе на
батарейки размера АА. Автономная работа 8
часов. Питание и зарядка от сети переменного
тока (220 В) и бортовой сети автомобиля (12 В).
• Универсальный входной разъем для
подключение вибропреобразователей (ВП).
Как зарядовых (PE), так и со встроенной
электроникой (IEPE, ICP).
• Оптимальное сочетание характеристик
измерительного блока и стандартного
ВП. Единственный прибор, позволяющий
одним ВП одновременно измерять общую и
локальную вибрацию от минимальных ДУ в
жилых помещениях до максимальных ПДУ на
производстве.
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Простота и удобство для стандартных
измерений.
• Не требует настроек, готов к проведению
измерения сразу после включения
• Выбор режима одной кнопкой.
• В каждом режиме сгруппированы результаты
по пункту «Нормируемые параметры...»
соответствующих санитарных норм.
• Табличное и графическое
представление
результатов.
www.нтм.рф 5
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АССИСТЕНТ

АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ
Одновременность.
• Все частотные коррекции и временные
характеристики, октавные и третьоктавные
спектры, статистические распределения
измеряются одновременно в диапазонах
звука и инфразвука.
Экран вывода вектора вибрации.
Диапазоны
• Акустика: 20-150 дБА, 10-150 дБ,
включают все значения контролируемых
уровней звука, инфразвука, ультразвука в
производственной и коммунальной сферах.
• Вибрация: 60-170 дБ, включают все
значения контролируемых уровней
общей и локальной вибрации в производственной и коммунальной сферах.

Дополнительные возможности.
• Мониторинг. Запись всех одновременно измеряемых параметров с заданным
шагом по времени. Шаг от 100 мс, продолжительность записи до 1000 часов.
Работает параллельно с обычным измерением.
• Задание времени автоматического
начала и окончания измерении.
• Телеметрия по кабелю или радиоканалу
(Bluetooth). В том числе одновременно
для нескольких приборов, подключенных
к одному компьютеру.

Одновременное измерение звука и
инфразвука в вагоне.
• Все частотные коррекции и временные
усреднители, октавные и третьоктавные
спектры измеряются одновременно
в диапазонах общей и локальной вибрации по всем осям.
• Единственный прибор, измеряющий
вектор вибрации.
6
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измеряющими разные факторы.

Измерение вибрации в жилом помещении.
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АССИСТЕНТ

АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ
И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
• Запись в память одной кнопкой,
несколько миллионов записей
• Передача результатов из памяти
на USB флэш диск, подключаемый
непосредственно к прибору.
• Передача результатов в компьютер
через USB флэш диск, по кабелю или
через Bluetooth соединение.
• Пакет программ для ПК, поставляется
во всех вариантах комплектации
- Assistent Data Center – архив
измерений со встроенным
калькулятором уровней, сортировкой
результатов, оформлением протоколов.
- Assistent Tele – проведение удаленных
измерений в режиме телеметрии.
- Мониторинг – просмотр и обработка
записей временных историй измерений.
- Assistent Writer – для самостоятельной
прошивки обновлений ПО прибора или
добавления новых функций.
НОВИНКА- ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
Вместе с результатами измерения новый
экран позволяет выводить в виде условных

значков индикаторы характера шума и
вибрации: постоянный, непостоянный,
широкополосный, тональный, импульсный.

над показаниями на временной
характеристике “медленно” больше
заданной величины (по умолчанию 7 дБА)

1) - индикатор характера шума,
непостоянный - изменение за время
измерения больше 5 дБА на временной
характеристике “медленно”.

3) -индикатор характера шума, тональный,
превышение значения в одной из
третьоктав над соседними больше
заданной величины (по умолчанию 10 дБ).
4) -изменение эквивалентного уровня
за заданное время (по умолчанию за
последние 30с измерений).
Обеспечивает правильный выбор
продолжительности измерения в
соответствие с рекомендациями
ГОСТ, СН, МУК.

2) - индикатор характера шума,
импульсный - превышение показаний на
временной характеристике “импульс”

Возможности приборов серии
АССИСТЕНТ постоянно расширяются.

www.нтм.рф
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АССИСТЕНТ

АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИБОРОВ СЕРИИ АССИСТЕНТ

Измеряет
Комплектация
АССИСТЕНТ S
АССИСТЕНТ SI
АССИСТЕНТ SIU
АССИСТЕНТ SIU 30
АССИСТЕНТ V3RT
АССИСТЕНТ SI V1
АССИСТЕНТ SI V3
АССИСТЕНТ SI V3RT
АССИСТЕНТ SIU V1
АССИСТЕНТ SIU V3
АССИСТЕНТ TOTAL
АССИСТЕНТ TOTAL+

Акустика
Шум

Вибрация

Инфразвук Ультразвук Общая Локальная

Примечания

От 30 дБ до 150 дБ (аттестация рабочих
мест)
Вибрация 3 канала одновременно
Вибрация 1 канал
Вибрации 3 переключаемых канала
Вибрация 3 канала одновременно
Вибрация 1 канал
Вибрации 3 переключаемых канала
Вибрация 3 канала одновременно
(TOTAL+) =(TOTAL) + аксессуары

• Возможны другие комплектации с произвольным набором видов измерения
• Любая комплектация включает полный набор программ, флэш диск и кабель для работы с ПК
• Комплектация TOTAL+ поставляется в специальном кейсе, обеспечивающем сохранность прибора в неблагоприятных внешних
условиях и при транспортировке любым транспортом.
8
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АССИСТЕНТ

АНАЛИЗАТОР ШУМА И ВИБРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПО ВИДАМ ИЗМЕРЕНИЙ
Вид
измерения

Шум

Инфразвук

Ультразвук

Общая
вибрация

Локальная
вибрация

Что измеряется
Диапазон, Гц

Частотные
коррекции,
диапазон

Временные
характеристики

Спектры

Другое

10 -20000 Гц

20 - 150 дБА
22 – 150 дБС
30 – 150 дБZ
10-150 дБ
спектры

Эквивалент,
Быстро,
Медленно
Импульс,
Пик

Октавный спектр
31,5Гц – 16 кГц
Третьоктавный
спектр
25 Гц – 20 кГц

MAX, MIN всех
параметров
Статистическое
распределение.
Мониторинг

1,6 – 20 Гц

20-150 дБG
30-150 дБZI
10-150 дБ
спектры

Эквивалент,
Быстро,
Медленно,
30 сек

Октавный спектр
1,6 Гц – 20 Гц
Третьоктавный
спектр
2 Гц – 16 Гц

MAX, MIN всех
параметров.
Мониторинг

MAX, MIN всех
параметров.
Мониторинг

Примечания

Соответствует
ГОСТ 17187-81,
МЭК 61672-1,
МЭК 61260,
ГОСТ Р 53188.12008,
Класс 1
Все параметры
измеряются
одновременно

12,5 – 40 кГц

30-150 дБ

Эквивалент
Медленно
быстро

Октавный спектр
16 кГц – 31,5 кГц
Третьоктавный
спектр
12,5 кГц – 40 кГц

0,8 – 80 Гц

60-170 дБ Wd
60-170 дБ Wk
60-170 дБ Wm
Wc, We, Wj,
Wb, Wm,
Bw,Bwm

Эквивалент,
1с, 5с, 10с, Nc,
MTVV

Октавный спектр
1 Гц – 63,5 кГц
Третьоктавный
спектр
0,8 Гц – 80 Гц

MAX, MIN всех
параметров.
Мониторинг

Соответствует
ГОСТ ИСО 80412006,
МЭК 61260,
класс 1

8 – 1250 Гц

60-170 дБ Wh,
Bh

Эквивалент,
1с, 5с, 10с, Nc,
MTVV

Октавный спектр
8 Гц – 1000 Гц
Третьоктавный
спектр
6,3 Гц – 1250 кГц

MAX, MIN всех
параметров.
Мониторинг

Все параметры
измеряются
одновременно

* Примечание к таблице. Диапазоны измерений приведены для преобразователей стандартного комплекта
поставки и могут быть расширены при использовании других преобразователей.

Индикаторы характера
шума: постоянный,
непостоянный,
импульсный, тональный.
Индикатор изменения
эквивалентного уровня

Индикатор изменения
эквивалентного уровня

Индикатор изменения
эквивалентного уровня

Индикатор изменения
эквивалентного уровня

Индикатор изменения
эквивалентного уровня

www.нтм.рф

9

АКУСТИЧЕСКИЕ И ВИБРАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

ЗАЩИТА-К

АКУСТИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• номинальные (заданные) значения
уровня звукового давления, отн. 20 мкПа,
дБ .................................................... 94 и 114
• номинальная (заданная) частота
звукового давления в камере калибратора,
Гц ........................................................... 1000
• пределы допускаемой абсолютной
погрешности заданного уровня звукового
давленияпри, дБ..................................±0,25
• пределы допускаемой относительной
погрешности заданной частоты звукового
давления, % ...........................................±0,7
• пределы допускаемых значений
коэффициента нелинейных искажений,
% ............................................................ ±2,5
• рабочий диапазон температур,
°С............................................ от -10 до +50
• время работы без замены батареи,
час ..............................................................40

10 www.ntm.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Класс точности 1
по ГОСТ Р МЭК 60942-2009.
Предназначен для акустической калибровки и
проверки работоспособности шумомеров 1-го
класса точности. Представляет собой портативное
устройство с батарейным питанием.
Заданные уровни звукового давления в камере
калибратора создаются с помощью установленного
в ней излучателя. Стабилизация уровня
осуществляется за счет контрольного микрофона,
размещенного в камере калибратора. Встроенные
датчики давления, влажности и температуры
обеспечивают стабильность параметров
в широком диапазоне внешних условий.

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 47740-11

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

АССИСТЕНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОКАЛИБРАТОР АТ01m-01
Предназначен для калибровки и проверки
работоспособности виброметра.

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
ВИБРОПЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ПОДУШКОЙ
АР5011
Предназначен для измерений вибрации на
сиденье. Представляет собой полужесткий
резиновый диск с вмонтированным
внего трехкомпонентным вибропреобр реоб
разователам АР81.
АР81
81.

НАБОР АДАПТЕРОВ
Предназначены для крепления вибропреобразователей по ГОСТ 12.1.012.
• Адаптер рожок, • Адаптер планка.
• Адаптер платформа, • Адаптер диск.
• Кубик для крепления по выбранной
оси измерения.

МАГНИТНЫЙ ПРИЖИМ
Предназначен для быстрой установки
вибропреобразователей
на поверхности измеряемого объекта.

ВЕТРОЗАЩИТА
Предназначена для измерений шума
при силе ветра от 1 м/с до 5 м/с по ГОСТ
12.1.050 и ГОСТ 23337-78. Размер гнезда
под микрофон 1/2”.

ШТАТИВ
Предназначен для установки микрофона
(шумомера) на месте измерения по ГОСТ
12.1.050 и ГОСТ 23337-78.

* полный ассортимент дополнительного оборудования представлен на сайте

www.нтм.рф
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ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС

НТМ-ЭКОМ
Современное
понятие - оснащение
испытательной
лаборатории
гораздо шире, чем
подбор нужных
средств измерений.
Сегодня, это понятие
включает в себя также
подбор необходимых компьютерных
программ. Необходимость использования
информационных технологий связана
с постоянно растущими объемами
выполняемых работ, ужесточением
требований нормативных документов,
повышением внимания к качеству
исследований.
Специфика работ испытательных
лабораторий определяет ряд
требований к компьютерным
программам. Главными критериями
при выборе компьютерных программ
являются: возможность максимальной
автоматизации исследований от начала
(стадия планирования) до конца (стадия
оформления отчетных документов) ;
обеспечение полного соответствия каждой
стадии работ требованиям действующих
12 www.ntm.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ:

нормативных документов; возможность
длительного хранения информации о
проделанных работах; возможность
формирования отчетных документов.
Понимая важность информационных
технологий для испытательных
лабораторий, специалисты ООО«НТМЗащита» разрабатывают компьютерные
программы поддержки инструментальных
исследований, одна из них «НТМ-ЭкоМ».

Компьютерная программа «НТМ-ЭкоМ»
тесно связана с целым рядом измерителей
параметров окружающей среды образуя
уникальный контрольно-аналитический
комплекс. С одной стороны комплекс
является экспертной системой, которая
использует, заложенную в неё базу
знаний в области электромагнитных

полей и микроклимата. Алгоритмы
её работы основаны на требованиях
широкого спектра нормативных
документов, многолетнем опыте и
знаниях специалистов Роспотребнадзора,
НИИ медицины труда. С другой
стороны комплекс является системой
многопараметрического контроля
вредных физических факторов,
использующей надежные, прецизионные,
современные средства измерений,
которые могут быть запрограммированы
на работу по определенному плану.
В этом случае каждый измеритель
является помощником, обеспечивающим
проведение инструментальных
исследований в строгом соответствии с
требованиями нормативных документов
и обеспечивающих целостность данных
для проведения последующего анализа
полученных результатов на соответствие
нормам. Большинство этапов работы
контрольно-аналитического комплекса
проходит в автоматическом режиме.
В 2010 году на заседании сектора
неионизирующих излучений
Лабораторного совета Федеральной
службы по надзору с сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека ООО”НТМ-Защита” представила

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ:

доклад о разрабатываемом контрольноаналитическом комплексе “НТМ-ЭкоМ”.
Лабораторным советом принято
следующее решение:
«Считать целесообразным внедрение
программного комплекса «НТМ-ЭкоМ» в
практику измерения физических факторов,
в том числе в форме раздела в программе
обучения специалистов по измерению
физических факторов неионизирующей
природы.»
Спектр приборов, включенных в
контрольно-аналитический комплекс
“НТМ-ЭкоМ” постоянно расширяется,
соответственно расширяются области
применения «НТМ-ЭкоМ». По состоянию
на 2011 год контрольно-аналитический
комплекс «НТМ-ЭкоМ» позволяет
максимально автоматизировать
исследования в следующих областях:
ЭМП промышленной частоты 50 Гц
(измеритель ВЕ-50 и ВЕ-метр-АТ-003);
ЭМП в диапазоне частот от 5 Гц до 400
кГц (измеритель ВЕ-метр-АТ-003); ЭМП
СВЧ диапазона (измеритель П3-33М);
микроклимат в производственных условиях
(измеритель Метеоскоп и МЕТЕОСКОП-М).
Мы надеемся, что специалисты Вашей
лаборатории по достоинству оценят
возможности контрольно-аналитического

комплекса «НТМ-ЭкоМ» в ходе:
• планирования инструментальных
измерений

• проведения измерений вредных
физических факторов

НТМ-ЭКОМ
• анализа полученных результатов и
оформления протокола инструментальных
измерений

одобрено
од
одоб
обре
рено
но

Роспотребнадзор
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

BE-МЕТР-AT-003
Внесен в Государственный реестр
средств измерений под №: РФ 42464-09
КАZ KZ.02.03.04004-2011/42464-09
BLR РБ 03 16 4480 10
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Современный многофункциональный
измеритель ВЕ-метр-АТ-003 предназначен
для исследования электромагнитных
полей в диапазоне частот от 5 Гц до
400 кГц. Специальные алгоритмы
работы измерителя, обеспечивают
высокое качество при проведении
производственного контроля и аттестации
рабочих мест операторов ЭВМ в
соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Технические характеристики измерителя
позволяют контролировать уровень
электромагнитных полей промышленной
частоты (50 Гц) в жилых помещениях,
общественных зданиях и на селитебных
территориях в соответствии с СанПиН
2.1.2.1002-00 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.
ОСОБЕННОСТИ
Магнитная и электрическая антенны
скомпонованы в одном корпусе, что
избавляет оператора, осуществляющего
измерения, от каких-либо дополнительных
переключений. На экране измерителя
в процессе измерений отображаются
все величины, необходимые для оценки
электромагнитной обстановки.

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ ТРЕХКОМПОНЕТНЫЙ

BE-МЕТР-AT-003

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Трехкомпонентные датчики
электрического и магнитного поля,
используемые в приборе, дают
возможность непосредственного
измерения полного вектора ЭМП без
подбора ориентации измерительной
антенны.
Оптоволоконная линия связи антенны
и блока индикации обеспечивает
электрическую развязку и минимальное
искажение измеряемого поля
(минимальные ошибки измерения).
Амплитудно-частотная характеристика
низкочастотного канала измерения ЭМП
позволяет проводить измерения излучения
компонентов ПЭВМ (видеодисплейных
терминалов, системных блоков,
принтеров и т.п.) в помещениях с
любым уровнем помех от силового
электрооборудования.

• диапазон частот ..........от 5 Гц до 400 кГц
• диапазон измерений напряженности
электрического поля:
на частотах 5 Гц-2 кГц, В/м ................5-1000
на частотах 2 кГц-400 кГц, В/м ........... 0,5-40
на частотах 45 Гц-55 Гц, В/м ..............5-1000
• диапазон измерений напряженности
магнитного поля (магнитной индукции):
на частотах 5 Гц-2 кГц, от 50 мА/м до 4 А/м
(от 62,5 нТл до 5 мкТл)
на частотах 2 кГц-400 кГц,
................................. от 4 мА/м до 400 мА/м
(от 5 нТл до 500 нТл)
на частотах 45 Гц-55 Гц,
...................................... от 50 мА/м до 8 А/м
(от 62,5 нТл до 10 мкТл)
• погрешность измерения
напряженности электрического
и магнитного поля, % ............................± 15
• рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха,
°С.............................................от -10 до +55
относительная влажность воздуха при
+30 С .....................................................90 %

Измеритель “ВЕ-МЕТР-АТ-003”
адаптирован для работы в контрольноаналитическом комплексе “НТМ-ЭкоМ”.

www.нтм.рф 15

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ

ВЕ-50

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон частот, Гц ........................ 49-51
• диапазон измеряемых величин
индукции магнитного поля, мТл ....0,01-5,0
• напряженности электрического поля,
кВ/м ................................................. 0,05-50
• предел допускаемой относительной
погрешности индукции магнитного поля и
напряженности электрического поля, %20

НАЗНАЧЕНИЕ
Измеритель параметров магнитного и
электрического полей промышленной
частоты ”ВЕ-50” предназначен для
измерения эффективных значений
индукции магнитного поля и напряженности электрического поля
промышленной частоты 50 Гц.
Область применения - контроль по
СанПиН 2.2.4.1191-03 и СанПиН
2.1.2.1002-00 предельно допустимых
16 www.ntm.ru

уровней электромагнитного поля промышленной
частоты в производственных условиях, в жилых
зданиях и помещениях. Прибор используется
лабораториями Роспотребнадзора и службами
охраны труда на предприятиях при проведении
производственного контроля, мероприятий по
охране труда, контролю требований коммунальной гигиены.
Первый в России портативный измеритель
параметров ЭМП, в котором использованы
трехкомпонентные датчики электрического и
магнитного полей. Использование уникальной
программы математической обработки сигнала
в режиме реального времени позволяет
проводить регистрацию и анализ эллиптически
поляризованного поля промышленной частоты.
Гальваническая развязка антенны и измерительного
блока, реализованная посредством волоконнооптической линии связи, повышает безопасность
работы с высоковольтным оборудованием, минимизирует искажения измеряемого поля и позволяет
проводить измерения в труднодоступных местах,
вблизи силового и высоковольтного оборудования.
Измеритель “ВЕ-50” адаптирован для работы в
контрольно-аналитическом комплексе “НТМ-ЭкоМ”,
работа которого полностью соответствует МУК
4.3.2491-09, действующих с мая 2009г.

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 35853-07
КАZ KZ.02.03.02904-2009/35853-07
TKM Т789-10

Высокое качество и надежность
измерителя подтверждается
двухлетней гарантией производителя
и увеличенным (до двух лет)
межповерочным интервалом.

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЧАСТОТЫ 50 ГЦ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон частот, Гц............... от 45 до 55
• диапазон измеряемых эффективных
значений индукции магнитного поля,
мТл...........................................от 0,001 до 5
• напряженности электрического поля,
кВ/м. ........................................от 0,05 до 50
• Предел допускаемой относительной
погрешности, % индукции магнитного
поля и напряженности электрического
поля .............................................................20
• время установления рабочего режима,
мин ...............................................................1
• время непрерывной работы без
подзарядки аккумуляторной батареи,ч ....8
• масса,кг ...............................................0,2
• габаритные размеры, мм ...... 130х75х26
• полный средний срок службы, лет. ...... 6

ВЕ-50И

НАЗНАЧЕНИЕ
Индикатор электромагнитных полей
промышленной частоты “ВЕ-50И”
представляет собой современный
процессорный прибор для измерения
эффективных значений индукции
магнитного поля (эллиптически
поляризованного) и напряженности
электрического поля промышленной
частоты 50 Гц. Применяется для оценки
электромагнитной обстановки на стадии
планирования производственного
контроля и аттестации рабочих мест
по СанПиН 2.2.4.1191-03, а также в
местах планируемого контроля норм по
электромагнитной безопасности жилых
и общественных зданий и помещений по
СанПиН 2.1.2.1002-00. При превышении
пороговых значений падает звуковой
сигнал.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пределы измерения электрического поля:
в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, В/м .................. 8-100
в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц, В/м ........... 0,8-10
• пределы измерения магнитного поля:
в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, мкТл ................0,08-1
в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц, нТл .............8-100
• неравномерность АЧХ в указанных диапазонах
не более, дБ .............................................................. 2
• основная погрешность измерения, %............ 20
• рабочие условия эксплуатации:
температура, °С ............................................ +5 - +40
относительная влажность при температуре
+ 25°С, %........................................................... до 90
• длительность непрерывной работы прибора
без подзарядки аккумуляторной батареи,
ч ................................................................не менее 15
• габариты, мм ................................210 х 100 х 60
• вес, кг ............................................................. 0,45
Рекомендован Федеральным центром
ГСЭН (письмо №12ФЦ/1443 от 23.12.96) для
использования в целях санитарного надзора
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BE-МЕТР-AT-002

НАЗНАЧЕНИЕ
Измеритель предназначен для проведения
измерений среднеквадратических
значений электромагнитного поля (ЭМП)
в частотных диапазонах, характерных
для излучений экранов мониторов
персональных компьютеров. В целях
обеспечения санитарно-гигиенического
надзора за выполнением норм по
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Гигиенические
требования к персональным
вычислительным машинам и организация
работы) амплитудные и частотные
диапазоны измерений выбраны в
соответствии с приведенными в документе
допустимыми значениями ЭМП.

По дополнительному заказу комплектуется
измерительной антенной типа АЭ-002
для проведения сертификационных
испытаний согласно ГОСТ Р 50948-96
“Средства отображения информации
индивидуального пользования. Общие
эргономические требования и требования
безопасности”

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 17396-98
КАZ KZ.02.03.02914-2009/17396-98
BLR РБ 03 13 1337 09; UKR 17396-98
TKM Т888-11

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• рабочий диапазон измерений
напряженности электростатического поля,
кВ/м ................................................. 0,3–180
• диапазон измерения
электростатического потенциала экрана
видеодисплея, кВ ..............................0,1–15
• предел допустимой основной
относительной погрешности, % .......... ±15
• габаритные размеры, мм:
преобразователь напряженности электростатического поля (L, D) .................320 х 32
блок управления и индикации 170х105х42
кейс .....................................350 х 250 х 120
• температура окружающей среды, °С
.........................................................+5  +40
• относительная влажность при
температуре окружающего воздуха
+25°С, %.............................................. до 90
• вес прибора, кг .................................. 1,1

Рекомендован Федеральным центром
ГСЭН (письмо №12ФЦ/3529 от
30.12.98) для использования в целях
санитарного надзора

СТ-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для экспрессных измерений в жилых
и рабочих помещениях биологически опасных
уровней электростатических полей, источниками
которых являются электроустановки, средства
отображения информации (дисплеи компьютеров,
телевизоры, игровые автоматы), а также
отделочные строительные материалы. Выполнен
на современной эле ментной базе с матричным
дисплеем и микропроцессорным управлением,
позволяющим проводить обработку полученных
данных. С помощью приставки позволяет оценить
эффект электризуемости или антистатической
обработки текстильных и обувных полимерных
материалов и изделий из них, как в лабораторных
условиях, так и в условиях реального использования
одежды и обуви согласно СанПиН 2.4.7/1.1.265110 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», а также МУК 4.1/4.3148503. Рекомендован Госсанэпиднадзором для
использования в целях санитарного надзора по
контролю напряженности электростатического
поля на рабочих местах операторов ПЭВМ,
электростатического потенциала на экране
видеодисплейных терминалов (ВДТ) по СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования
к персональным электронно-вычислительным
машинам и организация работы», а также

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 17400-98
КАZ KZ.02.03.02913-2009/17400-98
BLR РБ 03 13 1336 09; UKR 17400-98

в других сферах производства,
регламентированных ГОСТ 12.1.045-84
и СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных
условиях».
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон частот, ГГц ............ от 0,3 до 18
• диапазон измеряемых ППЭ,
мкВт/см2 .............................. от 1 до 100000
• погрешность измерения ППЭ, дБ ......±2
• по рабочим условиям применения
относится к группе 3 по ГОСТ 22261-94:
температура окружающего воздуха,
°С ............................................ от +5 до + 40
относительная влажность воздуха,% ......90
(при температуре +25°С)
атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)....
.................................70 106,7 (537 800)
• вес, кг: ...............................не более 0,65

Имеет санитарно-эпидемиологическое
заключение Минздрава
РФ за№77.ФЦ.19.515.П.000080.03.04
от 17.03.04
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П3-33М

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для измерения плотности потока
энергии (ППЭ) в режиме непрерывной генерации
при проведении контроля уровней электромагнитного поля на соответствие требованиям норм по
электромагнитной безопасности в соответствии с
ГОСТ 12.1.006, ГН 2.1.8./2.2.4.019
и СанПиН 2.2.4/ 2.1.8.055 и СанПиН 2.2.41191-03.
В качестве датчика ППЭ используется всенаправленная широкополосная антенна с телескопической рукояткой.
Программное обеспечение работы прибора предоставляет широкие потребительские возможности
для пользователей:
• определение полной экспозиционной дозы облучения за время измерения;
• проведение длительных серий измерений с
запоминанием результатов измерений в серии и
возможностью последующего считывания их
из памяти;
• возможность передачи данных по стандартному
RS 232-интерфейсу в персональный компьютер с
последующим редактированием (добавление комментариев, заключения и пр.) и распечаткой в форме Протокола измерений.
Связь измерителя с персональным компьютером
открывает возможность поддержки его работы
фирменным программным продуктом “НТМ-ЭкоМ”.

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 35282-07
КАZ KZ.02.03.02912-2009/35282-07

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

МАГНИТОМЕТР ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ - ИЗМЕРИТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерений компонент и
модуля вектора напряженности постоянного магнитного поля от, А/м .0,5 до 200
• предел допускаемого значения
относительной погрешности измерения
напряженности магнитного поля:
в поддиапазоне от 0,5 до 3 А/м,
% ................................................не более 20
в поддиапазоне от 3 до 200 А/м,
% ................................................не более 10
• смещение нуля по компонентам Нx, Нy,
Нz и модулю Нт, А/м ............. не более ±0,1
• изменение показаний при изменении
ориентации преобразователя
напряженности постоянного магнитного
поля, %.......................................не более ±5
• потребляемая мощность,
Вт .............................................. не более 0,6
• рабочее напряжение аккумуляторной
батареи, В......................................... 8,0±1,5
• габаритные размеры, мм:
диаметр преобразователя напряженности
магнитного поля .............................. 28 х 320
блок управления и индикации 170х105х42
• масса магнитометра,кг .......не более 0,8

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для обеспечения контроля
за биологически опасными уровнями
геомагнитного и гипогеомагнитного поля
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09
(Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях
и сооружениях). Измерительный
преобразователь магнитного поля Земли
выполнен на базе магниторезистивных
датчиков, которые одновременно
обеспечивают измерение ортогональных
составляющих напряженности
магнитного поля в контрольной точке
и модуля вектора напряженности.
При этом показания магнитометра не
зависят от ориентации измерительного
преобразователя в пространстве.
Магнитометр МТМ-01 является также
эффективным средством измерения
качества магнитных защит и экранов
для обеспечения норм электромагнитной
безопасности работников и населения
при эксплуатации распределительных
трансформаторов и электро-силовых
установок.

МТМ-01
Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 35950-07
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПОРТАТИВНЫЙ СЧЕТЧИК АЭРОИОНОВ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерения концентрации
положительныхи отрицательных ионов,
см–3 .................................................102 106
• собственный фон прибора, см–3 ........ 50
• пределы допускаемой основной
погрешности:
в поддиапазоне от 100 до 700 см–3, %±50
в поддиапазоне от 700 до106 см–3, % .±40
• объемный расход воздуха через
аспирационную камеру, л/мин ............. 120
• питание: аккумуляторная батарея,
В ........................................................ 6 х 1,25
• размеры, мм ........................ 170x105x56
• вес, кг ...................................................0,9

Рекомендован Федеральным центром
ГСЭН (письмо №19ФЦ/708 от 27.02.01)
для использования в целях санитарного
надзора
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MAC-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Малогабаритный счетчик аэроионов предназначен
для экспресс- измерений концентрации легких
(подвижность к  0,4 см2/Вxс) положительных
и отрицательных аэроионов с целью контроля
уровней ионизации воздуха на рабочих местах в
производственных и общественных помещениях.
Основная область применения: контроль
допустимых уровней ионизации воздуха согласно
СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования
к аэроионному составу воздуха производственных
и общественных помещений», МУК 4.3.1517-03
«Санитарно-эпидемиологическая оценка и
эксплуатация аэроионизирующего оборудования»
и МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к
проведению контроля аэроионного состава
воздуха»; контроль воздуха на рабочих местах,
в том числе оборудованных ВДТ и
ПЭВМ согласно СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и
организация работы».Единственный в России
портативный счетчик аэроионов.
Последняя модификация МАС-01 имеет USB- порт
и поставляется с кабелем, для связи с ПК, и ПО.

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 20429-11
BLR РБ 03 09 2845 06

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ГЕНЕРАТОР АЭРОИОНОВ БИПОЛЯРНЫЙ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• рабочий диапазон изменений
концентрации аэроионов по обеим
полярностям на расстоянии 1м,
ионов X см–3 ..................... от 300 до 50000
• регулируемый коэффициент
униполярности ..............................0,3 3,0
• производительность
вентилятора, м3/мин .........................до 0,4
• габаритные размеры,мм ...170x105x42
• вес, кг ..................................................0,3

Имеет санитарноэпидемиологическое заключение
Минздрава
РФ за№77.
ФЦ.19.515.П.000080.03.04
от 17.03.04

ГАБИ-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для проверки работоспособности
счетчиков аэроионов. Применяется для
коррекции и создания на рабочем месте
необходимых концентраций легких аэроионов как
отрицательной, так и положительной полярности.
Обеспечивает компенсацию аэроионной
недостаточности в зоне дыхания человека на
рабочих местах, оснащенных ВДТ и ПЭВМ, в
соответствии санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организация
работы». Может быть использован для
локальной антистатической обработки
заряженных поверхностей при проведении
различных технологических процессов.
Выполнен на современной элементной базе с
микропроцессорным управлением, позволяющим
регулировать полярность и концентрацию
аэроионов обоих знаков в пределах санитарных
норм. Наличие микропроцессора позволяет
с помощью кнопок управления устанавливать
любой из 25 возможных режимов работы
генератора. Обеспечивается полная экранировка
паразитных электромагнитных полей, создаваемых
высоковольтными источниками генератора и
игольчатым ионизатором.

Изготовлен в соответствии с
ТУ5156-001-18446736-04,
одобренных отделом
гигиенынеионизирующих
излучений иотдела
коммунальной гигиены
ФЦГСЭН за №77.
ФЦ.19.515.Т.000115.03.04.
Допущен к эксплуатации
всоответствии
с МУК 4.3.1517-03
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

МЕТЕОСКОП-M

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 32014-11
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Универсальный измеритель параметров
микроклимата МЕТЕОСКОП-М предназначен
для проведения комплексного экологического
мониторинга среды в жилых и производственных
помещениях, на открытых территориях.
Специальные алгоритмы работы измерителя,
делают его незаменимым помощником при
использовании службами Роспотребнадзора
и охраны труда для контроля параметров
микроклимата жилых и производственных
помещений и аттестации рабочих мест на
промышленных предприятиях, в офисах и
общественных учреждениях согласно:
СанПиН 2.2.4.548-96 ; СанПиН 2.1.21002-00
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ; СанПиН 2.1.2.2645-10
ОСОБЕННОСТИ
Измеритель МЕТЕОСКОП-М является
модернизированной версией измерителя
параметров микроклимата Метеоскоп,
получившего многочисленные положительные
отзывы пользователей и зарекомендовавшего себя
как надежный и удобный прибор.
Высокая надежность измерителя МЕТЕОСКОП-М
подтверждена Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии,

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

МЕТЕОСКОП-M
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

которое установило двухгодичный
межповерочный интервал. Со стороны
приборостроительной компании
ООО «НТМ-Защита», высокая
надежность измерителя МЕТЕОСКОП-М
подтверждается длительным (2 года)
гарантийным сроком.
МЕТЕОСКОП-М унаследовал лучшие
качества предыдущей версии и приобрел
новые отличительные особенности:
• Эргономичный корпус и новая, еще
более удобная клавиатура, обеспечивают
комфортное использование прибора
• Интуитивно понятное меню прибора
позволяет легко установить необходимые
параметры измерений и осуществить
индивидуальную настройку прибора
• В приборе обеспечена возможность
одновременного измерения восьми
параметров микроклимата (при наличии
шарового термометра) без каких-либо
переключений
• Специальные алгоритмы работы
прибора, предназначенные
для использования службами
Роспотребнадзора и охраны труда,
используют базу знаний, содержащую

сведения о действующих нормах. А также
обеспечивают проведение измерений
в четком соответствии с нормативными
документами.
• Встроенный календарь и часы
реального времени обеспечивают
возможность записи даты и времени
проведения измерений
в энергонезависимую память
• Объем встроенной энергонезависимой
памяти позволяет записывать более 2000
результатов измерений
• Наличие USB-интерфейса обеспечивает
возможность обмена данными между
прибором и новейшими моделями ПК,
не имеющих интерфейса RS-232
• Прибор адаптирован для работы в
контрольно-аналитическом комплексе
«НТМ-ЭкоМ», обеспечивая возможность
архивации результатов измерений,
автоматизации анализа полученных
результатов на соответствие действующим
нормативам и оформления всей
необходимой документации, в том числе
протокола инструментальных измерений с
выводом класса условий труда на рабочем
месте

• диапазон измерений температуры,
°С........................................... от - 40 до + 85
• диапазон измерений относительной
влажности, %................................от 3 до 97
• диапазон измерений скорости
воздушного потока, м/с .........от 0,1 до 20
• диапазон измерений давления воздуха,
кПа (мм.рт.ст.) ......................... от 80 до 110
(от 600 до 825)
• пределы допускаемой абсолютной
погрешности прибора:
- канал измерений температуры, °С .. ±0,2
- канал измерений относительной
влажности, %......................................... ±3,0
- канал измерений скорости в диапазоне
от 0,1 до 1 м/с, м/с ..............±(0,05+0,05V)
от 1 до 20 м/с, м/с ................±(0,1+0,05V),
где V-значение измеряемой скорости, м/с
- канал измерений давления воздуха,
кПа (мм.рт.ст.): ...........................± 0,13 (±1)
Дополнительно к измерителю может
подключаться зонд- шаровой термометр.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЮ “МЕТЕОСКОП-М”

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
При подключении зонда к измерителю
«МЕТЕОСКОП-М» прибор определяет
значение следующих параметров:
• ТНС - индекс,°С ..................от +0 до +85
• результирующая температура Тр,
°С..............................................от +0 до +85
• средняя температура поверхностей Тп,
°С............................................ от -40 до +85
• интенсивность теплового излучения J,
Вт/м2 ....................................... от 0 до 1000
• пределы допускаемой абсолютной
погрешности:
- ТНС - индекс, °С ................................ ±0,2
- результирующая температуры Тр,°С ±0,2
- средняя температура поверхностей Тп,
°С........................................................... ±0,5
- интенсивность теплового излучения,
% .............................................................. 20
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ЗОНД - ШАРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

НАЗНАЧЕНИЕ
По дополнительному заказу измеритель
параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»
комплектуется шаровым термометром.
Шаровой термометр представляет собой
зачерненную снаружи (степень черноты
поверхности не ниже 0,95) полую сферу,
изготовленную из меди или другого
теплопроводного материала, внутри которой
помещен термоэлектрический преобразователь.
При подключенном шаровом термометре,
в процессе измерений, прибор «МЕТЕОСКОП-М»
рассчитывает и отображает на экране четыре
дополнительных параметра:
• Индекс тепловой нагрузки среды. ТНС - индекс
рекомендуется использовать для интегральной
оценки тепловой обстановки на рабочих местах.
• Результирующая температура
• Средняя температура поверхностей
Эти два параметра используются для характеристик
микроклимата в помещениях жилых и
общественных зданий.
• Плотность потока биологически эффективного
теплового облучения. Это величина отражает
превышение всестороннего падающего на
поверхность тела человека теплового потока над
потоком фонового излучения с поверхности тела.

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РАЗЛИЧНЫХ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

С помощью калькулятора «НТМ-Термо»
можно определить степень вредности
микроклиматических условий
действующих на организм человека
и рассчитать допустимое время
пребывания в этих условиях.
Подобрать параметры рабочей одежды,
при работе в которой будут обеспечены
комфортные условия труда.
Рассчитать величину дополнительного
теплового облучения с целью создания
оптимальных или допустимых условий
труда.
Пользовательский интерфейс калькулятора
максимально упрощен. В качестве
входной информации требуется ввести
значения параметров микроклимата
в соответствующие поля. Результат
расчетов выводится на экран в доступной
форме пользователю с любым уровнем
подготовки.
С момента открытия на нашем интернет
портале доступа к калькулятору «НТМТермо» им воспользовалось более 1000
пользователей и многие специалисты
заинтересовались принципами его
работы. Некоторые специалисты
присоединились к обсуждению работы
калькулятора на форуме
www.forum-ntm.ntm.ru

НТМ-ТЕРМО

Калькулятор «НТМ-Термо» может быть
использован:
• органами и учреждениями
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека при осуществлении контроля
за выполнением санитарных правил и
норм, гигиенических нормативов на
рабочих местах и проведении социальногигиенического мониторинга;
• организациями, аккредитованными на
проведение работ по оценке условий
труда;
• центрами профпатологии и медицины
труда, поликлиниками и другими лечебнопрофилактическими учреждениями,
проводящими медицинское обслуживание
работников;
• работодателями и работниками
для информации об условиях труда на
рабочих местах;
• органами социального и медицинского
страхования.

На сайте ООО»НТМ-Защита»
доступна интернет версия калькулятора
«НТМ-Термо», по адресу:
www.ntm.ru/calculator/ntm-termo
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛД-07

ЛАЗЕРНЫЙ ДОЗИМЕТР

НАЗНАЧЕНИЕ
Лазерный дозиметр ЛД-07 предназначен для
контроля уровней импульсного и непрерывного
лазерных излучений. Прибор позволяет
автоматически измерять энергетическую
экспозицию и облученность рассеянного или
отраженного лазерного излучения и анализировать
результаты измерений в соответствие с
действующими санитарными нормами и правилами
№580491, МЭК 825-1-93 с целью определения
опасности излучения для организма человека.
Эргономичный дизайн дозиметра сочетается
с малыми габаритами и весом, с автономным
электропитанием от встроенных аккумуляторов.
Лазерный дозиметр ЛД-07 выполнен на
современной элементной базе и состоит из
двух частей: детектирующей головки и блока
регистрации и индикации, соединенных между
собой по радиоканалу (Bluetooth®, радиус
действия до 100 м).
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Детектирующая головка, оснащенная тремя
детекторами излучений, перекрывает диапазон
длин волн от 190 нм до 20 мкм. Детектирующая
головка устанавливается на штатив с угломерным
устройством с нониусом, позволяющим точно
наводить детекторы на точку ожидаемого сигнала

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ЛД-07

ЛАЗЕРНЫЙ ДОЗИМЕТР

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
с помощью лазерного целеуказателя,
встроенного в детектирующую головку,
в соответствие с ГОСТ Р 12.1.031 -2010
Лазеры. Методы дозиметрического
контроля лазерного излучения.
ГОСТ Р 50723–94 Лазерная безопасность.
Общие требования безопасности при
разработке и эксплуатации лазерных
изделий, ГОСТ 12.1.040–83 Система
стандартов безопасности труда. Лазерная
безопасность.
Блок регистрации отображает на
цветном графическом ЖКИ(3.5”)
результаты измерений, полученных по
радиоканалу из детектирующей головки,
а также, позволяет запоминать результаты
измерений в памяти прибора и проводить
предварительный анализ результатов
измерений. Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс помогает
пользователю с помощью клавиатуры
или сенсорной панели корректировать
настройки прибора (яркость экрана,
часы реального времени, календарь и
пр.), выбирать рабочий лазер из списка,
в который включено большинство

популярных лазеров, добавлять в
список новые лазеры, выбирать режим
измерений и пр. Блок регистрации может
одновременно принимать по радиоканалу
результаты измерений от 8 детектирующих
головок. Этот режим упрощает
проведение работ по дозиметрическому
контролю в местах демонстрации
лазерных шоу.

Длины волн лазерных излучений,
включенных в основной список:
• диапазоне 1 (УФ)
0,25; 0,34 мкм
• диапазоне 2
0.48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,91; 1,06; 1,15
мкм
• диапазоне 3 (ИК)
2,94; 3,39; 5,6; 10,6 мкм
Пользователь может включать в список
другие длины волн лазерных излучений.
При этом прибор автоматически
корректирует спектральную
чувствительность детекторной головки.

Прибор связан с РС по интерфейсу
USB2.0 и радиоканалу. Протокол обмена
данных с РС совместим с программой
НТМ-Эком .

• габаритные размеры блока
регистрации, мм ....................... 170х80х32;
• вес блока регистрации (не более)
г ............................................................... 300
• габаритные размеры детекторной
головки, мм Ø57х82 мм
• вес детекторной головки (не более),
г ............................................................... 150
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ТКА-09

ЛЮКСМЕТР + ПУЛЬСМЕТР + ЯРКОМЕР

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазоны измерения:
освещенности, лк .................. 10 - 200 000
яркости, кд/м2 ........................ 10 - 200 000
коэффициента пульсации, % ............ 1 - 100
• предел допускаемой основной
относительной погрешности измерения:
освещённости, % ....................................... 8
яркости, % .................................................10
коэффициента пульсации .........................10
• для питания прибора используется
щелочная батарея 6PLF22 (типоразмер
батареи “Крона”), В ................................... 9
• габаритные размеры прибора, мм
(не более):
измерительный блок, мм ........... 160х85х30
фотометрическая головка, мм... 150х50х50
• масса прибора, кг (не более) ............0,6
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НАЗНАЧЕНИЕ
Прибор предназначен для измерения
коэффициента пульсации освещённости и
освещённости в видимой области спектраа
(380 ... 760) нм и яркости накладным
методом: ТВ-кинескопов, дисплейных
экранов и протяжённых самосветящихся
объектов в видимой области спектра
(380…760) нм

ПО ВЫБОРУ КЛИЕНТА
- люксметр “ТКА-ЛЮКС”
- люксметр + яркомер “ТКА-ПКМ” (02)
- пульсметр + люксметр “ТКА-ПКМ” (08)
- УФ-радиометр “ТКА-ПКМ” (12)
- люксметр + УФ-радиометр
“ТКА-ПКМ” (06)
- люксметр + яркомер + термогигрометр
“ТКА-ПКМ” (41)
- люксметр + УФ-радиометр +
термогигрометр “ТКА-ПКМ” (42)
- люксметр + термогигрометр
“ТКА-ПКМ” (43)
производитель ООО “НТП “ТКА”,
г. Санкт-Петербург

СанПиН
2.2.1/2.1.1.
Са
СанП
нПиН
иН 2
2.2
.2.1
.1/2
/2.1
.1.1
.1. 1278-03
“Гигиенические
к
“Гиг
“Г
игие
иг
иени
ие
ниче
ни
ческ
че
ские
ск
и ттребования
ие
ре
ебова
естественному, искусственному
освещению жилых и общественных
зданий”.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации
работы”
СНиП 23-05-95 2003 “Естественное и
искусственное освещение”.
МУК 4.3.2812-10 “Инструментальный
контроль и оценка освящения рабочих
мест: “

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е ЛСЬ В
Н АЕЯТ КООВ
МА
ПА
ЯН ИСЯР ОЕОДОА « НТМ-ЗАЩИТА »

НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ РАДИОМЕТР (ТЕПЛОВОЙ ОБЛУЧЕННОСТИ)

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерения энергетической
освещенности, Вт/м2 .....................1 2000
• погрешность измерения % .................10
• спектральный диапазон, мкм ... 0,5 20
• время работы без замены элементов
питания, ч.................................................300
• габаритные размеры:
индикаторного блока, мм ..........125х68х26
датчика, мм .................................... Ø 65 х 30
• масса прибора (не более) :
индикаторного блока, кг .......................0,15
датчика, кг .................................................0,2

АРГУС-03

НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение энергетических характеристик
оптического излучения
в инфракрасной области спектра.
Может использоваться для измерений
тепловой облученности при оценке
условий труда на рабочих местах.

ПО ВЫБОРУ КЛИЕНТА
- люксметр «Аргус-01»
- яркомер «Аргус-02»
- люксметр - пульсметр «Аргус-07»
- люксметр – яркомер «Аргус-12»
- радиометр УФ-А «Аргус-04»
- радиометр УФ-В «Аргус-05»
- радиометр УФ-С «Аргус-06»
ФГУП ВНИИОФИ г. Москва
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР-ИНДИКАТОР

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• температура окружающего воздуха,
°С............................................от –40 до +50
• атмосферное давление,
кПа ........................................... от 70 до 106
• диапазон регистрации уровня
напряженности электростатического поля
(ЭСП), кВ/м ...................................0,830,0
• диапазон регистрации напряженности
переменного электрического поля (ПЭП),
кВ/м ...............................................0,01 3,0
• количество дискретных уровней регистрации по каждому каналу
- уровень напряженности ЭСП - 3
- уровень напряженности ПЭП - 1
• время установления рабочего режима
после включения,мин. ................не более 1
• напряжение питания, В .......... (4,8±0,2)
• мощность питания, Вт .........не более 0,5
• длительность непрерывной работы без
подзарядки аккумуляторной батареи при
нормальных условиях, ч .............не менее 8
• габаритные размеры, мм ...... 85х138х36
• вес, не более, кг .................................0,4
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НАЗНАЧЕНИЕ

ИРИ-04М
Разработан для реализации требований пп.
2 и 3 «Правил промышленной безопасности
нефтебаз и складов нефтепродуктов»

Регистратор-индикатор ИРИ-04М
предназначен для контроля искрообразования от воздействия ЭСП и ПЭП, вызванных
“человеческим фактором”, природными явлениями
и техногенными отказами оборудования и
электросетей, с целью предотвращения
технических операций с газонефтепродуктами в
соот-ветствии с требованиями пп.2 и 3 “Правил
промышленной безопасности нефтебаз и складов
нефтепродуктов” (М., 2003 г.).
ИРИ-04М используется для регистрации и
индикации электромагнитных факторов и условий,
создающих потенциальную искровую угрозу.
ИРИ-04М укрепляется на верхней одежде
исполнителя и не мешает ему выполнять основную
работу. В случае электризации тела человека,
верхней одежды или окружающих предметов,
регистратор индицирует звуковыми и визуальными
сигналами степень опасности искрообразования.
ИРИ-04М также регистрирует наличие повышенных
значений напряженности полей промышленной
частоты, что может указывать на нарушения
штатного режима работы электрооборудования.
ИРИ-04М имеет взрывозащищенное исполнение,
цепь” уровня ib по ГОСТ Р 51330.0 и ГОСТ Р
51330.10, маркировку взрывозащиты ExibIICT6 X.
На поверхности верхнего отсека установлено

устройство инфракрасной связи
с ПЭВМ. Через это устройство
ретроспективная информация
о величине уровня ЭСП и ПЭП,
полученная в процессе выполнения
технологических операций,
списывается из памяти ИРИ-04М на
ПЭВМ для хранения и
систематического анализа.
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ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ
ИК-метр Радиометр

П3-90

инфракрасного излучения

Селективный измеритель ЭМП

Радиометр инфракрасного излучения
“ИК-метр” предназначен для измерения
энергетической освещенности объектов
в диапазоне от 1,0 до 2000 Вт/м2 в
спектральном диапазоне от 1 до 25
мкм. Технические характеристики
чувствительного элемента позволяют
избавиться от влияния видимого
излучения (видимого света) на результаты
измерений. Радиометр может быть
использован в организациях охраны
труда, медицине, сельском хозяйстве для
измерения плотности потока излучения
от нагретых объектов, тепловых потерь в
теплоэнергетике, машиностроении и пр.
«ИК-метр» состоит из компактного
индикаторного блока размером
125Х68Х25мм и удобного измерительного
щупа размером 150X27(D).

Селективный измеритель П3-34
предназначен для измерения
характеристик ЭМП в диапазоне частот
от 25МГц до 400МГц, величиной от 1В/м
до 100 В/м. Измеритель может быть
использован техническими специалистами
для исследования электромагнитной
обстановки на радиопередающих
объектах (радиовещательные и
телевизионные передатчики, радары),
для измерения излучения создаваемого
медицинским оборудованием, в
организациях охраны труда при
проведении аттестации рабочих мест и
производственного контроля.
Измеритель состоит из индикаторного
и антенного блоков. Предусмотрена
возможность соединения антенного
блока с ПК для передачи результатов
измерений в режиме «on-line». В ПК
результаты измерений могут отображаться
в табличном или графическом
виде. С помощью программного
обеспечения «НТМ-ЭкоМ» обеспечена
возможность обработки полученных
результатов измерений с последующим
формированием отчетных документов.

АТМАС
Комбинированный пылемер
Комбинированный пылемер предназначен
для измерения массовой концентрации
аэрозольных частиц различного
происхождения с целью обеспечения
контроля за биологически опасным
содержанием пыли в атмосферном
воздухе и воздухе рабочей зоны
в соответствии с
ГОСТ 12.1.005-88, МУ 4436-87.
Особенности:
• селективная регистрация аэрозольных
частиц по размерам
• возможность выделения “грубой”
фракции частиц РМ10 - 2,5
• калибровка аэрозольной фракции
с помощью весового метода
Основные характеристики:
• диапазон измерения массовой
концентрации, мг/ма .............от 0,01 до 50
• диапазон размеров измеряемых
аэрозолей, мкм ........................ от 0,5 до 10
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Разработан в целях реализации СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организация работы»

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
BE-МЕТР-АТ-003 — измеритель параметров
электрического и магнитного полей:
• диапазон частот ......... от 5 Гц до 400 кГц
• диапазон измерений напряженности
электрического поля:
на частотах от 5 Гц д -2 кГц, В/м ....... 5-1000
на частотах от 2 кГц-400кГц, В/м .......0,5-40
на частотах от 45 Гц до 55 Гц, В/м ... 5-1000
• диапазон измерений напряженности
магнитного поля (магнитной индукции):
на частотах от 5 Гц д -2 кГц,
от 50 мА/м до 4 А/м
(от 62,5 нТл до 5 мкТл);
на частотах от 2 кГц-400кГц,
от 4 мА/м до 400 мА/м
(от 5 нТл до 500 нТл);
на частотах от 45 Гц до 55 Гц,
от 50 мА/м до 8 А/м
(от 62,5 нТл до 10 мкТл)
• погрешность измерения
напряженности электрического и
магнитного поля, % .............................. ± 15
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КОМБИ-01M
НАЗНАЧЕНИЕ

CТ-01 — универсальный измеритель
напряженности электростатического поля:
• диапазон измерения напряженности
электростатического поля, кВ/м .0,З  180
• диапазон измерения
электростатического потенциала экрана
видеодисплея, кВ ........................... 0,1  15
• предел допустимой основной
относительной погрешности, % ......... ±15
МАС-01 — счетчик аэроионов
малогабаритный:
• диапазон измерения концентрации
положительных и отрицательных ионов,
см–3................................................ 102  106
• пределы допускаемой основной
погрешности:
в поддиапазоне от 100 до 700см-3,
% ............................................................±50
в поддиапазоне от 700 до 106 см-3,
% ............................................................±40

Измерение уровней электрических
и магнитных полей, уровней
электростатических полей, концентрации
легких отрицательных и положительных
аэроионов.
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КОМБИ-02М
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
АССИСТЕНТ TOTAL — анализатор шума
и вибрации 1-го класса точности.
• акустика, Гц ...........................1,6 - 40000
дБА ..............................................20 - 150
• вибрация, Гц ....................... 0,8 - 10000
дБ ...............................................60 - 170
• анализатор спектра, Гц ....... 0,8 - 40000
По выбору клиента комплектация может
быть изменена на любой прибор из серии
АССИСТЕНТ.
МЕТЕОСКОП-М
• диапазон измерений температуры,
°С........................................... от –40 до +85
• диапазон измерений относительной
влажности,% ............................... от 3 до 97
• диапазон измерений скорости
воздушного потока, м/с ..........от 0,1 до 20
• диапазон измерений давления воздуха,
кПа(мм.рт.ст.) .......................... от 80 до 110
(от 600 до 825)

НАЗНАЧЕНИЕ
ТКА-09 люксметр-яркомер-пульсметр
диапазоны измерения:
• освещенности, лк ..............10 - 200 000
• яркости, кд/м2 ................... 10 - 200 000
• коэффициента пульсации, % .......1 - 100
• предел допускаемой основной
относительной погрешности измерения:
освещённости, % ......................................8
яркости, % ................................................ 10
коэффициента пульсации ........................ 10

Измерение уровней звука,
инфразвука, ультразвука и вибрации,
микроклиматических параметров
воздушной среды (температуры,
влажность, давление, скорость движения
воздуха), освещенности, яркости и
коэффициента пульсации.

По выбору клиента комплектация может
быть изменена на прибор ТКА-02,
ТКА-08, Аргус-7, Аргус-12
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КОМБИ-03М
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МТМ-01 — измеритель магнитного поля:
• диапазон измерений компонент и
модуля вектора напряженности
постоянного магнитного поля,
А/м ..............................................0,5 до 200
• предел допускаемого значения
относительной погрешности измерения
напряженности магнитного поля:
в поддиапазоне от 0,5 до 3 А/м,
% ............................................... не более 20
в поддиапазоне от 3 до 200 А/м,
% ............................................... не более 10
BE-50 — измеритель параметров
электромагнитного поля промышленной
частоты 50 Гц:
• диапазон частот, Гц...................... 49  51
• эффективные значения индукции
магнитного поля, мТл ................. 0,01 5,0
• напряженность электрического поля,
В/м .............................................50 50 000
• предел допустимой относительной
погрешности, % по обоим каналам ....... 20
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НАЗНАЧЕНИЕ
П3-33М — измеритель плотности потока
энергии (ППЭ) электромагнитного поля:
• диапазон частот, ГГц ....................0,3 18
• диапозон измеряемых ППЭ,
мкВт/см2 ..................................... 1 10 0000
• погрешность измерения ППЭ, дБ .... ± 2

Комплект представляет полный спектр
возможностей по измерению магнитного
поля, полей промышленной частоты 50 Гц,
СВЧ излучения.
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ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В наборе: «Комби-01М», «Комби-02М», «Комби-03М».
В минимальной конфигурации лаборатория состоит из трех комплектов «КОМБИ» и позволяет производить измерения следующих физических факторов для аттестации рабочих мест:
1. Электромагнитных полей от ПЭВМ, ЭМП промышленной частоты,
плотности потока энергии сверхвысокочастотных полей. Постоянных магнитных, гипогеомагнитных и электростатических полей.
2. Шума (в диапазоне звук, инфразвук, ультразвук), вибрации общей
и локальной
3. Параметров микроклимата (температура, влажность, давление,
скорость воздушного потока)
4. Аэроионного состава воздуха
5. Световой среды (яркость, освещенность, коэффициент
пульсаций)
По желанию клиента приборная база лаборатории ФФ может быть
расширена следующими областями измерений:
• Лазерное излучение (облученности и энергетической
экспозиция)
• ТНС-индекс, инфракрасное излучение,
результирующая температура
• Электромагнитное поле радиочастот
(в диапазоне от 300 кГц до 300 ГГц)
• Ультрафиолетовый диапазон света (А, В, С)
• Измерение энергетической освещенности теплового излучения
• Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц
(пылемер)

ЛАБОРАТОРИИ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Компании ООО «НТМ-Защита» (г. Москва)
и ООО «Автоспектр-НН» (г. Нижний Новгород)
реализовали совместный проект
«Передвижная лаборатория Контроля Физических
Факторов», представляющий собой мобильный
комплекс, укомплектованный самым современным
оборудованием известных российских
и зарубежных производителей. Комплекс предназначен для
эффективного решения задач санитарно-гигиенического контроля и охраны труда, аттестации рабочих мест и мониторинга производственной среды.
Лаборатория состоит из:
• Центрального модуля на базе фургона Volkswagen
CRAFTER 50
• Сети переносных постов контроля параметров среды
в жилых и производственных помещениях и на открытых
территориях.
Подробная информация на сайте
http://www.avtospectr.ru/lab-kff-0.php
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РАДИАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

АЛЬФАРАД +

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАДОНА,
ТОРОНА И ИХ ДПР В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс измерительный для
мониторинга радона, торона и их
дочерних продуктов распада (ДПР) в
различных средах (далее – Комплекс)
содержит два спектрометрических
канала и предназначен для экспрессных
измерений и непрерывного мониторинга
объемной активности (ОА) радона-222
(222Rn), а также эквивалентной объемной
активности (ЭРОА) радона-222 и
радона-220 (торона) в воздухе жилых,
рабочих помещений и на открытом
воздухе. Наличие специальных
пробоотборных устройств позволяет
проводить измерения содержания
радона-222 в воде, почвенном воздухе,
определять плотность потока радона с
поверхности почвы.
Комплекс выполнен на современной
элементной базе, основу которой
составляет одноплатный компьютер под
управление системы WINDOWS CE5 / CE
6 с цветным графическим сенсорным
экраном высокой чёткости ЖКИ(3.5”).
38 www.ntm.ru

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАДОНА,
ТОРОНА И ИХ ДПР В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

АЛЬФАРАД +

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Такое техническое решение
позволило создать современный
многофункциональный комплекс
позволяющий: реализовывать
полноценную связь по интерфейсу
USB2.0, как с PC так и с «флешкой»;
использовать многофункциональное меню
с множеством функций; реализовать
полноценный автоматический цикл
измерения для осуществления
мониторинга и ретроспективного анализа.
Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс помогает пользователю с
помощью клавиатуры или сенсорной
панели выбирать вид выводимой
информации, либо в графическом, либо в
цифровом видах.
Комплекс полностью удовлетворяет
требованиям:
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009),
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010),
СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11,
МУ 2.6.1.2398-08.

• диапазон измерения ОА радона-222 в
воздухе, Бк·м -3 ......................1,0  2,0·106
• пределы допускаемой основной
относительной погрешности измерения
объемной активности радона-222
в воздухе (не более), % ....................... ± 20
• диапазон измерения ОА радона-222
в пробах воды, Бк·л -3 ......................6  800
• предел допускаемой основной
относительной погрешности при
измерениях ОА радона-222 в воде
(не более), % ........................................ ± 30
• диапазон измерения ОА радона-222 в
пробах почвенного воздуха,
Бк·м -3 ...............................................103 106
• предел допускаемой основной
относительной погрешности при
измерениях ОА радона-222 в почвенном
воздухе (не более), % ...................... ± 30 %
• диапазон измерения величины
плотности потока радона с поверхности
почвы, мБк/с·см2 ............................ 20  103

• предел допускаемой основной
относительной погрешности при
измерениях величины плотности потока
радона-222 с поверхности почвы (не
более), % .......................................... ± 30 %
• канал 2 для измерения ЭРОА радона и
торона в воздухе: .........................................
- диапазон измерения ЭРОА,
Бк·м-3 ........................................1,0  1,0·106
• предел допускаемой основной
относительной погрешности, % ..... ± 30 %
• габаритные размеры (не более),
- модификация 07-3 (2-х канальный),
мм .......................................... 220х165х200
- модификации 07-1, 07-2 (один из
каналов), мм .......................... 220х120х200
• масса радиометра с аккумуляторами
(не более)
- модификация 07-3 (2-х канальный ) кг, 3.6
- модификации 07-1, 07-2 (один из
каналов), кг ...............................................2.6
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РРА-01М- 03/01

РАДИОМЕТР РАДОНА

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерений ОАР,
Бк/м3 .............................................20–20000
• погрешность измерений при ОАР
радона:
диапазон 20–100 Бк/м3,% .......не более 30
диапазон 100-20000 Бк/м3,% .не более 20
(не более 30% для РРА-01М-03)
• продолжительность непрерывной
работы от аккумуляторов не менее, час. 15
• габаритные размеры,мм ..290х155х200
• вес, кг ................................................... 3,5
Внесен в Государственный реестр
средств измерений под №:
(РРА-01М- 03)
РФ
КАZ
BLR

21365-01

KZ.02.03.02902-2009/21365-01
РБ 03 17 3832 08

(РРА-01М- 01)
РФ
КАZ

16465-97

KZ.02.03.02903-2009/16465-97
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НАЗНАЧЕНИЕ
Экспрессное измерение объемной
активности радона (ОАР). Возможно
использование для оценки ЭРОА радона.
Экспрессное измерение ОАР в воздухе,
воде и подпочвенном воздухе, а также
плотности потока радона (с приставкой
ПОУ любой модификации).
Применяется для комплексного
санитарно-гигиенического обследования
территорий и используется для работы
в лабораторных и полевых условиях в
соответствии с требованиями
НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.
В РРА-01М-03, также, реализованы
дополнительные возможности:
сохранение данных, передача,
просмотр и обработка данных на ПК;
измерение температуры, влажности
окружающего воздуха и атмосферного
давления; настройка параметров
работы радиометра для осуществления
мониторинга.

РРА-01М-03

РРА-01М-01

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ПОУ-04

ПРОБООТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерений объемной
активности радона в воздухе,
Бк/м3 ............................................. 30–30000
• диапазон измерений объемной
активности радона в воде, Бк/м3
.............................................. 6000–800000
• диапазон измерений объемной
активности радона в подпочвенном
воздухе,Бк/м3..........................800–800000
• диапазон измерений плотности потока
радона из почвы, мБк/(м2с)..........20–1000
• относительная погрешность, не более..
.................................................................40%
• габаритные размеры (комплект в
сумке), мм .............................. 180х230х340
• вес, кг ................................................... 2,5

Комплект устройства поставляется
в сумке для транспортировки

НАЗНАЧЕНИЕ

Методики измерения утверждены
Госстандартом РФ

Пробоотборное устройство ПОУ-04
предназначено для совместного
использования с радиометрами радона
серии РРА для проведения контроля в
соответствии с требованиями НРБ-99
и ОСПОРБ-99. При этом реализуются
следующие дополнительные режимы
измерений:
• измерение концентрации радона в
воздухе при высокой влажности, низких
температурах и т.п.;
• экспрессный отбор проб воздуха
в пробоотборники при массовых
измерениях и последующее определения
концентрации радона в стационарных
условиях;
• измерение концентрации радона
в пробах воды;
• измерение концентрации радона в
почвенном воздухе.
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РАДИАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерения ОАР,
Бк/м3 ............................................. 2065000
• погрешность измерений во всем
диапазоне, не хуже, % ............................. 30
• количество результатов измерений,
хранимых в ОЗУ радиометра .......не менее
1600
• время непрерывной работы,
сутки.............................................не менее 7
• габаритные размеры, мм ...190х160х90
• продолжительность одного измерения
зависит от величины ОАР и составляет от 1
минут до 200 суток.
• вес с сумкой и блоком питания,
кг................................................не более 1,5
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для интегральных
среднегодовых измерений объемной
активности радона (ОАР) в воздухе,
световой сигнализации превышения
установленных пределов, анализа
суточных и сезонных колебаний ОАР
(коэффициента вариации) в течение
длительного времени, усреднения
результатов за любой промежуток
времени, оценки эффективности
противорадоновых защитных
мероприятий. Используется при приемке
зданий в эксплуатацию и длительного
мониторинга помещений в соответствии
с требованиями НРБ-99 и ОСПОРБ-99
и санитарных правил СП 2.6.1.1310-03
«Гигиенические требования к устройству,
оборудованию и эксплуатации радоновых
лабораторий, отделений радонотерапии».
Не требует обучения персонала.
В комплект поставки включена программа
передачи данных на компьютер.

РГА-04
Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 21366-01

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

РАА-10

РАДИОМЕТР АЭРОЗОЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• режимы измерений:
СПЕКТР-5, продолжительность замера,
мин. .............................................................. 5
СПЕКТР-2, продолжительность замера,
мин. .............................................................. 2
«РУЧНОЙ» — свободный выбор времени
отбора и измерений, с ...................1–9999
• диапазон измерений:
ЭРОА радона, Бк/м3..........................10105
ЭРОА торона, Бк/м3 ............................ 1105
• погрешность измерений ЭРОА радона,
не хуже, % ................................................. 30
•. объемный расход воздуха через фильтр,
л/мин .......................................................... 15
• тип фильтра ......................... АФА РСП-10
• автоматическое перемещение фильтра
• питание от встроенных аккумуляторов
и от сети
• число замеров при питании от
аккумуляторов, не менее:
СПЕКТР-5 ...................................................60
СПЕКТР-2 ................................................ 100
• габаритные размеры,мм . 290х110х200
• вес, кг ................................................... 3,5

НАЗНАЧЕНИЕ
Экспрессное измерение объемной
активности дочерних продуктов распада
(ДПР) радона и торона, определение
ЭРОА радона и торона, величины
«скрытой» энергии. Применяется для
санитарно-гигиенического обследования
помещений и территорий в соответствии
с требованиями НРБ-99/2009 и
ОСПОРБ-99/2010.

Внесен в Государственный реестр
средств измерений
под №: РФ 20430-00
КАZ KZ.02.03.01553-2006/20430-00
BLR РБ 03 17 3831 08
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РАДИАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ
СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАДОНОВАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• диапазон измерения ОА радона-222,
Бк·м-3 ...................................от 20 до 2.0·104
• диапазон измерений ОА торона-220,
Бк·м-3 ...................................от 20 до 2.0·104
• время работы станции с паузой 4 часа,
суток ......................................... не менее 26
• передача данных на расстояние,
м ......................................................... до 500
• габаритные размеры (диаметр, длина),
мм...................................................... 98x800
• вес с аккумуляторами,кг .....не более 3,7
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СРС-05

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для геофизических исследований.
Может применяться для автоматизированных
непрерывных измерений объемной активности
(ОА) радона-222 и торона-220 в почве и
контролирует следующие параметры окружающей
й
среды: температура, относительная влажность и
давление.
Особенности:
• полностью автоматизированный прибор;
• временной режим работы станции: 3 минуты,
отбор пробы воздуха, измерение 20 минут и паузы
ы
2 часа - 15 дней
• программными средствами возможно
изменение количества измерений в сутки;
• вывод данных на ПЭВМ с графическим и
табличным представлением данных мониторинга.

пример работы станции в скважине
глубиной 1 м

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индицируется:
• величина экспозиции (мАс) при
рентгеноскопии или рентгенографии в
диапазоне, мАс ..............................1–99999
• диапазон измерения эффективной
эквивалентной дозы, мкЗв...............1-99999
• погрешность измерения эффективной
дозы не превышает, % .............................. 30
Учитывается:
• возраст пациента (шесть возрастных
групп)
• проекция облучения: прямая, боковая.
• размер поля облучения: стандартный,
большой, малый.
• установка вида исследования
производится по мнемонической схеме
со световыми индикаторами.
• может быть подключен к принтеру или
ЭВМ.
• габаритные размеры,мм ....290x200x62
• вес, кг .................................. не более 2,0
Возможность применения
прибора медицинскими и лечебно
профилактическими учреждениями

ИНДОР-С-М

НАЗНАЧЕНИЕ
Определитель эффективной дозы облучения
пациентов при рентгенологических исследованиях
«ИНДОР-С-М» предназначен для получения
ия
значений эффективной дозы облучения при
ри 46
видах рентгенологических исследований пациентов
любого возраста (шесть возрастных групп).
п).
Применяется вместе с рентгенодиагностическими
ческими
аппаратами, имеющими режимы рентгенографии
ографии
и
и (или) рентгеноскопии. Определитель работает
аботает в
автоматическом режиме при рентгеноскопии
опии
и или
и
рентгенографии в соответствии с установленным
лен
енны
ным
м
видом исследования и возрастом пациента.
а.
Применяется инструментально-табличный ме
метод
мето
тод
д
определения индивидуальных эффективных
ых д
доз
оз
при рентгенологических исследованиях, ко
который
кото
торы
рый
й
сводится к дозиметрической регистрации
радиационного выхода рентгеновского излучателя,
злу
луча
чате
ча
теля
те
ля,,
ля
измерению экспозиции (мАс) рентгеновской
кой
о
трубки с последующим автоматизированным
табличным пересчетом полученных данных в
эффективную дозу. Включается в цепь измерения
анодного тока рентгенодиагностического аппарата.
В комплект поставки включена программа передачи
данных на компьютер.
Прошел испытания в ФГУ НИИИМТ. Определитель
разработан для реализации СанПиН 2.6.1.1192- и в
соответствии с МУК 2.6.1.1797-03.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МОДУЛЬ КОПИРОВАНИЯ И ВВОДА ИНФОРМАЦИИ
БОРТОВЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ТИПА “ТЕСТЕР”

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модуль выполняет:
• управление движением магнитного носителя информации бортовых накопителей ЗБН и СБН регистраторов типа
«Тестер», размещенных как на борту летательного аппарата (ЛА), так и демонтированных с борта;
• копирование информации с БУР типа
«Тестер» на внутренний твердотельный
носитель информации (Flash-память) в
специальном формате;
• копирование информации непосредственно на борту ЛА и в режиме эксплуатационного бортового накопителя
(режим 1:1);
• передачу скопированной информации
в МО через стандартные интерфейсы RS232, EPP и специальный интерфейс системы «Обзор». Модуль обеспечивает:
• ручной поиск заданного для копирования участка записи по заранее известным
зарегистрированным служебным параметрам: часы, минуты, секунды (начало, конец полета); номер вылета; номер борта.
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МК-Н-02
НАЗНАЧЕНИЕ

• автоматический поиск заданного для
копирования участка записи по заранее
известным зарегистрированным служебным параметрам: номер вылета; номер
борта.
• копирование на внутренний носитель
модуля заданного участка информации
бортовых накопителей регистраторов
«Тестер»;
• копирование на внутренний носитель
модуля заданного участка информации с
кассеты БК- 2 из комплекта аппаратуры
«Обзор» через выходной разъем магнитофона «Обзор-МН-С»;
• формирование на внутреннем носителе файлов-копий заданного участка информации.
• передачу скопированной информации
в устройство обработки через стандартный порт модуля обработки на базе IВМ
PС, независимо от режима копирования
(режим прямого считывания информации
с бортового накопителя и обратного);
• передачу скопированной информации в МО через выходной разъем модуля,
идентичный выходному разъему аппаратуры «Обзор-МН-С».

Модуль предназначен для копирования
информации на внутренний носитель,
выполненный в виде съемной кассеты,
с бортовых устройств регистрации (БУР)
типа «Тестер» различных модификаций,
последующей передачи скопированной
информации в модуль обработки для
формирования на жестком диске МО
файла-копии скопированной информации.

В комплект поставки включена программа
передачи данных с внутреннего носителя
на компьютер через USB-порт

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я О О О « НТМ-ЗАЩИТА »

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА

При работе с любым современным
оборудованием неизбежно возникает
масса вопросов и проблем. Не обходит
стороной эта участь и пользователей
приборов, выпускаемых ООО «НТМЗащита. И, как не прискорбно это
признавать, вопросов очень много!
Чтобы исправить это досадное положение
вещей, для Вас, для наших любимых
клиентов, на базе приборостроительной
компании ООО «НТМ-Защита»
организован учебно - методический центр
«НТМ-Защита».

КОНТАКТЫ:
директор учебного центра
Афонин Алексей Александрович
E-mail: afonin@ntm.ru, ntm@ntm.ru
тел.(многоканальный): (495) 5000-300,
факс: (495) 231-30-20,
моб.: 8(903)506-65-68
адрес: 115201, г. Москва,
Каширское ш.,22, корп. 4, строение 7.

Целью нашей работы является организация
и проведение обучающих мероприятий
направленных на передачу методических
знаний проведения измерений физических
и радиационных факторов, опыта и
навыков работы на оборудовании,
предназначенном для аттестации рабочих
мест и проведения экологических
исследований.
Свою работу мы проводим как
самостоятельно, так и совместно
с ГУО ДПО РМАПО, Федеральной
службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, ГУ НИИ медицины труда РАМН,
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии» Роспотребнадзора РФ,
ВНИИ стандартизации и сертификации
в машиностроении, НИИ охраны труда
(г. Иваново),«Национальная Ассоциация
Центров Охраны Труда» НАЦОТ.
Наши мероприятия очень обширны. Мы
проводим как краткосрочное обучение,
так и долгосрочные курсы, направленные
на повышение квалификации специалистов
заводских лабораторий, служб охраны
труда, санитарных врачей, физиковэкспертов с выдачей соответствующих
документов.
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К О Н ТА К Т Ы И Р Е К В И З И Т Ы
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

КОНТАКТЫ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Телефоны: (495) 5000-300 (многоканальный), (495) 231-3020 (многоканальный)
Факс: (495) 231-3020

доб. 117 cекретариат
доб. 116 отдел продаж
доб. 112 отдел сервисного обслуживания

E-mail: ntm@ntm.ru
Отдел

Маркетинга и продаж

Сервиса, ремонта
и поверки приборов

Учебно-методический центр
Информационного обеспечения
Секретариат, все отделы
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Полное название
фирмы

ООО «НТМ-Защита»

Юридический и
фактический адрес

115201, г.Москва,
Каширское ш. 22, корп.4,
строение 7.

ОГРН

1027739478580

ИНН

7721166781

КПП

772401001

Специалисты

Добавочный номер /
электронная почта

Башкина Анастасия
менеджер по работе с клиентами

115
nastya@ntm.ru

Бурова Олеся
менеджер по государственным
контрактам

114
burova@ntm.ru

БИК

044525225

Максимова Екатерина
менеджер по работе с клиентами

113
katya@ntm.ru

Банк

«Московский банк
Сбербанка России ОАО»
г.Москва

Никитин Михаил
ведущий менеджер
по работе с дилерами

110
sales@ntm.ru

Назаров Антон
начальник отдела

111
service@ntm.ru

Гайфуллина Дамира
сервис - менеджер

112
serv@ntm.ru

Афонин Алексей
директор учебного центра

109
afonin@ntm.ru

Овчинников Максим

107
webmanager@ntm.ru
101
ntm@ntm

ОКОГУ

49013

ОКТМО

45918000

Горшенина Екатерина

Расчетный счет

40702810538060100778

Корреспондентский
счет

30101810400000000225

ОКАТО

45296571000

ОКПО

18446736

ОКВЭД

73.10

ОКФС

16

ОКОПФ

65

