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 Для точного анализа экологических 

параметров автомобилей необходима самая 
современная техника. ЗАО "Украналит" создан 
передвижной комплекс газоанализаторов-
ПЭКА для экологической сертификации 
автомобилей при их выпуске и испытаниях на 
соответствие Правил ЕЭК ООН по транспорту  
(Правило  40,49,83)  и Директив ЕС. ПЭКА 
конструктивно представляет собой стойку 
состоящую из автономных газоанализаторов. 
        Автоматические газоанализаторы 
представляют новейшие разработки в области 
газовых детекторов, микропроцессорной 
техники и передачи данных. 
        Для выполнения обширных требований к 
системе анализа токсичных газов применяются 
различные физические принципы измерений, 
регламентированные  Правилами ЕЭК ООН.  . 
 

Хемилюминесцентный детектор ( GLD )- измерение NO и NO 2 

Метод GLD применяется для анализа содержания оксидов азота ( NO/ NОх) в аанализируемом газе. 
При этом в GLD происходят следующие реакции: 

2
*
23 ONOONO +=+  

νhNONO +→ 2
*
2  

          Монооксид азота реагирует с озоном с образованием диоксида азота на высоком
энергетическом уровне. В реакционной камере диоксид азота возвращается на свой первоначальный
энергетический уровень с эмиссией фотонов. Эти фотоны улавливаются фотоприёмником, выходной
сигнал которого пропорционален концентрации NO в отработавших газах. С помощью такой же
реакции определяется также содержание NOх. В этом случае анализируемый газ перед реакционной
камерой пропускается через нагреваемый каталитический конвертор, преобразующий компоненты
NO2 в NO. Выходной сигнал GLD соответствует теперь сумме NO2 и NO, т.е. NOх. 

Недисперcный инфракрасный  
детектор (NDIR) – измерение СО и СО2 

Аналитический модуль NDIR содержит две 
параллельные оптические ячейки для выработки 
эталонного и измеренного сигнала. Обеими 
ячейками создаются инфракрасные лучи равной 
энергии, полоса частот которых соответствует 
измеряемым компонентам, благодаря применению 
соответствующих оптических фильтров.   При 
заполнении измерительных ячеек измеряемым и 
эталонным газом энергия инфракрасных   лучей 
поглощается, причем поглощенная   энергия 
пропорциональна концентрации измеряемых 
компонентов в анализируемом газе. Данный метод 
наиболее селективный и высокоточный для 
измерения окиси углерода СО. 
 

Детектор пламенно-ионизационный 
(FID) –измерение СnHm 

Этот аналитический модуль использует метод FID
для измерения содержания углеводородов СnНm. 
При этом анализируемые углеводороды сгорают в 
факеле, в который поступает смесь из водорода и 
синтетического воздуха, очищенного от СН. При 
сгорании часть углеводородов анализируемого 
газа ионизируется и улавливается электродом. 
Возникающий ток пропорционален числу атомов 
углерода, достигающих горелки, что 
соответствует содержанию углеводородов в 
анализируемом газе. Для питания FID - детектора 
используется генератор водорода, основанный на 
методе электролиза воды. 
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Технические характеристики 

 
 

Модель 344 ХЛ 14 
для измерения 

NOх  

Модель 334 КПИ 14 
для измерения 

СnНm 

Модель 121 ФА 14 для 
измерения 

СО 

Диапазоны измерения 0- 100-500-2000- 
5000 ррm 

0-50-200- 1000-
- 5000 ррт 

0-10 %об. 

Инструментальная погрешность 
(без учета погрешности 
аттестации  

±3 ±3 ±3 

Время работы без 
корректировки показаний, ч. 

24 24 24 

Средне квадратическое 
отклонение , % 

1 1 1 

Время прогрева, ч 1 1 1 
Потребляемая 
мощность, ВА 

120 120 50 

Питание от сети переменного 
тока:  
напряжение, В 
частота, Гц 

 
22
33220+

−  

50 

 
22
33220+

−  

50 

 
22
33220+

−  

50 

Габаритные размеры, мм. 450 х 400 х 200 450 х 400 х 200 450 х 400 х 200 

Масса, кг. 12 12 12 

Каждый из газоанализаторов имеет выход RS 232 на ПЭВМ и печатающее устройство 
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JSC ”UKRANALYT” 

Station for Ecological Inspections of Motor Vehicles 

 
Station for ecological inspections of motor vehicles (SEIMV) is destined for automatic analysis of motor 

vehicles’ (MV)  exhausted gases. 

The  SEIMV area of application is  control of toxic components (ÑÎ, ÑnÍm ,NOx) of MV exhausted gases in 

accordance with United Nations European Economic  Commission (UN EEC) Regulations on Transport 

upon experimental development of engines at auto manufacturing plants,  scientific and research institutes 

and design bureaus, under MV preparations for international cargo operations.  

 

Measuring component  Range of measurements 

 Unit of measurement Limit 

 CO(carbon oxide) % .        0 -  1 
       0 -  5 
       0 - 10 

 NOx (nitrogen oxides ) ppm        0 - 100 
       0 - 500 
       0-2000 
       0-5000 

 CnHm (hydrocarbons)  

(reduced to propane C3H8) 
ppm        0 -  50 

       0 -200 
       0-1000 
       0-5000 
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Газоанализатор 334 КПИ 14 
  

 
 

Диапазон измерения: 

Σ CnHm — 0-50-200-1000-5000 ppm 

Газоанализатор измеряет сумму углеводородов (Σ CnHm ) и основан на пламенно-

ионизационном методе газового анализа. Газом - представителем суммы 

углеводородов является пропан. Предназначен для проверки экологических 

параметров дизельных двигателей, а также может использоваться для контроля 

отходящих  газов в промышленности и энергетике. Прибор обеспечивает 

непосредственное отображение информации на цифровом табло. Инструментальная 

погрешность не превышает ± 3 %. В комплект газоанализатора входит обогреваемый 

газоотборный зонд длиной 6м с температурой обогрева 2000С. 

Габариты -  450х400х200 

Вес – 12 кг 

Питание - 220 В  
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Газоанализатор 334ХЛ-14 

   
Диапазон измерения: 

NO-0-100-500-1000-5000 ppm 
NОx-0-100-500-1000-5000 ppm 

NO2-0-200ppm 
Газоанализатор измеряет оксид азота (NO), диоксид азота (NO2) и сумму окислов 

азота (NOх) и основан на хемилюминесцентном методе газового анализа. 

Предназначен для проверки экологических параметров дизельных двигателей, а также 

может использоваться для контроля концентрации окислов азота в отходящих газах, в 

промышленности и энергетике. Прибор обеспечивает непосредственное отображение 

на цифровом табло информации о концентрации оксида и диоксида азота, может быть 

установлен интерфейс RS-232. Может быть установлен интерфейс RS 232. 

Инструментальная погрешность не превышает ±3%.  В комплект газоанализатора 

входит обогреваемый газоотборный зонд длиной 6м с температурой обогрева 1000С. 

Прибор имеет три режима измерения NO, NОх, NO2 = NОх-NO 

Габариты -  450х400х200 

                                                                             
Украина, 03150 г. Киев-150 
ул. Тверская, 6  
тел.(044) 269-99-12  
тел/факс.(044) 269-99-13 

АО “Украналит” 
Открытое акционерное общество 

“Украинский научно-исследовательский институт 
аналитического приборостроения” 

6



Вес – 12 кг 

Газоанализатор 325 ФА02 
 Газоанализатор предназначен для измерения объемной доли содержания оксида 
углерода (СО), диоксида углерода (СО2), суммы углеводородов (СnНm), оксида азота 
(NO)  и О2 в подготовленной газовой пробе отходящих газов тепловозных двигателей. 
Пульт дистанционного управления (ДУ) со встроенным принтером позволяет 
проводить измерения по предписанным нормативам, а также дает возможность 
распечатать протокол с результатами замера. Инструментальная погрешность не 
превышает ± 3 %. Предоставляется метрологический аттестат Госстандарта Украины . 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СО 0-2 % об.   
СО2 0-15 % об.   
СnНm   0-2500 млн-1 по гексану 

NO 0-5000 млн-1 по заказу 

 
 
Диапазон измерения: 

О2   0-21 % об.  по заказу 
Температура  0-1500 С по заказу 
Погрешность измерений  ±3%  
Интерфейс  RS-232 или RS485  
Пульт ДУ    по заказу 
Габаритные размеры, мм  294x203x403  
Потребляемая мощность, Вт  40  
Масса, кг  9  
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Генератор водорода ГВ-100 

 
Малогабаритный генератор водорода 

предназначен для обеспечения газоаналитических 
приборов и хроматографов со встроенными пламенно-
ионизационными детекторами чистым водородом, а 
также и для других целей, где необходим чистый или 
очень чистый водород в небольших количествах. 

 

 
Принцип действия прибора основан на электрическом разложении воды. Прибор содержит 

электрический осушитель газа, который действует в автоматическом режиме. 
 

Технические характеристики: 
 

Расход водорода (производительность) см3/мин 100 

Стабильность  поддержания расхода Н2 на выходе ± 0,2 % 
Давление, кг/см2 0 ... 6 
Стабильность  поддержания давления Н2 на выходе ± 0,2 % 

Чистота водорода, % 99,999 
Объем заливаемой воды, л 1,0 
Время непрерывной работы без долива воды, сутки 10,0 

Средняя потребляемая мощность, ВА 50, 0 
Габариты, мм 180×370×355 
Масса, кг 8,2 
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