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 Более 15 лет работы на рынке.
 Более 30 компетентных инженеров сертифицированных по работе с
оборудованием Siemens, Yokogawa, ProSoft systems, Enress+Hauser, Emerson
Electric, ABB и др.
 Проектирование осуществляется на базе современного САПР Eplan.
 Собственная производственная база, укомплектованная современным
специализированным оборудованием в Томске и Новосибирске.



Собственная торговая марка Sensotest.
Более 100 успешно реализованных проектов в различных областях, в том

числе на предприятиях АК «Алроса», ОАО «Русал», ПАО «Газпром нефть»,  
ПАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Евраз» и др.



ЦЕЛЬ ПРОДУКТА

Целью продукта является реализации непрерывного качественного
аэрогазового контроля производства, включая контроль предельной
допустимой и до взрывной концентраций химических элементов и их
соединений в окружающей среде с целью оперативного предотвращения
аварийных ситуаций.

Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной
безопасности, одним из средств обеспечения безопасность на объекте
является внедрение систем аэрогазового контроля. К таким системам
относятся:
- Система контроля предельно допустимых концентраций (ПДК);
- Система контроля до взрывных концентраций (ДВК).



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горнодобывающая промышленность Химическая промышленность

Цветная и черная металлургияНефтегазодобыча



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Полевой уровень системы обеспечивает:
- непрерывный контроль параметров аэрогазовой среды;
- сигнализацию о загазованности «по месту».

АРМ безопасности, совместно с СБД обеспечивают: 
- визуализацию работы системы с использованием web-
визуализации;
- ведение долговременных архивов;
- ведение технологических отчетов;
- автоматизацию функций метрологического обеспечения.

Шкаф сбора и передачи данных обеспечивает: 
- непрерывный опрос газоанализаторов;
- визуализацию работы системы «по месту»;
- диагностику работы оборудования;
- формирование команд управления;
- буферизацию данных;
- автоматизацию функций метрологического обеспечения.

АРМ руководителя обеспечивает: 
- визуализацию работы системы;
- доступ к технологическим отчетам;
- доступ к метрологической отчетности.



ШСПД. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА. 
ОБЗОРНЫЙ ВИДЕОКАДР 



ШСПД. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА.
ЭКРАН ГАЗОАНАЛИЗАРОТА



ШСПД. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА.
ТРЕНДЫ



АРМ БЕЗОПАСНОСТИ.
ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА



ВИДЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Проектно-изыскательские работы – комплекс работ по осуществлению
инженерных изысканий, подготовке проектов, разработке экономических и
технических обоснований и рабочей документации, составлению сметной
документации для реализации проекта.

Поставка оборудования и материалов – комплекс мероприятий по подбору,
приобретению и доставки оборудования необходимого для реализации проекта.

Строительно-монтажные работы – это общее название всех работ в
строительстве. Монтажными называются работы, выполняемые с использованием
готовых деталей. Все виды строительных работ делятся на общестроительные,
специальные, транспортные, погрузочно-разгрузочные.

Шеф-монтажные работы – руководство монтажом электрооборудования.
Рабочий персонал предоставляется со стороны Заказчика, а технический контроль
проводят специалисты нашей компании.

Пусконаладочные работы – комплекс работ, выполняемых в период
подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования
оборудования. Работы по более тонкой и детальной настройке, выполняемые на
смонтированном оборудовании, перед вводом в эксплуатацию.



ЭТАПЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Этап 1 – Обследование производства
 Выявление и изучение всех аспектов производства.
 Определение потребностей заказчика.
 Формирование инженерных решений.
 Формирования требований к системе и подсистемам.

Этап 2 – Проектирование 
 Разработка и согласование технического задания.
 Работы по разработке проектной и рабочей документации.
 Прохождение экспертизы промышленной безопасности документации.
 Прохождение метрологической экспертизы документации.

Этап 3 – Реализация
 Закупка оборудования и материалов.
 Заводская сборка и отладка оборудования.
 Поставка оборудования.
 Строительно-монтажные работы.
 Пусконаладочные работы.

Этап 4 – Ввод в эксплуатацию
 Сертификация системы с внесением системы в единый реестр средств измерений.
 Обучение эксплуатирующего персонала.

Этап 5 – Сервисное обслуживание



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Выполнение комплексного инжиниринга. Оказание полного спектра услуг по
обоснованию, разработке и реализации проекта, включая поставку объектов
интеллектуальной собственности, оборудования и сдачу объекта под ключ.

 Узкопрофильные специалисты высокого класса.
 Собственное укомплектованное производство в двух крупных городах

России.
 Современные технологические, аппаратные и программные решения.
 Гибкий подход при реализации потребностей Заказчика.
 Большой опыт выполнения проектов различной сложности.
 Различные варианты сотрудничества (ген. подряд, субподряд).
 Наличие всех необходимых лицензий и сертификатов.



Контакты тех. специалиста компании:  
Должность: Главный инженер проекта
Ф.И.О.: Ефремов Дмитрий Александрович
e-mail: eda@tehnosystems.ru 
телефон/факс : (383) 383-0-111 (доп. 233)
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