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          Горный-ЦОТ

DustGas
Приборы и системы пылегазового 

контроля для промышленных 
предприятий на базе встраиваемой 

цифровой платформы DustGas 



Более 20 лет производим приборы и средства контроля для промышленной и экологической безопасности

1 2 3 4
Пилоты и продажи по 

РФ и СНГ  

✓. На рынке с 1992 года

✓. Продажи всем угольным 
холдингам, лабораториям 
и промышленным  
компаниям РФ и СНГ

✓. Продажи через ПРООН

Собственное 
производство и 

сервис  

✓. От отдела R&D до 
сервиса 

✓. Более 80 сотрудников

✓. Научные кадры - 
доктора и кандидаты наук

Патенты и 
собственное ЦП  

✓. Более 50 патентов 

✓. Зарегистрированное ПО

✓. Автоматизация 
собственных систем

✓. Собственный научно-
технический журнал 
« Industrial Safety»

Развитие компаний 

✓. Оборот более 180 млн 
руб 

✓. Резиденты Сколково

✓. Участники АНО «НОЦ 
Кузбасс»

✓. Проект в фокусе «Новый 
бизнес» АСИ

Группа Компаний «ВостЭКО и Горный-ЦОТ»



УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ  
ИЗ-ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПЫЛЬЮ И ГАЗАМИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ШТРАФЫ 
ПЫЛЬ - ТОЖЕ ВРЕДНЫЙ ВЫБРОС

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

НЕОБХОДИМОСТЬ МГНОВЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫБРОСЫ

НЕТ ЕДИНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ НА  
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ (ШАХТЫ, ФАБРИКИ)

PROBLEMS



ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ НА БАЗЕ ВСТРОЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ DUSTGAS

Стационарный датчик 
ИЗСТ-01 для контроля 

рабочей зоны

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасност

и горных выработок  
ПКП

Переносной прибор 
контроля запыленности 

ПКА-01

Система контроля 
пылеотложения, 
запыленности и 

дисперсного состава 
СКИП (выпуск с 2022)



ЦП DustGas 
Цифровая передача 
Оповещения при 
превышения ПДК 
Автоматизация с 

системами борьбы с 
выбросами 

Данные в режиме 
реального времени



Взрывозащита
Крепкий корпус

Цифровая передача
данных

Широкий диапазон 
измерений

Стационарные датчики 
контроля запыленности 
ИЗСТ-01

Назначение
предназначен для измерения массовой концентрации 
пыли при контроле превышения предельно-
допустимых концентраций в атмосфере

Особенности
Взрывозащищенное исполнение, простота монтажа и 
обслуживания, экономичность измерения, 
запатентован
Принцип действия измеретилей - оптический 
Цифровой и аналоговый выходы для передачи 
сигнала 
Технические характеристики

Диапазон измерений массовой концентрации пыли - 
0-1500 мг/м3, 
Пределы допускаемой приведенной погрешности 
измерения в диапазоне - 0-100 мг/м3 ± 20%, 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения в диапазоне - 100-1500 мг/м3 ± 20%. 
Диапазон температуры окружающей среды от -40 до + 
45 С (с дополнительным защитным кожухом) 
Диапазон относительной влажности от 20 до 98%. 
Диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 
Дисперсный состав пыли от 0,5 до 150 мкм. 
Масса - 1500г
IP54
PO Exial 



Не нужен анализ проб
в лаборатории

Компактный
Быстрое измерение

Работа на инертной
пыли по ГОСТ

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности 
горных выработок  
ПКП

Назначение
предназначен для оценки качества осланцевания 
горных выработок, в которых предусмотрено 
осланцевание инертной пылью, а так же для входного 
контроля качества поставленной инертной пыли.

Особенности
Прибор компактен, имеет современный дизайн и 
оснащен новейшими микропроцессорами. Принцип 
действия прибора основан на измерении объема 
углекислого газа выделившегося из колбы, в которой 
размещены реактив и пробоотборник с пробой смеси 
инертной и угольной пыли. С помощью встроенного 
процессора объем выделившегося газа 
пересчитывается в процентное содержание инертной 
пыли в пробе, которое отображается на цифровом 
табло прибора. 
Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты прибора POExial
IP54 
Диапазон температуры окружающей среды 0 - +40 С 
Пределы измерений содержания пыли 0 - 100%  
Погрешность измерений не более: 10%
 Разрешение по содержанию инертной пыли 1%:
Масса 600г



Взрывозащита
Крепкий корпус

Портативный прибор

Широкий диапазон 
измерений

Переносной прибор 
контроля запыленности 
ПКА-01

Назначение
предназначен для измерения массовой концентрации 
пыли при технологическом, производственном и 
гигиеническом контроле воздуха

Особенности
Взрывозащищенное исполнение, простота 
использования и обслуживания, экономичность 
измерения, запатентован
Принцип действия приборов основан на определении 
аэродинамического сопротивления фильтра
Технические характеристики

Диапазон показаний массовой концентрации пыли - 
0-5000  мг/м3, 
Пределы допускаемой приведенной погрешности 
измерения в диапазоне - 0-100 мг/м3 ± 25%, 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерения в диапазоне - 100-5000 мг/м3 ± 25%
Электрическое питание от аккумулятора - 13В
Диапазон температуры окружающей среды от -40 до + 
45 С (с дополнительным защитным кожухом) 
Диапазон относительной влажности от 20 до 98%. 
Диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 
Средний срок службы 5 лет
Масса - 950г
IP54
PO Exial 



Система контроля 
пылеотложения, 
запыленности и 
дисперсного состава СКИП

предназначена для измерения 
концентрации пыли, дисперсного 
состава, скорости движения воздуха, 
пылеотложения

М2 взрывобезопасная

001

предназначена для измерения 
концентрации пыли, дисперсного 
состава, скорости движения воздуха, 
направления движения воздуха, 
пылеотложения.

М3 общепромышленная

002
003

Взрывы пыли

Влияние пыли 
на здоровье, экологию

 и технику

Анализ аэрозоля 
для исследователей

предназначена для измерения 
концентрации и дисперсного состава 
частиц пыли(порошков). 
Предназначена для контроля 
дисперсного состава.

М4 анализатор частиц004

предназначена для измерения 
концентрации пыли, дисперсного 
состава, скорости движения воздуха, 
пылеотложения.

М1 с внешними датчиками



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ НА БАЗЕ ВСТРОЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ DUSTGAS

Система контроля 
параметров 

дегазационной сети 
СКПДС

Портативный 
газоанализатор GaSense

Стационарный газоанализатор контроля 
параметров атмосферы GaSos



Взрывозащита
Крепкий корпус

Цифровая передача
данных

Широкий диапазон 
измерений

Система контроля 
параметров дегазационной 
сети СКПДС

Назначение
Система предназначена для измерения скорости газового 
потока, объемной доли метана, температуры и абсолютного 
давления метановоздушной смеси. По результатам 
измерения данных и заданным параметрам трубопровода 
(диаметр условного прохода) рассчитывается расход метана. 

Особенности
большой диапазон измерения расхода, начиная от весьма 
малых; 
высокое быстродействие; 
сохранение высокой точности и стабильности работы в 
течение длительного времени; 
надежная работа при изменении температуры и давления 
газовой среды; 
отсутствие вращающихся, движущихся частей и деталей, 
подверженных износу, что продлевает срок службы системы; 
отсутствие потерь давления на расходомере 

Технические характеристики
Диаметр условного прохода от 0,1 до 0,6 м 
Относительная влажность измеряемой среды до 100%, без 
капельной влаги 
Диапазон температуры окружающей среды от +2 до + 35 °С 
Диапазон относительной влажности окружающей среды от 
20 до 98% 
Диапазон атмосферного давления от 840 до 1067 гПа 
Диапазон массовой концентрации пыли от 0,5 до 1000 мг/м3 



Взрывозащита
Крепкий корпус

Низкое
энергопотребление 

Интеллектуальная 
система оповещения

Портативный 
газоанализатор GaSense

Назначение
Предназначены для измерения объемной доли метана, 
кислорода, оксида и диоксида углерода для контроля 
превышения ПДК метана, кислорода, оксида и диоксида 
углерода в воздухе рабочей зоны

Особенности
Имеет 5 модификация для контроля различных газов
Каждая модификация может быть дополнена датчиком 
измерения объемной доли сероводорода
Существует расширенная версия прибора, дополнительно 
включающая радиометку в корпусе газоанализатора и 
вибромотор.

Функции
- непрерывное измерение и цифровая индикация 
контролируемых газовых компонентов 
- подача световой и звуковой сигнализации при достижении 
концентрацией контролируемых газов заданного (порогового) 
уровня 
- запись и последующее отображение экстремальных 
значений концентраций за период после включения 
- функция «черного ящика» - запись результатов измерений в 
энергонезависимую память газоанализатора 
- передача результатов измерений на ПК, интерфейс USB; 
- индикация текущей даты и времени 
- индикация атмосферного давления 
- индикация неисправностей 
- светодиодный фонарик 
- возможность передачи измерений по радиоканалу

ioLight
Интеллектуальная  

система оповещения
o состоянии атмосферы

Датчики
До 5 газов по заказу  
закачика

Индикация
Высококонтрастный
LCD дисплей

Звуковая сигнализация  
при превышении ПДК

Управление
Рельефная  
силиконовая  
клавиатура,  
большие удобные  
кнопки

Док-
станция

Надежное и удобное
крепление



Взрывозащита
Крепкий корпус

Цифровая и аналоговая 
передача данных

Широкий диапазон 
измерений

Стационарный 
газоанализатор контроля 
параметров атмосферы 
GaSos

Назначение
Прибор предназначен для измерения объемной доли в 
воздухе метана, кислорода, оксида и диоксида углерода, 
водорода, температуры газовой среды, абсолютного 
давления, для определения треугольника взрываемости и 
технологического контроля относительной влажности

Особенности
световая и звуковая сигнализация при превышении 
предельно допустимых значений концентраций (по каналу 
кислорода также при понижении допустимого уровня); 
аналоговый и цифровой выходной сигнал;
наличие программного интерфейса для определения 
взрываемости горючих газов с помощью треугольника 
взрываемости

Технические характеристики
Диапазон измерений о.д. метана от 0 до 100 % 
Диапазон измерений о.д. диоксида углерода от 0 до 20 % 
Диапазон измерений о.д. кислорода от 0 до 25 % 
Диапазон измерений о.д. оксида углерода от 0 до 5000 млн-1 
Диапазон измерений о.д. водорода от 0 до 5000 млн-1 
Диапазон измерений абс. давления от 84 до 106,7 кПа  
Диапазон измерений температуры от -10 до +40 °С  
Габаритные размеры (ДхШхВ) 390х180х90 мм 
Масса, не более 3,5 кг 
Защита от пыли и влаги IP54 



ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ

Добывающие предприятия Промышленные предприятия Поставщики приборовИсследователи

Контроль запыленности в 
системе АГК  
Контроль загазованности в 
системе АГК 
Сокращение расходы на 
приведение выработки в 
пылевзрывобезопасное 
состояние  
Ускорение реакции на 
внештатные ситуации  
Готовность к проверкам 
Ростехнадзора (АГК, ПБ)

Создание безопасной среды 
для работников 
Контроль пылегазовой 
обстановки в режиме онлайн 
Контроль на предприятии в 
рамках закона «О защите 
окружающей среды»  
Возможность реагировать на 
выбросы пыли/газов в 
атмосферу 
Снижение репутационных 
издержек

Наблюдение за качеством 
воздуха, исследование 
аэрозолей 
Получение данных о влиянии 
выбросов воздуха на природу 
и человека 
Анализ динамику состояния 
запыленности и 
загазованности окружающей 
среды/помещения/
промпредприятия

Российский инструмент для 
анализа пылегазовой среды 
на промышленных объектах 
Снижение затрат на поставку 
оборудования 
Снижение затраты на 
обслуживание, ремонт



Российская Федерация
121205, Москва, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом 

7, помещение 143
650002, Кемерово, Сосновый бульвар, 1, Кузбасский технопарк

Трубицына Дарья Анатольевна

ГК «ВостЭКО и Горный-ЦОТ» 

dtrubitsyna@gmail.com +7-903-943-9759


