
«Умный напарник» – линейка 
многофункционального 

информационного взрывозащищенного 
портативного оборудования



• Нефтеперерабатывающие 
предприятия и 
обслуживающие их 
предприятия

• Горнодобывающие 
предприятия с 
подземным способом 
добычи и 
обслуживающие их 
предприятия

РО Ex ia I X

0Ex ia IIC T4 X



Авария на шахте «Распадская»,
май 2010.
Два взрыва метана и угольной пыли,
с интервалом 4 часа.
Погиб 91 человек; более 100
человек пострадали.
Ущерб 5 700 000 000 руб.

ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», 
май 2017.
Взрывоопасная концентрация 
факельного газа + искра.
Погибло 3 человека; 4 человека 
пострадали.
Ущерб 42 402 000 руб. 

Причиной взрыва может стать открытый огонь, искра:



Большой выбор бытовых электронных приборов для решения любой
задачи по разной стоимости, на опасных производствах сотрудники для
решения одной задачи используют несколько приборов (например,
фотокамера + тепловизор + мобильное устройство) из-за отсутствия
многофункционального решения



• Все взрывоопасные зоны
нефтедобывающих и  
нефтеперерабатывающих 
предприятий -
0Ex ia IIC T4 X

• Все взрывоопасные зоны 
горнодобывающих предприятий с 
подземным способом добычи и 
обслуживающих их предприятий -
РО Ex ia I X

Изображение exd.ru



1. Возможность выбора центрального процессора планшета

2. ОС Microsoft Windows 10 Pro позволяет использовать наработанное
программное обеспечение для промышленной автоматизации,
разработка программ под данную операционную систему проще и
дешевле.

3. Важной особенностью планшета «Умный напарник» является
оснащение искробезопасным разъемом для подключения к внешним
устройствам во взрывоопасных условиях.
На контакты разъема выведены:
- RS-485 – интерфейс передачи данных для промышленных устройств
- Ethernet 10/100 – интерфейс для подключения к локальной сети
- USB – интерфейс для подключения устройств требующих питания от
планшета

4. Наличие встроенных камеры, вспышки, тепловизионной камеры



ОС Microsoft Windows

Тепловизионная 
камера

Фото/видео камера

Искробезопасный разъем



Процессор (выбор из) Intel Atom E3825,Celeron N3350, 

Pentium N4200
Размер оперативной памяти 2 - 8 Гб
Накопитель Встроенный твердотельный диск  объемом 64 

- 256 Гб
Связь Сотовая связь, Wi-Fi, RS-485, Ethernet 10/100
Экран Диагональ экрана: 7"

Разрешение экрана: 1024х600

Тип сенсорного экрана: емкостный
Фото / видео камера и

вспышка
8 Mpx, сенсор SONY
36 светодиодов подсветки

Тепловизионная камера Интерполяция до 640х480, 
чувствительность 0,1 °С

Звуковая подсистема 2 х 1 Вт
Операционная система Microsoft Windows 10
Аккумулятор / время работы 12000 мА∙ч 
Вес Не более 1200 г



• Техническое обслуживание

установленного на опасных

производствах оборудования,

контроль проведения технического

обслуживания. Обновление ПО,

считывание параметров через

электрические интерфейсы

• Ведение безбумажного

делопроизводства в условиях

взрывоопасных сред

• Фото и видеофиксация состояния

производства в условиях

взрывоопасных сред

• Проведение спасательных работ в

аварийных условиях и условиях

ограниченной видимости

• Контроль охраны труда и

производственных процессов



• единственный на рынке взрывозащищенный 
видеоэндоскоп с возможностью осмотра 
вертикальных скважин с подачей эндоскопа 
снизу, горизонтальных и наклонно-
направленных скважин

• Искробезопасный разъем
• Длина до 20 метров
• Вес 3,3 кг
• Датчик глубины скважины 
• Датчик положения в пространстве



• Проведение оперативного 
обследования скважин любой 
направленности, в т.ч. 
вертикальных с подачей снизу, 
наклонно-направленных

• Инспекция бывших в употреблении 
труб из нефтегазовых скважин

• Видео- и фото- фиксация состояния 
скважин 

• Фиксация глубины скважины или 
глубины нахождения особенности 
скважины

• Распознавание наличия 
геологических нарушений и 
деформационных процессов

• Определение горнотехнических 
условий на разных стадиях 
эксплуатации выработки

• Определения наличия обводнения 
и выявление его источника * скважины, глубиной до 20 метров





Оборудование «Умный напарник»
соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» и имеет
соответствующие сертификаты. Оборудование
имеет следующие уровни взрывозащиты:
РО Ex ia I X и 0Ex ia IIC T4 X

Принципы работы оборудования
защищены патентами,
правообладателями которых
является ООО «Кузбасс-ЦОТ
Электро».

Торговый знак «Умный
напарник»® является
зарегистрированным товарным
знаком, права на который
принадлежат ООО "Кузбасс-ЦОТ
Электро", Свидетельство
№ 759048 от 27 мая 2020 года.



ООО «Кузбасс-ЦОТ Электро»

650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1
Здание АО «Кузбасский Технопарк»
office@kcelectro.ru

+7(3842) 24-05-24, +7 903 907 7371
https://www.kcelectro.ru/
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