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Газоопределители химические 
многокомпонентные для контроля промышленных  

газовых выбросов (ГХК-ПВ)

Обозна-
чение

Назначение (области 
применения)

Определяемые с  
помощью индикатор-
ных трубок вещества

ГХК-ПВ-1

Мартеновские и ли-
тейные цеха машино-

строительных заводов, 
ТЭЦ, котельные боль-

шой и малой мощности 
(34 028 рублей с НДС)

Бутанол (i-бутанол); 
NO; NO2 NOx; CO2; 

пропанол (i-пропанол); 
сумма углеводородов 

нефти

ГХК-ПВ-2

Термические цеха 
машиностроительных 

заводов  
(35 559 рублей с НДС)

Бензол; NO; NO2; NOx; 
CO2; сумма углеводоро-
дов нефти; толуол; НCl, 

формальдегид

ГХК-ПВ-3
Цеха и участки сварки 

и резки металла  
(29 608 рублей с НДС)

NO; NO2; NOx; CO2; НCl

ГХК-ПВ-4

Гальванические участ-
ки и цеха химической 
и электрохимической 
обработки изделий из 

металла  
(42 607 рублей с НДС)

N�3; ацетилен; аце-�3; ацетилен; аце-3; ацетилен; аце-
тон; бензин; бутанол 
(i-бутанол); NO; NO2; 
NOx; CO2; НCl; SO2; 

диэтиловый эфир; ке-
росин; ксилол;  
трихлорэтилен

ГХК-ПВ-5
Нефтехранилища, ав-

топарки, АЗС, автобазы  
(33 474 рублей с НДС)

Ацетон; бензин; бензол; 
CO2; керосин; ксилол; 
сумма углеводородов 

нефти; толуол;  
трихлорэтилен

ГХК-ПВ-6

Предприятия угольной 
промышленности и 

производства стекло-
пластиков  

(33 278 рублей с НДС)

NO; NO2; NOx; CO2; НCl 
SO2

ГХК-ПВ-7

Цеха по производству 
резиново-технических 
изделий, предприятия 
по производству ме-

бели  
(49 933 рублей с НДС)

NH3; ацетон; бензин; бу-
танол (i-бутанол); NO; 
NO2; NOx; CO2; НCl; 

SO2; бензол;  
диэтиловый эфир; 

ксилол; керосин; Н2S; 
сумма углеводородов 

нефти; толуол;  
трихлорэтилен; уайт-

спирит; формальдегид; 
этанол

Назначение и область применения
Газоопределители модели ГХК-ПВ разработаны на осно-

вании практических рекомендаций специалистов и опыта 
инвентаризационных работ Газоопределители включают 7 
модификаций (от ГХК-ПВ-1 до ГХК-ПВ-7). Рекомендованы к 
применению для контроля газовых промышленных выбро-
сов, поступающих от организованных и неорганизованных 
источ ников. Такими источниками являются принудительная 
приточно-вытяжная система вентиляции, естественная си-
стема вен тиляции производственных помещений в виде 
дефлекторов, шахт и фонарей с открывающимися фраму-
гами соответствен но и др.

Климатические и аэродинамические характеристики 
паро воздушных смесей, поступающих от рассматриваемых 
ис точников и подлежащих контролю (температура, влаж-
ность, давление, теплосодержание, концентрации загряз-
няющих веществ), обычно близки или незначительно от-
личаются от тех же характеристик на рабочих местах опе-
раторов. Для пос ледних измерения концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны проводятся по методикам, 
согласованным с Го сударственным комитетом по гидроме-
теорологии и контролю природной среды. Именно для по-
добных условий и рекомен дованы ГХК-ПВ.

Поскольку газовоздушная смесь находится в газовом 
тракте при отрицательном давлении, измерения с помо-
щью ГХК-ПВ проводят на выбросе газовоздушной смеси в 
атмосферу, где давление практически равно атмосферно-
му либо отличает ся незначительно. При этом также исклю-
чаются возможные ошибки, связанные с негерметичностью 
линии отбора проб (попаданием в ИТ наружного воздуха).

Газоопределители модели ГХК-ПВ представляют собой 
портативные переносные приборы ручного действия, вклю-
чающие трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К], ручной на-
сос-пробоотборник НП-3М и устройство пробоотбора - зонд 
модели ЗП-ГХК, уложенные вместе с нормативно-техниче-
ской документацией в мини-кейс. 

Состав
1. Насос-пробоотборник НП-3М с паспортом (номер за-

каза 10.001) - 1 шт.
2. Зонд пробоотборный ЗП - ГХК в мини-кейсе с па-

спортом (номер заказа 10.002) - 1 шт.
3. Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К]* (список 

опреде ляемых веществ приведен ниже в таблице) с 
паспортом - по 20 штук в упаковке.

4. Руководство по эксплуатации газоопределителя -  
1 экз.

5. Футляр-укладка - 1 шт.

Примечание: *Допускается комплектовать газоопредели-
тель ГХК-ПВ трубками индикаторными, количество которых 
определяется потребителем (но не менее 20 шт. каждого 
на именования).

Газоопределители ГХК-ПВ снабжены трубками 
индикатор ными, позволяющими контролировать наиболее 
часто встре чающиеся вредные и загрязняющие вещества в 
промышлен ных выбросах того производства, для которого 
разработан тот или иной газоопределитель. Ниже в табли-
це приведена номен клатура газоопределителей ГХК-ПВ, 
области их применения, определяемые вещества. 



Комплексное оснащение 
промышленных, научных и учебных лабораторий

Производство. Поставки. Монтаж. Обучение. 
Сервисное обслуживание. Консалтинг.

- Средства контроля воздуха, загрязнений атмосферы и промышленных выбросов  
(индикаторные трубки, газоопределители, газоанализаторы и мини-экспресс-лаборатории, 

аспираторы  и пробоотборные  устройства, поверочные газовые смеси и т. п.).

- Средства контроля водных сред и почвы (тест-системы, тест-комплекты, комплектные и 
ранцевые лаборатории, судовые лаборатории, анализаторы, p�-метры, кондуктометры,  

иономеры и расходные материалы, электроды, оборудование для отбора и пробоподготовки, 
государственные стандартные образцы и т. п.).

- Средства контроля и анализа  нефти и нефтепродуктов.
- Средства контроля санитарно-бактериологических и микробиологических параметров. 

- Средства контроля физических параметров окружающей среды  
(измерители климатических параметров, освещенности, параметров  

электромагнитных полей, шума и вибрации, концентрации паров и т. п.). 
- Средства дозиметрического и радиометрического контроля.

- Средства общелабораторного оснащения (микроскопы, термостаты, лабораторные печи и 
шкафы, стерилизаторы, дистилляторы, лабораторные центрифуги и перемешивающие  

устройства, приборы для взвешивания, термометры, экстракторы,  
вибрационные устройства и принадлежности и т.п.).

- Лабораторные приборные комплексы (электронные микроскопы, фотометры,   
спектрометры и хроматографы, вспомогательное оборудование и т.п.).

- Вычислительная техника, периферийные устройства,  
программное обеспечение и оргтехника.

- Лабораторная,  кабинетная  и офисная мебель. 
- Лабораторная посуда (посуда из стекла, фарфора, полипропилена, фторопласта). 

- Химические реактивы и материалы. 
- Лабораторные инструменты и принадлежности.

- Средства индивидуальной защиты.

- Передвижные мобильные лаборатории (комплектация по требованиям заказчика). 
- Нормативно-методические и справочные документы в области лабораторной практики,  
охраны окружающей среды и условий труда, а также специальная учебная литература.

Мы всегда открыты для  сотрудничества!
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