
Из опыта разработки и постановки на 

производство портативных лабораторий 

контроля воды семейства НКВ-12

Александр Григорьевич Муравьёв,

директор производственно-лабораторного комплекса, 

руководитель учебного центра, к.х.н.

Научно-производственное объединение 

ЗАО «Крисмас+» 



Cредства химического экспресс-анализа: 
многоотраслевое  и многозадачное применение

◼ Анализ питьевой и 

природной воды

(гигиена, экология,  

гидрология и т.п.)

◼ Санитарно-пищевой анализ 

(безопасность питания)

◼ Индикаторные 

трубки и МЭЛ  

для контроля 

воздуха и 

промвыбросов

• Анализ котловой 
воды (энергетика) ➢и  другое

◼ Контроль 

сточной воды 

(охрана 

окружающей 

среды)



◼ Наличие многочисленных федеральных (РФ) 

аттестованных и отраслевых методик анализа воды

◼ Дефицит на российском рынке оборудования для 

экспресс-контроля воды отечественного производства

◼ Экспансия импортного оборудования в данном 

сегменте

Особенности оборудования для 

контроля воды (природной, питьевой, 

бутилированной и т.п.):



1.
Цель работы:

◼ – инвентаризация потребностей в контроле качества воды специалистами, 

испытывающими проблемы с оснащением анализа воды;

◼ – определение потребительских секторов, имеющих сходные требования по 

нормативному обеспечению контроля воды, и формулировка требований к 

методическому и материальному обеспечению;

◼ – проектирование портативных лабораторий, в максимальной степени 

отвечающих потребностям аналитической работы целевых групп 

потребителей, и разработка унифицированного оборудования с 

перспективой его стандартизации.



2. 
Исходные данные для проектирования лабораторий 

семейства НКВ-12

*) Названия изделий присвоены на стадии проектирования.

Модификация Нормативные требования

НКВ-12, 

базовая

СанПиН 2.1.4.1074-01 Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

НКВ-12.1  «Водо-

очистка и  кондици-

онирование»*)

То же, с учётом специфики работы установок по очистке/кондиционированию и 

регионального фона

(контроль на входе и выходе установок)

НКВ-12.2

«Водоснабжение и 

водоотведение»*)

Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 г. № 1204 «Об утв. критериев существенного 

ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой 

воды, характеризующих её безопасность…».

Пост. правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения».

НКВ-12.3

«Изыскания»*)

СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии 

(актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)

(контроль при оценке агрессивности природных вод)

НКВ-12.4 «Вода 

бутилированная»*)

СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в ёмкости. Контроль качества.



3.
Характеристика портативного 

оборудования для контроля воды, 

производимого ЗАО «Крисмас+»



Унификация в технологиях анализов                

ЗАО «Крисмас+»: основные принципы

▪ Сходный химико-аналитический метод для разных 

изделий

Отбор и подготовка проб, реагенты, условия, методы

▪ Применение разноуровневых методов

Представление потребителю нескольких изделий для выбора желаемых 

точности, простоты, стоимости

▪ Унификация оборудования и комплектующих 

Средства дозировки растворов и пробы, принадлежностей, посуды
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Использования методик количественного 

химического анализа (КХА) воды в основе 

портативного оборудования:

◼ Используемые методики КХА соответствуют 

аттестованным либо имеют несущественные отличия либо 

адаптированы к условиям полевого химического контроля

◼ Растворённый кислород/ БПК, диоксид углерода (агрессивная и 

свободная), кальций, марганец, мутность, хлор остаточный 

(суммарный, свободный, связанный) (11 МИ для питьевой и 

природной воды и 12 – для котловой)

◼ Оригинальные аттестованные МИ разработки ЗАО 

«Крисмас+»

◼ Алюминий, аммоний, железо общее, нитриты, ортофосфаты, 

сульфаты, фториды, хлориды, цветность (9 МИ для питьевой, 

природной и котловой воды)



Государственная метрологическая аттестация 

полевых методик КХА на основе тест-комплектов
▪Методики измерений ЗАО «Крисмас+» : 

Алюминий, аммоний, железо общее, фосфаты, 

сульфаты, хлориды, цветность, нитриты и др.

▪9 наименований аттестованы и внесены  в  

Федеральный реестр МИ

Тест-комплекты и  лаборатории ЗАО «Крисмас+» 

для химического анализа воды поставляются в 

комплекте со сборником . . . . «Методики 

измерений массовой концентрации  … в пробах 

питьевой и природных вод … на основе тест-

комплектов  … » и «Руководством по анализу 

воды» (2012 г.) с Дополнением (2016 г.).

Особенности:  

МИ применимы для различной продукции (тест-

комплекты, полевые и ранцевые лаборатории, 

наборы ХС и др.)



Номенклатура: свыше 60 наименований

Ресурс по расходным материалам: на  20-100 
анализов

Новое:

Тест-комплекты «Медь», «Цинк», Марганец», 
«Углекислота свободная», «Углекислота 
агрессивная»

Портативная лаборатория «Остаточный активный 
хлор». Соответствует ГОСТ 18190-72 и включает 
3 показателя (остаточный хлор суммарный, 
свободный, связанный)

Тест-комплекты ЗАО «Крисмас+» для 

химического анализа воды



Полевые комплектные лаборатории НКВ
Назначение:

Химический анализ по основным показателям 
качества (18 показателей). Полностью 
автономны и применяются как в лабораторных, 
так и в полевых условиях. Имеются ранцевые 
модификации для экспедиционных 
исследований.

Потребители:

Контролирующие службы Роспотребнадзора, 
экологические службы, промышленные 
лаборатории, образовательные учреждения.

Методы:

Унифицированные химические экспресс-
методы.

Сертификаты/свидетельства:

▪Аттестованные методики

▪Патент РФ № 96342

▪Сертификат системы «УЧСЕРТ»



Набор-укладка для фотоколориметрирования 

«Экотест-2020-К» 
Рабочие длины волн, нм: 400±5; 430±5; 470±5; 502±5; 525±5; 620±5; 660±5; 850±5 

(8 светодиодов)

В комплект поставки входят:

Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020» с 

программной прошивкой ……
1 шт.

Кювета акриловая  1 см (5 см)…….…… 4 шт.

Крышка кюветного блока………………. 1 шт.

Элементы типа АА…………………… 4 шт.

Блок питания БПС 6 - 0,35 ………..…… 1 шт.

Коммуникационный кабель (для 

подключения прибора к ПК) ……………
1 шт.

Руководство по эксплуатации…….…….. 1 экз.

Адаптационная инструкция……………. 1 экз.

Компакт-диск с программным обеспечением 

и справочными материалами.........................
1 экз.

Сборник методик измерений……………

Жёсткая водозащитная укладка  . . . . . . . . .

1 экз.

1 экз.



Разноуровневый химико-

аналитический экспресс-контроль
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Задачи Средства Методика Стоимость 
анализа 

(относительная) 
Сигнальный 
контроль (да/нет) 

Тест-
системы 

Инструкция Минимальная  

Полуколичественный 
контроль (точный 
результат не 
требуется) 

Тест-
комплекты, 
полевые 
лаборатории 

Паспорт 
(руководство) 
на изделие 

Средняя 

Количественный 
анализ (химические 
измерения) 

То же, с 
методикой 
измерений 

Методика 
измерений 

Средняя, 
повышенная 

 



Разноуровневый анализ:
колориметрия

Оборудование для 
химического 
анализа воды

Результат
полуколичестве
нного анализа

Результат
измерения

Цветовые 
шкалы

Портативный 
фотоколориметр

Инструкция
пользователя

Аттестованные 
методики

измерений



Разноуровневый анализ: 
титриметрия

Результат
полуколичествен

ного анализа
(приближённо)

Результат
измерения

(точно)

Экспресс-пипетка
Инструкция
пользователя

Аттестованные 
методики

измерений
Бюретка
(пипетка)

Оборудование для 
химического 
анализа воды



4. 
Результат работы: Комплектные лаборатории контроля 
воды  семейства НКВ-12 (5 модификаций)

Предназначены для химического анализа воды и водных вытяжек 

(от 24 показателей)  в полевых и лабораторных условиях. 

Методы: визуально-колориметрический, титриметрический, 

фотоколориметрический, кондуктометрический, 

потенциометрический, расчетный.  

Точность - не более ± 25-30% (при количественном анализе).

Типовые модификации лабораторий: 

НКВ-12    – «Базовая», питьевая и природная вода*)

НКВ-12.1 – «Очистка и кондиционирование»;

НКВ-12.2 – «Водоснабжение и водоотведение»;

НКВ-12.3 – «Изыскания»;

НКВ-12.4 – «Контроль бутилированной  воды

Проводится доукомплектация приборами контроля воды и тест-

комплектами по согласованию с заказчиком.

Сертификаты/свидетельства:

▪ Аттестованные методики измерений (ПНД Ф, МВИ, РД)

▪ Патент РФ № 96342

___________________________

*) - дополняется приборами контроля по выбору.



К вопросу экономики контроля с 

применением оборудования ЗАО «Крисмас+»
◼ Анализ питьевой/природной воды (НКВ-12, 17 показателей по 100 анализов, 

87700  руб. с НДС)

◼ 1 анализ воды: 52 руб. в изделии / 15 руб. в КП

◼ Анализ котловой воды (ВХЭЛ-1, 11 показателей по 100 анализов, 109900  

руб. с НДС)

◼ 1 анализ воды: 100 руб. в изделии / 33 руб. в КП

◼ Анализ воздуха (МЭЛ «Пчёлка-Р», 11 загрязнителей воздуха, на 245 

анализов, 44500 тыс. руб. с НДС)

◼ 1 анализ воздуха: 182 руб. в изделии / 95 руб.  в комплекте 

пополнения (КП)

◼ Анализ безопасности питания (МЭЛ СПЭЛ, 20 показателей по 100 анализов, 

19 030 руб. с НДС)

◼ 1 анализ (сырья, готового блюда, чистоты посуды): 10 руб. в изделии/ 

3 руб. в КП



Перечень показателей, анализируемых 

лабораториями семейства НКВ-12

алюминий, аммоний, азот аммонийный, БПК, гидрокарбонат, 

двуокись углерода свободная, двуокись углерода агрессивная, 

железо общее, жёсткость общая, карбонат, кислород 

растворенный, марганец, медь, мутность, нефтепродукты, 

никель, нитрат, нитрит, прозрачность, рН, свинец, сероводород 

и сульфид, солесодержание, СПАВ-А, сульфат, фенольный 

индекс, формальдегид, фосфат, фосфор общий, фторид, хлорид, 

хлор остаточный, ХПК (окисляемость перманганатная), хром 

общий, цветность, цинк, температура



Наименование показателя 

качества воды

Органолептические

Запах, баллы

Вкус и привкус при 20°С, баллы

Цветность, градусы

Мутность по стандартной шкале,

мг/дм3

Железо (Fe), мг/дм3

Медь (Сu2+), мг/дм3

Цинк (Zn2+), мг/дм3

Сульфаты (SO4
2-), мг/дм3

Хлориды (Сl-), мг/дм3

Марганец (Мn), мг/дм3

Полифосфаты остаточные (РО4),

мг/дм3

Хлор остаточный свободный, мг/дм3

Хлор остаточный связанный, мг/дм3

Обобщенные

Водородный показатель, рН

Общая минерализация, мг/л

Жесткость общая, мг-экв/дм3

Окисляемость перманганатная, мг/л

Тип укладки: 

Примерный состав укладки 
для полевого контроля 

качества воды в установках 

очистки/ кондиционирования

НКВ-12.1, 

универсальная 

укладка
ранец + баул 

(УКВ) 



Приборы, применяемые в составе укладок 

химического экспресс-контроля

Портативный 
фотоколориметр
«Экотест-2020»

Кондуктометр DIST 2

Набор-укладка для 
фотоколориметриро-

вания «Экотест-2020-К»

рН-метр рН-410

Приборы контроля параметров окружающей среды:
• климатических (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, 

скорость ветра)

• радиационных параметров 

• физических параметров (шума, вибрации, освещённости, ЭМ-полей и т.п.)

Кондуктометр 
Эксперт 002

Весы цифровые



Единое руководство 

с картами-

инструкциями

Рабочее место оператора портативной 

лаборатории НКВ-12



5.
Группа компаний «Крисмас»

◼ Ориентация  всех организаций Группы компаний на решение 

общих  задач в области комплексного оснащения лабораторий

◼ Наличие собственной производственно-технологической базы

◼ Внедрённая система менеджмента качества ИСО 9001

◼ Многоступенчатый контроль качества производимой 

продукции

◼ Наличие собственных учебного центра и издательства

◼ 100%-ная локализация производства



Организация работы по обучению 

потребителей (практикумы, тренинги, 

стажировки)



Учебный центр ЗАО «Крисмас+» в системе 

управления качеством

Работает совместно с региональным 

специализированным органом по сертификации 

образовательных услуг системы «УЧСЕРТ» (аттестат 

аккредитации №RU.ИОСО.110007) 

Нацеленность на постоянный процесс развития, 

обновления, модернизации производимой продукции.

Направления работы:

◼ Организация контактов специалистов для обмена 

опытом, экспертизы, формирования социального 

заказа на создание/ модернизацию оборудования

◼ Повышение квалификации и стажировки кадров, в т.ч. 

организация дистанционного обучения

◼ Частные и общие методические проработки и др.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 

НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
✓ Средства химического контроля воздуха.

✓ Средства химического контроля водных сред и почвы. 

✓ Средства контроля и анализа нефти и нефтепродуктов. 

✓ Средства контроля физических параметров окружающей среды.

✓ Средства дозиметрического и радиометрического контроля.

✓ Средства общелабораторного оснащения.

✓ Лабораторные приборные комплексы.

✓ Лабораторная и кабинетная мебель.

✓ Лабораторная посуда.

✓ Химические реактивы и материалы. 

✓ Лабораторные инструменты и принадлежности.  

✓ Средства индивидуальной защиты. 

✓ Передвижные мобильные лаборатории.

✓ Нормативно-методические и справочные документы.



Спасибо

за внимание!

Интернет:

http://www.christmas-plus.ru

https://shop.christmas-plus.ru

Контакты:

Тел.: 8 (800) 302 92 25 

(звонок бесплатный)


