
Смолев Борис Владимирович 

 
Генеральный директор ЗАО «Крисмас+» 

академик МАНЭБ 



Особенности: 
 Наличие многочисленных федеральных (РФ) 

аттестованных и отраслевых НТД по химическому 
анализу воды 

 Актуальность импортозамещения ранее поставляемого 
соответствующего оборудования зарубежных 
производителей 

 Дефицит на российском рынке отечественного 
оборудования для химического контроля воды, 
особенно в области экспресс-контроля 



 Лабораторный анализ (для работы в лабораторных условиях); 

 

 Внелабораторный анализ (для работы в полевых и экспедиционных 

условиях с возможностью работы в лабораторных условиях).  

 



ТЕСТ-СИСТЕМЫ ТЕСТ-КОМПЛЕКТЫ ПОРТАТИВНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНО-ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС 



 Анализ питьевой и природной 

воды (экология, гигиена, 

гидрология и т.п.) 

 Контроль сточной воды 

(экология, охрана 

окружающей среды, 

технологический 

контроль) 

 Контроль химического 

состава воды, используемой  

на судах (экология, гигиена, 

технологический контроль) 

 Контроль химического состава 

котловой воды (экология, 

технологический контроль) 



 Сходные химико-аналитические методы 

 Методы, реагенты, условия, подготовка проб 

 Разноуровневость по простоте эксплуатации, точности, габаритам, 

стоимости 

    Представление потребителю нескольких изделий для выбора желаемых 

точности, простоты, стоимости 

 Сходность комплектующих и дополнительного оборудования  

     Средства дозировки растворов и пробы, принадлежностей, посуды 
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 Комплектно-модульная унификация 

(от простых модулей к сложному комплекту) 

 Конструкционная унификация 

(модульно-блочное построение укладок) 

 Технологическая унификация 

(единая база комплектующих 

принадлежностей, единый технологический 

цикл приготовления) 

 Методическая унификация 

(единые методики работы с оборудованием)  



 Портативность оборудования и приборов.  

 Возможность удобной и безопасной переноски и транспортирования 

оборудования. 

 Простота пробоподготовки 

 Унификация и простота применяемых химико-аналитических методов 

контроля. 

 Наличие готовых к применению растворов и реагентов в определенных 

объемах и навесках. 

 Максимально широкие рабочие условия применения. 

 

 



 Стандартные и действующие НТД (МИ) при их незначительной 

модификации (по инструментарию, алгоритму). 

 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). 

 Собственные разработанные ЗАО «Крисмас+» и аттестованные во 

ВНИИМ им. Д.И. Менделева методики измерений. 

        Алюминий, аммоний, железо общее, нитриты, ортофосфаты, сульфаты, 

    фториды, хлориды, цветность (9 МИ для питьевой, природной и котловой 

    воды). 

 



  Методики измерений ЗАО «Крисмас+» на основе 

тест-комплектов: Алюминий, аммоний, железо общее, 

фосфаты, сульфаты, хлориды, цветность, нитриты и др. 

 

  9 наименований аттестованы и внесены в  

Федеральный реестр МИ  

В тест-комплекты и лаборатории для измерений включен 

сборник «Методик измерений массовой концентрации в пробах 

питьевой и природных вод на основе тест-комплектов» либо 

«Руководство по анализу воды» (2012 г.) с Дополнением (2015 г.). 

 

Особенности:  
МИ применимы для различной продукции (тест-комплекты, 

полевые и ранцевые лаборатории, наборы ХС и др.) 

 



      (*) За исключением требований к фотоэлектроколориметру 
       (измерительному прибору) 

Фактор Тест-комплекты, 
полевые лаборатории 

Методики 
ЗАО «Крисмас+» 

Температура, С От 5 до 50 От 10 до 35 

Давление, мм рт. ст. Не реглам. (*) Не реглам. (*) 

Отн. влажность, % Не реглам. (*) Не реглам. (*) 



Номенклатура более 20 наименований. 

 

Каждая тест-система рассчитана на 100 анализов. 

Стоимость одного анализа не более 5 рублей. 

 

Простые средства первичного полуколичественного 

химического анализа, представляющие собой товарную 

форму продукции с комплексом потребительских свойств, 

сочетающих максимальные экспрессность анализа, 

простоту применения, наглядность результата, 

доходчивость и лаконичность инструкции.  

 

Сертификат соответствия: 

РООС RU. АГ 13.Н1 3007 от 01.09. 2015г. 



Номенклатура: свыше 60 химических веществ в 

воде и почвенных вытяжках. 

 

Ресурс по расходному материалу: на 20-100 анализов. 

Стоимость одного анализа не более 5 рублей. 

 

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). 

 

Сертификат соответствия: 

РООС RU. АГ 13.Н1 3593 от 15.12.2015г.  

Тест-комплекты для химического анализа воды 



 

 

 

 

 

 

Назначение: 

Исследование качества воды и почвенных вытяжек по основным показателям 
(18 гидрохимических показателей). Полностью автономны и применяются 
как в лабораторных, так и в полевых условиях. Имеются ранцевые 
модификации для экспедиционных исследований. 

 

Объекты применения: 

Подразделения центров гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ), экологические 
службы 

 

Методы: 

Унифицированные химические экспресс-методы, количественные и 
полуколичественные. 

 

Сертификты/свидетельства: 
 Аттестация МВИ 

 Сертификат «УЧСЕРТ» № RU.ИОСО.П00513 

 Патент РФ № 96342 



Предназначены для определения основных показателей качества воды и 

состава водных вытяжек по 24 и более показателям. Применимы в полевых 

и лабораторных условиях, в удобных вариантах настольного размещения.  

Методы: визуально-колориметрический, титриметрический, 

фотоколориметрический, кондуктометрический, потенциометрический, 

расчетный.   

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

Типовые модификации:  

НКВ-12.1 – контроль воды питьевой, ХПН, КБН; 

НКВ-12.2 – контроль водоочистки/кондиционирования; 

НКВ-12.3 – контроль систем водоснабжения; 

НКВ-12.4 – контроль водоотведения (сточных вод). 

Возможна специальная комплектация и дополнение приборами контроля и 

тест-комплектами по согласованию с заказчиком. 

Сертификаты/свидетельства: 

 Аттестованные методики измерений (ПНД Ф, МВИ, РД) 

 Патент РФ № 96342 

 

 

 

 



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 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 (НКВ-12.2) 

 РАНЕЦ + БАУЛ  

(УКВ)  

Примерный состав укладки  

для полевого контроля качества 

воды в установках 

очистки/кондиционирования 



 
Показатель 

 
Диапазон  

измерений 

 
Метод 

 
Показатель 

 
Диапазон  

концентраций 

 
Метод 

Аммиак КВ  
0,2–2,5 мг/л 

0,5–3,0 мг/л 

ТМ, титров. с HCl 

ВК, по Неслеру 
Нитриты 

0,02–1,0 мг/л 

0,02-0,6 мг/л 

ВК, с реактивом Грисса 

ФК, с реактивом Грисса 

Водородный 
показатель (рН КВ) 

4,5–11,0 ед. рН 
 (±0,5 ед. рН) 

ВК, с комбинир. индикатором Прозрачность 1–60 см По шрифту 

Железо общее КВ 
100–4000 мкг/кг 

100–2000 мкг/кг 

ВК, сульфосали- циловый 

ФК, сульфосали- циловый 

Удельная 
электрическая 

проводимость и 
солесодержание (по 

NaCl) 

 (0,1–10 мкСм/см) 

0,03–5,0 мг/л 
Кондуктометрический 

Жесткость 
карбонатная 

0,1–5,0 ммоль/кг экв. Расчетный Фосфаты КВ 1–100 мг/кг ТМ, молибдатн. 

Жесткость общая 
КВ 

0,001–0,02 
ммоль/кг экв. 

0,02–2,0 
ммоль/кг экв.  

ВК, трилоном 
 

ТМ, трилоном 

Хлориды КВ 1–1200 мг/кг ТМ, аргентометрический 

Кислород КВ 10–100 мкг/кг ВК, с индигокармином 
Щелочность 
карбонатная 

0,1–5,0 ммоль/кг экв. Расчетный 

Кислота 
кремниевая 

0,4-4 мг/кг 

0,1–2,0 мг/кг 

ВК, с молибдатом 

ФК, с молибдатом 
Щелочность общая 0,1–5,0 ммоль/кг экв. ТМ, титрование НСl 

Нитраты 1,0–45 мг/кг ВК, с реактивом Грисса 



№  

заказа 

Наименование 

модификации 
Состав 

3.203 
ВХЭЛ (ВХЭЛ - 1, 

базовый вариант) 

Навесной модуль ВХЭЛ, ТК «Фосфаты КВ», 

ТК «Мутность/ Прозрачность» 

3.203.1 ВХЭЛ - 2 
ВХЭЛ-1 с кондуктометром  

«Эксперт-002-2-6н» 

3.203.2 ВХЭЛ - 3 
ВХЭЛ-1 с кондуктометром «Эксперт-002-2»,  

ТК «Аммиак КВ», ТК «Кремниевая кислота 

КВ», ТК «Нитриты» 

3.200 СЛКВ 
Навесной модуль СЛКВ, ТК «Остаточный 

хлор и железо общее» 
  

  

  

  

  

 



Набор для отбора и переноски 

проб котловой воды 

Набор для приготовления 

очищенной воды 



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 1 экз. 

Рабочие длины волн, нм: 400±5; 430±5; 470±5; 502±5; 525±5; 620±5; 660±5; 850±5 (8 светодиодов) 



Разноуровневый химический контроль: колориметрия 

Комплекты для 
экспресс-анализа воды 

Результат 

полуколичественного 

анализа 

Результат 

измерения 

Полевой фотоколориметр 

Инструкция пользователя 

Аттестованные методики измерений 

Цветовые шкалы 



Разноуровневый химический контроль: титриметрия 

Результат 

полуколичественного 

анализа 

(приближённо) 

Результат измерения 

(точно) 

Экспресс-пипетка 

Бюретка (пипетка) 

Комплекты для 
экспресс-анализа воды 

Аттестованные методики 

измерений 

Инструкция пользователя 



Руководства по применению оборудования 

для химического контроля воды от ЗАО «Крисмас+» 



 Готовое решение для полевых, лабораторных и производственных условий, с 

комплектами пополнения; 

 Охватывает проведение планового и оперативного контроля по многим 

показателям, с получением достоверных результатов. 

Не требует  

 обслуживания, высококвалифицированных специалистов, водо- и 

электроснабжения, наличия лаборатории. 

Позволяет 

 за счёт своевременного контроля и принятия мер, предотвратить загрязнение 

окружающей среды или уменьшить его масштабы, снизить штрафы; 

 оптимизировать режимы работы эксплуатируемого оборудования при 

минимальных затратах и без привлечения специальных лабораторий; 

 существенно снизить затраты на проведение контроля; 

 снизить возможный ущерб от нештатных ситуаций. 



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! 

КОНТАКТЫ: 

крисмас.рф 

christmas-plus.ru 

mebel.christmas-plus.ru 

schoolkabinet.ru 

u-center.info 

 

info@christmas-plus.ru 

 

Тел.: (812) 575-55-43 

          (812) 575-54-07 


