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КОЛЛЕГИ!  С   НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Охране природы и воздействию на
человека различных вредных факто-
ров был посвящен выездной Семи-
нар «Теоретические и практи-
ческие  аспекты контроля физи-
ческих факторов и охраны окру-
жающей среды в современных
условиях», который проводился
ООО НПФ «Сибэкосервис»,ЗАО
«Сибирская экологическая компа-
ния», , НОУ «Учебный центр «Алго-
ритм-Акустика»» совместно с Феде-
ральным центром ГСЭН РФ при под-
держке Центра Госсанэпиднадзора
по Иркутской области 15-17 ноября.

Необходимость проведения семи-
нара заключена в самой постановке
проблемы продолжающегося ухуд-
шения среды обитания человека в
существующей экономической ситу-
ации, которая усугубляется несовер-
шенством используемых промыш-
ленных технологий. Это приводит к
необратимым последствиям для эко-
логии и наличию различных опасных
производственных физических фак-
торов непосредственно на рабочих
местах.

 Таким образом,  сохранение ок-
ружающей среды и охраны труда че-
ловека на производстве – это глав-
ные направления работы специалис-

тов. Это стимулировало внести дан-
ные вопросы в основу программы се-
минара.

   Вначале работы семинара учас-
тники обсуждали проблемы охраны
окружающей среды. Во вступитель-
ном слове Хицкой Елены Валентинов-
ны, генерального директора ЗАО «Си-
бирская экологическая компания»
было подчеркнуто, что актуальность
темы семинара обуславливается на-
стоятельным требованием защиты
жителей нашей области, проживаю-
щих в сложных экологических усло-
виях при перегруженности экосисте-
мы опасными производствами.

Далее, обсуждению  вопросов уп-
равления окружающей средой эколо-
гический аудит, охрана атмосферно-
го воздуха и водных ресурсов посвя-
тила в своем докладе ее коллега, ис-
полняющий директор Алексеева Нина
Витальевна. Основное содержание
сообщения включало информацию о
принятых правительственных и реги-
ональных документах. В ходе выс-
тупления отмечено, что принятие этих
документов, а главное безусловное
выполнение заложенных в них реко-
мендаций даст надежду на улучше-
ние экологической ситуации. Ограни-
ченные временные рамки не позво-

Отчет о  работе семинара
лили докладчику представить полно
имеющийся документальный мате-
риал и слушатели семинара вырази-
ли пожелания в его адрес о необхо-
димости дополнительных встреч для
обсуждения проблем и получения
иллюстрационного материала.

 Дальнейшая работа семинара
была полностью посвящена теорети-
ческим и практическим аспектам
контроля физических факторов воз-
действия на человека в производ-
ственных условиях.

Для обсуждения этих вопросов
Оргкомитет семинара пригласил двух
докладчиков: Некрасова Игоря
Алексеевича, (генерального дирек-
тора ЗАО «Алгоритм-Акустика»), и
Афонина Алексея Александровича
(ведущего менеджера ЗАО «НТМ-
Защита»).

Являясь представителями фирм-
производителей, лидеров в данной
области, наши гости рассмотрели как
теоретические основы системати-
ческого отрицательного воздействия
физических факторов вызывающих
раздражение и, как следствие, поте-
рю работоспособности, а в дальней-
шем приводящих к профессиональ-
ным заболеваниям - звук, шум, виб-
рация, электромагнитное излучение,

аэроионы и т.д., так и их основные
физические характеристики.

Значительную долю обоих докла-
дов составлял материал по многоце-
левому и комплексному контролю от-
рицательных физических факторов
воздействия на человека. Докладчи-
ками был представлен апробирован-
ный приборный парк для оперативного
и достоверного контроля. Они проин-
формировали слушателей семинара о
различных типах отечественных ана-
литических приборов и их зарубеж-
ных аналогов, а также существую-
щую их классификацию. Подробно
было рассказано о принципиальном
устройстве приборов, необходимых
аксессуарах для контроля конкрет-
ных физических параметров.

В ходе работы участники семина-
ра, достаточно подробно, были озна-
комлены с большими возможностя-
ми представляемых приборов, подго-
товкой их к работе, настройкой и ка-
либровкой, условиями их эксплуата-
ции, а главное, методиками и реко-
мендуемыми приемами получения
объективной информации, норматив-
ными погрешностями, допускаемы-
ми ошибками при проведении изме-
рений.

Начало. Окончание на стр. 2

Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед.
Улыбок светлых, как ян-

тарь ,
Здоровья, как мороз в ян-

варь.
Пусть этот год звездой

счастливой
Войдет в семейный Ваш

уют ,
Со старым годом тороп-

ливо
Пускай невзгоды все уйдут!

 Нынешний номер посвящен защите человека на производстве от воздействия вред-
ных физических факторов, а также их контролю.



2  «АНАЛИТИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК»   ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ   ГАЗЕТА
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Окончание. Начало на стр 1

 Аналитические данные  вредных
физических параметров, могут быть
использованы при аттестации рабо-
чих мест.

Очевидно, что на первом этапе
проведения аттестации рабочих
мест, следует провести предвари-
тельное обучение специалистов и
членов комиссий, а также обеспечить
их необходимыми для работы: мето-
дической литературой и соответству-
ющими аналитическими приборами.

Следующий этап аттестации свя-
зан непосредственно с объективной
оценкой физических и иных негатив-
ных факторов воздействия на орга-
низм человека и подготовкой комп-
лекта итоговых документов. В кото-
рых должны быть оценена полнота и
достоверность представленных каче-
ственных и количественных характе-
ристик, проверена правильность
классификации условий труда и ее со-

ответствие нормативным требова-
ниям, проработан необходимый ком-
плекс производственных  мероприя-
тий,  направленных на снижение опас-
ности для работающих, затем под-
тверждены достаточность и ожида-
емая эффективность запланирован-
ных мероприятий по улучшению ус-
ловий труда на конкретных рабочих
местах.

Уверенное владение материалом,
доступность его изложения доклад-
чиками привлекли повышенное вни-
мание участников семинара. Как
было представлено в сообщениях,
физическое воздействие на челове-
ка в процессе материального произ-
водства имеет достаточно сложный
и комплексный характер. Причем,
наши гости-москвичи рассмотрели
не только негативное физическое
влияние на организм, но и, коснув-
шись природы самого человека, его
физиологической чувствительности
к различным раздражителям, обо-

значили широкий диапазон отрица-
тельного воздействия на него. Об-
ширный теоретический материал,
дополненный детальным изложени-
ем работы аналитических приборов,
по достоинству был оценен участ-
никами семинара.

Работа семинара получила об-
щую положительную оценку среди
его участников. В адрес оргкомите-
та участники выразили пожелание
не только сохранить, но и далее  про-
должить традицию проведения по-
добных семинаров на базе ООО
НПФ «Сибэкосервис» (региональный
представитель заводов производите-
лей аналитического оборудования в
Восточной Сибири) и очередной се-
минар запланировать на апрель-май
2005 г.

 По общему мнению,  в програм-
му очередного семинара должны
быть включены вопросы, касающи-
еся непосредственно аккредитации
испытательных лабораторий, а так-

же, главное, аттестации  рабочих
мест. Это становится более актуаль-
ным в преддверии проведения сер-
тификации систем качества, включа-
ющих обязательную аттестацию ра-
бочих мест. Проведение аттестации
позволит дать объективную оценку
состояния условий труда, на основе
чего должен быть разработан конк-
ретный план мероприятий по их улуч-
шению и оздоровлению, согласно тре-
бований Федерального закона «Об
основах охраны труда в Российской
Федерации».

Редакция «Аналитического вест-
ника» предоставляет активным  уча-
стникам семинара возможность про-
информировать читателей о работе
проводимых в аккредитованных ис-
пытательных лабораторных центрах.

В этом номере публикация центра
Иркутского государственного техни-
ческого университета.

Комаров В.Г.,
Председатель  оргкомитета

Аттестат аккредитации №000199
зарегистрирован в Государственном
Реестре Системы сертификации ра-
бот по охране труда в организациях
18 марта 2004 г.

№ Госреестра РОСС RU.0013.21
ОТ 1999

В современных условиях произво-
димые в Российской Федерации эко-
номические преобразования требуют
применения соответствующих этим
преобразованиям действенных мето-
дов защиты трудовых ресурсов. Од-
ному смертельному случаю предше-
ствует 10 – 30 тяжелых травм, около
100 – 300 легких (с потерей трудо-
способности на один день и более),
порядка 1 – 3 тысяч микротравм или
10 – 30 тысяч опасностей, которые
имеются на производстве. Принци-
пиально возможно, что каждая из
опасностей, имеющаяся на производ-
стве, может при определенных усло-
виях привести к смертельному или
тяжелому несчастному случаю, а
также привести к возникновению про-
фессиональных заболеваний. Поэто-
му, чтобы определить приемлемый
риск этих факторов, их надо сначала
идентифицировать. Для этой цели на
первом этапе можно использовать
результаты аттестации рабочих мест
по травмоопасности. Это позволит
резко сократить количество опасных
факторов за счет тех, которые по ре-
зультатам аттестации не представ-
ляют реальную опасность.

Затем, используя методы оценки
рисков, выделить наиболее значимые
(неприемлемые обществом) риски,
на которых надо сосредоточить вни-
мание системы государственного
управления охраной труда, руководи-
телей высшего и среднего уровня
управления, а также мастеров и ра-
бочих.

Высшее руководство на уровне
региона (комитеты по труду админи-
страции области) отвечает за поли-
тику в области охраны труда, прояв-
ляет лидерство и заинтересованность
в ее реализации. При этом политика
в области охраны труда должна быть
документирована. Комитетом по тру-
ду администрации Иркутской облас-
ти разработана и утверждена облас-
тная программа по улучшению усло-
вий труда в Иркутской области на
2003 – 2004 гг., где определены ос-
новные направления деятельности,
направленные на совершенствование
системы управления.

Одним из направлений программы
является создание на территории
Иркутской области центров сертифи-
кации работ по охране труда с испы-
тательной лабораторией, аккредито-
ванных в ССОТ. Это направление
реализовано в марте 2004 г. Поста-
новлением Минтруда на базе Иркут-
ского государственного техническо-
го университета аккредитована ис-
пытательная лаборатория по услови-
ям труда. Испытательная лаборато-
рия в течение ряда лет по разреше-
нию комитета по труду выполняла
работы по оценке травмобезопасно-

сти, оценке тяжести и напряженнос-
ти труда на предприятиях Иркутской
области, заполнению карт аттестации
рабочих мест.

За три года работы накоплен боль-
шой экспериментальный материал,
позволяющий сделать определенные
выводы. Установлено, что основны-
ми причинами профзаболеваний яв-
ляются:

· онкологические заболевания,
вызванные условиями труда и мате-
риалами, с которыми приходится ра-
ботать (асбест, канцерогенные ПАУ,
кремневая и другая пыль, нахожде-
ние в одном помещении с курящими
– пассивное курение);

· сердечно-сосудистые заболе-
вания, обусловленные ночным тру-
дом, ненормированным рабочим
днем, воздействием шума, пассив-
ным курением и т.д.;

· несчастные случаи на произ-
водстве, обусловленные низкой куль-
турой труда, отсутствием на пред-
приятии четкой политики охраны тру-
да и системы управления мероприя-
тиями в области предотвращения
рисков, отсутствие четкой политики
в области охраны труда и стимули-
рующей системы выплат за сниже-
ние травматизма;

· инфекционные заболевания,
возникновение которых связано с тру-
довой деятельностью (инфекционные
и паразитарные болезни, плохое ка-
чество питьевой воды, несоблюдение
санитарно-гигиенических требова-
ний).

Эти выводы получены из анализа
условий труда предприятий и пред-
ставлены в таблице 1.

Проводим работы по аттестации
рабочих мест по условиям труда в
полном объеме в соответствии с по-
становлением Министерства труда
России от 14 марта 1997 г. №12 «О
проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда», требованиями
гигиенических критериев оценки тру-
да Р 2.2.755-99.Испытательная лабо-
ратория по условиям труда Иркутс-
кого государственного технического
университета имеет опыт работы в
проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда на предприятиях
и в учреждениях разных отраслей на-
родного хозяйства (ОАО «Братский
алюминиевый завод», «Энерпред»,
МПТП «Иркутсктеплоэнерго», ЗАО
«Иркутскнефтепродукт», Иркутский
диагностический центр, филиалы
ОАО «РЖД», ОАО «Иркутский авиа-
ремонтный завод №403» и др.).

Мы оказываем весь спектр услуг,
связанных с аттестацией рабочих
мест:

· подготовительные работы,
первичное санитарно-гигиеническое
обследование и техническая экспер-
тиза;

· лабораторные исследования
уровней опасных и вредных факто-
ров производственной среды;

· определение классов опаснос-
ти на основе комплексной обработки
результатов исследований;

Предприятие
Кол-во атте-

стованных ра-
бочих мест/кол-
во работающих
на этих местах

Условия труда, классы,
% от общего числа
аттестованных мест

Таблица 1
Результаты аттестации рабочих мест предприятий Иркутской

области, выполненные испытательной лабораторией по условиям
труда ИрГТУ

2 3.1 3.2 3.3
Металлургия, металлообработка

ОАО  «Братский алюминиевый
завод»

ЗАО «Энерпред»

ОАО «Иркутский авиремонтный
завод»

1955/6692
14/6

6/25

916 333 559 110
- 4 9 1

- 2 4 -

Испытательная лаборатория по условиям труда Иркутского государственного
технического университета

Жилищно-коммунальное хозяйство
МПТП «Иркутсктеплоэнерго»

ООО «Иркут жилищно-комму-
нальные услуги

44/143

21/97

  9 18 11 6

1 - 2 1

Учреждения здравоохранения
Иркутский областной диагности-

ческий центр

Иркутская областная больница

28/56

16/36

  14 14 - 14

7 7 - -
Транспорт

ОАО «Иркутскнефтепродукт»

Вихоревская дистанция электро-
снабжения ЭЧ-8

Вихоревская механизированная
дистанция погрузочно-разгрузоч-
ных работ

Таксимовская дистанция элект-
роснабжения ЭЧ-11

Коршуновская дистанция элект-
роснабжения ЭЧ-9

17/37

50/236

  17 - - -

14 31 4 1

46/230

63/350

  15 23 8 -

15 33 15 -

56/210 18 22 16 -

· комплексная оценка травмобе-
зопасности рабочих мест;

· экспертная оценка тяжести и
напряженности труда;

· комплексная оценка обеспе-
ченности СИЗ;

· разработка плана мероприя-
тий по улучшению и оздоровлению
условий труда.

Оформление полного пакета от-
четной документации по аттестации
рабочих мест в соответствии с тре-
бованиями действующих норматив-
ных актов.

Осуществляем подготовку орга-
низаций к проведению сертификации
работ по охране труда.

В штате лаборатории специалис-
ты с большим опытом научной и
производственной деятельности,
доктора, кандидаты наук, аспиран-
ты.  Специалисты, привлекаемые к
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, прошли специальную
подготовку и имеют свидетельство
на право проведения всех видов ра-
бот.

 Испытательная аналитическая
лаборатория Иркутского государ-

ственного технического университе-
та гарантирует защиту результатов
своей работы в органах контроля и
надзора.

Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лер-
монтова, д.83.Иркутский государ-
ственный технический университет.

Кафедра Промышленной экологии
и безопасности жизнедеятельности-
Ауд. Ж-104а. Тел./факс: (8-3952) 40-
51-06; e-mail: bgd@istu.irk.ru

Тимофеева  С.С., заведующий кафедрой
ПЭ и БЖД, руководитель

испытательной лаборатории,
профессор.

Примечание редактора: Осна-
щение испытательной лаборато-
рии ИрГТУ современным анали-
тическим оборудованием по кон-
тролю отрицательных  физичес-
ких факторов воздействия на че-
ловека проведено фирмой ООО
НПФ «Сибэкосервис»
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Приборы     контроля окружающей среды и аттестация рабочих мест
ВЕ-МЕТР-АТ-002

Измеритель параметров
электрического и магнитного

полей
Предназначен для прове-

дения  экспрессных измере-
ний среднеквадратичного зна-
чения осцилляций электри-
ческой и магнитной
с о с т а в л я ю щ и х
электромагнитного
поля в жилых и ра-
бочих помещениях.
Измеритель может
применяться при
проведении комп-
лексного санитар-
но-гигиенического
обследования по-
мещений с элект-
рооборудованием
(персональные ком-
пьютеры, факси-
мильные аппараты,
игровые аппараты
и пр.). Типичные применения:
общий анализ электромагнит-
ного фона в помещении, поиск
источников интенсивного
электромагнитного излуче-
ния, аттестация рабочих мест
и пр. 

Технические
       характеристики:
Пределы измерения

электр. поля в диапазонах
частот

-5 Гц-2 кГц     8-100 В/м
-2 кГц-400 кГц 0.8 - 10 В/ м
Пределы измерения

магнит. поля в диапазонах-
частот:

-5 Гц-2 кГц:   0.08 - 1мкТл
-2 кГц-400кГц 8 - 100 нТл
Неравномерность АЧХ в

указанных диапазонах не бо-
лее 3 дБ;

Пределы допускаемой ос-
новной относительной по-
грешности ±20% ;

Длительность непрерыв-
ной работы от аккумуляторов
не менее 15 ч;

Наработка на отказ не ме-
нее 1000 ч;

Индикация результата на
четырехстрочном матричном
жидкокристаллическом инди-
каторе;

Питание от встроенной ак-
кумуляторной батареи;

Подзарядка от сетевого
блока питания 6 вольт;

Г а б а р и т ы
датчика-изме-
рителя
210х100х60 мм;
Вес 450 г.

ОСОБЕН-
НОСТИ:

- И з м е р и -
тель выполнен
по многоканаль-
ной схеме, по-
зволяющей од-
новременно про-
водить измере-
ния электричес-
кой и магнитной
состовляющих

электромагнитного поля в
двух полосах частот: от 5 Гц
до 2 кГц и от 2 кГц до
400 кГц.

-Обработка резуль-
татов измерений осу-
ществляется встроен-
ным в прибор микро-
процессором. Это по-
зволяет автоматизиро-
вать процесс измере-
ния в двух режимах:
либо непрерывных из-
мерений одного из ком-
понент (режим поиска),
либо одноточечных из-
мерений абсолютной
величины вектора поля
(режим аттестации) и
выводить на четырехстроч-
ный матричный индикатор аб-
солютные значения измеряе-
мых параметров

- По желанию измери-
тель может быть доукомп-
лектован внешней антенной,
что дает возможность прово-
дить сертификацию персо-
нальных компьютеров по
международным стандартам

MPR II и ТСО 92/95 (в Рос-
сии этим стандартам соот-
ветствуют ГОСТ Р 50923-96,
ГОСТ Р 50948-96 и ГОСТ Р
50949-96)

- В целях аппаратурного
обеспечения санитарно-гиги-
енического надзора и контро-
ля за выполнением Санитар-
ных Правил и Норм 2.2.2.542-
96 (от14.07.1996) амплитуд-
ные и частотные диапазоны
измерений выбраны в соот-
ветствии с приведенными в
указанном документе допус-
тимыми значениями пара-
метров неионизирующих
электромагнитных излучений

- Простота обращения с
прибором позволяет пользо-
вателю без какой-либо пред-
варительной подготовки бы-
стро и эффективно проводить
надежные измерения уровня
электромагнитного шума. УС-
ЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающе-
го воздуха от + 5oС до + 40oС;

О т н о с и -
т е л ь н а я
в л а ж н о с т ь
при темпера-
туре +25oС до
86%;

Атмосфер-
ное давление
700 - 820
мм.рт.ст

Диффе-
ренциальные
цифровые
манометры
ДМЦ-01
Професси-

ональный прибор, предназна-
ченный для измерения давле-
ния, разрежения и разности
давлений газов, а также для
определения скорости и
объемного расхода газопыле-
вых потоков с помощью на-
порных трубок «НИИОГАЗ»
или «ПИТО» по ГОСТ
17.2.4.06-90; ГОСТ8.361-79.

Применяется для экологи

 

ческих замеров поступления
вредных веществ, контроля
вентиляции производствен-
ных помещений, технологи-
ческого контроля газопыле-
вых потоков, а также в аэро-
динамических исследовани-
ях.

Значения изме-
ренной величины
отображается на
большом жидко-
кристаллическом
дисплее.

В с т р о е н ны й
микропроцессор
обеспечивает ав-
т о м а т и ч е с к ую
установку нуля.

Предусмотре-
на функция «удер-
жание показаний»
для сохранения
нужного значения
измеренной вели-
чины на дисплее.

Техниче ские
характеристики:

Диапазон измерения пере-
пада давления, мм вод. ст.
(кПа) 0... 200 (0... 2,0)  0...
1000 (0... 10.0)

Основн. приведен. погреш.
в диапазоне (0-200) мм
вод.ст., %;

Питание: аккумуляторная
батарея 7Д-0,125Д напряже-
нием, В 9 ± 0,5;

Температура окружающей
среды, °C    0...40;

Кратковременно  -5... 40;
Габаритные размеры, мм

170x110x35

Дифференциальный
цифровой манометр с обра-

боткой данных
         ДМЦ-01М

Встроенный микропроцес-
сор обеспечивает автомати-
ческую установку нуля, изме-
рение и накопление данных по
сечению газохода (профиль
скоростей в N < 99 точках),

расчет локальных скоростей и
расхода газа с коррекцией на
температуру потока, расчет
средних скорости и расхода
газа по измеренным точкам.

Вся информация о работе
прибора отображается на
большом дисплее, cнабжен-

ном подсветкой.
После каждого
измерения на ин-
дикаторе одно-
временно появ-
ляются: значе-
ние динамичес-
кого напора в мм
вод. ст. (или Па);
локальная ско-
рость в данной
точке измерения
в м/c; cредняя
скорость в м/с за
N измерений;
cреднее значе-
ние расхода газа
в нм3/ч.

По специаль-
ному заказу при-

бор может быть оснащен па-
мятью, интерфейсом RS-232
для подключения к персональ-
ному компьютеру, а также ка-
налом автоматического ввода
температуры. Для предприя-
тий теплоэнергетики выпуска-
ются приборы с программой
расчета скорости и расхода,
адаптированной к требовани-
ям Минэнерго.

Технические
        характеристики:
Диапазон измер. перепада

давления, мм вод. ст. ( кПа)
0... 200 (0... 2,0)

Основная приведенная по-
грешность в диапазоне, % 1
  Предельно-допустимое ра-
бочее избыточное давление,
одновременно подаваемое к
обоим входам, мм вод.ст.
(кПа) 2000 (20)

Обзор  подготовлен нач. отд.
аналитического оборудования

Степановым В.Н.

Один из лучших современ-
ных приборов для измерения
шума и вибрации.

Возможность измерять
шум и вибрацию одним при-
бором значительно сокраща-
ет трудо-
емко с т ь ,
время, а
также зат-
раты на
проведе -
ние изме-
рений и
последую-
щий ана-
лиз ре-
зультатов.

О д н о -
т и п н о е
(для шу-
момера и
вибромет-
ра), русифицированное, инте-
рактивное меню настройки
прибора удобно в работе и не-
сложно при обучении специа-
листов, только начинающих
работать в области измерения
шума и вибрации.

Гибкая конфигурация по-
зволяет выбрать оптималь-
ный (цена/возможности) при-
бор для решения сегодняш-
них и будущих задач.

Прибор предназначен для:
· аттестации рабочих

мест;
· органов санитарно-ги-

гиенического надзора;
· технического контроля

вибрации машин и механиз-
мов;

· диагностики оборудо-
вания;

· производственных и на-

учно-исследовательских це-
лей.

SVAN 949 - цифровой, 1-го
класса точности шумомер,
виброметр, анализатор звука

и вибрации.
Предназначен
для акустичес-
ких измерений,
мони т о рин г а
шума окружаю-
щей среды, кон-
троля влияния
шума и вибра-
ции на здоровье
человек. При-
бор создан для
специалистов и
инженеров виб-
роакустических
лабораторий ,
служб санэпид-

надзора, отделов по охране
труда и аттестации рабочих
мест на
заводах и
предприя-
тиях.

S VA N
949 осу-
ществля-
ет изме-
р е н и я
шума и
вибрации
в реаль-
ном мас-
ш т а б е
времени
в частот-
ном диа-
пазоне от 1Гц до 20 кГц. Дос-
тупны все необходимые кор-
ректирующие фильтры для из-
мерения вибрации, соответ-

ствующие как требованиям
российских санитарных норм
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и ГОСТ
12.1.012-90, так и требовани-
ям новой редакции ISO 2631-
1. Современный цифровой
сигнальный процессор прибо-
ра осуществляет 1/1 или 1/3
октавный анализ, с одновре-
менной статистической обра-
боткой сигнала и записью его
временной истории в буфер
памяти. Большая энергонеза-
висимая память (до 32 Мб)
позволяет проводить монито-
ринг акустических и вибраци-
онных сигналов в течение
нескольких суток. Результа-
ты измерений могут быть
просмотрены, обработаны и
сохранены на компьютере с
помощью программы обра-
ботки данных SVAN_PC и
стандартного интерфейса
USB. Интерфейс USB дает

в о з м ожн о с т ь
просматривать
на мониторе
компьютера ре-
зультаты непос-
редственно в
момент их из-
мерений

Отличитель-
ная особенность
SVAN 949 рабо-
та прибора от
заменяемых ба-
тарей (размер
АА)

Обзор  подготовлен
нач. отд. аналитического оборудования

Степановым В.Н.

 SVAN 949 Шумомер, виброметр,
анализатор спектра

 Компания ЭВЕРЕСТ -
авторизованный дилер
Analytik Jena предсталяет  на
Российском рынке недорогие
спектрофотометры SPEKOL
1300 - ATIK JENA. Это со-
всем новая модель с невысо-
кой ценой,190-1100нм,выпуще-
на в замен Speko1100/1200.
Модели Spekol 1100 и Spekol
1200 снимаются с производ-
ства в 2005 году.
Сертификация на соот-

ветствие стандарту ISO
9001:2000. По данным сер-
тификационных органов в Рос-
сии на сегодняшний день свое
соответствие требованиям
ISO 9001 подтвердили менее
двух тысяч компаний. Стрем-
ление компании "НеваЛаб"
лучше и полнее соответство-
вать растущим требованиям
клиентов подкрепляется при-
стальным вниманием к каче-
ству предоставляемых услуг.
В компании были разработа-
ны основные управляющие
документы в области каче-
ства и описаны все основные
бизнес-процессы. В июне
2004 года система управле-
ния качеством была внедре-
на.В октябре 2004 года был
проведен сертификационный
аудит системы. Результаты
проверки практического при-
менения показали, что систе-
ма менеджмента  качества
компании "НеваЛаб" соответ-

ствует всем требованиям
стандарта и было получено
положительное заключение
DNV (Дет Норске Веритас).

В связи с мероприя-
тиями по систематизации раз-
работанных в УНИИМ мето-
дик и в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 8.563-96, ме-
тодике выполнения измерений
МВИ 87-В/2004 для
анализатора БПК OxiTop
(WTW) присвоен номер МВИ
253.01.17.197/2004. Копию но-
вого свидетельства об аттес-
тации можно заказать в офи-
се ООО НПФ "Сибэкосервис",
официального представителя
"ЭкоИнструмент", г. Москва.

Компания "БРОЕН-
АДЛ" приглашает принять
участие в семинаре "Продук-
ция компании BROEN LAB".
Эта датская фирма специали-
зируется на производстве за-
порной арматуры для лабора-
торий BOSS, аварийных душей
REDLINE, коленных и элект-
ронных смесителей и кранов
STABLINE, а также широко-
го спектра фитингов и аксес-
суаров для лабораторий.

Компания "Лабовэй"
объявляет акцию по снижению
цен на микродозаторы-пипет-
ки торговой марки "Термо-
электрон-Лабсистемс" до 20%
от цены произодителя.Срок
действия акции -1 месяц.

 Новости от производите-
лей аналитического обору-

дования

Начало.Окончание на стр. 4
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г. Иркутск,
б. Рябикова, 96

тел./факс: (3952)
30-12-14, 30-83-73

Объявления:

АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА
и региональный представитель  по Восточной Сибири компании
«Сибэкспосервис» предлагает со склада в иркутске более 200

наименований абразивного инструмента

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ (металл, камень)
ШЛИФШКУРКА (тканеая и водостойкая)
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ КРУГИ

г. Иркутск, тел./факс: (3952) 30-83-73, 38-73-57, 30-12-14

ШЛИФПОРОШКИ,
ЧАШКИ И ДР.

ООО НПФ «Сибэкосервис» принимает заявки на 2005 г. на
поставку аналитического оборудования, химреактивов, посу-
ды и мебели. Также предлагаем заключить договоры на ком-
плексное оснащение и обслуживание лабораторий различных
отраслей на 2005 г. с получением дополнительных скидок до
10 % на поставляемые  товары и оказываемые услуги.

Вниманию
руководителей предприятий и зав. лабораториями

                                      * * *
ФГУ «Иркутский ЦСМ» проводит аттестацию методик

количественного химического анализа. Проводит консульта-
ции по разработке, изложению, построению отдельных доку-
ментов МКХА. Оказывает помощь в оформлении разделов
МКХА в части представления характеристик погрешности,
алгоритмов и нормативов контроля процедуры выполнения
анализа.

Новые поступления  ГОСТ в ИЦСМ
ГОСТ Р 52253-2004 Мас-

ло и паста масляная из коро-
вьего молока. Общие техни-
ческие условия.
ГОСТ Р 52154-2003 Кон-

сервы. Соки фруктовые пря-
мого отжима. Технические
условия.
ГОСТ Р 52185-2003 Соки

фруктовые концентрирован-
ные. Технические условия.
ГОСТ Р 52186-2003 Кон-

сервы. Соки фруктовые вос-
становленные. Технические
условия.
ГОСТ Р 52177-2003 Аро-

матизаторы пищевые. Общие
технические условия.
ГОСТ Р 50267,49-2004

Изделия медицинские элект-
рические. Часть 2. Частные
требования безопасности к
многофункциональным моно-
торам пациента.
ГОСТ Р ИСО МЭК

10536-3-2004 Карты иденти-
фикационные. Карты на ин-
тегральных схемах бескон-
тактные. Часть 3. Электрон-
ные сигналы и процедуры вос-
становления.
ГОСТ Р 52250-2004 Ма-

териалы электронной техники.
Резисторы для литографичес-
ких процессов. Общие техни-
ческие условия
ГОСТ 21,602-2003 Пра-

вила выполнения рабочей до-
кументации отопления, венти-
ляции и кондиционирования.
ГОСТ 6139-2003 Песок

для испытаний цемента. Тех-
нические условия
ГОСТ 24211-2003 Добав-

ки для бетонов и строитель-
ных растворов. Общие техни-
ческие условия.
ГОСТ 31189-2003 Смеси

сухие строительные. Класси-
фикация.
ГОСТ  30459-2003 До-

бавки для бетонов и строи-
тельных растворов. Методы
определения эффективности.
ГОСТ 11214-2003 Блоки

оконные деревянные с листо-
вым остеклением. Техничес-
кие условия.
ГОСТ 21519-2003 Блоки

оконные из алюминиевых
сплавов. Технические усло-
вия.
ГОСТ 31173-2003 Блоки

дверные стальные. Техничес-
кие условия.
ГОСТ 31174-2003 Ворота

металлические. Общие тех-
нические условия.
ГОСТ 31251-2003 Конст-

рукции строительный. Мето-
ды определения пожарной
опасности. Стены наружные с
внешней стороны.
ГОСТ 26165-2003 Обувь

детская. Общие технические
условия.
ГОСТ 16825-2002 Изде-

лия чулочно-носочные, выра-
батываемые на круглочулоч-
ных автоматах. Технические
требования. Определение сор-
тности.
ГОСТ Р 52187-2003 Кон-

сервы. Нектары фруктовые.
Общие технические условия.
ГОСТ Р 41,49-2003 Еди-

нообразные предписания, ка-
сающиеся сертификации дви-
гателей с воспламенением от
сжатия и двигателей работа-
ющих на природном и сжи-
женном нефтяном газе, в от-
ношении выбросов вредных
веществ.
ГОСТ Р 41.83-2004 Еди-

нообразные предписания, ка-
сающиеся сертификации
транспортных средств в отно-
шении вредных веществ в за-
висимости от топлива, необ-
ходимо для двигателей.
ГОСТ Р ИСО МЭК

7816-4-2004 Информацион-
ная технология. Карты иден-
тификационные. Карты на ин-
тегральных схемах с контак-
тами. Часть 4. Межотрасле-
вые команды для обмена.

Вершинина О.Н.,начальник отдела
информации ИЦСМ.

Окончание.Начало на стр. 3

Компания "Лаборатор-
ное оборудование" разрабо-
тала и начала производить пе-
реносной пробоотборник пред-
назначенный для отбора проб
(в том числе донных)
нефтепродуктов и специаль-
ных жидкостей из автомо-
бильных и железнодорожных
цистерн, стационарных резер-
вуаров высотой до 5м. Пробо-
отборник разработан и произ-
веден в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 2517-85
"Нефть и нефтепродукты. Ме-
тоды отбора проб". Применя-
ется при контроле качества
нефтепродуктов на стадиях
приема, хранения и выдачи.
Компания SocTrade со-

вместно с Международной
Промышленной Академией
провели в Москве в ноябре
2004 года лекцию с участием
профессора Gunnar Nilsson,
регионального  представите-
ля фирмы Perten Instruments в
странах СНГ и Восточной
Европы.Тема лекции:"Прибо-
ры фирмы Perten Instruments
для анализа зерна, муки и
кормов".Справки по телефону
(095)232-9131.
     Внимание, самые низкие
цены на фотоколориметр Apel
(аналог КФК-3).Apel AP-101 -
это японское качество и про-
стота эксплуатации в сочета-
нии с низкой ценой.Кроме
того, предлагаем Вашему вни-
манию фотометр AP-700 и
спектрофотометр PD-303.
Гарантия 3 года. Подробную
информацию можно получить
в ООО НПФ «Сибэкосервис».

  Kyoto Electronics
("KEM") является проитзво-
дитель  специализированных
научных приборов для анали-
за нефтепродуктов начиная с
1961, представляя широкий
спектр качественных и надёж-
ных анализаторов, включая
аналитические и измеритель-

 Новости от производите-
лей аналитического обору-

дования
ные приборы. Продукция ком-
пании предназначена для ис-
пользования лабораториях и
системах непрерывного конт-
роля. Все приборы компании
изготовлены с учётом всех
мировых требований по  защи-
те окружающей среды.
Компания IKA – мировой

лидер по производству как
простого оборудования (маг-
нитные мешалки с нагревом
и без), так и сложного специ-
ализированного оборудования
(калориметры, диспергаторы,
экстракторы, ротационные
испарители, реакторные
установки). Мы представля-
ем калориметры компании
IKA С 2000, С 5000,С
7000.
Компания Интерла пред-

ставила российским пользова-
телям новый хромато-масс-
спектрометр СМАРТ. В осно-
ву данного прибора легла раз-
работка компании Аджилент
Текнолоджиз.


