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Мониторинг подземных и поверхностных вод Акустический мониторинг уровня воды Геофизическое оборудование

Отбор проб грунта, донных отложений Мониторинг температуры и влажности Оборудование для анализа качества воды

Мониторинг и контроль расхода воды Мониторинг и анализ качества воды Контроль и регулирование качества
технологических процессов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

УРОВНЕМЕРЫ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ

Применяются для точного измерения уровня, температуры, проводимости
(солености) воды в скважинах, для точного определения уровня раздела границы
фаз (нефтепродукт/вода), а также могут определять глубину обсадной колонны
скважины.

Производитель: «Solinst Canada Ltd» (Канада)

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРАТОРЫ УРОВНЯ И ТЕЛЕМЕТРИЯ

Предназначены для автоматического длительного мониторинга уровня и
температуры жидкости в скважинах или на открытой воде. Передача информации
может производиться считыванием данных напрямую или с помощью телеметрии.

Производитель: «Solinst Canada Ltd» (Канада)



МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

ПРОБООТБОРНИКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Используются для проведения комплексных мероприятий отбора проб подземных
вод. Имеется целая линейка оборудования, в которую входят различные типы
насосов, пробоотборников, а также электронных блоков управления.

Производитель: «Solinst Canada Ltd» (Канада)

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Запатентованная уникальная технология позволяет равномерно насыщать
водоносный горизонт кислородом или другим кондиционером, что приводит к
резкому повышению концентрации микроорганизмов, необходимых для
биологического восстановления грунтовых вод от углеводородов.

Производитель: «Solinst Canada Ltd» (Канада)



АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДЫ

УРОВНЕМЕРЫ СКВАЖИННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ

Портативные приборы используют бесконтактную технологию для определения
уровня воды в наблюдательных, пьезометрических, разгрузочных,
эксплуатационных скважинах, резервуарах или колодцах. Экологически чистая
технология измерения позволяет избегать контакта с контролируемой жидкостью.

Производитель: «Eno Scientific» (США)



ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАРОТАЖНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗОНДЫ

Предназначены для проведения электрического, электромагнитного,

радиоактивного, акустического каротажа, проведения работ по инклинометрии,

кавернометрии, расходометрии, резистивеметрии, отбору проб и видеоинспекции
скважин. Несколько приборов могут соединяться между собой, образуя
многопараметрический прибор комплексного каротажа.
Производитель: «Mount Sopris Instrument Company» (США)

КАРОТАЖНЫЕ ЛЕБЕДКИ

Предназначены для спуска и подъёма скважинных приборов и зондов на
геофизическом кабеле при проведении геофизических исследований в скважинах
(ГИС). Лебедки могут использоваться в переносном варианте, за счет своей
малогабаритности или быть смонтированными на шасси автомобиля.
Производитель: «Mount Sopris Instrument Company» (США)



ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ

Осуществляют сбор, обработку и хранение информации, поступающей со
скважинных геофизических приборов и зондов в процессе исследования скважин в
режиме реального времени. Они сочетают в себе высокую производительность и
простоту использования

Производитель: «Mount Sopris Instrument Company» (США)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предназначено для обработки и интерпретации данных полученных в процессе
геофизических исследований. Выполняет весь процесс загрузки, редактирования,
анализа и представления данных для бурения, геологии, геофизики и т.д. Имеет
модульную архитектуру, что позволяет адаптировать ПО к конкретным
требованиям.

Производитель: «Mount Sopris Instrument Company» (США)



ОТБОР ГРУНТА, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ПРОБООТБОРНИКИ ПОЧВЫ И ГРУНТА

Оборудование для отбора проб используется для мониторинга окружающей
среды, геотехнических испытаний, сельскохозяйственных работ, установки
приманок для борьбы с вредителями, строительных работ и многого другого.

Производитель: «AMS, Inc» (США)

ПРОБООТБОРНИКИ ПОЧВЕННОГО ГАЗА

Пробоотборники предназначены для мониторинга и разведки почвенного газа, а
также для отбора проб неглубоких подземных вод. Специальный наконечник для
газовых паров и наконечник для мониторинга и разведки почвенного газа,
позволяют отбирать пробы на глубине до 3,6 м, в зависимости от типа почвы.

Производитель: «AMS, Inc» (США)



ОТБОР ГРУНТА, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ПРОБООТБОРНИКИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Предназначены для удержания проб из несвязных материалов, в том числе
подводных отложений в мелких озерах, ручьях и других водоёмов. Они могут быть
использованы для отбора ненарушенных проб для геотехнического анализа, также
способны отбирать высококачественные пробы для химического анализа.

Производитель: «AMS, Inc» (США)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Применяются для полевых методов оценки грунта: статическое зондирование,

динамическое зондирование, гидравлическая проводимость или проницаемость
естественного грунта, штамповые испытания, определение сцепления и угла
внутреннего трения, измерения прочности грунта на сжатие, определения
значений сопротивления на сдвиг.
Производитель: «AMS, Inc» (США)



МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Предназначены для мониторинга температуры. Используются в холодовой цепи,

позволяют подтвердить выполнение температурного режима в процессе хранения
и доставки товаров, материалов и оборудования.

Производители: «Apresys, Inc» (США), «Elitech» (КНР)

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Применяются для автоматического длительного мониторинга и контроля
температуры и влажности в офисах, серверных комнатах, складских и
производственных помещениях.

Производители: «Huato Electric Co.» (КНР), «DATAQ Instruments, Inc.» (США),

«Lascar Electronics Ltd» (Великобритания)



МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ

Многоканальные системы сбора данных в промышленном производстве. Могут
проводить многоканальные измерения аналогового сигнала, напряжения, тока,
логического и импульсного сигналов.

Производители: «DATAQ Instruments, Inc.» (США), «Microedge Instruments, Inc»

(Канада), «Graphtec Corporation» (Япония)

МЕТЕОСТАНЦИИ

Обеспечивают контроль метеорологических факторов: температуры атмосферы,

относительной влажности, атмосферного давления, направления ветра, скорости
ветра, количества осадков, температуры почвы, влажности почвы, интенсивности
солнечного ультрафиолетового излучения и интенсивности света.

Производители: «Huato Electric Co.» (КНР), «Onset Computer Corporation»

(США), «T&D» (Япония).



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОДЫ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НЕФТИ В ВОДЕ

Предназначена для контроля и мониторинга в режиме реального времени
содержания углеводородов в воде, обеспечивает обнаружение даже крайне
низкого содержания нефтепродуктов и сопутствующих органических соединений.

Имеет высокую чувствительность, подходит для водозаборов и станций питьевой
воды.

Производитель: «Multisensor Systems Ltd.» (Великобритания)

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЛОС В ВОДЕ

Переназначена для измерения газов в водостоках и сливах на производстве.

Прибор распознает газы или летучие органические соединения (ЛОС) с очень
низкой концентрацией. Работает без применения дополнительных реактивов.

Производитель: «Multisensor Systems Ltd.» (Великобритания)



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОДЫ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АММИАКА В ВОДЕ

Применяется для мониторинга, анализа и контроля содержания аммиака в воде.

Может устанавливаться непосредственно на входе в очистное сооружение без
дополнительных систем фильтрации. Бесконтактная конструкция обеспечивает
надежные измерения даже в самых суровых условиях и увеличивает срок службы
датчиков.

Производитель: «Multisensor Systems Ltd.» (Великобритания)

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРИГАЛОМЕТАНА В ВОДЕ

Используется для мониторинга общего содержания тригалометанов в режиме
реального времени. Имеет бесконтактный высокочувствительный датчик с
широким динамическим диапазоном измерений, который подходит для
подготовки питьевой и бутилированной воды.

Производитель: «Multisensor Systems Ltd.» (Великобритания)



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РАСХОДА ВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

Применяются в муниципальном и промышленном водоснабжении, канализациях и
фильтрационных системах, насосных станциях и заводах. Имеют минимальные
требования к прямому участку трубы для облегчения установки в труднодоступных
местах.
Производитель: «Seametrics, Inc» (США)



МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Применяется для измерения проводимости, температуры, солености и общего
количества растворенных твердых веществ в воде с опцией глубины/уровня. Имеет
высокочувствительный микропроцессорный погружной датчик с возможностью
беспроводной передачи данных.

Производитель: «Seametrics, Inc» (США)

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ PH/ORP

Используется для мониторинга температуры, рН, ОВП (окислительно-

восстановительного потенциала) воды. Имеет микропроцессорный погружной
датчик со встроенной регистрацией данных и возможностью подключения
телеметрии для удаленного мониторинга.

Производитель: «Seametrics, Inc» (США)



МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ МУТНОСТИ ВОДЫ

Предназначен для измерения показателей мутности и температуры воды. Датчик
снабжен функцией записи данных и оснащен встроенным механизмом для
автоматической очистки чувствительного элемента. Прибор имеет возможность
подключения телеметрии для удаленного мониторинга показателей.

Производитель: «Seametrics, Inc» (США)

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА

Применяется для мониторинга и контроля параметров растворенного кислорода,
температуры воды. Погружной датчик имеет функцию записи данных на
собственную память и может погружаться на глубину до 70 метров.

Производитель: «Seametrics, Inc» (США)



МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СБОРНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ

Объединяет в себе до трех датчиков в одном устройстве. Позволяет измерять pH,

ОВП, температуру, проводимость, соленость, TDS, уровень давления и
концентрацию растворенного кислорода либо мутность (в зависимости от
конфигурации).

Производитель: «Seametrics, Inc» (США)



КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

АНАЛИЗАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Предназначены для анализа показателей качества жидкостей, водных растворов, а
также контроля технологических процессов. Применяются в промышленном
водоснабжении, водоподготовке, химической промышленности, в
обрабатывающей и перерабатывающей отраслях, при добыче полезных
ископаемых и т.д.

Производитель: «AppliTek» (Бельгия)



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФГБУ «ААНИИ»

Всепогодная система мониторинга ОС (Антарктида)
ФГБУ «ААНИИ»

Радиопередающая система мониторинга устьев рек
(о. Шпицберген, Норвегия)

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Система гидродинамического мониторинга
промерзающих скважин (г. Норильск)

ГК «АЛРОСА»

Мониторинг гидродинамического режима и
солености на полигоне захоронения дренажных вод

"Нюрбинский"



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «Росгеология»
40 гидрометеорологических постов (г. Москва)

ВОСТОЧНАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ
Системы мониторинга подземных вод для
геологоразведочных работ (Чукотский АО)

ОАО "Кокшетаугидрогеология"
26 постов мониторинга (г. Кокшетау, Казахстан)

Карачаганак Петролеум Оперейтинг
Телеметрия разгрузочных скважин. Мониторинг
зоны техногенного загрязнения ЗКО (Казахстан)



КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ

ФГБУ «ААНИИ» АО «Концерн
Росэнергоатом»

АО «Атомэнергопроект» ПАО «АЛРОСА» АО «Росгеология»

ФГУП «НО РАО» ПАО «ЛУКОЙЛ» ПАО «Роснефть» KAZ Minerals PLC Карачаганак П.О.

ПAO «Уралкалий» ПАО «Норильский
никель»

ПАО «Полюс» ООО «Восточная
Буровая компания»

ФГБУ
«Гидроспецгеология»



САЙТЫ КОМПАНИИ

Мониторинг подземных и поверхностных вод
Мониторинг подземных и поверхностных вод

Акустический мониторинг уровня воды

Геофизическое оборудование

Отбор проб грунта, донных отложений

Мониторинг температуры и влажности

Оборудование для анализа качества воды

Мониторинг и контроль расхода воды

Мониторинг и анализ качества воды

Контроль и регулирование качества технологических процессов

loggers.ru

urovnemer.com

geophysicalinst.com

otborprob.com

temperatura.pro

multisensors.ru

flowmeter.com

seameters.com

analyzers.pro



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЯ

Адрес:
г. Пермь, ул. Революции, д. 12, оф. 41

Телефон: 

+ 7 (342) 255-44-94

Электронная почта:
info@loggers.ru

Режим работы:

Пн-Пт: 7.00-16.00 МСК

КАЗАХСТАН

Адрес:
г. Аксай, 7 микрорайон, д. 1П, оф. 2/5

Телефон: 

+7 (717) 278-81-40

Электронная почта:
info@lndc.kz

Режим работы:

Пн-Пт: 10.00-19.00 Нур-Султан


