
 
22 мая состоялся Интернет-семинар «Мониторинг воздуха в тоннелях». 
На семинаре было рассказано о соответствующем оборудовании и технических решениях 
компании Fives Pillard (www.fivesgroup.com), предназначенных для применения в 
автомобильных тоннелях. 
Семинар проходил при участии менеджера отдела мониторинга тоннелей компании Pillard 
Вероник Бера. 
Презентации, представленные на семинаре, можно скачать по ссылкам 
http://www.ecmoptec.ru/download/overview-1.ppt 
http://www.ecmoptec.ru/download/opastop.ppt 
http://www.ecmoptec.ru/download/windcheck.ppt 
http://www.ecmoptec.ru/download/nocostop.ppt 
 
Просим Вас направлять нам заявки по интересующей Вас тематике для проведения 
соответствующих Web-семинаров. В наших семинарах, помимо сотрудников ООО 
«СЕНС-ОПТИК», могут принимать участие иностранные партнеры и поставщики 
аналитической продукции, представители Госстандарта и иных ведомств. 
 
Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 
 
No Вопрос Ответ 
1 Почему в ваших приборах не 

используется цифровой 
выход RS-485? 

 
 Для задач мониторинга тоннелей традиционно 
используются аналоговые сигналы.  

2 Имеются ли у Вас сенсоры на 
горючие газы и 
углеводороды для работы в 
тоннелях?  

Нет, эти газы в тоннелях не контролируются.  

3 Возможно ли встроить Вашу 
систему в системы 
управления вентиляцией ?  

Да, они встраиваются в системы вентиляции. Как 
правило, так всегда происходит. Именно поэтому 
мы не поставляем свои контроллеры.  

4 Каким образом от датчика 
windcheck передается 
информация о направлении 
ветра, если у прибора один 
токовый выход? 

В сигнале о скорости также имеется информация 
о направлении ветра. 

5 Каковы функции устройства 
LC3? 

Консоль LC3 разработана для настройки и 
калибровки  NOCOSTOP и настройки  
WINDCHECK (без калибровки) 

7 Что входит в калибровочный 
набор, показанный на слайде 
презентации? 

Баллон со смесью, вентиль точной регулировки, 
трубки 

8 Где в тоннеле располагаются 
различные сенсоры? 

  
 

NOCOSTOP / OPASTOP® GP3000T / OPASTOP® 
GP3000ST располагают в тоннеле на стене:  

-         высота # 2м 
-         точки установки – через каждый 400 м 
 

OPASTOP GP3000S 
-         блок управления и насос – в 

диспетчерской вне основного коридора 
тоннеля 

-        пробоотборную насадку и выходной 
штуцер вверху на стене тоннеля  



- точки установки – через каждые 400 м 
WINDCHECK располагаю сверху над линией 
движения транспорта. Количество датчиков и 
расстояние между ними  определяются 
инжиниринговой компанией и оператором 
тоннеля.  

9 Предлагаете ли Вы 
контроллеры для обработки 
аналогового сигнала? 

 
Нет, см. пункт 3 

10 Какое назначение имеет 
фильтр в Nocastop ?   

Это противопылевой фильтр 

11 Есть ли пучок светового 
излучения в окружающем 
воздухе от GP3000T?  
Опасен ли он для глаз и 
отвлекает ли внимание 
водителей? 

Да, но он не опасен для человека, и не привлекает 
внимание, так как неяркий и расположен выше 
линии обзора 
 
 
 

12 Какие модели Opastop имеют 
встроенные насосы? 
Назначение насосов?  

Насос есть в каждой модели. 
Для  OPASTOP GP3000S и ST насос используется 
для отбора пробы, в  GP3000T – только для 
обдува оптики 

13 GP3000S: как обеспечивается 
пробоотбор в двух точках? 

Автоматически, с помощью соленоида, 
управляемого двумя реле 

14 Назначение вентилятора в  
3000ST ? 

На самом деле это насос для пробоотбора (см. П. 
12) 

15 Что входит в состав 
калибровочного устройства 
для анализатора 
прозрачности?  

OPASTOP GP3000T оптический фильтр 
OPASTOP GP3000S/ST  зеркало и оптический 
фильтр 

 
 
 

 


