АГÐÎÍÎÌИЯ

ГИДÐÎГЕÎЛÎГИЯ

АÐÕЕÎЛÎГИЯ

Ìелиораöия

— Ñезонный мониторинг динамики
изменения св-в грунтовых вод
— Ïоиск и локализаöия грунтовых вод
— Картирования грунтовых вод и их
загрязнений
— Ïоиск исто÷ников соленой и пресной
воды

— Локализаöия археологи÷еских
обúектов
— Ìониторинг состояния скрытых под
грунтом памятников архитектуры
— Деталüное исследование
археологи÷еских обúектов

— Контролü ýôôективности проведенных
работ
— Ìониторинг динамики
распространения грунтовых вод

Земледелие
— Îöенка конöентраöии минералüных
удобрений
— Контролü ка÷ества проведения
разли÷ных работ
— Îöенка земелü селüскохозяйственного
назна÷ения

ÏÎ×ÂÎÂЕДЕÍИЕ
— Îöенка ôертилüности по÷вы
— Ñезонный мониторинг динамики
изменения свойств по÷вы
— Исследования состояния грунта,
определения зон треùиноватости,
обводнения

ЭКÎЛÎГИЯ
— Управление ýкологи÷ескими рисками
— Экологи÷еская оöенка загрязнения
по÷вы горþ÷е-смазо÷ными
материалами
— Îбнаружение и локализаöия
захоронений промыøленных отбросов
лþбого хими÷еского состава
— Анализ влияния техногенных ôакторов
— Ìониторинг потенöиалüно опасных
обúектов

Коммуналüное хозяйство/
Ñтроителüство

КÎÌÌУÍАЛÜÍÎЕ
ÕÎЗЯЙÑÒÂÎ
— Ìониторинг состояний подземных
коммуникаöий
— Ïоиск и локализаöии исто÷ников уте÷ки
воды в подземных трубопроводах
— Îпределения местоположения
подземных коммуникаöий, сооружений
и пр.

Ðеøаемые
зада÷и

ÑÏЕÖИАЛÜÍЫЕ ЗАДА×И
ÑÒÐÎИÒЕЛÜÑÒÂÎ
И ЭКÑÏЛУАÒАÖИЯ
— Ïроектирование обúектов капиталüного
строителüства
— Ïроведение мониторига сооружений,
попадаþùих в зону влияния будуùего
строителüства:
— Ïроведение геоôизи÷еских работ в
ходе строителüства сооружений
— Ïроведение геоôизи÷еских работ в
ходе ýксплуатаöии сооружений

Археология

— Ïоиск криминалüных схронов,
подкопов, тоннелей
— Ïоиск исто÷ника уте÷ки и оöенка
обúема уте÷ки из магистралüных
трубопроводов неôтепродуктов
— Îбнаружение врезок в магистралüные
трубопроводы

ИÍÆЕÍЕÐÍАЯ ГЕÎЛÎГИЯ
— Инженерно-геологи÷еские изыскания
— Инженерно-гидрологи÷еские
изыскания
— Инженерно-ýкологи÷еские изыскания

Гидрогеология

Электромагнитный срез у÷астка,
показываþùий области с низким
сопротивлением, соответствуþùим
высокоменирализированным горя÷им
исто÷никам
Ïроведение работ по определениþ
местоположения коммуникаöий
(3D визуализаöия трубы на глубине до 10 м)

3D визуализаöия кирпи÷ной стены
на глубине 2-4 м

Îтдел маркетинга и продаж АÎ «ÍÏÎ ÍИИИÏ-ÍЗиК»

т.: +7 (383) 278-92-84; ô.: 279-88-51

efremov@komintern.ru
otdel131@komintern.ru

NEMFIS Pro – прибор совместной разработки АÎ «ÍÏÎ ÍИИИÏÍЗиК» и ИÍГГ ÑÎ ÐАÍ для малоглубинного исследования грунтов.
NEMFIS Pro удобен в ýксплуатаöии, управляется с помоùüþ
беспроводного модуля на базе карманного ÏК или смартôона по
технологии Wi-Fi. Â режиме реалüного времени на ýкране ÏК
строятся карты и разрезы кажуùейся уделüной ýлектропроводности
среды, соответствуþùие реалüным обúектам.

3D визуализаöия
исследуемых подземных
обúектов в реалüном
времени

ÎÑÍÎÂÍЫЕ ÏАÐАÌЕÒÐЫ

Управление прибором
с карманного ÏК

Диапазон измерений уделüной
ýлектропроводности среды

3-1000 мÑм/м

×астотный диапазон

2.5-250 кГö

Âремя зондирования

1.7 с

Глубина зондирования

до 10 м

Âес

8.0 кг

Длина прибора

2.75 м

Автономное время работы

10 ÷

Ïереда÷а данных

USB/Wi-Fi

ÏÐЕИÌУЩЕÑÒÂА NEMFIS Pro
• Ïростота и удобство в ýксплуатаöии прибора
• Íеразруøаþùий метод исследования и контроля земной поверхности
• Ïривязка резулüтатов измерения к ГЛÎÍАÑÑ/GPS координатам
• Âысокое быстродействие и то÷ностü измерений
• 3D визуализаöия обúектов
• Áолüøое время автономной работы
• Âозможностü работы с разли÷ным портативными устройствами на базе
Android и Window Mobile

