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О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Компания RIKEN KEIKI создавалась для

маркетинга и продаж газоанализаторов,

призванных снизить риски взрыва газа в

угольных шахтах и на нефтяных танкерах.

1939-2018

Новое здание штаб-квартиры 

в Токио



О КОМПАНИИ

Оптический индикатор газа 

Model 3 (1939 год)

Измерение концентрации 

метана в угольной шахте



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Наименование RIKEN KEIKI CO., LTD.

Дата создания 15 марта 1939 г.

Расположение:

штаб-квартира

исследовательский центр

2-7-6 Азусава, Итабаши-ку, Токио

2-3 Минамисакае-чо, Касукабе-ши, Саитама

Заводы Хакодате-ши, Хоккайдо; Сакурай-ши, Нара

Здание штаб-квартиры Здание исследовательского центра



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Региональная сеть 21 офис продаж на территории Японии

28 сервисных станций

7 дочерних компаний в разных странах мира

Номенклатура Газоанализаторы и системы непрерывного контроля для 

горючих и токсичных газов, а также кислорода. Приборы 

для экологического контроля.

Уставной капитал 2565,5 млн. японских йен

Количество сотрудников 949 (неконсолидированное), 1042 (консолидированное)
* по состоянию на 30 сентября 2016 г.

Завод на Хоккайдо Завод в Наре



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Здание штаб-квартиры Здание исследовательского центра

Расположение офисов продаж в Японии Расположение офисов продаж в мире



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

год событие

1939 Год основания компании Riken Keiki Co., Ltd. Компания была создана для производства и

продажи газоанализаторов, поляризационно-оптических устройств и иных точных приборов,

разработанных институтом RIKEN.

1959 Начало производства и продаж газоанализаторов с термокаталитическим датчиком

1967 Начало производства и продаж газоанализатора кислорода (OX-1)

1970 Начало производства и продаж газоанализаторов ленточного типа (FP-200)

1972 Начало производства и продаж газоанализаторов с оптическим датчиком (RI-550)

1975 Начало производства и продаж газоанализаторов с электрохимическими датчиками (EC-231)

1986 Начало производства и продаж фотоэмиссионных спектрометров (АС-1)

2009 70 лет со дня основания компании

2014 Начало производства и продаж портативных рентгеновских дифрактометров с XRF (DF-01)

2015 Начало производства и продаж газоанализатора GX-6000, первого в Японии прибора с

фотоионизационным датчиком



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ?



ПОТРЕБНОСТЬ В ГАЗОАНАЛИЗАТОРАХ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ПРЕДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
Под нижним или верхним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР или ВКПР) понимается

минимальная или, соответственно, максимальная концентрация горючего газа, при которой возможно распространение

пламени в смеси с воздухом (при окружающей температуре 20°С и атмосферном давлении 101,3 кПа).

Газы, попадающие под данное определение, разделены на две категории:

Категория 1 (чрезвычайно легковоспламеняющиеся):
Газы, воспламеняющиеся в смеси с воздухом при окружающей температуре 20°С и атмосферном давлении 101,3 кПа

при их объемной концентрации не более 13% или имеют концентрационный предел распространения пламени в смеси

с воздухом при их объемной концентрации не менее 12% независимо от величины НКПР.

Категория 2 (легковоспламеняющиеся):
Все горючие газы, не попавшие в категорию 1, находящиеся в газообразном состоянии при окружающей температуре

20°С и атмосферном давлении 101,3 кПа, а также имеющие концентрационный предел распространения пламени в

смеси с воздухом.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ НУЖНЫ НАМ ПОТОМУ, ЧТО ПРЕВЫШЕНИЕ НКПР МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ



ПОТРЕБНОСТЬ В ГАЗОАНАЛИЗАТОРАХ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Под предельно-допустимой концентрацией (ПДК) токсичных газов понимается концентрация токсичного газа,

длительное воздействие которой на организм не вызывает патологических изменений или заболеваний. В Российской

Федерации уровень ПДК для вредных веществ в рабочей зоне устанавливается санитарно-гигиеническими нормативами.

ТИПЫ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

TWA (среднесменное значение):
Среднее значение концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которое не оказывает неблагоприятного

эффекта на организм человека при непрерывном воздействии в течение 8-часового рабочего дня и 40-часовой

рабочей неделе.

STEL (максимальное разовое значение):
Максимальное разовое значение концентрации вредного вещества, которое не оказывает неблагоприятного эффекта

на организм человека в течение 15 минут воздействия. При этом число воздействий в течение одной рабочей смены

ограничено 4, а между воздействиями проходит не менее 1 часа.

C (абсолютное предельное значение):
Предельное значение концентрации вредного вещества, которое нельзя превышать.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ НУЖНЫ НАМ ПОТОМУ, ЧТО ПРЕВЫШЕНИЕ ПДК МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ



РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА



РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА СЕРОВОДОРОД (H2S)

концентрация (ppm) воздействие на организм

0,025 Слабое ощущение запаха (индивидуально)

0,3 Четкое ощущение запаха

3-5 Умеренное ощущение запаха

10 Слабое раздражение слизистой оболочки глаз

20-40 Сильное ощущение неприятного запаха. Слабое раздражение слизистой

оболочки легких.

100 Ощущение запаха исчезает по прошествии 2-15 минут воздействия.

Раздражение слизистой оболочки глаз и легких по прошествии 1 часа. Риск

смерти при непрерывном воздействии на организм в течение 8-48 часов.

170-300 Отсутствие значительного влияния на здоровье ограничивается 1 часом

воздействия

400-700 Риск смерти при воздействии на организм в течение 30-60 минут

800-900 Потеря сознания, остановка дыхания и смерть

1000 Мгновенная потеря сознания и смерть



РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ОКСИД УГЛЕРОДА (CO)

концентрация (ppm) воздействие на организм

100 Отсутствие заметного влияния на здоровье по прошествии 1 часа воздействия

200 Легкая головная боль по прошествии 1,5 часов воздействия

400-500 Головная боль, тошнота и звон в ушах по прошествии 1 часа воздействия

600-1000 Потеря сознания по прошествии 1 часа воздействия

1500-2000 Головная боль, головокружение, сильная тошнота по прошествии 30-60 минут

воздействия с последующей потерей сознания.

3000-6000 Головная боль, головокружение, сильная тошнота по прошествии нескольких

минут воздействия. Воздействие на организм в течение 10-30 минут может

привести к смерти.

10000 Мгновенная потеря сознания и смерть



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
На иллюстрации ниже отмечены точки возможной утечки токсичных и взрывоопасных газов, а также приведены

примеры решений для снижений рисков для персонала и установленного оборудования. На последующих страницах

каждый этап производственного цикла рассмотрен более подробно.



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
На иллюстрации приводятся основные этапы производства продукции на металлургическом комбинате, начиная с

подготовки сырья и заканчивая производством проката.



2-1. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ
Описание: железная руда и каменный уголь (кокс), являющиеся сырьем при производстве стали, транспортируются по

железной дороге или морю. После разгрузки железная руда спекается с известняком для получения агломерата, а кокс

получают путем высокотемпературного нагрева.

Риски: на складской площадке и коксовом заводе образуется большое количество водорода и оксида углерода, которые

могут стать причиной взрыва или отравления. Поэтому важно своевременно выявлять высокие концентрации горючих и

токсичных газов, а также определять возникновение пламени.



2-2. ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА
Описание: сверху в доменную печь загружают железную руду, известняк и кокс, а снизу через фурму в печь подается

нагретый воздух. Температура внутри печи достигает 2200°С. Жидкий чугун становится чугуном в чушках.

Риски: высокие концентрации водорода, метана, оксида углерода и диоксида серы могут стать причиной взрыва или

сильного отравления. Поэтому важно выявлять высокие концентрации горючих и токсичных газов на ранних этапах.



2-3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
Описание: полученный чугун содержит примеси из серы и фосфора. В конвертере с помощью чистого кислорода из

чугуна, помимо примесей, удаляется и углерод, при этом содержание железа достигает 99%. На установке вторичного

рафинирования выполняется дополнительная очистка от примесей для получения высококачественной стали.

Риски: в конвертере образуется большое количество оксида углерода, которое регулярно попадает в рабочую зону.

Поэтому необходимо осуществлять непрерывный контроль концентрации оксида углерода.



3. ПОПУТНЫЕ ГАЗЫ В МЕТАЛЛУРГИИ 
Описание: на металлургическом производстве неминуемо возникают попутные газы. Их появление связано с рисками

для персонала и оборудования, однако, некоторые предприятия научились их использовать для генерации энергии.

Риски: попутные газы, возникающие при производстве, могут стать причиной взрыва или отравления.



ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА
Описание: из полученных заготовок стали, как правило, производятся листы с толщиной от 1 мм до 40 см. На данном этапе

при желании можно изменить прочностные и иные свойства стали. В качестве топлива используются попутные газы, а в

нишах часто наблюдается нехватка кислорода.

Риски: утечки попутного газа, используемого в качестве топлива, могут привести к взрыву или отравлению. Необходимо

предусмотреть газоанализаторы горючего газа и оксида углерода.



ПРИМЕРЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



ОТРАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТАХ НА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

МЕСТО: доменная печь

ПРИЧИНА: оператор испытаний включил питание в

электрощитовой, выключил переключатель главной цепи в месте

проведения работы и приступил к выполнению измерения, нажав на

кнопку ВПЕРЕД. Давление газа внутри печи стало выталкивать зонд

измерительного прибора, но после нажатия кнопки СТОП на

приборе движение остановилось. После установки антенны

движение зонда возобновилось. Газ из печи вырвался через

уплотнение шарового клапана, призванного предотвращать утечки

газа.

УЩЕРБ/ТРАВМЫ: многие сотрудники, наблюдающие за

измерениями и находящиеся вблизи панели управления, получили

отравление оксидом углерода.

Использование газоанализаторов на постоянной основе 

позволяет своевременно определять наличие токсичных газов 

и обеспечивать безопасность труда.



ВЗРЫВ КОКСОВОГО ГАЗА

МЕСТО: установка регенерации соляной кислоты, используемой для

мойки готовой продукции

ПРИЧИНА: после завершения работ на печи обжига, используемой

для термического пиролиза двухлористого железа на соляную

кислоту и окись железа с последующим восстановлением соляной

кислоты, выполняется наполнение печи коксовым газом. Чтобы

осуществить поджиг и запустить процесс горения, оператор,

находясь внизу печи, нажимает кнопку ПУСК, включая воздуходувку

для удаления остатков коксового газа из печи. После этого

включается воздуходувка, подающая воздух в печь. В тот момент,

когда оператор поднимается на третий этаж для поджига, происходит

взрыв.

УЩЕРБ/ТРАВМЫ: взрывом разрушается верхняя часть печи, обломки

разлетаются на большое расстояние. Оператор, выполняющий

работы по обслуживанию, получает серьезные травмы. Сотрудники,

находящиеся в цехе, получают ушибы разлетевшимися обломками.

Использование газоанализаторов на постоянной основе 

позволяет своевременно определять наличие токсичных газов 

и обеспечивать безопасность труда.



ОТРАВЛЕНИЕ ПРИ ОЧИСТКЕ УСТАНОВКИ ДЕСУЛЬФАРАЦИИ

МЕСТО: поглотительная башня установки десульфарации для

агломашины

ПРИЧИНА: при выполнении работ в нижней части установки

десульфарации жертва и двое других участников инцидента

отравились газом, находясь вблизи технологического колодца.

Четверо сотрудников выполняли откачку с помощью вакуумных

насосов, находясь в технологическом колодце. Один из сотрудников

снаружи почувствовал неприятный запах и пришел к выводу, что из

агломашины могла произойти утечка отходящего газа. Измерение

концентрации кислорода и оксида углерода в колодце показало

концентрацию в 18,8% и 130 ppm, соответственно. Бригадиром было

принято решение об эвакуации.

УЩЕРБ/ТРАВМЫ: участники и свидетели инцидента были

доставлены в больницу для осмотра и госпитализации. Свидетели

были отпущены из больницы, участники были оставлены в больнице

сроком на неделю в связи с отравлением оксидом углерода.

Наличие газоанализатора позволило своевременно определить 

присутствие в рабочей зоне токсичного газа и принять решение 

об эвакуации, минимизировав ущерб для здоровья 

сотрудников.



РЕШЕНИЯ RIKEN ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ



СЕРИЯ SD-1

SD-1GP | SD-1RI
(горючие газы)

SD-1GH
(горючие газы)

SD-1OX
(кислород)

SD-1EC
(токсичные газы)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Подходит для работы во взрывоопасных зонах, в том числе

опасных по водороду и ацетилену (категория IIC)

• Пылевлагозащита IP67 обеспечивает возможность работы

в запыленных помещениях и на открытом воздухе

• Поддержка протокола HART для передачи информации по

аналоговому интерфейсу 4-20 мА (за исключением SD-1

типа NC)

• Наличие сертификатов SIL2 для моделей SD-1RI, SD-1EC,

SD-1OX

• Возможность подключения насоса для принудительного

отбора проб



SD-D58 | GD-D58

SD-D58
(с индикатором 

концентрации)

GD-D58
(без индикатора 

концентрации)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Подходит для работы во взрывоопасных зонах, в том числе

опасных по водороду

• Мощный встроенный насос

• Функция контроля уровня расхода

• Пылевлагозащита по стандарту IP67

• Простота установки и обслуживания

• Доступны в версиях с питанием АС и DC



СЕРИЯ 03

GP-03
(горючие газы)

OX-03
(кислород)

CO-03
(оксид углерода)

HS-03
(сероводород)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Возможность использования перезаряжаемых элементов

питания типа ААА

• Прорезиненный чехол для защиты от царапин,

загрязнений и падений

• Пылевлагозащита IP67 обеспечивает возможность работы

в запыленных помещениях и на открытом воздухе

• Искробезопасное исполнение для работы во

взрывоопасных зонах

• Компактные размеры и небольшой вес



GX-2009

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Подходит для работы во взрывоопасных зонах, в том числе

опасных по водороду и ацетилену (категория IIC)

• Пылевлагозащита IP67 обеспечивает возможность работы

в запыленных помещениях и на открытом воздухе

• Яркая световая сигнализация и два разнонаправленных

динамика призваны оповестить не только владельца

устройства, но и окружающих

• Громкую звуковую сигнализацию 95 дБ можно услышать

даже в шумном цеху

• Одновременное отображение концентрации четырех газов

на большом экране

• Наличие часов и функции регистрации событий



ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ



ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

РОССИЯ

ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

АФРИКА

БРАЗИЛИЯ

США

АВСТРАЛИЯ

ПЕРУ

ЧИЛИ АРГЕНТИНА

УРУГВАЙ

РОССИЯ

ГРЕЦИЯ

ТУРЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

НОРВЕГИЯ

ИЗРАИЛЬ

ОАЭ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИНДИЯ

КИТАЙ ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ТАЙВАНЬ

ФИЛИППИНЫ

ИНДОНЕЗИЯ

СИНГАПУР

ЮАР МАЛАЙЗИЯ

ТАЙЛАНД

ВЬЕТНАМ



Мы пионеры в обеспечении безопасной работы 


