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Консультации, планирование, проектирование
обучения, семинары, конференции

экспертиза

БИОГАЗ, СВАЛОЧНЫЙ ГАЗ, ГАЗ СТОЧНЫХ ВОД, 
МЕХАНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

DAS - IB GmbH (DeponieAnlagenbauStachowitz - IngenieurBüro GmbH) 
было основано в январе 2002 года Вольфгангом Стаховитцем. 

DAS - IB,
да!

DMF II
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Услуги
DAS-IB GmbH представляет собой компетентное, ориентированное на сервис
и оказание услуг инженерное бюро, работающее в областях свалочного газа, 
биогаза, газа сточных вод и механико-биологической обработки отходов.
Наше Know-how для Вас: 
> 15 лет в сфере строительства установок > 18 лет инженерного бюро, 
соответственно > 100 лет профессионального опыта
Многолетний опыт в комбинации с обширным Know-how в различных областях, 
таких как развитие проектов в Германии и за её пределами, делает возможным
целевую обработку проектов в установленные сроки. Мы придаем особое значение
доверительной и тесной совместной работе с нашими клиентами .

Сферы деятельности
Мы выполним для Вас работы в областях биогаза, свалочного газа, газа сточных вод и механико-

биологической обработки отходов:
• Консультации, планирование при выполнении любых рабочих фаз проекта
• Экспертиза, проведение технических испытаний и оценки состояния безопасности, оценка

технического и экономического состояния:
- экспертное исследование поломок, повреждений, прерываний производственного процесса
(определение ущерба, причины поломок/ повреждений)
- проведение мониторингов, направленных на выявление отклонений в области техники
безопасности
- рекомендации по созданию безопасных условий труда с конкретными техническими
мероприятиями

• Составление технических инструкций по работе с оборудованием
• Теоритическое и практическое обучение обслуживающего персонала как в области техники

безопасности, так и с практическим уклоном в технической области в том числе с выездом к
клиенту с доставкой измерительных, защитных приборов, оборудования.

• Оказание содействия/ принятие на себя мероприятий по определению энергетического
потенциала полигона в том числе и для расчета эффекта снижения эмиссии газов, создающих
парниковых эффект, согласно CDM и JI концепта.

• Оказание содействия/ принятие на себя мероприятий по созданию оптимального режима работы
полигона (уровни давлений, потоки, параметры газа и т.д.), будь то извлечение газа с целью
выработки электрической и тепловой энергии или проведение дегазации полигона различными
методами согласно CDM и JI концепта. 

• Составление модели прогноза добычи газа из тела полигона.
• Определение углеводородов (FID-пламенно-ионизационный детектор/ RMLD-лазерный детектор

газовых утечек и эмиссий) с предоставлением развернутого отчета
• Прокат и продажа мобильных факелов различных характеристик (включая для «слабого газа»), 

систем проведения анализа газа и газовых компрессоров/ воздуходувок и т.д.
Имеющийся инвентарь:

различные измерительные приборы (фабричные и специфичные) для определения параметров
газа (качества и количества), оснащение для персональной защиты, измерительные приборы для
измерения давления, температуры, влажности, тока/ напряжения, потока, шума, световых
потоков, коэффициента полезного действия.  Также имеются различные калибровочные газы, 
источники аварийного питания, вентиляторы, инструмент всех видов, эндоскопы, измерители
уровня воды, различные GPS приемники.
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