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Блок сигнализации БСС-46Р/БСС-46Р1
Транслятор БВЦ-240Р (Р1-Р8)

Устройство обработки УНО-280Р
Устройство накопления и обработки 
УНО-282Р
Блок преобразования БПА-57Р

Оборудование коммутации 
и сигнализации

Оборудование сбора и 
обработки информации
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УНО-280Р
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Устройство обработки 
информации

 Устройство предназначено для применения в составе измерительных каналов 
объемной активности жидкостей, газов, йодов, мощности амбиентного эквивалента 
дозы, мощности поглощенной дозы.Устройство может применяться как автономно, 
так в качестве элемента автоматизированной системы радиационного контроля на 
объектах использования атомной энергии.

Диапазон измерений частоты следования импульсов: от 0,01  до 1 000 000 имп/с
Основная относительная погрешность измерения частоты: ± 1 % во всём диапазоне
Диапазон измерений напряжения: от 0,2 до 12 В
Абсолютная погрешность измерений напряжения постоянного тока: 
±(0,03·Uизм +0,05) В
Рабочий диапазон температур: от -10 до +60 ⁰С

Габаритные размеры:  368 х 245 х 140 мм
Масса:  8,3 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485



УНО-282Р   

       УНО-282Р
Устройство накопления и 
обработки информации

 Устройство предназначено для использования в качестве 
управляющего элемента автоматизированной системы управления, 
реализующего алгоритм работы контролируемого пункта или 
территориально распределенного участка автоматизированной системы, 
управления подключенными блоками детектирования (до 20 каналов), 
исполнительными механизмами и средствами сигнализации, обработки и 
накопления информации, принимаемой с подключенных устройств.

Диапазон измерений частоты следования импульсов: до 1 000 000 имп/с
Основная относительная погрешность измерения частоты: ± 1 % во всём диапазоне
Диапазон измерений напряжения: от 0,2 до 10 В
Основная приведенная погрешность измерения напряжения: ± 0,05 %
Рабочий диапазон температур: от -5  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  645 х 625 х 275 мм
Масса:  37 кг
Степень защиты оболочки:  IP55
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания: 220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485
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 Блок предназначен для приема и обработки данных от источников 
первичной информации и датчиков нерадиационных параметров, выдачи сигналов 
о превышении установленных пороговых уровней и обработки выполнения команд 
от технических средств верхнего уровня.

Диапазон измерений частоты следования импульсов: от 0,2  до 600 000 имп/с
Основная относительная погрешность измерения частоты: ± 1 % во всём диапазоне
Диапазон измерений напряжения: от 0,2  до 10 В
Основная приведенная погрешность измерения напряжения: ± 2 %
Рабочий диапазон температур: от -10 до +60 ⁰С

Габаритные размеры:  293 х 205 x 152 мм
Масса:  5,6 кг 
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Блок преобразования



БСС-46Р, 
БСС-46Р1    

БСС-46Р1
БСС-46Р

 Блок обеспечивает представление информации о состоянии 
радиационной обстановки в местах его размещения в виде трех оптических 
(красный, желтый, зеленый) и акустического сигналов.
 Дополнительный разъем БСС-46Р позволяет организовать 
каскадное подключение дополнительных блоков сигнализаций.

Рабочий диапазон температур: от -40 до +60 ⁰С
Габаритные размеры:  185 х 181 x 109 мм
Масса:  1,6 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  24 В

Блок сигнализации БСС-46Р
Блок сигнализации БСС-46Р1
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БВЦ-240Р (Р1-Р8) 

 Трансляторы БВЦ-240Р (в модификациях) предназначены для 
электрической связи оборудования систем радиационного контроля.

Рабочий диапазон температур: от -20  до +50  ⁰С
Габаритные размеры:  202 х 138 х 96 мм 
Масса:  1,5 кг

БВЦ-240Р
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info@sniip.ru

Контакты коммерческого отдела:
 

Равилов Евгений Мазгарович
Руководитель коммерческого отдела

Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-15
E-mail: EvMRavilov@sniip.ru

 
Денишенко Сергей Александрович

Руководитель проекта
Тел. раб.: +7 (499) 968 60 60 доб. 13-14

E-mail: SeAleDenishenko@sniip.ru
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