


Введение

С момента создания предприятия в 1952 году, одним из ключевых направлений его  
деятельности     является     решение задач приборного обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. Именно в 
СНИИП началась систематическая высокопрофессиональная разработка аппаратуры 
для измерения ионизирующих излучений, создание научно-технических основ 
проектирования этих приборов и формирование ядерного приборостроения как 
самостоятельной области науки и техники. Длительное время СНИИП является 
ведущим предприятием по созданию и совершенствованию дозиметрического, 
радиометрического и электронно-физического приборостроения; не будет 
преувеличением утверждать: все ныне существующие организации, конкурирующие 
на рынке продукции и услуг в этом сегменте атомной отрасли, «родом» из нашего 
предприятия.

Автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) – далеко не 
единственная продукция, производимая и поставляемая сегодня АО «СНИИП», 
однако системы АСРК занимают значительное место в общей продуктовой линейке. По 
этому направлению накоплен особенно значительный опыт разработки и эксплуатации 
аппаратуры на энергоблоках АЭС, исследовательских реакторах и физических 
установках, проведении технологических процессов на предприятиях ядерно-
топливного цикла, эксплуатации надводных кораблей и атомных ледоколов, других 
ядерно - и радиационно-опасных объектов.

Специалисты СНИИП сформулировали основные системные принципы построения 
АСРК, научно обосновали подходы к организации радиационного контроля, 
определили оптимальную структуру и состав аппаратуры. Благодаря проведенной 
оптимизации объема контроля, полноте набора технических средств, автоматизации 
измерений, гибкости структуры компонуемой аппаратуры, комплексной унификации, 
обеспечивается возможность прогнозирования радиационной обстановки и выдачи 
рекомендаций для персонала по принятию своевременных мер по ее нормализации.

АО «СНИИП» в настоящее время успешно реализует системную интеграцию 
оборудования радиационного контроля для различных проектов, предоставляя 
заказчику законченные решения «под ключ».

Отличительными особенностями решений АО «СНИИП» по направлению АСРК  
являются: максимальная унификация элементов измерительных каналов, развитое 
метрологическое обеспечение, полнофункциональный интерфейс пользователя,  
кросс-платформенное программное обеспечение, совместимость со SCADA-
системами верхнего уровня интеграции АСУ ТП, универсальность оборудования для 
широкого спектра задач, внедрение элементов информационной поддержки персонала, 
устойчивость и стойкость к внешним воздействиям, высокая степень автоматизации и 
многократное резервирование, возможность проведения метрологической поверки 
измерительных каналов без демонтажа оборудования, глубокая самодиагностика 
компонентов системы.



В каталоге представлены блоки и устройства, относящиеся к пятому поколению 
аппаратуры АСРК. Использование представленных в каталоге сведений о новых 
средствах измерений, разработанных и выпускаемых в АО «СНИИП», позволит 
специалистам по радиационному контролю проектирующих и эксплуатирующих 
организаций выбрать оптимальную архитектуру, состав и размещение систем на 
конкретных объектах и решить задачу радиационного контроля на современном 
техническом уровне.



Введение

Область применения системы 

Система применяется на АЭС с ре-
акторными установками любого типа. 
Технические средства системы в 
необходимом объеме могут устанавли-
ваться на любых объектах с повышенной 
радиационной опасностью, таких как 
комбинаты по переработке ядерного 
топлива, исследовательские реакторы, 
хранилища радиоактивных отходов и др. 
Архитектура системы легко адаптирует-
ся под требования заказчиков.

Обслуживание системы 

Осуществляется полный цикл работ по 
техническому обслуживанию, гаран-
тийному и постгарантийному ремон-
ту прибора. Также осуществляются 
шефмонтаж и пусконаладочные работы 
с выездом специалистов на объект, 
включая интеграцию прибора в единую 
информационную систему.

Инновационные направления 
деятельности

Компьютерные технологии моделиро-
вания, моделирующие комплексы
Плазменные комплексы для переработ-
ки отходов
Нано- и микроэлектроника: реализация 
нанотехнологий и создание специаль-
ной элементной базы
Кремнийорганический радиацион-
но-стойкий материал типа «ЭКОР»
Работы по разработке специального 
оптоволокна
- Средства метрологического обеспе-
чения ядерных измерительно-инфор-
мационных технологий
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Преимущества системы 

АСРК относится к системам радиационного контроля пятого поколения. Система сочетает в 
себе все преимущества двух и трехуровневой архитектуры. В значительной части системы 
реализована новая двухуровневая централизованная архитектура, позволившая отказаться 
от большинства устройств промежуточной обработки данных. В системе используются новые 
технологические датчики параметров окружающей среды и микроклимата помещений, а также 
приборы для измерения ионизирующих излучений, выдающие информацию по протоколу 
RS-485 напрямую в магистраль передачи данных.

Система отличается уникальной живучестью за счет того, что отказ одного из контроллеров или 
элементов питания выводит из строя лишь один измерительный канал. В настоящее время АСРК 
является самой устойчивой к внешним воздействиям отечественное системой радиационного 
контроля. Система отличается универсальностью и ремонтопригодностью.

Оборудование АСРК пятого поколения АО «СНИИП» 
поставлены на следующие объекты: 

Калининская АЭС (блоки 3 и 4)
Ростовская АЭС (блок 2, 3, 4)
Курская АЭС (блок 3, фрагмент)
НИЦ «Курчатовский институт» (здания 37, 114, 128, КИРиКС, ИР-8)
Нововоронежская АЭС-2 (блок 1 и 2)
Плавучий энергоблок ПЭБ
Объекты специального назначения

Комплекс функциональных задач, решаемых системой

Подсистема РТК

- контроль герметичности оболочек ТВЭЛов;
- обнаружение и оценка течи первого контура;
- контроль герметичности гермооболочки;
- контроль течи из оборудования, охлаждаемого технической водой;
- контроль эффективности работы системы водоочистки (СВО), 
системы газоочистки (СГО) и систем вентиляции;
- контроль радионуклидного состава газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов со станции;
- классификация твердых радиоактивных отходов станции по группам;
- прогнозирование изменения активности радионуклидов за защитными барьерами.

Подсистема РКП

- контроль состояния радиационной обстановки в помещениях энергоблока;
- оперативный анализ и прогнозирование изменения радиационной обстановки;
- аварийный контроль радиационной среды на путях эвакуации.

Автоматизированная система радиационного контроля для АЭС



Блок детектирования БДБГ-13Р
Блок детектирования БДРГ-42Р
Защита

Блок детектирования БДГБ-50Р
Блок детектирования БДГБ-51Р
Устройство детектирования УДГБ-47Р
Устройство детектирования УДАГ-09Р
Блок детектирования БДАС-04Р
Блок детектирования БДАС-05Р

Блок детектирования БДЖГ-13Р
Устройство детектирования УДЖГ-35Р
Устройство детектирования УДЖГ-43Р

34
36
38
40

42
44
46
48

50
52

ИК ОА технологических сред
ИК МАЭД
ИК МПД
ИК ОА жидких сред

Установка РГГ-01Р
Установка РАГС-02Р
Установка РГБ-14Р
Установка РГБ-14Р1

Спектрометр газов СГГ-02Р
Спектрометр жидких сред СЕГ-01Р

Блоки детектирования  

Раздел     1

  8
10
12

14
16
18
20
22
24

26
28
30

Измерительные 
каналы

Установки

Технологические 
спектрометры

Блоки и устройства 
детектирования 
газоаэрозольных сред

Блоки и устройства  
детектирования жидких сред

Раздел     2



62
64

56
58

60

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

Оборудование для 
измерения пробы

Раздел     3 Раздел     4
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Датчик среды ДС-01Р

Блок управления БУК-1Р
Блок управления БУК-2Р
Блок управления БУЭК-1Р

Фильтродержатель ФД-02М
Фильтродержатель ФД-03К

68

70
72
74

76
78

Оборудование для 
управления пробоотбором

Пробоотборное 
оборудование





Блок детектирования БДБГ-13Р
Блок детектирования БДРГ-42Р
Защита

Блок детектирования БДГБ-50Р
Блок детектирования БДГБ-51Р
Устройство детектирования УДГБ-47Р
Устройство детектирования УДАГ-09Р
Блок детектирования БДАС-04Р
Блок детектирования БДАС-05Р

Блок детектирования БДЖГ-13Р
Устройство детектирования УДЖГ-35Р
Устройство детектирования УДЖГ-43Р

Блоки детектирования  

08
10
12

14
16
18
20
22
24

26
28
30

Блок и устройства 
детектирования 
газоаэрозольных сред

Блок и устройства  
детектирования жидких сред

Раздел       1
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БДБГ-13Р    
Раздел  1  



	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 непрерывного	 измерения	
мощности	амбиентного	эквивалента	дозы	(МАЭД)	в	качестве	самостоятельного	
устройства,	 а	 также	 для	 контроля	 радиационной	 обстановки	 на	 объектах	
использования	 атомной	 энергетики	 в	 составе	 постов	 и/или	 автономно.	 На	
выходе	блок	детектирования	формирует	импульсы	положительной	полярности,	
частота	которых	пропорциональна	измеренной	мощности	дозы.
	 Блок	 детектирования	 работает	 совместно	 с	 УНО-280Р	 или	 УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø65 х 255 мм
Масса: 2 кг
Степень защиты оболочки:  IP68
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Выходной сигнал: частотный

 

БДБГ-13Р
Блок детектирования

АБЛК.418266.453  8



 
 

БДРГ-42Р    
Раздел  1  



 

БДРГ-42Р

АБЛК.418266.451 10

Блок детектирования

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 непрерывного	 измерения	
мощности	 поглощенной	 дозы	 в	 воздухе	 (МПД)	 в	 качестве	 самостоятельного	
устройства.	На	выходе	блок	детектирования	формирует		импульсы	положительной	
полярности,	частота	которых	пропорциональна	измеренной	мощности	дозы.
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	 детектирования	 работает	 совместно	 с	 УНО-280Р	 или	 УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкГр/ч до 100 Гр/ч
Основная относительная погрешность: ±20 %  во всём диапазоне измерений
Диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø65 х 255 мм
Масса: 2 кг
Степень защиты оболочки:  IP68
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Выходной сигнал: частотный



Защита

	 Защита	 предназначена	 для	 использования	 совместно	 с	 блоками	
детектирования	 БДРГ-42Р	 или	 БДБГ-13Р	 и	 обеспечивает	 их	 защиту	 от	
ионизирующего	излучения	внешних	посторонних	источников,	не	входящих	
в	метрологическую	схему	измерения.

Кратность ослабления мощности дозы для источника: 
Cs-137 с энергией 0,661 МэВ -15 раз 
Рабочий диапазон температур: от -60  до +70 ⁰С
Габаритные размеры:  395 х 181 х 184 мм
Масса: 38,7 кг

 Блок детектирования БДБГ-13Р, Блок детектирования БДРГ-42Р, 
 Защита

Защита

Раздел  1  



АБЛК.305139.580    12



БДГБ-50Р    

	 Блок	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 инертных	
радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	 основан	 на	
прокачке	пробы	через	измерительную	камеру	блока	детектирования.	
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений: от 10⁷ до 1·10¹⁵ Бк/м³
Диапазон показаний: от 10⁷ до 1·10¹⁷ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  278 х 238 х 279,5 мм
Масса:  54,8 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: частотный

 

БДГБ-50Р
Блок детектирования

Раздел  1  



АБЛК.418274.457 14



Диапазон измерений: от 8·10³ до 1·10⁹ Бк/м³
Диапазон показаний: от 1·10³ до 1·10⁹ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ± 20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø260 х 554 мм
Масса: 66,7 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: частотный

БДГБ-51Р  

БДГБ-51Р
	 Блок	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 инертных	
радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	 основан	 на	
прокачке	пробы	через	измерительную	камеру	блока	детектирования.	
Применяется	в	 составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	на	
объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Блок детектирования

Раздел  1  



АБЛК.418274.458   16



Диапазон измерений: от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:   БДГБ-55Р  505 х 212 х 228 мм, 
    УНО-280Р  368 х 245 х 140 мм
Масса:    БДГБ-55Р  104,6 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДГБ-55Р  IP67, УНО-280Р  IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта  RS-485

УДГБ-47Р   

Устройство детектирования
УДГБ-47Р
	 Устройство	 предназначено	 для	 измерения	 объёмной	 активности	
инертных	 радиоактивных	 газов	 по	 бета-излучению.	 Способ	 измерения	
основан	 на	 прокачке	 пробы	 через	 измерительную	 камеру	 блока	
детектирования.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Состав:   Устройство обработки УНО-280Р 
    Блок детектирования БДГБ-55Р  

Раздел  1  



АБЛК.418274.465 18



       

Диапазон измерений: от 3,7·10¯² до 4·10⁸ Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:   БДАГ-08Р  264 х 212 х 195 мм, 
    ДС-01Р  326 х 200,5 x 101 мм,  
    УНО-280Р 200 х 120 х 330 мм
Масса:     БДАГ-08Р  47 кг, ДС-01Р  3 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДАГ-08Р  IP67, ДС-01Р  IP65, УНО-280Р  IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

УДАГ-09Р   

	 Устройство	предназначено	для	измерения	объемной	активности	паров	
йода-131.	
	 В	 индикаторном	 режиме	 УДАГ-09Р	 позволяет	 определять	 объёмную	
активность	йода-132,	йода-133,	йода-135.
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.

Устройство детектирования
УДАГ-09Р

Состав:  Устройство обработки УНО-280Р , Датчик среды ДС-01Р,  
   Блок детектирования БДАГ-08Р        

Раздел  1  
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БДАС-04Р    

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	альфа-	и	бета-активных	аэрозолей	в	воздушной	среде.	
	 Измерения	 основаны	 на	 прокачке	 газоаэрозольной	 среды	 через	
фильтрующую	ленту,	расположенную	в	блоке.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

БДАС-04Р
Блок детектирования

Диапазон измерений аэрозолей для совмещеного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 1·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 5·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Диапазон измерений аэрозолей для размещенного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 9·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 2·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  9·10¯³ до 1·10⁰ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10⁰ до 2·10⁵ Бк/м³  ±20 %
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  2·10¯² до 1·10¯¹ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10¯¹ до 1·10⁶ Бк/м³  ±20 %
Рабочий диапазон температур: от -5  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  575 х 440 х 327 мм
Масса:  85 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  1  
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БДАС-05Р

БДАС-05Р    

Диапазон измерений аэрозолей для совмещеного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 1·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 5·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Диапазон измерений аэрозолей для размещенного канала:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей от 9·10¯³ до 2·10⁵ Бк/м³,
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей от 2·10¯² до 1·10⁶ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА альфа-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  9·10¯³ до 1·10⁰ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10⁰ до 2·10⁵ Бк/м³  ±20 %
 при измерении ОА бета-активных аэрозолей:
 в диапазоне от  2·10¯² до 1·10¹ Бк/м³  ±50 %,
 в диапазоне от 1·10¹ до 4·10⁷ Бк/м³  ±20 %
Рабочий диапазон температур: от -5  до +55 ⁰С

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	альфа-	и	бета-активных	аэрозолей	в	воздушной	среде.	
	 Измерения	 основаны	 на	 прокачке	 газоаэрозольной	 среды	 через	
фильтрующую	ленту,	расположенную	в	блоке.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Блок детектирования

Габаритные размеры:  645 х 440 х 327 мм
Масса:  70 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора: полупроводниковый
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  1  
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БДЖГ-13Р 
Раздел  1  



БДЖГ-13Р

АБЛК.418273.401 26

Блок детектирования

	 Блок	 детектирования	 предназначен	 для	 измерения	 объемной	
активности	 гамма-излучающих	 радионуклидов	 в	 жидкостях,	 в	 том	 числе	
сбросных	 водах	 атомных	 электростанций,	 погружным	 способом.	 Блок	
детектирования	размещается	в	специальной	штанге,	которая	в	свою	очередь	
погружается	 в	 измерительный	 объем	 (бак,	 камера,	 колодец,	 труба),	 где	 и	
происходит	непосредственное	измерение	объемной	активности.		На	выходе	
блок	 детектирования	 формирует	 импульсы	 положительной	 полярности,	
частота	которых	пропорциональна	измеренной	объемной	активности.	
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	 на	
объектах	использования	атомной	энергии.
	 Блок	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	УНО-282Р,	
допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.
     

Диапазон измерений: от 10³ до 6·10⁸ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от +5 до +50 ⁰С

Габаритные размеры:  Ø77 х 640 мм
Масса: 1,6 кг
Степень защиты оболочки:  IP67
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора: сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: частотный

 



УДЖГ-35Р   
Раздел  1  



 

УДЖГ-35Р

28АБЛК.418273.400

Устройство детектирования

	 Устройство	 предназначено	 для	 контроля	 объемной	 активности	
жидкости	в	проточной	геометрии.	Жидкость	попадает	в	сосуд,	в	котором	
происходит	 измерение	 объёмной	 активности	 при	 помощи	 блока	
детектирования	 БДИГ-35Р.	 	 На	 выходе	 блок	 детектирования	 формирует	
импульсы	 положительной	 полярности,	 частота	 которых	 пропорциональна	
измеренной	объемной	активности.
	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.
	 Устройство	детектирования	работает	совместно	с	УНО-280Р	или	
УНО-282Р,	допускается	работа	с	иными	типами	устройств	обработки.

Диапазон измерений:  от 10³ до 6·10⁸ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от +5  до +50 ⁰С

Габаритные размеры: Ø440 х 690 мм
Масса: 370 кг
Тип измеряемой среды: жидкость
Степень защиты оболочки:  IP67
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  12 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: частотный



УДЖГ-43Р, 
УДЖГ-43Р1   

Раздел  1  



  

УДЖГ-43Р
УДЖГ-43Р1

АБЛК.418273.421 30

Устройство детектирования

	 Устройство	 предназначено	 для	 измерения	 объемной	 активности	
радионуклидов	 в	 жидких	 средах	 по	 гамма-излучению.	 В	 зависимости	 от	
исполнения,	 устройство	 контролирует	 объемную	 активность	 жидкости	 в	
проточной	(УДЖГ-43Р)	или	погружной	(УДЖГ-43Р1)	геометрии.
	 В	проточной	геометрии	жидкость	через	патрубки	попадает	в	сосуд,	где	и	
происходит	непосредственное	измерение		объёмной	активности.	 	 	
	 В	 погружной	 геометрии	 блок	 детектирования	 БДЖГ-20Р1	 погружается	
в	 измерительный	 объем	 (бак,	 камера,	 колодец,	 труба),	 где	 и	 происходит	
непосредственное	измерение	объемной	активности.	
	 Применяется	в	составе	систем	радиационного	контроля	или	автономно	
на	объектах	использования	атомной	энергии.

Состав: УДЖГ-43Р Блок детектирования БДЖГ-20Р, Устройство обработки УНО-280Р
  УДЖГ-43Р1 Блок детектирования БДЖГ-20Р1, Устройство обработки УНО-280Р

Диапазон измерений: от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от -10  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  БДЖГ-20Р  Ø440 х 690 мм, 
    БДЖГ-20Р1 Ø440 х 690 мм, 
    УНО-280Р  368 х 245 х 140 мм, 
Масса:    БДЖГ-20Р  360 кг, БДЖГ-20Р1 24,5 кг, УНО-280Р  8,3 кг
Степень защиты:   БДИГ-36Р IP67, БДЖГ-20Р1 IP67, УНО-280Р IP65

Группа ЭМС по ГОСТ 32137: IV, А
Напряжение питания:  220 В
Тип детектора:  сцинтилляционный
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал:  цифровой, стандарта RS-485
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ИК ОА технологических сред
Раздел  2
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	 Измерительный	 канал	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	
активности	 технологических	 сред	 (газовоздушных	 и	 жидких	 сред)	 с	
помощью	 блока	 детектирования	 БДРГ-42Р,	 расположенного	 в	 защите	 от	
внешнего	гаммма-фона.	
	 При	 измерении	 объёмной	 активности	 блок	 БДРГ-42Р	 в	 защите	
размещается	вплотную	к	технологическому	трубопроводу.

Состав:   Защита для БДРГ-42Р, Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДРГ-42Р

Измерительный канал 
объёмной активности 
технологических сред

Диапазон измерений: от 10⁸ до 10¹⁴ Бк/м³
Основная относительная погрешность:
 при измерении ОА газов: ±30 % во всём диапазоне измерений,
 при измерении ОА жидкостей: ±35 % во всём диапазоне измерений
Диапазон диаметров внешнего трубопровода: от 10 до 110 мм
Диапазон толщины стенки трубопровода: от 2 до 4 мм
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

       



ИК МАЭД   
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	 Измерительный	канал	предназначен	для	измерения	МАЭД	в	воздухе	
с	 помощью	 блока	 детектирования	 БДБГ-13Р.	 Информация	 о	 превышении	
контрольных	уровней	отображается	на	дисплее	УНО-280Р	и	на	БСС-46Р1.	
Для	удобства	проектирования	и	эксплуатации	все	технические	средства	из	
состава	ИК	располагаются	на	общем	основании.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Блок сигнализации БСС-46Р1,  Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДБГ-13Р

Измерительный канал 
мощности амбиентного 
эквивалента дозы

       



       

ИК МПД 
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	 Измерительный	канал	предназначен	для	измерения	МПД	в	воздухе	с	
помощью	блока	детектирования	БДРГ-42Р.	При	необходимости	измерения	
МПД	 от	 технологических	 трубопроводов	 или	 в	 вентиляционных	 трубах	
применяется	защита	для	БДРГ-42Р.

Диапазон измерений:  от 0,1 мкГр/ч до 100 мкГр/ч
Основная относительная погрешность: ±20 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:    Блок детектирования БДРГ-42Р, Устройство обработки УНО-280Р
       

Измерительный канал 
мощности поглощенной дозы



ИК ОА жидких сред 
Раздел  2
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	 ИК	 предназначен	 для	 измерения	 объёмной	 активности	 жидкости	 в	
проточном	исполнении	и	 измерения	расхода	жидкости	 с	 помощью	расходомера	
жидкости.

 Диапазон измерений:  от 10³ до 10¹¹ Бк/м³
Основная относительная погрешность: ±30 % во всём диапазоне измерений
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:    Устройство детектирования УДЖГ-43Р,  Расходомер жидкости

Измерительный канал объёмной 
активности жидких сред



РГГ-01Р

РГГ-01Р
Установка для измерения ОА йода-131

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 устройства	
детектирования	 ОА	 йода-131	 (УДАГ-09Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	
систем	радиационного	контроля	(фильтры,	каплеотбойники	и	пр.).
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	 с	
атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	 объектах,	
связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	радиоактивных	
материалов.

Диапазон измерений:  от 3,7·10¯² до 3,7·10⁸ Бк/м³ (устройство УДАГ-09Р)
Основная относительная погрешность:  ±30 % (устройство УДАГ-09Р)
Габаритные размеры:  1300 х 1700 х 450 мм
Масса:  860 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:  Устройство детектирования УДАГ-09Р 
  (Блок детектирования БДАГ-08Р, Датчик среды ДС-01Р, 
  Устройство обработки УНО-280Р),
                                 Фильтодержатель ФД-02М, Газодувка,
                                 Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

-
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42АБЛК.412123.423

Чистый воздух 
Контролируемая среда
Слив конденсата
В систему разряжения 



Диапазон измерений и основная погрешность ОА аэрозолей в 
соответствии с характеристиками блока БДАС-05Р
Диапазон измерений и основная погрешность ОА ИРГ в соответствии 
с характеристиками устройства УДГБ-47Р
Диапазон измерений и основная погрешность  ОА йода-131 в 
соответствии с характеристиками устройства УДАГ-09Р

Габаритные размеры:  1860 х 1560 х 710 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Блок детектирования БДАС-05Р, 
   Устройство детектирования УДАГ-09Р 
   (Блок детектирования БДАГ-08Р, Датчик среды ДС-01Р, 
   Устройство обработки УНО-280Р), 
   Устройство детектирования УДГБ-47Р, 
                      Транслятор БВЦ-240Р, Фильтодержатель ФД-02М, 
   Фильтодержатель ФД-03К

РАГС-02Р

РАГС-02Р
Установка для измерения газоаэрозольных 
выбросов через вентиляционную трубу

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 блоков	
и	 устройств	 детектирования	 ОА	 ИРГ,	 йода-131,	 аэрозолей	 и	
элементов	пробоотбора	систем	радиационного	контроля	(фильтры,	
каплеотбойники	и	пр.).	
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	
с	 атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	
объектах,	связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	
радиоактивных	материалов.

Раздел  2



44АБЛК.412123.424

Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения



РГБ-14Р

РГБ-14Р
Установка для измерения ОА ИРГ

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 блока	
детектирования	 ОА	 ИРГ	 (БДГБ-50Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	
систем	радиационного	контроля	(фильтры,	каплеотбойники	и	пр.),	
а	 также	для	постоянного	отбора	пробы	аэрозолей	и	йода-131	на	
фильтр.
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	
объектах	 с	 атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	
на	 других	 объектах,	 связанных	 с	 получением,	 переработкой	 и	
использованием	радиоактивных	материалов.

Диапазон измерений: от 10⁷ до 1·10¹⁵ Бк/м³ (блок БДГБ-50Р)
Диапазон показаний: от 10⁷ до 1·10¹⁷ Бк/м³ (блок БДГБ-50Р)
Основная относительная погрешность:  ±20 % (блок БДГБ-50Р)

Габаритные размеры: 1410 х 1355 х 560 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДГБ-50Р, Датчик среды ДС-01Р, 
   Фильтодержатель ФД-02М, Фильтодержатель ФД-03К, 
   Газодувка, Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

Раздел  2



 46АБЛК.412123.421

Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения 



РГБ-14Р1

РГБ-14Р1
Установка для измерения ОА ИРГ

	 Установка	 предназначена	 для	 размещения	 на	 ней	 устройства	
детектирования	 ОА	 ИРГ	 (УДГБ-47Р)	 и	 элементов	 пробоотбора	 систем	
радиационного	 контроля	 (фильтры,	 каплеотбойники	 и	 пр.),	 а	 также	 для	
постоянного	отбора	пробы	аэрозолей	и	йода-131	на	фильтр.	
	 Установка	 предназначена	 для	 использования	 на	 объектах	 с	
атомными	 энергетическими	 установками,	 а	 также	 на	 других	 объектах,	
связанных	с	получением,	переработкой	и	использованием	радиоактивных	
материалов.

Диапазон измерений: от 1·10³ до 1·10¹¹ Бк/м³ (устройство УДГБ-47Р)
Основная относительная погрешность:  ±20 % (устройство УДГБ-47Р)
Габаритные размеры:  1410 х 1355 х 560 мм
Масса:  1500 кг
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Состав:   Устройство детектирования УДГБ-47Р 
   (Устройство обработки УНО-280Р, 
   Блок детектирования БДГБ-55Р), Датчик среды ДС-01Р, 
   Фильтодержатель ФД-02М, Фильтодержатель ФД-03К, 
   Газодувка, Каплеотбойник, Запорная арматура, Рама

Раздел  2



АБЛК.412123.421-01 48

Чистый воздух 
Контролируемая среда
В систему разряжения



СГГ-02Р   

БлокСГГ-02Р
Спектрометр газов

	 Спектрометр	предназначен	для	измерения	парциальных	объёмных	
активностей	изотопов	инертных	радиоактивных	газов	по	гамма-излучению	
в	технологических	газовых	средах	(выбросах)	АЭС.	В	своем	составе	имеет	
два	 блока	 детектирования	 разных	 диапазонов	 (грубый	 и	 чувствительный	
канал).	 Применяется	 в	 составе	 систем	 радиационного	 контроля	 или	
автономно	на	объектах	использования	атомной	энергии.

Диапазон измерений: от 3,7·10² до 3,7·10¹² Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±40 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от 0  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  1050 х 2100 х 608 мм 
Масса:  1200 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А 
Напряжение питания:  220 В
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485

Раздел  2
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СЕГ-01Р    
Раздел  2



АБЛК. 412131.423    52

СЕГ-01Р
Спектрометр жидких сред

	 Спектрометр	 предназначен	 для	 контроля	 объемной	 активности	
гамма-излучающих	радионуклидов	в	жидких	средах	(в	т.ч.	в	теплоносителе	
первого	 контура	 реакторных	 установок	 типа	 ВВЭР)	 на	 объектах	
использования	атомной	энергии.

Диапазон измерений: от 3,7·10² до 3,7·10¹² Бк/м³ 
Основная относительная погрешность: ±50 % во всём диапазоне измерений
Рабочий диапазон температур: от 0  до +55 ⁰С

Габаритные размеры:  1050 х 2100 х 608 мм  
Масса:  1200 кг
Степень защиты оболочки:  IP54
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А 
Напряжение питания:  220 В
Тип измеряемой среды: жидкость
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485
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УНО-280Р   
Раздел  3



УНО-280Р

АБЛК.411189.400 56

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

Раздел  3
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БПА-57Р   
Раздел  3



БПА-57Р

АБЛК.467412.418 60

	 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

Раздел  3

Блоки сигнализации



АБЛК.468232.409 62



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

Раздел  3

Транслятор
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измерения пробы
Датчик среды ДС-01Р

Блок управления БУК-1Р
Блок управления БУК-2Р
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Оборудование для 
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Пробоотборное 
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ДС-01Р   
Раздел  4



ДС-01Р

АБЛК.468214.419 68

Датчик среды

	 Датчик	предназначен	для	контроля	параметров	(объемного	расхода,	
температуры,	 влажности)	 газоаэрозольных	 сред.	 Датчик	 предназначен	
для	 применения	 на	 объектах	 с	 атомными	 энергетическими	 установками,	
а	 также	 на	 других	 объектах,	 связанных	 с	 получением,	 переработкой	 и	
использованием	радиоактивных	материалов.	
	 Датчик	может	использоваться	 в	 составе	АСРК	или	автономно	 (при	
наличии	устройства	накопления	и	обработки).

Диапазон показаний:
Объемный расход: от 5 до 100 л/мин
Температура: от + 10  до - 60 ⁰С
Относительная влажность:  от 0 % до 60 %
Рабочий диапазон температур: от -10  до +60 ⁰С

Габаритные размеры:  235 х 130 х 100 мм
Масса:  3 кг
Степень защиты оболочки:  IP65
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания: 12 В
Тип измеряемой среды: газовоздушная
Выходной сигнал: цифровой, стандарта RS-485



БУК-1Р   
Раздел  4



Блок управления компрессором
БУК-1Р

АБЛК.468332.533 70

	 Блок	предназначен	для	управления	компрессором	забора	воздуха	
по	командам	внешних	технических	средств	при	контроле	газоаэрозольных	
выбросов	и	при	контроле	инертных	радиоактивных	газов	из-под	герметичной	
оболочки	после	аварии.

Рабочий диапазон температур: от -50  до +50 ⁰С
Габаритные размеры:  383 х 362 х 291 мм
Масса:  14,8 кг
Степень защиты оболочки:  IP55
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В
Выходной сигнал: сухой контакт



БУК-2Р   
Раздел  4



БУК-2Р

АБЛК.468332.535 72

Блок управления компрессорами

	 Блок	 предназначен	 для	 координированного	 управления	
компрессорами	 (основным	 и	 резервным)	 и	 магистральными	 вентилями	
нормальной	эксплуатации	при	заборе	воздуха	из	помещений	по	командам	
внешних	технических	средств.

Рабочий диапазон температур: от -50  до +50 ⁰С
Габаритные размеры:  383 х 671 х 302 мм
Масса:  32 кг
Степень защиты оболочки:  IP55
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В 
Выходной сигнал: сухой контакт



БУЭК-1Р   

БУЭК-1Р
	 Блок	 предназначен	 для	 раздельного	 управления	 четырьмя	
электромагнитными	 клапанами	 постоянного	 тока	 напряжением	 +24В	 с	
помощью	сигналов	командных	устройств,	выдаваемых	либо	в	виде	"сухих"	
контактов,	либо	в	цифровом	виде	по	каналу	RS-485.

Рабочий диапазон температур: от -50  до +50 ⁰С
Габаритные размеры:  383 х 262 х 291 мм
Масса:  17 кг
Степень защиты оболочки:  IP55
Группа ЭМС по ГОСТ 32137: III, А
Напряжение питания:  220 В 
Выходной сигнал: сухой контакт

Блок управления 
электроклапанами

Раздел  4
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ФД-02М  
Раздел  4
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ФД-02М

АБЛК.301524.414   76

Фильтродержатель

	 Фильтродержатель	 предназначен	 для	 установки	 в	 нем	 на	 время	
экспозиции	 аналитических	 фильтров	 типа	 АФА	 или	 других	 фильтров	
аналогичной	 конструкции.	 ФД-02М	 является	 элементом	 системы	
радиационного	 контроля	 и	 может	 использоваться	 на	 атомных	 станциях	
с	 реактором	 любого	 типа,	 а	 также	 на	 предприятиях	 ядерного	 цикла,	
хранилищах	радиоактивных	отходов	и	других	объектах.

Рабочий диапазон температур: от -10  до +60 ⁰С
Габаритные размеры:  121 х 94 х 108 мм
Масса:  1 кг
Степень защиты оболочки:  IP67



ФД-03К   
Раздел  4



АБЛК.301524.454    78

ФД-03К
Фильтродержатель

	 Фильтродержатель	 предназначен	 для	 установки	 в	 нем	 на	 время	
эксплуатации	кассеты,	заполненной	сорбентом	для	улавливания	йода-131,	
и	может	быть	использован	на	атомных	станциях	с	реактором	любого	типа,	
а	также	на	предприятиях	ядерного	цикла,	в	системах	контроля	объемной	
активности	паров	йода.

Рабочий диапазон температур: от -50  до +60 ⁰С
Габаритные размеры:  Ø150 х 170 мм
Масса:  1,5 кг
Степень защиты оболочки:  IP67



info@sniip.ru

Контакты коммерческого отдела:
 

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

 
Денишенко Сергей Александрович

Руководитель проекта
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Тел.: +7 (499) 968 60 60

E-mail: info@sniip.ru
 

123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, 
стр. 1.


