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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

УДКС-01 «ПЕЛИКАН»

УДКС-01 «Пеликан» обеспечивает:
•  непрерывные измерения:

 º  мощности эквивалентной, поглощен-
ной дозы гамма излучения;

 º  мощности эквивалентной дозы ней-
тронного излучений;

 º  объемной активности радиоактивных 
альфа- и бета-излучающих аэрозолей 
и бета-излучающих радиоактивных 
газов;

 º  объемной активности гамма-излучаю-
щих нуклидов в жидких средах.

Особенности:
•  УДКС-01 «Пеликан» в целом или обору-

дование из ее состава могут использо-
вать как при построении новых, созда-
ваемых, так и при модернизации систем 
АСРК;

•  содержит оборудование класса 2У;
•  самая распространенная автоматизиро-

ванной системой радиационного кон-
троля на территории РФ;

•  изготовлено, поставлено и введено в 
эксплуатацию около 200 систем, разной 
масштабируемости;

•  самая большая система, насчитывает в 
своем составе до 500 измерительных 
касналов (поставлена на ФГУП «ГХК»).

Назначение:
•  непрерывный радиационный контроль 

на объектах, использующих атомную 
энергию, АЭС, а также на прилегающих к 
ним территориях;

•  контроль состояния объектов, выявле-
ние неисправностей технологического 
оборудования, защитных барьеров, 
работы систем водоочистки, систем гер-
метичности оболочек, фильтров венти-
ляционных систем и т.д.;

•  предупреждение возникновения ава-
рий на территории контролируемых 
объектов.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И АЭС
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСРК УДКС-01 «ПЕЛИКАН»
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УДГ-03Д: Радиометр
бета-излучающих газов 

УДИ-1Б: 
Радиометр йода

СДК: Стенд 
дозиметрического 

контроля 

УППВМ: Установка для 
измерения параметров 

воздушного потока

СКГАВ: Система 
контроля газо-

аэрозольных выбросов

УДГ-1Б: Радиометр 
инертных газов

УДГБ-01: 
Радиометр р/а газов, 

включая H-3 и С-14

ДБГ-С11Д: Дозиметр 
гамма-излучения

БДМГ-101: Блок 
детектирования 
гамма-излучения

УДМН-100: Блок 
детектирования 

нейтронного излучения

УДКГ-100: Блок 
детектирования для 

измерения плотности 
потока гамма-излучения

БДРГ-52: Аварийный блок 
детектирования  

БИ-2:
Блок индикации 

БАС/БАС-1с:  
Блок аварийной 

сигнализации

УДГП-01: Исполнение для 
контроля активности 
технологических сред

Ethernet / RS-485 Ethernet / RS-485


