ОБОРУДОВАНИЕ
РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ

НПП «ДОЗА» В ЦИФРАХ
5 000 м ― собственные площади предприятия
60% площадей предприятия занимает производство
13 000 м площадь строящегося здания компании
2

2

Наше оборудование работает более чем в

50 странах
114 000 изделий выпущено в 2020 году

Более

400 изделий в номенклатуре выпускаемой продукции
1100 слушателей обучаются в учебном центре ежегодно

80% оборудования собственного производства
Более

1000 научных статей опубликовано

в журналах «АНРИ» с 1994 г.
Поставлено более

200 систем радиационного контроля
более

Более

10

млн. рублей в год ― выручка на одного сотрудника

300 сотрудников работает на предприятии

7 кандидатов наук
5 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

О КОМПАНИИ
НПП «Доза» успешно работает в области
разработки приборов и систем
радиационной безопасности с 1991 года.
Основной специализацией является
проектирование и производство систем
радиационного контроля (СРК, АСРК,
АСКРО), систем аварийной сигнализации
(САС СЦР), а также разработка и поставка
приборов радиационного контроля:
дозиметров, радиометров, спектрометров.
Оборудование, разрабатываемое
НПП «Доза», широко востребовано во
всех сферах деятельности, связанных с
ионизирующим излучением, таких как
атомная энергетика, промышленность,

медицина, мониторинг окружающей
среды, обеспечение безопасности,
научные исследования.
Продукция компании хорошо
зарекомендовала себя более чем
в 50 странах мира. Основу коллектива
составляют специалисты высокой
квалификации в сфере ядерного
приборостроения, среди которых
кандидаты наук, конструкторы и инженеры
с многолетним опытом работы, ликвидаторы
последствий аварии на ЧАЭС.
Собственная научно-производственная
база позволяет предприятию выпускать
новые изделия с применением передовых
технологий и новейших научных открытий.

Номенклатура изделий ежегодно
обновляется и пополняется новыми
уникальными разработками.
Предприятие отвечает самым высоким
международным и российским стандартам,
что подтверждено сертификатами:
менеджмента качества ISO 9001,
ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002,
экологического менеджмента ISO
14001, менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда ISO 45001,
информационной безопасности ISO
27001, обеспечения единства средств
измерения ISO 17025.
С июня 2018 года на предприятии
внедрена производственная система
Росатома (ПСР). Все выпускаемое
оборудование сертифицировано и внесено
в Госреестр средств измерений РФ,

соответствует требованиям стандартов
МЭК (IEC) и ИСО (ISO). Также компания
производит доработку и сертификацию
приборов и систем по индивидуальным
техническим заданиям заказчиков.
Специализированные подразделения
компании занимаются проектированием,
монтажом и пусконаладочными работами
на объектах заказчиков. После сдачи
объектов НПП «Доза» оказывает услуги
сервисного сопровождения и обеспечивает
любое гарантийное и постгарантийное
обслуживание в течение всего срока
эксплуатации оборудования.
Кроме производственных мощностей,
НПП «Доза» имеет собственную
испытательную и метрологическую
базу. При необходимости оборудование
сопровождается методиками выполнения
измерений, зарегистрированными

в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства
измерений Росстандарта.
НПП «Доза» ведет активную
образовательную и научную деятельность.
С 1994 года издает научный журнал
«АНРИ». На базе предприятия
действует учебно-методический центр
«Контроль и безопасность». Благодаря
интересным и актуальным программам,
учебные мероприятия, проводимые
УМЦ, более 10 лет являются самыми
посещаемыми и авторитетными в РФ
в области радиационного контроля
и радиационной безопасности.
НПП «Доза» сегодня — признанный
и авторитетный лидер в области
производства приборов и систем
радиационного контроля.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

УДКС-01 «ПЕЛИКАН»
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И АЭС

УДКС-01«ПЕЛИКАН»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• непрерывные измерения:
ºº мощности эквивалента амбиетной дозы
гамма излучения;
ºº поглощенной дозы гамма излучения;
ºº мощности эквивалента амбиетной дозы
нейтронного излучений;
ºº объемной активности радиоактивных
альфа- и бета-излучающих аэрозолей
и бета-излучающих радиоактивных газов
ºº объемной активности гамма-излучающих
нуклидов в жидких средах

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ:

• непрерывный радиационный контроль
на объектах ТЯЦ, АЭС и других радиационно
опасных предприятиях, а также на
прилегающих к ним территориях
• контроль состояния объектов, выявление
неисправностей технологического
оборудования, защитных барьеров, работы
систем водоочистки, систем герметичности
оболочек, фильтров вентиляционных
систем и т. д.
• предупреждение возникновения аварий
на территории контролируемых объектов

• УДКС-01 «Пеликан» в целом
или оборудование из ее состава
могут использоваться как при
построении новых, создаваемых,
так и при модернизации систем АСРК
• содержит оборудование класса 2У
• номер в госреестре РФ: № 70331-18
• самая распространенная
автоматизированная система
радиационного контроля на территории РФ
• изготовлено, поставлено и введено
в эксплуатацию около 200 систем
разной масштабируемости
• самая большая система, насчитывает
в своем составе до 500 измерительных
каналов (поставлена на ФГУП «ГХК»)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ (АСРК) ВКЛЮЧАЮТ:
• Гамма, нейтронные блоки.
• Радиометры для измерения плотности
потока частиц.
• Радиометры йода.
• Радиометры газов, трития и углерода-14.

• Радиометры аэрозолей.
• Установки контроля
протечек парогенераторов.
• Радиометры жидкости (проточные).

Средний уровень
Сервер

УМКПИ-01Д

ССД-02Д

автоматизированное
рабочее место

станция сбора
данных

БАС / БАС-1с
ДБГ-С101Д

УДКС-100

дозиметр фотонного
детектирования

устройство
детектирования

Газоаэрозольный контроль
УДА-1АБ
радиометр
аэрозолей

УДГБ-01

радиометр
радиоактивных газов

УДГ-1Б

УДГ-03Д

радиометр
инертных газов

УДГП-01

установка контроля протечек
парогенератора по N-16

УДМН-100

устройство
детектирования

Измерение гамма излучения при ЗПА
блок
детектирования

блоки аварийной
сигнализации

БИ-3

блок
индикации

СДК

Измерение нейтронного излучения

БДМГ-А02Д

инжектор
питания
блок обработки
и передачи информации

Измерение гамма излучения
дозиметр
гамма-излучения

ИП-1

БОП-1М

Нижний уровень

ДБГ-С11Д

Вспомогательное оборудование

КК-3 / КК-4

УДИ-1Б

ШК

радиометр
йода

Контроль жидких сред
УДГП-01

стенд дозиметрического контроля

радиометр бетаизлучающих газов

исполнение для контроля активности
технологических сред

клеммные коробки

коммутационный
шкаф

Табло

информационное

СКГАВ-1

система контроля параметров
газоаэрозольных выбросов

БУК-01Д

блок управления электромагнитными
устройствами и регистрации данных

УППВМ

установка для измерения параметров
воздушного потока многоканальная

СВОЙСТВА:
• Измерительные устройства системы соответствуют требованиям класса безопасности 3Н
по ОПБ 88/97, сертифицированы в системе
сертификации ОИАЭ.
• Информационная сеть АСРК представляет собой локальную сеть стандарта Ethernet IEEE 802.3, объединяющую на правах клиентов измерительные устройства и
рабочие станции операторов.
• Сеть может иметь два сервера
(основной и резервный).
• АСРК позволяет производить все коммутации, связанные с ремонтом и поверкой измерительных устройств в «горячем режиме»,
без прерывания работы АСРК.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Для решения этих задач идеально
подходят мини-системы автоматического
радиационного контроля, построенные
на основе комплекса технических средств
«Фрегат».
КТС «Фрегат» практически не требует
настройки, прост и удобен при монтаже
и в эксплуатации.

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

КТС «ФРЕГАТ»
НЕДОРОГАЯ И ПРОСТАЯ МИНИ-СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010,
на объектах I и II категории, а также
при работах 1-го класса обязательно
использование автоматизированных средств
радиационного контроля со световой
и звуковой сигнализацией.
Верхний уровень

• хранилища радионуклидных источников
• склады изотопов
• клинические отделения радионуклидной
диагностики и терапии
• ПЭТ центры
• метрологические лаборатории и другие
радиационно-опасные объекты

Нижний уровень
БПИ-1Д

УДМН-100

ДБГ-С101Д

БЗС-02Д «Микро»

БДЕГ-03

БДВ-02Д «Микро»

Табло
информационное

БАС / БАС-1с

Оповещатель
световой

УДКС-100

ИП-1

БАС-2 «Микро»

ДБГ-С11Д

КК-5

АРМ

блок представления
информации

блок детектирования
нейтронного излучения

Нижний уровень

дозиметр фотонного
детектирования

блок
дискретных выводов

устройство световой
сигнализации

блок звуковой
сигнализации

устройство
детектирования

дозиметр
гамма-излучения

блок
детектирования

блоки аварийной
сигнализации

инжектор
питания

клеммная
коробка

СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

«ФЕНИКС»
СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• получение информации, подтверждающей,
что судно находится в пределах
безопасной эксплуатации
Верхний уровень
УМКПИ-01Д

автоматизированное
рабочее место

• обнаружение отклонения работы
ядерной энергетической установки
(ЯЭУ) от условий нормальной
эксплуатации и передача информации
в информационно-вычислительную
систему судна и в управляющую систему
технологической безопасности
• повышение эффективности и надёжности
работы ЯЭУ за счёт раннего обнаружения
дефектного технологического оборудования
или нарушения его функционирования
• сигнализация о выходе параметров ЯЭУ
УАЛ за пределы безопасной эксплуатации,
оценка масштаба аварии, получение
информации, необходимой для ведения
работ по ликвидации последствий аварии
и введения планов мероприятий по защите
экипажа и населения

Средний уровень
БОП-1М

блок обработки
и передачи информации

Система питания
ШК

коммутационный
шкаф

ИСТР

изолирующий
трансформатор

ИБП

источник
бесперебойного питания

Нижний уровень
УДГ-03Д

БДПН-100

УДА-1АБ

ДБГ-С11Д

РЗБА-09Д

УДГ-1Б

радиометр
бета-излучающих газов

блок детектирования
плотности потока нейтронов

радиометр
аэрозолей

УВР

устройство
ввода резерва

ЩП
радиометр
инертных газов

в коллиматоре

Установка контроля поверхностной
загрязненности персонала

ДБГ-С11Д

УППВМ

БДВВ-16Д

УДА-1АБ

УДГП-01

УДМН-100

дозиметр
гамма-излучения

установка для измерения параметров
воздушного потока многоканальная

с накопительной
камерой

установка контроля протечек
парогенератора по N-16

УДИ-1Б

УЗС-01Д

радиометр
йода

считывающее устройство
индивидуальных дозиметров

блок
дискретного ввода

блок детектирования
нейтронного излучения

БАС / БАС-1с

блоки аварийной
сигнализации

щит питания

Оборудование пробоотборных линий
ПУПР

пульт управления
побудителями расхода

Реле
расхода
ШУП

шкаф управления
продувкой

Побудитель
расхода

АСКРО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• получение в условиях нормальной
эксплуатации информации о радиационной
обстановке окружающей среды
• фиксация факта аварии и оценки ее масштаба
• получение информации о радиационной
обстановке на местности и направлении
распространения радиоактивного выброса
• получение информации, необходимой
для проведения работ по ликвидации
последствий аварии

ОСОБЕННОСТИ:
• тип связи по выбору: GSM/GPRS, УКВ, Tetra
• исполнение на базе мобильных
быстроразвертываемых постов непрерывного
дистанционного контроля МАЭД гаммаизлучения

ВОЗМОЖНОСТИ:
• непрерывный дистанционный контроль:
ºº МАЭД гамма-излучения на стационарных
постах радиационного контроля
и в водоёмах
ºº радионуклидного состава гаммаизлучающих нуклидов в воздухе
ºº метеорологических параметров
• периодический контроль:
ºº объемной активности аэрозолей
в атмосферном воздухе
ºº содержания радионуклидов в пробах
сельскохозяйственных продуктов
ºº ИДК персонала, участвующего в работах
по ликвидации последствий аварий
• картограммы полей мощности дозы
гамма-излучения

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

КТС САС СЦР
СРКС-01Д

• обнаружение и регистрацию
возникновения СЦР путем непрерывного
измерения МПД гамма-излучения,
сравнение измеренных значений
с установленными пороговыми значениями,
выдачу сигнала для включения аварийной
сигнализации
• включение аварийной звуковой/
световой сигнализации предупреждения
персонала контролируемого объекта
о возникновении СЦР
• включение предупредительных
сигналов «НЕ ВХОДИТЬ!» на световых
информационных табло, размещенных
на входах в контролируемую зону,
при возникновении СЦР

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (СЦР)
Верхний уровень
УМКПИ-01Д

автоматизированное
рабочее место

ОСОБЕННОСТИ:

Основное оборудование
Пульт САС

БР-04Д

блок
регистрации САС

БСС-01Д

БЗС-01Д

СИТ-01Д

ПБЗ

блок световой
сигнализации

табло световое
информационное

блок звуковой
сигнализации

пульт блокировки
звука

Вспомогательное оборудование
ШК

ЦПИ

коммутационный
шкаф

центральный
пульт индикации

ДБГ-С11Д

БР-Т

дозиметр
гамма-излучения

пульт поверки
блоков регистрации

• возможность передачи данных во внешний
информационный канал связи средствами
интерфейса RS-485
• автоматический контроль
работоспособности блоков регистрации
БР‑04Д с возможностью вывода
информации о типе неисправности
• возможность подключения
дополнительных регистрирующих
и сигнализирующих блоков и устройств
• возможность функционирования
в целом, независимо от работы составных
Сигнализатор мобильный
частей, в согласованном объёме задач
ядерной
безопасности
СРКС-01МД
сигнализатор мобильный

АСИДК

•

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

• АСИДК обеспечивает измерение, контроль,
учет и планирование дозы внешнего
и внутреннего облучения персонала и
прикомандированных лиц посредством
индивидуального дозиметрического
контроля с использованием
индивидуальных дозиметров и СИЧ.
• АСИДК является информационноизмерительной системой, важной для
безопасности объекта и предназначена
для работы во всех режимах, включая
проектные, запроектные аварии и вывод из
эксплуатации.
• АСИДК обеспечивает выполнение
следующих типов дозиметрического
контроля внутреннего облучения
персонала: информационного, текущего,
специального, операционного, аварийного.

ВОЗМОЖНОСТИ:
• измерение, учет и хранение информации
об индивидуальной дозе облучения
персонала в соответствии с установленной
системой контроля и учета дозы
облучения персонала;
• контроль за темпом накопления
индивидуальной дозы облучения персонала

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

за текущий год и любые последовательные
5 лет, а также за любой иной заданный
период времени;
учет и совместное хранение информации
о видах выполняемых персоналом
работ в помещениях ЗКД и полученной
при их выполнении индивидуальной дозе;
прогноз индивидуальной дозы облучения
персонала при планировании радиационноопасных работ;
поддержка принятия решения при отборе
персонала для производства радиационноопасных работ и работ по ликвидации
последствий радиационной аварии с учетом
прогнозируемой дозы;
анализ и планирование дозовых
затрат при проведении радиационноопасных работ, обеспечение реализации
принципа ALARA;
подготовка и учет электронных
дозиметрических нарядов-допусков
персонала к выполнению работ в условиях
воздействия ионизирующего излучения;
контроль допуска персонала к выполнению
работ в помещениях ЗКД;
сигнализация о превышении контрольного
уровня и/или предела дозы;
ретроспективный анализ индивидуальной
дозы облучения персонала;
подготовка и представление отчетных
документов по облучаемости персонала
в соответствии с формами, установленными
федеральными нормами и правилами,
а также справочных форм;
сохранность и конфиденциальность данных;
информационный обмен
с эксплуатирующей организацией.

АСИДК ВКЛЮЧАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО УРОВНЕЙ

• Верхний уровень – ПТК ВУ АСИДК
включает следующее специализированное
оборудование: основной и резервный
сервер, шлюзы, а также АРМ
администратора АСИДК.
• Нижний уровень – состоит
из измерительного оборудования для
контроля доз внешнего и внутреннего
облучения персонала, мощности
амбиентного или направленного
эквивалента дозы, вспомогательного
и контрольного оборудования.

АСИДК обеспечивает выполнение
следующих видов дозиметрического
контроля внешнего облучения
персонала с применением
индивидуальных дозиметров: текущий
контроль, оперативный контроль,
аварийный контроль.
• для текущего контроля —
пассивные дозиметры;
• для оперативного контроля —
активные (электронные
прямопоказывающие) дозиметры;
• для аварийного контроля — пассивные
дозиметры с расширенной верхней
границей диапазона измерения в качестве
основных дозиметров и активные
(электронные) дозиметры в качестве
дополнительных дозиметров.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СРК

Оборудование радиационного контроля течи
из I контура во II контур АРКТ-01Д

Автоматическое измерение мощности поглощенной дозы
(МПД) фотонного излучения, в том числе от паропроводов
свежего пара парогенератора.

Система контроля параметров
газоаэрозольных выбросов СКГАВ

Система непрерывного оперативного контроля
параметров выбросов радиоактивных аэрозолей, газов и йода.

Сигнализатор мобильный СРКС-01МД

Обнаружение и регистрация возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) с передачей аварийной сигнализации по радиоканалу и автономной работой
от встроенной аккумуляторной батареи.

ДОЗИМЕТРЫ И РАДИОМЕТРЫ

Дозиметр ДКГ-07Д «Чиж»
Современный высокочувствительный дозиметр
гамма-излучения.

Радиометр РЗБА-07Д

Радиометр загрязненности поверхностей альфаи бета-активными веществами. Измерение уровня загрязненности поверхности рук, ног (обуви),
спецодежды персонала альфа- и бета-активными
веществами. Блоки детектирования установки
выполнены на современных высокочувствительных
сцинтилляционных детекторах.

Дозиметр-радиометр МКС‑17Д
«Зяблик» с блоками детектирования
БДЗА-Р5Д и БДЗБ-Р5Д
Дозиметр-радиометр с детектором большой
площади для измерения плотности потока
альфа- и бета‑излучений.

Дозиметр-радиометр
МКС‑17Д «Зяблик» с блоком
детектирования БДКН-Р5Д

Инновационный прибор для оперативного и периодического контроля радиационной обстановки. Высокоточное измерение мощности амбиентного эквивалента
дозы (МАЭД) нейтронного излучения

2021
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Блок детектирования ДБГ-С101Д

Дозиметр для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности поглощенной
дозы в воздухе рентгеновского и гамма- излучения.
Дозиметр состоит из модуля ионизационной камеры
и блока сопряжения электрометрического, соединенных парой электрометрических кабелей.

Блок детектирования БДМГ-А02Д

Система непрерывного контроля параметров
радиационной обстановки в помещениях и технологических системах предприятий ядерного
и ядерноопасного производства.

Блок управления
БУК-01Д

Дискретное управление электромагнитными устройствами,
предназначенными для коммутации технологических газовых
и жидкостных линий.

Шкаф коммутационный
Организация обмена информацией между оборудованием
нижнего уровня и оборудованием верхнего уровня АСРК.

ПРОБООТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИРАА–01Д: пороговый
сигнализатор
радиоактивных аэрозолей

Непрерывное измерение объемной
активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными
альфа-излучающими нуклидами.

Установка контроля
загрязненности объектов
(УКЗО)

Портативная установка для
обнаружения радиациоактивной
загрязненности посылок, ручной
клади и т.д.

Расходомер-пробоотборник
радиоактивных газоаэрозольных смесей «БРИЗ»

Непрерывная прокачка атмосферного воздуха с постоянным расходом
через фильтрующий элемент на основе
ткани Петрянова. Позволяет измерять
параметры ионизирующего излучения
в контролируемой точке в соответствии
с возможностями используемого блока.

Портативный расходомерпробоотборник газоаэрозольных смесей ПВП‑06

Новый компактный и легкий пробоотборник для контроля концентрации радиоактивных аэрозолей
в воздухе рабочих мест.

Стенд периодического
контроля «СПК»

Отбор проб на аэрозольные
аналитические фильтры
и контроль потока газообразных смесей в пробоотборном тракте.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2021

ОБОРУДОВАНИЕ СРК

Стенды дозиметрического
контроля (СДК)

Система непрерывного контроля
параметров радиационной обстановки в помещениях и технологических
системах предприятий ядерного
и ядерноопасного производства.

Универсальный измерительный комплекс УИМ-МД
Стационарный комплекс для контроля различных параметров
радиационной обстановки в зависимости от типа подключаемых
блоков детектирования:
- непрерывный мониторинг гамма - и нейтронного излучения
в помещениях и на рабочих местах;
- оценка альфа- и бета- и гамма-загрязненности поверхностей
объектов, одежды персонала и мелких предметов.

Автоматизированное
рабочее место УМКПИ-01Д

Организация работы оперативного
персонала с ПТК ВУ АСРК. Класс
безопасности 3Н.

Шкаф серверный

Организация информационной инфраструктуры измерительной системы АСРК.
Класс безопасности 3Н.

ДОЗИМЕТРЫ И РАДИОМЕТРЫ

Гамма-визор Дельта-Т

Гамма-камера (гамма-визор) - компактный прибор для визуализации источников гамма-излучения
и определения их параметров

Установка контроля поверхностной
радиоактивной загрязненности персонала
РЗБА-08Д

Установка для контроля радиоактивной загрязнённости
рук, ног (обуви) и одежды персонала бета-, гамма- и альфа-активными нуклидами, удобный и интуитивно понятный интерфейс, различные варианты исполнений.

Установка контроля поверхностной
загрязненности персонала РЗБА-09Д
Установка предназначена для организации
контроля радиоактивного загрязнения
на строящихся и модернизируемых АЭС.

Комплекс измерительный
для мониторинга родона

Спектрометрические мониторы радона,
регистрирующие изменения потоков
радона из почвы, результаты работы
которых используются при анализе
данных о сейсмической активности.

СИЛА — В КОМАНДЕ!
ЗНАКОМЬТЕСЬ —
КОЛЛЕКТИВ БРИТАНСКОГО
ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ (BSI)
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2021

Губа Андреева

Кольская АЭС

Британский институт стандартов (British Standards
Institution, BSI) по праву считается одной из старейших
и самых авторитетных организаций, занимающихся
стандартизацией,
образованием
и сертификацией.
Сибирский
химический
комбинат

Ленинградская АЭС-2. Второй энергоблок

ФГУП Атомфлот

Смоленская АЭС

Разработка, изготовление и поставка двух АСРК УДКС-01
«Пеликан» на гусеничных шасси для проведения разведки в местах хранения ядерных отходов.

Разработка, изготовление и поставка комплекса технических средств радиационного контроля для энергоблока №2 Ленинградской АЭС.

Разработка, изготовление и поставка оборудования
автоматизированной системы радиационного контроля
для энергоблока №2 Кольской АЭС.

Разработка, изготовление и поставка АСРК «Феникс»
в морском исполнении для автоматизированного
радиационного контроля на атомных ледоколах проекта 22220.

Производство и поставка САС СЦР для модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) опытно-демонстрационного энергетического комплекса (проект «Прорыв»).

Разработка, изготовление и поставка оборудования
нижнего уровня автоматизированной системы радиационного контроля для энергоблока №3 Смоленской АЭС.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

2021

Строительство здания НПП «Доза»

Серийный выпуск РЗБА-09Д

Разработка и производство оборудования
для реактора CFR-600 (Китай)

Экспорт установок РЗБА-07Д
с англоязычным интерфейсом

АСРК «Феникс» на ледоколах проекта 22220

Рост объемов производства PIN-диодов
и кремниевых полупроводниковых
детекторов

Возведение четырехэтажного промышленно-производственного здания площадью более 13 тыс. кв. м.

Серийный выпуск установок контроля загрязненности
персонала РЗБА-09Д. Реализация ПСР-проекта для их
производства.

