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Более 400 изделий в номенклатуре выпускаемой продукции150 000 изделий выпускается ежегодно

75% площадей занимает производство

13 000 m2 площадь строящегося здания компании

1100 слушателей ежегодно обучаются в учебном центре 

Более 1000 научных статей опубликовано в журналах 

«АНРИ» с 1994 г.
Более 6 млн. рублей в год выручка на одного сотрудника

Наше оборудование работает более чем в 50 странах

80% оборудования собственного производства

Поставлено более 300 систем радиационного контроля

НПП «ДОЗА» В ЦИФРАХ



О КОМПАНИИ

Собственная научно-производственная база позволяет пред-
приятию выпускать новые изделия с применением передовых 
технологий и новейших научных открытий. Номенклатура изде-
лий ежегодно обновляется и пополняется новыми уникальными 
разработками.
Предприятие отвечает самым высоким международным и рос-
сийским стандартам, что подтверждено сертификатами: менед-
жмента 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 измере-
ния ISO 17025. 

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 излуче-
нием, таких как атомная энергетика, промышленность, медицина, 
мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, науч-
ные 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.



С июня 2018 года на предприятии внедрена произ-
водственная система Росатома (ПСР). Все выпу-
скаемое 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 зани-
маются проектированием, монтажом и пусконаладоч-
ными 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 метрологиче-
скую базу. При необходимости оборудование сопро-
вождается методиками выполнения измерений, заре-
гистрированными в Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства измерений 
Росстандарта.

НПП «Доза» ведет активную образовательную и на-
учную деятельность. С 1994 года издает научный 
журнал «АНРИ». На базе предприятия действует учеб-
но-методический центр «Контроль и безопасность». 
Благодаря интересным и актуальным программам, 
учебные мероприятия, проводимые УМЦ, более 
10 лет являются самыми посещаемыми и авторитет-
ными в РФ в области радиационного контроля и ради-
ационной безопасности. 
НПП «Доза» сегодня — признанный и авторитетный 
лидер в области производства приборов и систем 
радиационного контроля.



УДКС-01 «ПЕЛИКАН»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
• 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

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• непрерывные измерения:

  мощности эквивалента амбиетной дозы гамма излучения; 
  поглощенной дозы гамма излучения;
  мощности эквивалента амбиетной дозы нейтронного 
излучений;

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

  объемной активности гамма-излучающих нуклидов 
в жидких средах



ОСОБЕННОСТИ:
• 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»).

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.

Средний уровень

Нижний уровень

станция сбора
данных

ССД-02Д
Сервер

УМКПИ-01Д
автоматизированное
рабочее место

Газоаэрозольный контроль

радиометр
инертных газов

УДГ-1Б

радиометр 
радиоактивных газов

УДГБ-01

радиометр
аэрозолей

УДА-1АБ

радиометр
йода

УДИ-1Б

радиометр бета-
излучающих газов

УДГ-03Д

установка контроля протечек 
парогенератора по N-16

УДГП-01

Измерение гамма излучения

дозиметр 
гамма-излучения

ДБГ-С11Д
дозиметр фотонного
детектирования

ДБГ-С101Д
устройство 
детектирования

УДКС-100Д

Измерение нейтронного излучения Контроль жидких сред

исполнение для контроля активности
технологических сред

УДГП-01
устройство 
детектирования

УДМН-100

Измерение гамма излучения при ЗПА

блок 
детектирования

БДМГ-А02Д

Вспомогательное оборудование

блок обработки 
и передачи информации

БОП-1М

блок управления электромагнитными
устройствами и регистрации данных

БУК-01Д

блоки аварийной 
сигнализации

БАС / БАС-1с

установка для измерения параметров
воздушного потока многоканальная 

УППВМ

блок 
индикации

БИ-3

коммутационный
шкаф

ШК

инжектор 
питания

ИП-1

клеммные коробки
КК-3 / КК-4

Табло
информационное

система контроля параметров
газоаэрозольных выбросов

СКГАВ-1

стенд дозиметрического контроля
СДК

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).



КТС «ФРЕГАТ»
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Нижний уровень

Верхний уровень

Оповещатель
световой

блок
детектирования 

БДЕГ-03

блок
дискретных выводов 

БДВ-02Д «Микро»

инжектор 
питания

ИП-1

дозиметр 
гамма-излучения

ДБГ-С11Д
блок детектирования
нейтронного излучения

УДМН-100

блок звуковой
сигнализации

БЗС-02Д «Микро»

Табло
информационное

клеммная
коробка

КК-5

устройство световой
сигнализации

БАС-2 «Микро»

устройство
детектирования

УДКС-100Д

дозиметр фотонного
детектирования

ДБГ-С101Д

блок представления
информации

БПИ-1Д

блоки аварийной 
сигнализации

БАС / БАС-1с

АРМ

Нижний уровень

НАЗНАЧЕНИЕ:
Комплекс предназначен для построения сравнительно недорогих и простых в экс-
плуатации систем радиационного контроля. Его устанавливают на таких объек-
тах, как хранилища радионуклидных источников, склады изотопной продукции, 
отделения ядерной медицины, ПЭТ-центры, поверочные лаборатории, в которых 
применяются источники ионизирующего излучения и т.п. Согласно требовирован-
ных средств радиационного контроля со световой и звуковой сигнализацией.
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.



ЗАКАЗЧИКИ:
• Курская АЭС;
• Реактор ПИК, Петербургский 

институт ядерной физики;
• Онкологические диспансеры, 

Подольск и Балашиха и др.;
• Армянская АЭС;
• Национальный исследовательский 

институт термоядерного синтеза 
(NFRI), Корея;

• Куданкулам АЭС, Индия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• хранилища радионуклидных 

источников
• склады изотопов
• клинические отделения 

радионуклидной диагностики 
и терапии

• ПЭТ центры
• метрологические лаборатории 

и другие радиационно-
опасные объекты



СРК «ФЕНИКС»
СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Верхний уровень Средний уровень

Нижний уровень

коммутационный
шкаф

ШКУМКПИ-01Д
автоматизированное
рабочее место

блок обработки
и передачи информации

БОП-1М

Оборудование пробоотборных линий

Побудитель
расхода

пульт управления
побудителями расхода

ПУПР

Реле
расхода

шкаф управления
продувкой

ШУП

Система питания

устройство
ввода резерва

УВР

щит питания
ЩП

источник
бесперебойного питания 

ИБП

изолирующий
трансформатор 

ИСТР

радиометр
аэрозолей

УДА-1АБ
блок детектирования 
плотности потока нейтронов

БДПН-100
радиометр
бета-излучающих газов

УДГ-03Д

блок
дискретного ввода

БДВВ-16Д
дозиметр 
гамма-излучения

ДБГ-С11Д
установка для измерения параметров
воздушного потока многоканальная 

УППВМ

с накопительной
камерой

УДА-1АБ
установка контроля протечек 
парогенератора по N-16

УДГП-01
блок детектирования
нейтронного излучения

УДМН-100

блоки аварийной 
сигнализации

БАС / БАС-1с
радиометр
йода

УДИ-1Б
считывающее устройство
индивидуальных дозиметров 

УЗС-01Д

радиометр
инертных газов

УДГ-1Б
в коллиматоре
ДБГ-С11Д

Установка контроля поверхностной 
загрязненности персонала

РЗБА-09Д

«Феникс» является автоматизированной системой радиационного контроля, разра-
ботанной компанией НПП «Доза» для контроля радиационных параметров не только 
атомных ледоколов и судов, но и плавучих сооружений АЭС. «Феникс» относится к 
пятому поколению систем радиационного контроля и не имеет аналогов в мире. Бла-
годаря инновационному инженерному решению, высочайшей степени стандартиза-
ции и использованию современных информационных технологий в СРК «Феникс» 
достигнуто уникальное сочетание надежности, гибкости и простоты эксплуатации.

СИСТЕМА ПОСТАВЛЕНА НА:
• Атомный ледокол «50 лет Победы»;
• Универсальный атомный ледокол 

«Арктика»;
• Судно «РОССИТА» 

для транспортировки жидких РАО;
• Серийные универсальные атомные 

ледоколы «Сибирь» и «Урал».



КРУПНЫЕ ПОСТАВКИ СРК «ФЕНИКС»

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА:
• получение информации, подтверждающей, что судно находится 

в пределах безопасной эксплуатации
• 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 для работ по ликвидации последствий аварии 
и введения планов мероприятий по защите экипажа и населения.



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

ВОЗМОЖНОСТИ:
• непрерывный дистанционный контроль:

  МАЭД гамма-излучения на стационарных постах 
радиационного контроля и в водоёмах;

  радионуклидного состава гамма-излучающих нуклидов 
в воздухе;

  метеорологических параметров.
• периодический контроль:

  объемной активности аэрозолей в атмосферном воздухе;
  содержания радионуклидов в пробах 
сельскохозяйственных продуктов;

  ИДК персонала, участвующего в работах по ликвидации 
последствий аварий;

  картограммы полей мощности дозы гамма-излучения.

ОСОБЕННОСТИ:
• тип связи по выбору: GSM/GPRS, УКВ, Tetra
• исполнение на базе мобильных 

быстроразвертываемых постов непрерывного 
дистанционного контроля МАЭД гамма-излучения

ЗАКАЗЧИКИ: 
• Концерн «Росэнергоатом», 9 АЭС России.
• АЭС «Аккую», Турция.
• АЭС «Руппур», Бангладеш.
• АЭС Курская-2.
• Калужский областной центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды





КТС САС СЦР СРКС‑01Д
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (СЦР)

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• 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. Сигнализатор 

мобильный СРКС‑01МД

Комплекс 
технических средств 

КТС САС СЦР СРКС‑01Д

СРКС-01Д представляет собой комплекс технических средств аварийной сигнали-
зации для обнаружения и регистрации самоподдерживающейся цепной реакции.
Он позволяет автоматически собирать, обрабатывать, хранить и отображать дан-
ные измерений и сопутствующую информацию в виде визуального и графического 
представления для операторов службы ядерной безопасности.

СООТВЕТСТВИЕ:
• СТО 95 12004-2017, Отраслевые правила 

проектирования и эксплуатации систем 
аварийной сигнализации о возникновении 
самоподдерживающейся цепной 
реакции и организации мероприятий 
по ограничению ее последствий 
(ПБЯ-06-10-2017);

• МЭК 60860, издание 2.0 2014-06, 
Приборы радиационной защиты, 
Оборудование предупреждения об авариях 
с возникновением критичности;

• ИСО 7753-1987, Ядерная энергия. 
Требования к характеристикам 
и испытаниям систем обнаружения 
и регистрации критичности;

• АНСИ-8.3-1997, Система аварийной 
сигнализации критичности.



Пульт САС

табло световое
информационное

СИТ-01Д

блок звуковой
сигнализации

БЗС-01Д

пульт блокировки
звука

ПБЗ

блок световой
сигнализации

БСС-01Д

блок
регистрации САС

БР-04Д

Основное оборудование

Вспомогательное оборудование

пульт поверки
блоков регистрации

БР-Т

центральный
пульт индикации

ЦПИ
коммутационный
шкаф

ШК

дозиметр 
гамма-излучения

ДБГ-С11Д

УМКПИ-01Д
автоматизированное
рабочее место

Верхний уровень

ОСОБЕННОСТИ:
• 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 частей, в согласованном объёме задач 
ядерной безопасности



АСИДК
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

• 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.

• Является информационно-измерительной системой, важной для безопасности 
объекта и предназначена для работы во всех режимах, включая проектные, 
запроектные аварии и вывод из эксплуатации.

• Обеспечивает выполнение следующих типов дозиметрического контроля: внутреннего 
облучения персонала: информационного, текущего, специального, операционного, 
аварийного.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
• 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.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
АСИДК обеспечивает выполнение следующих 
видов дозиметрического контроля внешнего облу-
чения персонала с применением индивидуальных 
дозиметров: текущий контроль, оперативный кон-
троль, 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.



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;

• подготовка и учет электронных 
дозиметрических нарядов-допусков 
персонала к выполнению работ в условиях 
воздействия ионизирующего излучения;

• 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 
радиационно-опасных работ;

• поддержка принятия решения при 
отборе персонала для производства 
радиационно-опасных работ и работ 
по ликвидации последствий радиационной 
аварии с учетом прогнозируемой дозы;

• анализ и планирование дозовых 
затрат при проведении радиационно-
опасных работ, обеспечение реализации 
принципа ALARA;

• 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.



ПЕРЕДВИЖНАЯ 
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Передвижная радиологическая лаборатория представляет собой 
полностью автономную лабораторию, включающую полный 
комплект оборудования для проведения мобильной радиацион-
ной разведки. По запросу заказчика лаборатория размещается 
в кузове автомобиля УАЗ, Газель, Форд или других моделей.
Лаборатории содействовали проведению радиационной развед-
ки в России и Югославии, а также принимали участие в учениях 
в России и Швеции.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 
• Обнаружение и локализация источников радиации 

и радиоактивных загрязнений;
• Картографирование радиационной ситуации;
• Определение границ загрязненных территорий;
• Определение характеристик радиоактивных загрязнений;
• Пробоотбор и экспресс-анализ проб почвы, воды и воздуха.



«БРИЗ»
РАСХОДОМЕР-ПРОБООТБОРНИК 
РАДИОАКТИВНЫХ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

«Бриз» непрерывно прокачивает атмосферный 
воздух с постоянным расходом через фильтрую-
щий элемент на основе ткани Петрянова и измеря-
ет ионизирующее излучение. Может функциониро-
вать как в автономном режиме, так с выходом во 
внешнюю информационную сеть на базе интерфей-
са RS-485, Ethernet или GSM/GPRS (опционально).

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:
• основное исполнение, в едином корпусе;
• исполнение 01 - составные части монтируются 

в защитных сооружениях: павильонах, 
закрытых кузовах автомобилей и т.д.

ЗАКАЗЧИКИ: 
• Национальный ядерный центр Республики 

Казахстан, Курчатов
• МЧС Московской области
• Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет)

• Билибинская АЭС и другие компании.



МКГ‑01Д 
«САДОВНИК»
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

«Садовник» предназначен для определения изотопно-
го состава и удельной активности гамма -излучающих 
радионуклидов радиоактивных отходов в бочках, кон-
тейнерах, невозвратных защитных железобетонных 
контейнерах типа НЗК, а также для сортировки радио-
активных отходов по категориям.

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ:
• Детектор HPGe 
• Блок детектирования 

гамма-излучения
• Лазерный дальномер 
• Независимый блок 

питания 
• Видеокамера

ЗАКАЗЧИКИ:
• МосНПО «Радон»;
• ЛАЭС-2;
• СЗЦ СевРАО;
• ГНЦ РФ - ФЭИ;
• РФЯЦ



СКГАВ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ 
ВЫБРОСОВ

Система контроля газоаэрозольных 
выбросов СКГАВ применяется для 
непрерывного контроля радиоактив-
ности в газообразных выбросах.
Также она применяется для:
• Автоматического контроль 

концентрации альфа- и бета-
радиоактивных аэрозолей, 
инертных газов и радиоактивного 
йода в воздухе вентиляционных 
воздуховодов и труб

• Контроля расхода, температуры 
и влажности газового потока

• Разделения газообразного выброса 
на целевые компоненты 

• на двухступенчатом фильтре
• Возврата газа после анализа 

в систему вентиляции
Система соответствует МЭК 60761, 
Аппаратура для непрерывного кон-
троля радиоактивности в газовых 
выбросах. Пробоотбор соответству-
ет ИСО 2889:2010 Пробоотбор радио-
активных материалов воздуха возду-
ховодов и труб атомных установок.



УИМ‑МД
КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Стационарный комплекс для контроля 
различных параметров радиационной 
обстановки в зависимости от типа 
подключаемых блоков детектирования. 
Как установка контроля загрязненно-
сти персонала может использоваться 
для оценки альфа-, бета- и гамма- за-
грязненности поверхностей объектов, 
одежды персонала и мелких предметов.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• измерение:

  плотности потока альфа-, бета-излучений;
  поверхностной активности радионуклидов 

239Pu и 90Sr+90Y;
• сигнализация о превышении установленных 

пороговых значений.

СВОЙСТВА:
• интеллектуальные устройства 

детектирования;
• цветной TFT-экран пульта для отображения 

результатов измерений и состояния 
устройств детектирования;

• возможность одновременного 
подключения двух устройств 
детектирования;

• визуальная, цветовая, световая и звуковая 
сигнализация о превышении установленных 
пороговых значений;

• установка двух пороговых уровней 
сигнализации (предупредительного 
и аварийного);

• беспроводной интерфейс для связи с ПК;
• возможность установки устройства 

детектирования на расстоянии до 50 м 
от пульта;

• возможность подключения внешних 
сигнальных или исполнительных устройств 
(разъем «сухой контакт»);

• возможность крепления пульта УИМ-3Д 
на столе или на стене;

• для монтажа блоков детектирования 
БДЗА-09Д, БДЗБ-18Д могут использоваться 
любые кронштейны стандарта 
VESA 100×100



УИМ-Д обеспечивает решение различных задач радиационной за-
щиты в зависимости от выбранных блоков детектирования: непре-
рывный контроль гамма- и нейтронного излучения, контроль альфа-, 
бета- и гамма-загрязненности, в том числе непрерывный контроль 
технологических процессов и контроль территорий.
Управление комплексом осуществляется с помощью пуьта УИМ-3Д. 
Выбор детекторов меняется в зависимости от потребностей кон-
кретного предприятия.

Пульт УИМ‑3Д

ДБГ‑С101Д

ДБГ‑С11ДБДМН‑100 БДЗБ‑09Д

БДЗА‑09Д



УДГП‑01
УСТАНОВКА РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ
(исп. основное /01‑09)

Установка радиометрическая УПГП-01 предназначена для непре-
рывного измерения объемной активности гамма-излучающих нукли-
дов, в том числе в жидкостях и парах, на атомных станциях и объек-
тах использования атомной энергии.

СООТВЕТСТВИЕ: 
Требованиям МЭК 60768:2009, Оборудование для непрерывного кон-
троля радиоактивности, снаружи или погружного в технологические 
среды, для нормальных и аварийных условий.



БДМГ‑А02Д
БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Блок детектирования гамма-излучения для аварийных 
и поставарийных условий. Мониторинг радиационной об-
становки внутри защитной оболочки атомного реактора.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• измерение мощности поглощенной дозы.

СВОЙСТВА: 
• интерфейсы связи RS-485, Ethernet;
• коммутационные приспособления для упрощения 

монтажа/демонтажа;
• наличие выхода «сухой контакт»;
• аналоговый выход (4 ÷ 20 мА).



КОНТРОЛЬ АЭРОЗОЛЕЙ 
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

УДА-1АБ
Установка проводит непрерывный автоматический кон-
троль концентрации альфа- и бета-радиоактивных аэрозо-
лей в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции.
• Компенсация дочерних продуктов распада радона, тора 

и гамма-фона
• Оперативная альфа-спектрометрия
• Звуковая и световая сигнализация превышения 

установленных порогов
• Управление электромагнитными клапанами при работе 

с внешней магистралью пробоотбора
• Управление насосным блоком
• Периодическая поверка с помощью эталонных бета- 

и альфа- источников

ИПВ-01Д
Прибор обеспечивает непрерывный 
контроль воздуха в зоне дыхания 
персонала.
ИПВ-01Д предназначен для осажде-
ния частиц дисперсной фазы из га-
зоаэрозольной смеси в зоне дыха-
ния персонала на фильтр с целью 
определения ее радиоактивности.



УМФ-2000
Альфа-бета радиометр для из-
мерения малых активностей с 
кремниевым детектором. Широ-
ко используется для измерений 
малых активностей путем под-
счета альфа- и бета-излучающих 
нуклидов в счетных образцах Ре-
комендуется для измерения сум-
марной альфа- и бета-активности 
природных и питьевых вод.

ИРАА-01Д
Обеспечивает непрерывное измерение объ-
емной активности радиоактивных аэрозо-
лей, обусловленной техногенными альфа-из-
лучающими нуклидов. Звуковая/световая 
сигнализация в случае превышения изме-
ренными значениями объемной активности 
установленных пороговых уровней.

ПВП-06 И ПВП-10Д
Применяется для пробоотбора воздуха сред-
ствами комбинирования фильтров и абсорберов 
с последующим их анализом в лаборатории.



УСТАНОВКИ КОНТРОЛЯ 
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

РЗБА-07Д И РЗБА-09Д
Высокочувствительная установка контроля 
загрязненности персонала РЗБА-07Д и уста-
новка контроля поверхностной загрязнен-
ности персонала РЗБА-09Д предназначены 
для измерения уровня загрязненности аль-
фа- и бета-активными веществами рук, ног/
обуви и одежды персонала и сигнализации 
при превышении пороговых значений.
Установки рекомендуются для контроля 
загрязненности персонала на АЭС, объектах 
ядерного топливного цикла, в радиологиче-
ских лабораториях и других предприятиях, 
использующих радиоактивные вещества.

СООТВЕТСТВИЕ
Установки соответствуют требованиям 
МЭК 61098, ред. 2, 2003-11, Стационарные 
установки для контроля поверхностной за-
грязненности персонала РЗБА‑07Д РЗБА‑09Д



РЗА-08Д
Установка контроля поверхностной 
радиоактивной загрязненности персона-
ла РЗА-08Д: 
• контроль уровня загрязненности 

рук, ног (обуви) и одежды персонала 
альфа-излучающими радионуклидами 
и сигнализация при превышении 
допустимых уровней;

• измерение плотности потока альфа-
излучений с поверхности рук, ног 
(обуви) и одежды персонала;

• измерение поверхностной активности 
альфа-излучающих радионуклидов рук, 
ног (обуви) и одежды персонала.

РЗБА-08Д
Установка контроля поверхностной радио-
активной загрязненности персонала:
• контроль уровня загрязненности рук, ног 

(обуви) и одежды персонала бета-, гамма- 
и альфа-излучающими радионуклидами 
и сигнализация при превышении 
допустимых уровней;

• измерение плотности потока бета- 
и альфа-излучений с поверхности рук, ног 
(обуви) и одежды персонала;

• измерение поверхностной активности 
альфа- и бета-излучающих радионуклидов 
рук, ног (обуви) и одежды персонала;

• измерение мощности амбиентного 
эквивалента дозы (МАЭД) гамма-
излучения.



РЗБА-25Д
Оценка загрязненности мелких предме-
тов (инструментов, измерительных при-
боров) на выносе из контролируемых зон.

СВОЙСТВА:
• высокочувствительные сцинтилляци-
онные блоки детектирования большой 
площади;
• несколько исполнений для оценки бета 
и гамма-загрязненности предметов
разных размеров.

ИСПОЛНЕНИЕ:
• для малогабаритных предметов;
• для среднегабаритных предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса контролируемого предмета:
• для среднегабаритного 

исполнения не более 20 кг;
• для малогабаритного 

исполнения не более 10 кг.
Энергетический диапазон:
• бета-излучения: 0,1 ÷ 2,2 МэВ;
• гамма-излучения: 0,05 ÷ 3,0 МэВ.

Диапазон измерений плотности потока:
• бета-излучения: 1 ÷ 4,5·104 част/(мин·см2).
Размеры измерительной 
камеры устройства:
• для среднегабаритного исполнения 

не менее 400×400×400 мм;
• для малогабаритного исполнения 

не менее 400×200×400 мм.



ГАММА‑ВИЗОР «ДЕЛЬТА‑Т»
Гамма-камера (гамма-визор) - компактный прибор для визуализа-
ции источников гамма-излучения и определения их параметров.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• обнаружение, локализация, визуализация и измерение 

характеристик источников гамма-излучения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• обнаружение, локализация и определение изотопного состава 

источников гамма-излучения;
• определение эффективности защитных экранов в местах 

работы с радионуклидами;
• поиск и визуализация изотопов в закрытых контейнерах, 

определение радиоактивного загрязнения;
• отслеживание радиоактивных отложений в системах 

охлаждения, вентиляции и т.д.;
• оценка эффективности дезактивации оборудования;
• помощь при обращении с РАО.



АРКТ‑01Д
ОБОРУДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕЧИ ИЗ I КОНТУРА ВО II КОНТУР

Аппаратура контроля технологического 
процесса (АРКТ). Измерение мощности 
поглощенной дозы фотонного излучения, 
в том числе от паропроводов свежего пара 
парогенератора.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• автоматическое измерение мощности 

поглощенной дозы (МПД) фотонного 
излучения, в том числе от паропроводов 
свежего пара парогенератора (ПГ);

• выдача сигналов в виде замыкающихся 
и размыкающихся контактов (типа «сухой 
контакт»): 
  при превышении порогового значения 
измеряемого параметра;

  в процессе контроля исправности 
оборудования;

• преобразование и передача результатов 
измерений в информационные каналы 
связи, организованные на базе 
интерфейса RS-485 (протокол обмена 
ModBUS RTU);

• передача результатов измерений 
во внешние информационные каналы 
связи в виде аналогового сигнала 4-20 мА 
(0-20 мА, 0-24 мА).



ДБГ‑С101Д
ДОЗИМЕТР ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

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

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• измерение мощности амбиентного 

эквивалента дозы (МАЭД) и мощности 
поглощенной дозы (МПД) в воздухе 
рентгеновского и гамма- излучения;

• контроль радиационной обстановки 
на объектах, связанных с получением, 
переработкойи использованием 
радиоактивных материалов.

ОСОБЕННОСТИ: 
• передача данных в информационные 

каналы связи, организованные на базе 
интерфейса RS-485;

• работает как самостоятельно, 
так и в составе систем, комплексов 
и установок радиационного контроля.



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДОЗИМЕТРЫ

ДВС-02Д И ДКГ-05Д
Прямопоказывающий электронный дозиметр 
гамма- и нейтронного излучения для контроля 
индивидуальной дозовой нагрузки персонала. 
Может использоваться автономно или как часть 
автоматизированной системы дозиметрическо-
го контроля.

СИСТЕМА ДОЗА ТЛД
Предназначена не только для проведения индивидуального дозиме-
трического контроля, но и для контроля в целях охраны окружаю-
щей среды, жилых и производственных зданий, в которых использу-
ются радиоактивные материалы. 

Индивидуальные дозиметры соответствуют 
требованиям следующих Методических 
Указаний: 
• МУ 2.6.5.28-2016. Определение 

индивидуальных эффективных 
и эквивалентных доз и организация контроля 
профессионального облучения в условиях 
планируемого облучения. Общие требования;

• МУ 2.6.5.26-2016 Дозиметрический контроль 
внешнего профессионального облучения. 
Общие требования;

• МУ 2.6.5.37-2016. Контроль эквивалентной 
дозы фотонного и бета-излучения в коже 
и хрусталике глаза.

Arrow‑Tech



ИНТЕРФЕЙСЫ 
СВЯЗИ
Основные типы интерфейсов, используемых 
на нашем оборудовании: релейный, аналоговый, 
RS-232, RS-485 и Ethernet, которые дают возмож-
ность построения автоматизированных систем 
управления технологическими процессами.
• Релейные (сухой контакт)
• Аналоговые (4 ÷ 20 мА)
• Цифровые RS-232 (служебные)
• Цифровые RS-485
• Ethernet

УДА‑1 АБУДГ‑1 БУДИ‑1 Б УДГБ‑01T1



МКС‑17Д «ЗЯБЛИК»
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР

Новейший универсальный дозиметр-радиометр 
с возможностью беспроводного подключения 
к ПК и блокам детектирования.
МКС-17Д может применяться в целях: 
• Измерения амбиентного эквивалента дозы 

и мощности амбиентного эквивалента дозы 
фотонного излучения.

• Оперативного поиска источников ионизирующих 
излучений и радиоактивных материалов.

• Измерение плотности потока и флюенса альфа- 
и бета-излучений.

• Измерение поверхностной альфа- 
и бета-активности. 

Соответствие требованиям МЭК 60846-1, 2009-04.



НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРЕЕЗД В СОБСТВЕННОЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ
В 2023 году мы завершаем строительство собственного производственного комплекса 
площадью более 13000 м2. Он состоит из двух корпусов: производственного площадью 
10605 м2 и административного площадью 2377 м2, объединенных атриумом. Планировка 
комплекса позволит организовать непрерывный цикл производства оборудования.

ЛЕДОКОЛЫ ПРОЕКТА 
22220 И 10510
НПП «Доза» поставит системы радиацион-
ного контроля «Феникс» для атомных ле-
доколов проекта 10510 «Лидер» («Россия») 
и 22220 («Якутия» и «Чукотка»).

ЛИЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2022 году мы получили 10 лицензий 
на новые виды деятельности:
• конструирование и изготовление 

оборудования для пунктов хранения, 
критических стендов и других объектов 
использования атомной энергии;

• проектирование и конструирование 
различных ядерных установок;

• сооружение судов и иных плавсредств 
с ядерными реакторами, суда атомно-
технологического обслуживания, 
содержащие ядерные материалы;

• сооружение АЭС и исследовательских 
ядерных реакторов.



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

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

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК РЗБА-09Д
Серийный выпуск установок контроля за-
грязненности персонала РЗБА-09Д. Реализа-
ция ПСР-проекта для их производства.

АЭС «АККУЮ»
Поставка АСКРО: 21 стационарный 
пост непрерывного дистанционного 
радиационного контроля, передвиж-
ную лабораторию на базе катера, обо-
рудование для автомобилей ПРЛ.

АЭС «РУППУР» 
Компания заключила пакет кон-
трактов на разработку и изготовле-
ние измерительного оборудования 
для АЭС «Руппур».

СМОЛЕНСКАЯ АЭС
Разработка, изготовление и поставка обо-
рудования нижнего уровня автоматизиро-
ванной системы радиационного контроля 
для энергоблока №3 Смоленской АЭС.
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