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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения монитора 
радиационного МПС-02 «Дозор» АЖАХ.412162.002 (далее по тексту монитор) и его 
исполнений, содержит технические характеристики, описание устройства и принципа 
действия, а также сведения, необходимые для обеспечения полного использования его 
технических возможностей. Кроме того, руководство содержит сведения, знание 
которых необходимо для организации правильной эксплуатации монитора. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОНИТОРА 
 
1.1 Назначение монитора 
1.1.1 Монитор предназначен для непрерывного измерения уровня излучения в 

зоне контроля, сравнения измеренных значений с пороговым уровнем и выработки 
тревожной сигнализации в случае превышения результата измерения над пороговым 
уровнем. 

1.1.2 Монитор используется для беспрепятственного и эффективного 
обнаружения несанкционированного перемещения радиоактивных веществ и ядерных 
материалов через контролируемое пространство. 

1.1.3 Монитор применяется на контрольно-пропускных пунктах (КПП) различного 
назначения: автомобильных, железнодорожных и пешеходных пунктах пограничного 
контроля, атомных электростанций, металлургических предприятий, предприятий по 
добыче, переработке и хранению радиоактивных и ядерных материалов, предприятий 
по переработке и хранению радиоактивных отходов и т.п. 

1.1.4 Монитор предназначен для работы в условиях воздействия: 
а) температуры окружающего воздуха: 
- блоки детектирования, блоки сопряжения, блоки сигнализации, клеммные 

коробки - от минус 40 до + 50 °С; 
- пульт управления УСР-04/УСР-03, центральный пульт управления ЦПУ-103 - от 

+5 до + 40 °С; 
б) атмосферного давления - от 84,0 до 106,7 кПа; 
в) относительной влажности воздуха до 95 % при +35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги; 
г) вибрации от работающих механизмов с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой 

смещения 0,15 мм; 
д) одиночных механических ударов с пиковым ускорением 50 мс2 и 

длительностью ударного импульса в пределах от 0,5 до 30 мс. 
1.1.5 Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. 
 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Монитор осуществляет непрерывный контроль радиационной обстановки в 

местах расположения точек контроля и обеспечивает срабатывание тревожной 
аудиовизуальной сигнализации в случае возрастания уровня радиации выше 
порогового значения. 

1.2.2 Диапазон энергии регистрируемого излучения: 
- гамма-излучения - от 0,06 до 3,0 МэВ; 
- нейтронного излучения - от 0,025 эВ до 10,0 МэВ. 
1.2.3 Пороги обнаружения в контролируемом пространстве источников гамма-

излучения при уровне фонового излучения, не превышающем 0,25 мкЗв·ч-1, 
соответствуют значениям активностей, указанным в таблицах 1.1 - 1.4 при значении 
вероятности ложных срабатываний монитора не более 0,001. 
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Таблица 1.1 – Пороги обнаружения источников гамма-излучения при контроле 
железнодорожного транспорта 

Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк 
Тип устройства 241Am 133Ba 137Cs 60Co 228Th 

УДПС-100 6000 600 700 400 300 
УДВГ-100 8000 3000 3350 1700 1000 

Ширина проезда между устройствами детектирования (6,2 ±0,2) м, высота (4 ±0,2) м 
от уровня железнодорожного полотна, скорость движения транспорта не более (25 ±2) 
км/ч. 

 
Таблица 1.2 – Пороги обнаружения источников гамма-излучения при контроле 
автомобильного транспорта 

Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк 
Тип устройства 241Am 133Ba 137Cs 60Co 228Th 

УДПС-100 2000 160 200 110 90 
УДВГ-100 2700 800 1000 470 300 

Ширина проезда между устройствами детектирования (3,0 ±0,2) м, высота (3,5 ±0,2) м 
от уровня дорожного полотна, скорость движения транспорта не более (10 ±2) км/ч. 

 
Таблица 1.3 – Пороги обнаружения источников гамма-излучения при контроле 
пешеходов с одной стороны 

Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк 
Тип устройства 241Am 133Ba 137Cs 60Co 228Th 

УДПС-100 1700 120 150 80 70 
УДВГ-100 2300 600 750 350 240 

Ширина прохода между устройствами детектирования (1,5 ±0,1) м, высота (2 ±0,1) м 
от уровня дорожного полотна, скорость движения пешехода не более (5 ±1) км/ч. 

 
Таблица 1.4 – Пороги обнаружения источников гамма-излучения при контроле 
пешеходов с обеих сторон 

Минимальная обнаруживаемая активность источника гамма-излучения, кБк 
Тип устройства 241Am 133Ba 137Cs 60Co 228Th 

УДПС-100 160 11 14 8 6 
УДВГ-100 220 55 70 35 21 

Ширина прохода между устройствами детектирования (0,7 ±0,1) м, высота (2 ±0,1) м 
от уровня дорожного полотна, скорость движения пешехода не более (5 ±1) км/ч. 

 
1.2.4 Данные по устройству детектирования УДВГ-100 приведены для варианта 

исполнения с одним блоком детектирования БДВГ-100. Для варианта исполнения с 
двумя блоками детектирования БДВГ-100 значения минимальных обнаруживаемых 
активностей, указанные в таблицах 1.1 – 1.4, меньше в 1.41 раза. 

1.2.5 Пороги обнаружения потока нейтронов от источника нейтронного 
излучения, при уровне фонового нейтронного излучения, который не превышает 
100 нейтрон/(с·см2), соответствуют значениям, указанным в таблице 1.5 - 1.8 при 
значении вероятности ложных срабатываний монитора не более 0,001. 
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Таблица 1.5 – Пороги обнаружения потока нейтронов при контроле железнодорожного 
транспорта 

Поток нейтронов источника нейтронного излучения, нейтрон/с, не менее 
252Cf Pu-α-Be 

1,0·105 4,0·105 

Ширина проезда между устройствами детектирования (6,2 ±0,2) м, высота 
(4 ±0,2) м от уровня железнодорожного полотна, скорость движения транспорта 
не более (25 ± 2) км/ч. 

 
Таблица 1.6 – Пороги обнаружения потока нейтронов при контроле автомобильного 
транспорта 

Поток нейтронов источника нейтронного излучения, нейтрон/с, не менее 
252Cf Pu-α-Be 

0,4·105 1,6·105 

Ширина проезда между устройствами детектирования (3,0 ±0,2) м, высота 
(3,5 ± 0,2) м от уровня дорожного полотна, скорость движения транспорта не более 
(10 ±2) км/ч. 

 
Таблица 1.7 – Пороги обнаружения потока нейтронов при контроле пешеходов с 
одной стороны 

Поток нейтронов источника нейтронного излучения, нейтрон/с, не менее 
252Cf Pu-α-Be 

1,5·104 6,0·104 

Ширина прохода между устройствами детектирования (1,5 ±0,1) м, высота 
(2 ± 0,1) м от уровня дорожного полотна, скорость движения пешехода не более 
(5 ± 1) км/ч. 

 
Таблица 1.8 – Пороги обнаружения потока нейтронов при контроле пешеходов с 
обеих сторон 

Поток нейтронов источника нейтронного излучения, нейтрон/с, не менее 
252Cf Pu-α-Be 

1,0·104 4,0·104 

Ширина прохода между устройствами детектирования (0,7 ±0,1) м, высота 
(2 ± 0,1) м от уровня дорожного полотна, скорость движения пешехода не более 
(5 ± 1) км/ч. 

 
1.2.6 Данные по нейтронному каналу приведены для варианта исполнения с 

одним блоком детектирования БДМН-100. Для варианта исполнения с двумя блоками 
детектирования БДМН-100 значения порогов обнаружения потока нейтронов, 
указанные в таблицах 1.5 – 1.8, меньше в 1.41 раза. 

1.2.7 Чувствительность устройств детектирования гамма-излучения к излучению 
радионуклида, расположенного на расстоянии (20 ± 1) см от центра чувствительной 
области блока детектирования, не менее: 
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Устройство детектирования УДПС-100ДД Устройство детектирования УДВГ-100ДД 
5,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 241Am; 
50,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 133Ba; 
46,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 137Cs; 
90,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 60Co; 
50,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 228Th. 

2,5 (имп/с)/кБк - для радионуклида 241Am; 
5,5 (имп/с)/кБк - для радионуклида 133Ba; 
5,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 137Cs; 
10,0 (имп/с)/кБк - для радионуклида 60Co; 
5,5 (имп/с)/кБк - для радионуклида 228Th. 

 
При этом расширенная неопределенность значений чувствительности 

устройства детектирования не превышает ±30 %. 
1.2.8 Чувствительность устройства детектирования УДМН-100 к нейтронам 

источника излучения 252Cf (или Pu-α-Be), расположенного на расстоянии (50 ±1) см от 
центра чувствительной области блока детектирования составляет не менее 
0,0002 имп/нейтрон. Расширенная неопределенность значения чувствительности блока 
детектирования не превышает ±50 %. 

1.2.9 Изменение чувствительности монитора по вертикальному профилю 
контролируемого пространства в диапазоне высоты от уровня дороги до (4 ±0,2) м 
не превышает ±50 %. 

1.2.10 Контроль радиационной обстановки осуществляется монитором отдельно 
в каждой точке контроля, например, для одновременного контроля одним монитором 
нескольких проходных, КПП, и т.п. 

1.2.11 Монитор может быть подключен к центральному пульту управления 
ЦПУ-103 или к системе контроля более высокого уровня, поддерживающего 
интерфейс связи RS-422 и протокол обмена информацией DiBUS (www.doza.ru). 

1.2.12 Монитор имеет выход (разъем «RS-232» на пульте управления УСР-03/ 
УСР-04) для передачи измерительной информации на ПЭВМ. 

1.2.13 Несколько мониторов могут быть объединены в единую систему контроля 
с выводом обобщенной информации на центральный пульт управления ЦПУ-103. 

1.2.14 Технические характеристики применяемых в составе монитора устройств 
детектирования приведены в руководствах по эксплуатации на устройства. 

1.2.15 Максимально допустимый уровень радиационного фона гамма-излучения 
в зоне контроля, при котором обеспечиваются метрологические параметры Монитора, 
составляет 1,0 мкЗв·ч-1. 

1.2.16 Интенсивность ложных срабатываний монитора определяется значением 
устанавливаемой оператором величины «число σ» (число среднеквадратических 
отклонений результата измерения уровня фона) и, при установке значения «3 σ» 
(алгоритм «Стерегущий»), или при установке уровня аварийного порога, 
соответствующего значению «3 σ» (алгоритмы «Скользящий» и «Следящий»), - не 
превышает одного ложного срабатывания за 1000 проходов (проездов) 
контролируемых объектов через зону контроля или за 8 часов непрерывной работы. 

1.2.17  Время измерения уровня естественного радиационного фона при 
использовании алгоритма «Стерегущий» задается автоматически и составляет: 

- при включении монитора – 200 с (прогрев аппаратуры точек контроля плюс 
30 с время измерения фона); 

- при перезапуске цикла контроля – 30 с (скользящее среднее). 
Время реакции монитора на появление в зоне контроля источника 

ионизирующего излучения, имеющего активность, превышающую пороговую – 1 с. 
1.218 Время непрерывной работы - круглосуточно, без ограничения числа 

включений/выключений. 
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1.2.19 Длина кабеля: 
а) между пультом управления УСР-03/УСР-04, центральным пультом управления 

ЦПУ-103 и любым устройством детектирования ………………..….. суммарно до 2000 м; 
б) клеммная коробка КК-2 может быть установлена в разрыв кабеля, 

соединяющего пульт управления УСР-03/УСР-04, центральный пульт управления  
ЦПУ-103 и устройство детектирования, на любом расстоянии между ними; 

в) между устройством детектирования (разъем «ЛИНИЯ» блока сопряжения 
БС-17ДД) и блоком сигнализации БС-03 …………………………………….. не более 40 м; 

г) при включении монитора в состав системы более высокого уровня длина 
соединительного кабеля определяется требованиями вышестоящей системы. 

Рекомендуемый тип кабеля – «Кабель витая пара SFTP кат.5е 100 МГц 4 пары ПЭ». 
1.2.20 Питание монитора осуществляется от сети переменного тока 

напряжением от 187 до 242 В, частотой от 48 до 52 Гц 
Питание блоков детектирования осуществляется напряжением (7,0 ÷ 12,0) В от 

источника вторичного питания, расположенного в блоке сопряжения. Питание блока 
сопряжения осуществляется от источника вторичного питания напряжением  
24,0 В, расположенного в пульте управления УСР-03/УСР-04 и/или, при отсутствии в 
составе монитора пульта управления УСР-04/УСР-03, в центральном пульте 
управления ЦПУ-103. 

1.2.21 При превышении уровня пороговой уставки в любой точке контроля 
вырабатывается сигнал на центральном пульте управления ЦПУ-103 в виде замыкания 
«сухого контакта» реле (разъём «СК»), коммутирующего нагрузку с параметрами от 
0,02 до 15 А переменного тока, частотой 50 Гц и напряжением от 14 до 250 В (или, по 
заказу потребителя - 1,0 А постоянного или переменного тока с напряжением от 1 до 
400 В). 

1.2.22 Мощность, потребляемая техническими средствами монитора, не более: 
- пультом управления УСР-03 ………………….…..………...…..……………… 8 В·А; 
- пультом управления УСР-04, центральным пультом управления ЦПУ-103 10 В·А; 
- каждым устройством детектирования ……………….………………….….. 1,2 В·А. 
1.2.23 Масса и габаритные размеры технических средств монитора приведены в 

таблице 1.9. 
Таблица 1.9 - Масса и габаритные размеры 

Наименование Габаритные размеры, 
мм, не более 

Масса, кг, 
не более 

Центральный пульт управления ЦПУ-103 34026070 5,0 
Пульт управления УСР-03 220140110 3,0 
Пульт управления УСР-04 260180100 5,0 
Устройство детектирования УДПС-100 Ø4002600 58,5 
Блок детектирования БДВГ-100-08 Ø88300 3,0 
Блок детектирования БДМН-100-08 Ø54200 11,3 
Блок сопряжения БС-17ДД 8064176 0,8 
Блок сигнализации БС-03 22010080 0,5 
Коробка клеммная КК-3 12512565 0,6 
Коробка клеммная КК-4 150169104 0,6 

 
1.2.24 Средняя наработка монитора на отказ ………………….. не менее 10000 ч. 
1.2.25 Назначенный срок службы монитора ………………………………….. 10 лет. 
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1.3 Состав монитора 
1.3.1 Монитор, в общем случае, может включать в себя: 
- центральный пульт управления ЦПУ-103 (далее - пульт ЦПУ-103); 
- пульт управления УСР-03/УСР-04 (далее – пульт УСР); 
- устройство детектирования УДВГ-100ДД; 
- устройство детектирования УДПС-100ДД; 
- устройство детектирования УДМН-100ДД; 
- блок сигнализации БС-03; 
- датчик наличия объекта (ДНО); 
- клеммную коробку КК-3/КК-4. 
1.3.2 Конкретный комплект поставки определяется договором и указывается в 

разделе 5 формуляра АЖАХ.412162.002ФО. Исходными данными для построения 
конфигурации являются: 

- вид контроля - в процессе движения или с обязательной остановкой; 
- размер контролируемого объекта; 
- требования по видам контролируемых излучений. 
 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Общие сведения 
1.4.1.1 Монитор представляет собой стационарное устройство, в состав которого 

могут входить пульт УСР-03/УСР-04 и/или пульт ЦПУ-103 и одна или несколько точек 
контроля: при использовании пульта УСР-03 - до четырех, пульта УСР-04 - до 
восемнадцати, пульта ЦПУ-103 - до девяносто шести. 

1.4.1.2 В состав точки контроля входит одно устройство детектирования и может 
входить блок сигнализации БС-03. В состав устройств детектирования могут входить 
один или два блока детектирования, блок сопряжения и датчик наличия объекта. В 
зависимости от задачи, выполняемой монитором, типы и количество устройств 
детектирования могут выбираться из числа указанных в 1.3.1. 

1.4.2 Пульт УСР 
1.4.2.1 Пульт УСР связан с точками контроля линиями связи через клеммную 

коробку или напрямую, путем подключения к разъему «ЛИНИЯ» на блоке сопряжения. 
1.4.2.2 Пульт УСР выполнен в универсальном настольно-настенном варианте как 

показано на рисунках 1.1, 1.2, 1.3. 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Лицевая панель пульта УСР-03 
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Рисунок 1.2 - Лицевая панель пульта УСР-04 
 
 

 
 

Рисунок 1.3 - Фронтальная панель пульта УСР-03/УСР-04 
 
 

1.4.2.3 Назначение кнопок и органов сигнализации на панели пульта: 
Графический дисплей -  буквенно-цифровая информация 
Сигнальная сирена -  звуковая сигнализация 
Сигнальные светодиоды 
«ТРЕВОГА» и «ОТКАЗ» 

 
-  световая сигнализация 

Кнопки: «СБРОС» 
«РЕЖИМ» 
«ВЫБОР» 
«ПУСК» 

-  выключение сигнализации; 
-  включение выбранного в меню режима; 
-  выбор пункта меню (пункта подменю); 
-  вход в подменю, выбор опции  

Тумблер «СЕТЬ/ВЫКЛ» -  включение/выключение питания 
1.4.2.4 На передней фронтальной панели пульта расположены: 
- разъём «220 В»; 
- тумблер «СЕТЬ/ВЫКЛ»; 
- разъём «ЛИНИЯ Д» - для подключения линии связи к клеммной коробке; 
- разъём «ЛИНИЯ А» - для подключения к пульту ЦПУ-103 (системе более 

высокого уровня); 
- разъём «RS-232» для связи с ПЭВМ; 
- держатель предохранителя «5 А»; 
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- разъём «СК» - для подключения устройств сигнализации и исполнительных 
механизмов (сухой контакт); 

- клемма защитного заземления « ». 
1.4.2.5 Пульт ЦПУ-103 представляет собой промышленный компьютер, 

помещенный в корпус, обеспечивающий устойчивость и прочность пульта в условиях 
эксплуатации, указанных в 1.1.4. Внешний вид пульта ЦПУ-103 представлен на 
рисунке 1.4. На лицевой панели пульта ЦПУ-103 расположены тумблеры «ЦПУ/ВЫКЛ» 
и «ЛИНИЯ/ВЫКЛ». На левой боковой панели расположены: 

- разъём «ЛИНИЯ» - для подключения пульта УСР или устройств 
детектирования через клеммные коробки; 

- разъём «ETHERNET» - для подключения к системам высшего уровня; 
- разъём «ЗВУК» - для подключения блока сигнализации БС-03; 
- разъём «КЛАВИАТУРА» - для подключения клавиатуры. 
На правой боковой панели расположена клемма заземления « », два 

держателя предохранителя «2 А» и разъем «220 В; 50 Гц» для подключения кабеля 
питающего напряжения. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Внешний вид пульта ЦПУ-103 
 

1.4.2.6 Конструкция устройства детектирования УДПС-100 - металлический 
контейнер цилиндрической формы с окном, помещенный в пластмассовую защитную 
трубу. Подключение блока детектирования типа БДПС-100-08 к блоку сопряжения 
БС-17ДД осуществляется при помощи кабеля, закрепленного в хвостовике блока 
детектирования. На другом конце кабеля находится кабельная розетка типа ОНЦ-БС-1-
7/12. При наличии в составе устройства детектирования датчика наличия объекта, этот 
датчик подключается к разъему типа ОНЦ-БС-1-10/14 блока сопряжения БС-17ДД. 

В блоке детектирования БДПС-100-08 находится сцинтилляционный 
пластмассовый детектор, два фотоэлектронных умножителя (ФЭУ), преобразующих 
вспышки света в электрические импульсы, блоки высоковольтного напряжения для 
питания ФЭУ и усилители-дискриминаторы электрических импульсов, поступающих с 
ФЭУ. Центр чувствительной области детектора находится в точке, расположенной на 
продольной оси блока детектирования БДПС-100-08 и равноудален от торцевых 
поверхностей блока. 

1.4.2.7 Конструкция устройства детектирования УДВГ-100 – один или два блока 
детектирования типа БДВГ-100-08 соединены кабелями с разъемами типа  
ОНЦ-БС-1-7/12, расположенными на блоке сопряжения БС-17ДД. 

В состав блока детектирования БДВГ-100-08 входит монокристаллический 
сцинтиллятор NaJ(Tl) 63×63 мм и фотоэлектронный умножитель ФЭУ-118. При наличии 
в составе устройства детектирования датчика наличия объекта, этот датчик 
подключается к разъему типа ОНЦ-БС-1-10/14 блока сопряжения БС-17ДД. 
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1.4.2.8 Конструкция устройства детектирования УДМН-100 - один или два блока 
детектирования типа БДМН-100-08 соединены кабелями с разъемами типа 
ОНЦ-БС-1-7/12, которые расположены на блоке сопряжения БС-17-01ДД. В состав 
блока детектирования БДМН-100-08 входит сцинтилляционный детектор – нанесенный 
на подложку из органического сцинтиллятора площадью 5,0 см2 ZnS(Ag) и 
фотоэлектронный умножитель ФЭУ-35-1. При наличии в составе устройства 
детектирования датчика наличия объекта, этот датчик подключается к разъему типа 
ОНЦ-БС-1-10/14 блока сопряжения БС-17-01ДД. 

1.4.2.9 Конструкция блока сопряжения БС-17ДД/БС-17-01ДД (далее блок 
сопряжения) - герметичный металлический контейнер прямоугольной формы. 

На корпусе блока сопряжения расположены четыре разъема: на нижней торцевой 
стороне разъемы типа ОНЦ-БС-1-10/14 для подключения линии связи с пультом и для 
подключения датчика наличия объекта; на верхней торцевой стороне - два разъема типа 
ОНЦ-БС-1-7/12 для подключения одного или двух блоков детектирования. 

1.4.2.10 Конструкция датчика наличия объекта предусматривает крепление его с 
помощью хомутов, входящих в комплект поставки датчика. На корпусе датчика 
расположен разъем для подключения кабеля связи с блоком сопряжения. 

1.4.3 Конструкция блока сигнализации БС-03 предусматривает крепление его на 
несущей поверхности двумя винтами М4. Блок сигнализации БС-03 подключается к 
блоку сопряжения. 

1.4.3.1 Блок сигнализации БС-03 предназначен для подачи световой и звуковой 
сигнализации в месте его установки в случае регистрации устройством детектирования 
возрастания уровня МАЭД на величину, большую пороговой. При этом на блок 
сигнализации БС-03 подается сигнал «Тревога» - питающее напряжение 12,0 В, что 
обеспечивает включение звукового сигнала и светодиода красного свечения 
«ТРЕВОГА» на передней панели блока, а также замыкание «сухого контакта» (разъем 
«СК»), коммутирующего нагрузку с параметрами: от 0,02 до 15 А переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением от 14 до 250 В. 

1.4.3.2 Звуковой сигнал может быть отключен нажатием кнопки «СБРОС» на 
передней панели блока сигнализации БС-03, при этом звуковая сигнализация 
включится вновь при повторном превышении пороговой МАЭД в этой же точке контроля. 

1.4.3.3 Свечение светодиода «ТРЕВОГА» и подача звукового сигнала «Тревога» 
автоматически прекращаются через 4 с после того, как из зоны контроля будет удален 
источник ионизирующего излучения. 

1.4.3.4 В блоке сигнализации БС-03 предусмотрена возможность регулировки уровня 
звукового сигнала. Регулировка проводится после подачи питающего напряжения на 
контакты 3 и 9 разъема типа ОНЦ-БС-1-10/14. Подать сигнал «Тревога» на блок сигнализации 
БС-03 можно путем снижения аварийной пороговой уставки до значения, меньшего значения 
уровня фона (на пульте УСР или при помощи программного обеспечения TETRA_Checker), 
записанного в памяти пульта. 

1.4.3.5 Для регулировки необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС» в 
нажатом состоянии в течение 4 – 5 с до включения светодиода зеленого свечения, 
сигнализирующего о переходе в режим регулировки выдачей серии дискретных 
световых сигналов, число которых соответствует тому или иному уровню звука в 
соответствии с таблицей 1.10. 
Таблица 1.10 

Уровень звука, дБ Число световых импульсов в серии 
50 - 40 1 
60 - 50 2 
80 - 60 3 
90 - 80 4 

110 - 100 5 
50 - 40 1 
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1.4.3.6 Алгоритм регулировки обеспечивает автоматическую последовательную 
индикацию серий световых импульсов с переключением каждые 10 с числа импульсов 
в сериях. При однократном нажатии кнопки «СБРОС» в течение указанного периода 
времени осуществляется переход к индицированию следующей по числу импульсов 
серии. 

1.4.3.7 Выход из режима регулировки осуществляется автоматически, если в 
период индикации серий с числом световых импульсов, соответствующим требуемому 
уровню звука, оператор не нажмет кнопку «СБРОС». 

1.4.3.8 После выбора приемлемого уровня звука восстановите значение 
пороговой уставки. 

1.4.4 Работа монитора 
1.4.4.1 Монитор обеспечивает возможность работы в дежурном режиме без 

вмешательства оператора. Наличие в зоне контроля объекта контроля (автомобиля, 
вагона, человека) определяется автоматически при наличии в составе устройств 
детектирования датчиков наличия объекта. 

1.4.4.2 Поток гамма–квантов (нейтронов), попадающих на детектор блока 
детектирования, преобразуется в последовательность электрических импульсов, 
которая поступает в блок сопряжения, где производится обработка измерительной 
информации по одному из алгоритмов, описанных ниже. 

1.4.4.3 Если в результате обработки измерительной информации 
обнаруживается превышение текущего уровня радиации в зоне контроля над уровнем 
аварийной пороговой уставки, заданной оператором, пультом УСР и блоком 
сигнализации БС-03 подается сигнал «Тревога»: включается звуковой сигнал и 
красный светодиод «ТРЕВОГА». 

1.4.4.4 Звуковой сигнал может быть отключен нажатием кнопки «СБРОС», при 
этом звуковая сигнализация включится вновь: 

- при повторном превышении пороговой активности в этой же точке контроля; 
- при превышении пороговой активности в любой другой точке контроля. 
1.4.4.5 Свечение светодиода «ТРЕВОГА» и подача звукового сигнала «Тревога» 

автоматически прекращаются после того, как из зоны наблюдения будет удален 
источник ионизирующего излучения и не позднее чем через 4 с после нормализации 
радиационного фона в точке контроля. 

1.4.5 Обработка измерительной информации в устройствах детектирования 
может осуществляться по одному из трех алгоритмов: «Стерегущему», «Следящему» 
или «Скользящему». При использовании устройств детектирования типа УДПС-100 и 
УДВГ-100 рекомендуется использовать алгоритм «Стерегущий». 

1.4.6 Алгоритм «Стерегущий» 
1.4.6.1 Алгоритм «Стерегущий» имеет три взаимосвязанных составных части: 
- измерение уровня радиационного фона при отсутствии объекта контроля в зоне 

контроля и фиксация его значения в качестве параметра «Значение фона (Стерегущий)», 
размерность в единицах выбранной измеряемой величины (Зв·ч-1 или с-1); 

- расчет значения аварийной пороговой уставки для временного интервала 1 с 
(параметр «Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, Скользящий)», Зв·ч-1 или с-1), исходя 
из параметра «Значение фона (Стерегущий)» и количества среднеквадратических 
отклонений σ (сигм) (параметр «Верхняя АПУ (Стерегущий), сигм», заданный 
оператором), и, соответственно, аварийных пороговых уставок для временных 
интервалов 1/8, ¼, ½ с; 

- измерение текущих значений уровня радиационного фона при наличии 
объекта контроля в зоне контроля в течение временных интервалов 1/8, ¼, ½ ,1 с, 
сравнение их пороговыми уставками и выработка аварийного сигнала «Тревога» при 
наличии превышения измеренных значений над соответствующими значениями 
аварийных пороговых уставок. 
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1.4.6.2 Параметр «Значение фона (Стерегущий)» представляет собой 
скользящее среднее значение скорости счета импульсов, обусловленных наличием 
радиационного фона в зоне контроля при отсутствии объекта контроля. Скользящее 
среднее jn  рассчитывается по результатам пяти последовательных наблюдений 
длительностью по 6 с каждое по формуле 

5

6/N
n

4ji

ji
i

j






       (1.1) 

где iN  - количество импульсов, зарегистрированных за время наблюдения, равное 6 с. 

1.4.6.3 Таким образом, параметр «Значение фона (Стерегущий)», относительно 
которого осуществляется контроль уровня радиации, при отсутствии объекта контроля 
в зоне контроля обновляется каждые 6 с. Наличие объекта контроля или его 
отсутствие в зоне контроля фиксирует датчик наличия объекта, входящий в состав 
устройства детектирования по заказу потребителя. 

1.4.6.4 В расчете значения скользящего среднего по формуле (1.1) при 
использовании датчика наличия объекта не учитываются результаты наблюдений 
(количество импульсов), зафиксированные в течение Т секунд до и Т секунд после 
появления объекта в зоне контроля (смотри значение параметра «Время влияния 
объекта контроля (Стерегущий), с»). 

1.4.6.5 В случае если датчик наличия объекта не применяется, текущее значение 
фона каждые 6 с проверяется на выполнение неравенства 

ффк N2NN        (1.2) 

где kN  - количество импульсов, зарегистрированное за текущие 30 с; 
фN  - количество импульсов, которое использовалось при расчете текущего 

значения параметра «Значение фона (Стерегущий)». 
Если неравенство (1.2) выполняется, то текущее значение уровня фона 

становится новым значением параметра «Значение фона (Стерегущий)». Если 
неравенство (1.2) не выполняется, то «опорное» значение уровня фона остается без 
изменений. 

1.4.7 Алгоритм «Скользящий» 
1.4.7.1 Алгоритм «Скользящий» обеспечивает непрерывное измерение 

количества зарегистрированных импульсов и расчет средней скорости счета 
импульсов в «скользящем» окне, размеры которого определяются параметрами: 

- «Количество интервалов (Скользящий): 1 - 60»; 
- «Ширина интервала (Скользящий), с: 1 - 65535». 
1.4.7.2 Средняя скорость счета импульсов рассчитывается по формуле 
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t/N
n

)1k(j

ji
i

j






       (1.3) 

где jn  - средняя скорость счета импульсов в j – том «скользящем» окне, с-1; 

iN  - количество импульсов, зарегистрированных за i – тый интервал времени; 
t  - ширина интервала, с; 
k  - количество интервалов. 

1.4.7.3 Выработка аварийного сигнала «Тревога» осуществляется в момент, 
когда измеренное значение МАЭД превысит уровень аварийной пороговой уставки, 
заданный оператором (параметр «Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, 
Скользящий)», Зв·ч-1). Значение уставки определяется экспериментально. 
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1.4.7.4 Алгоритм обеспечивает сглаживание флуктуаций скорости счета 
импульсов и предотвращает ложные срабатывания сигнализации, однако из-за этого 
реакция устройства детектирования на динамичные изменения интенсивности 
излучения и выработка аварийного сигнала «Тревога» в момент, когда МАЭД превысит 
уровень аварийной пороговой уставки (параметр «Верхняя АПУ (Стерегущий, 
Следящий, Скользящий)»), заданной оператором, возникает с определенной 
задержкой. Величина задержки определяется параметрами алгоритма: шириной 
интервала и количеством интервалов. 

1.4.8 Алгоритм «Следящий» 
1.4.8.1 Алгоритм обеспечивает циклическое измерение количества 

зарегистрированных импульсов и расчет средней скорости счета импульсов по 
формуле 

i

N
n

j

1i
i

i


         (1.4) 

где in  - текущая средняя скорость счета импульсов, с-1; 
iN  - количество импульсов, зарегистрированных за i – тую секунду цикла измерения; 

j  - длительность цикла измерения, от 1 до 128 с. 

1.4.8.2 Перезапуск цикла измерения осуществляется автоматически при 
регистрации флуктуации текущего значения измеряемой величины относительно 
предыдущего значения, превышающей три среднеквадратических отклонения (СКО), 
или после завершения цикла измерения. 

1.4.8.3 Алгоритм обеспечивает относительно быструю реакцию на изменения 
интенсивности регистрируемого излучения и выработку аварийного сигнала «Тревога» 
в момент, когда МАЭД превысит уровень аварийной пороговой уставки (параметр 
«Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, Скользящий)»), заданной оператором. 

1.4.9 Параметры алгоритмов и диапазоны их значений указаны в таблице 1.11. 
Таблица 1.11 

Параметр Значение по 
умолчанию 

Диапазон 
значений Тип значения 

Верхняя АПУ (Стерегущий,  
Следящий, Скользящий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Верхняя ППУ  
(Следящий, Скользящий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
НПУ  
(Следящий, Скользящий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Коэффициент чувствительности, 
(Зв·ч-1)·с 1.6e-10 (0;∞] с плавающей 

запятой 
Мертвое время, мкс 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Значение фона (Стерегущий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Количество интервалов  
(Скользящий): 1-60 1 [1;60] целые 

Ширина интервала  
(Скользящий), с: 1-65535 1 [1;65535] целые 

Алгоритм (0 - Стерегущий, 
1 - Следящий, 2 - Скользящий) 0 [0;2] целые 

Тип УД (0 - УДПС, 1 - УДВГ) 0 0; 1 целые 
Датчик наличия объекта  
(1 – Исп./0 - Не исп.) 1 0; 1 целые 
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Параметр Значение по 
умолчанию 

Диапазон 
значений Тип значения 

Верхняя АПУ (Стерегущий), cигм 3 [3;100) с плавающей 
запятой 

Максимально допустимый фон 
(Стерегущий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Минимально допустимый фон 
(Стерегущий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Минимальный базовый фон 
(Стерегущий) 0 [0;∞] с плавающей 

запятой 
Максимальное время простоя фона 
(Стерегущий), с 300 [60;10000] целые 

Время влияния объекта контроля 
(Стерегущий), с 2 [0;5] целые 

 
1.4.10 Описание параметров и порядок определения их значений 
1.4.10.1 Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, Скользящий). 
Значение аварийной пороговой уставки вычисляется автоматически для 

алгоритма «Стерегущий». Для алгоритмов «Следящий» и «Скользящий» задается 
оператором. Установка значения верхней АПУ, равного нулю, отключает режим 
контроля радиационной обстановки. 

1.4.10.2 Верхняя ППУ (Следящий, Скользящий). 
Значение предварительной пороговой уставки. В алгоритме «Стерегущий» не 

используется. Для алгоритмов «Следящий» и «Скользящий» уставка может быть 
задана оператором в качестве предупредительной. Установка значения верхней ППУ, 
равного нулю, отключает режим сравнения уставки со значением уровня измеряемой 
величины. 

1.4.10.3 НПУ (Следящий, Скользящий). 
Значение нижней пороговой уставки. В алгоритме «Стерегущий» не 

используется. Для алгоритмов «Следящий» и «Скользящий» уставка может быть 
задана оператором. 

1.4.10.4 Значение фона (Стерегущий). 
«Опорное» значение уровня фона. Может уточняться каждые 6 с. При 

использовании датчика наличия объекта значение фона не изменяется при наличии 
объекта контроля в зоне контроля. 

1.4.10.5 Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ). 
Значение параметра определяется типом устройства детектирования: 
- 0 – устройство детектирования УДПС-100, блок сопряжения БС-17 работает в 

режиме «совпадений», время измерения фона - 30 с; 
- 1 – устройство детектирования УДВГ-100, блок сопряжения БС-17 работает в 

режиме «суммирования», время измерения фона автоматически устанавливается 
равным 60 с. 

1.4.10.6 Датчик наличия объекта (1 - Исп./0 - Не исп.). 
Значение параметра определяет конфигурацию устройства детектирования и 

алгоритм измерения уровня фона. 
1.4.10.7 Верхняя АПУ (Стерегущий), cигм. 
Значение параметра определяет порог срабатывания сигнала «Тревога». В 

общем случае, чем значение меньше, тем более чувствительно устройство 
детектирования, но и тем выше вероятность ложных срабатываний сигнализации. И 
наоборот – чем значение больше, тем устройство детектирования «грубее», но, 
соответственно, меньше ложных срабатываний. 
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1.4.10.8 Максимально допустимый фон (Стерегущий). 
Значение параметра устанавливает верхнюю допустимую границу уровня 

внешнего радиационного фона в месте установки устройства детектирования. В случае 
если граница превышена, в составе данных, в регистре статуса, активируется 
сообщение «Недопустимый фон». Пользователь должен принять решение о порядке 
дальнейшей работы в соответствии с порядком, принятым на предприятии. Установка 
значения максимально допустимого фона, равного нулю, отключает режим контроля 
уровня фона. 

1.4.10.9 Минимально допустимый фон (Стерегущий). 
Значение параметра устанавливает нижнюю допустимую границу уровня 

внешнего радиационного фона в месте установки устройства детектирования. В случае 
если значение фона меньше установленного значения, в составе данных, в регистре 
статуса, активируется сообщение «Недопустимый фон». Оператор должен определить 
причину снижения уровня фона за пределы допустимого (экранирование блока 
детектирования, выход из строя блока детектирования и т.п.). Установка значения 
минимально допустимого фона, равного нулю, отключает режим контроля уровня фона. 

1.4.10.10 Максимальное время простоя фона (Стерегущий), с. 
Значение параметра определяет максимальное время, в течение которого может 

не обновляться опорное значение фона (промежуток времени в течение которого в 
зоне контроля находится объект контроля). Определяется экспериментально. Для 
мониторов используемых на железной дороге - до 10000 с. В случае, если значение 
превышено, на дисплее пульта индицируется пиктограмма «Сообщение» и статусное 
сообщение «Необходимо обновить фон». Оператор должен принять решение о 
порядке обновления «опорного» значения уровня фона (например, очистить зону 
контроля на время полного обновления фона). 

1.4.10.11 Время влияния объекта контроля (Стерегущий), с. 
Параметр, значение которого определяет промежуток времени, в течение 

которого возможно влияние объекта контроля на результат измерения уровня фона. 
Алгоритм «Стерегущий» обеспечивает исключение данных о результатах измерений 
фона в эти промежутки времени из расчета текущего значения уровня фона. 

1.4.11 В процессе работы монитора ведется постоянный контроль 
работоспособности его блоков и устройств. При возникновении неисправности 
включается светодиод «ТРЕВОГА» на панели пульта УСР и пиктограмма  в строке 
точки контроля. 

1.4.12 Диагностические сообщения, конкретизирующие характер неисправности, 
выводятся, с учетом приоритета последовательности вывода, на дисплей пульта на 
странице «Окно ТК» для точки контроля, в которой зафиксирована та или иная 
неисправность. 

 
1.5 Маркировка 
1.5.1 На корпусе пульта прикреплены две таблички: 
1) первая табличка содержит следующие маркировочные обозначения: 
- условное обозначение монитора; 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления; 
2) вторая табличка содержит следующие маркировочные обозначения: 
- условное обозначение монитора; 
- условное обозначение пульта; 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления; 
- степень защиты оболочки IP по ГОСТ 14254-96. 
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1.5.2 На корпусах устройств детектирования, блока сигнализации БС-03 и клеммной 
коробки закреплены таблички, на которые нанесены следующие маркировочные 
обозначения: 

- условное обозначение монитора; 
- условное обозначение блока (устройства); 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления; 
- степень защиты оболочки IP по ГОСТ 14254-96. 
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка совместно с консервацией обеспечивают сохраняемость 

монитора при транспортировании и хранении и соответствуют требованиям 
ГОСТ 23170-78. 

1.6.2 Документация, прилагаемая к монитору, упакована в чехлы из полиэтилена 
М-0.15, 1 сорт, ГОСТ 10354-82 и находится внутри упаковочной тары, вместе с 
монитором. 
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Рисунок 1.4 – Блок-схема информационных потоков 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Монитор представляет собой сложное электронно-физическое устройство. 

До начала работы необходимо изучить настоящий документ, конструкцию монитора, 
назначение входных и выходных разъемов, а также порядок работы. 

Необходимо точно соблюдать требования, изложенные в эксплуатационной 
документации. При возникновении неисправности запрещается самостоятельно 
устранять ее, кроме случаев, описанных ниже, а следует обратиться на предприятие-
изготовитель. 

При проведении работ с монитором (обслуживание, проверка и т.д.) необходимо 
делать соответствующие записи в формуляре. 

2.1.2 Монитор должен работать в условиях, которые не выходят за пределы 
рабочих условий эксплуатации, указанных в 1.1.4. 

2.1.3 К работе с монитором допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами. 

2.1.4 Запрещается включать монитор при открытых верхних панелях пульта ЦПУ-
103 или пульта УСР при подсоединенном к сети питания 220 В, 50 Гц кабеле. 

2.1.5 Эксплуатационные ограничения при работе с устройствами детектирования 
УДПС-100, УДВГ-100 и УДМН-100 изложены в эксплуатационной документации на 
указанные устройства. 

 
2.2 Подготовка к использованию 
2.2.1 Размещение и монтаж 
2.2.1.1 Работы по монтажу, пуску и вводу монитора в эксплуатацию 

осуществляются представителями предприятия-изготовителя либо лицами, 
прошедшими обучение на предприятии-изготовителе. 

2.2.1.2 Место расположения монитора определяет потребитель. Для 
обеспечения регистрации излучения с нормированными порогами обнаружения 
аппаратуру точек контроля рекомендуется монтировать на расстоянии не более 6 м 
друг от друга по разные стороны контролируемого пространства. 

2.2.1.3 На автомобильных переходах за 10…20 м до места установки монитора 
необходимо установить знаки ограничение скорости движения до 10 км/ч и остановка 
запрещена с зоной действия 50 м. 

2.2.1.4 Для предотвращения наезда автомобилем на оборудование монитора 
рекомендуется возле аппаратуры точек контроля установить прочное ограждение. 

2.2.1.5 На месте монтажа аппаратуры точек контроля должны быть выполнены 
строительно-монтажные работы. 

2.2.2 Подготовка к монтажу 
2.2.2.1 Перед монтажом монитора необходимо провести подготовительные 

строительно-монтажные работы. 
2.2.2.2 Строительно-монтажные работы заключаются в сооружении каналов 

(труб) для прокладки кабелей связи между аппаратурой точек контроля, которая, в 
общем случае, располагается по разные стороны контролируемого пространства, и 
пультом УСР и/или пультом ЦПУ-103, которые размещаются в помещениях 
обслуживающего персонала. 

Необходимо также изготовить фундаменты с закладными для монтажа устройств 
детектирования УДПС-100ДД. Установка аппаратуры устройств детектирования типа 
УДВГ-100 и УДМН-100 осуществляется на имеющиеся в зоне контроля элементы 
конструкции или на стойки, обеспечивающие размещение на них блоков 
детектирования. 
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2.2.2.3 В качестве каналов для кабелей рекомендуется использовать 
металлическую либо полимерную трубу диаметром 25…32 мм. Марка бетона по 
механической прочности и морозостойкости должна быть выбрана с учетом условий 
эксплуатации. Высота фундаментов относительно нулевой отметки земли не менее 5 
см. Концы труб кабельных каналов  должны выходить из бетонного основания не 
менее 8 см. Трубы рекомендуется прокладывать под землей на глубине 20…50 см. 
Кабельные каналы должны быть цельные, не иметь крутых изгибов и изломов, а также 
обеспечивать возможность свободной укладки и замены кабельных трасс. Закладная в 
фундаменте должна быть выставлена горизонтально с помощью уровня. 

2.2.2.4 Прокладка кабелей в помещении обслуживающего персонала 
производится по кратчайшему удобному пути к месту размещения клеммной коробки, 
пульта УСР и/или пульта ЦПУ-103 с укладкой в декоративный кабельный профиль. 

2.2.2.5 Для питания пульта (монитора) наличие контакта заземления в сетевой 
розетке обязательно. 

2.2.3 Монтаж монитора 
2.2.3.1 Распаковывание монитора рекомендуется выполнять на месте установки. 
2.2.3.2 Инструкция по монтажу устройств детектирования на объекте приведена 

в приложении А. 
2.5.3.3 Схема подключения датчика наличия объекта к блоку сопряжения 

приведена в приложении Б. 
2.2.3.4 Монтаж кабелей осуществляется в соответствии со схемой электрической 

общей приложения В. 
 
2.3 Меры безопасности 
2.3.1 Подготовка к работе с монитором должна включать в себя изучение 

потребителем требований безопасности и неукоснительное соблюдение этих 
требований в дальнейшем. 

2.3.2 Допуск персонала, организация и выполнение всех видов работ с монитором 
(сборка, монтаж, поверка, регулировка, пуско-наладка, эксплуатация, ремонт и пр.) 
должны проводиться в соответствии с требованиями РД 153-34.0-03.150-00 
«Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». 

2.3.3 К работе по техническому обслуживанию и ремонту монитора должны 
допускаться лица, соблюдающие эти правила и имеющие удостоверение о присвоении 
соответствующей квалификационной группы. 

2.3.4 Во избежание поражения электрическим током запрещается: 
- производить разборку составных частей монитора, когда он находится во 

включенном состоянии; 
- эксплуатировать монитор при снятой верхней крышке пульта УСР и снятых с 

блоков детектирования кожухах. 
2.3.5 Все работы по настройке, поверке, ремонту и техническому обслуживанию 

монитора, при которых применяются источники ионизирующего излучения, следует 
проводить с соблюдением требований СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

2.3.6 Монитор должен быть надежно заземлен. Заземление производится 
посредством соединения элементов для заземления, расположенных на корпусе 
пульта УСР и на корпусе пульта ЦПУ-103, с контуром заземления. Заземление должно 
производиться независимо от степени опасности помещения, в котором смонтирован 
монитор. Защитное заземление должно подключаться первым, а отключаться 
последним после отключения напряжения питания. Сечение заземляющего медного 
проводника должно быть не менее 2,5 мм2. 
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2.4 Размещение точек контроля 
2.4.1 Рекомендации по расположению точек контроля по отношению к 

контролируемой зоне: 
1) точка контроля содержит одно или два устройства детектирования, при этом в 

состав устройств детектирования УДВГ-100 и УДМН-100 могут входить по одному или 
по два блока детектирования; 

2) наиболее неблагоприятное возможное расположение источника 
ионизирующего излучения относительно расположения точек контроля – максимально 
удаленное от центра чувствительной области детектора для принятой геометрии 
расположения блоков детектирования. При любом другом расположении источника 
ионизирующего излучения в зоне наблюдения возрастает вероятность его 
обнаружения с активностью меньшей, чем указано в настоящем руководстве по 
эксплуатации; 

3) пороговые величины активности источника ионизирующего излучения, 
которые регистрируются монитором, даны для случая отсутствия металлических 
преград между блоком детектирования и источником излучения и для времени 
экспозиции, определяемого скоростью движения объекта контроля. При увеличении 
времени экспозиции возрастает вероятность обнаружения источника ионизирующего 
излучения с меньшей активностью, чем указано в таблицах 1.1 – 1.8. 

ВНИМАНИЕ!  Для обеспечения надежной регистрации факта наличия источника 
ионизирующего излучения с малой активностью в условиях повышенного уровня 
естественного радиационного фона и (или) при наличии металлических преград между 
блоками детектирования и возможным местом нахождения источника ионизирующего 
излучения, необходимо введение ограничения скорости движения контролируемого 
объекта до 10,0 км/ч. 

2.4.2 Максимальная эффективность работы монитора достигается при 
равномерном распределении точек контроля по сторонам контролируемого объекта 
(зоны наблюдения). При этом блоки детектирования, составляющие точку контроля, 
необходимо располагать в непосредственной близости друг от друга. 

2.4.3 Блок/блоки детектирования необходимо размещать, по возможности, в 
непосредственной близости к контролируемым объектам (или к зонам пространства, 
через которые эти объекты перемещаются). При этом следует помнить, что чем 
меньше расстояние между блоками детектирования и между точкой контроля и 
контролируемым объектом, тем выше вероятность регистрации источника 
ионизирующего излучения при одном и том же уровне естественного радиационного 
фона. 

2.4.4 С целью увеличения срока службы и для предотвращения случайных 
повреждений рекомендуется размещать блоки детектирования под навесом и за 
ограждением (не рекомендуется прямое попадание солнечных лучей и дождя). 
Допускается установка и маскировка блоков детектирования внутри предметов 
интерьера. 

2.4.5 Пульт УСР и пульт ЦПУ-103 размещаются в любом помещении, где 
имеется источник питания. Пульт УСР устанавливается в любом удобном для 
оператора положении. 

2.4.6 Пульт УСР и пульт ЦПУ-103 заземляются медным проводом сечением не 
менее 2,5 мм2. 

2.4.7 Кабели прокладываются в соответствии с требованиями объекта, на 
котором монтируется монитор. 

 
2.5 Подготовка к работе 
2.5.1 Перед включением необходимо внешним осмотром убедиться в отсутствии 

механических повреждений узлов и блоков монитора. Подготовить и проложить 
кабели, выполнить разводку цепей в клеммных коробках и подключить устройства 
детектирования к пульту согласно схеме приложения В. 
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2.6 Режимы работы пульта УСР 
2.6.1 Программа работы пульта УСР предусматривает два режима: 
- рабочий - режим автоматического контроля радиационной обстановки (режим 

КРО) с циклическим опросом точек контроля; 
- меню - режим установки параметров путем диалога пользователя с пультом 

УСР посредством системы меню (главное меню, субменю…). 
Структура системы меню пульта УСР приведена в приложении Г. 
2.6.2 Органы управления работой пульта УСР 
2.6.2.1 К органам управления относятся тумблер «СЕТЬ/ВЫКЛ», расположенный 

на передней фронтальной поверхности, и кнопки, расположенные на лицевой панели. 
Назначение кнопок в различных режимах работы пульта УСР приведено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Перечень и назначение кнопок пульта УСР 

Кнопка Режим/Пункт меню Назначение 

Рабочий режим Запрет/разрешение на подачу звукового 
сигнала тревоги 

СБРОС Параметры УСР  
Уровень звука 

Выключение/включение звукового сигнала 
во время регулирование уровня звукового 
сигнала 

Рабочий режим Переход в «Окно ТК» выбранной точки 
контроля 

Окно ТК Перезапуск измерения выбранной точки 
контроля 

Меню, субменю Раскрытие выбранного пункта меню ПУСК (П) 
Ввод значений 
параметров 

Курсор на цифре – увеличение цифры на 1 
(после 9 переход в 0) 
Курсор в строке «Запомнить» - запись в 
память введенного значения 

ВЫБОР (В) 
Ввод значений 
параметров, выбор 
пунктов меню 

Смещение курсора на следующую позицию 

Рабочий режим Переход в «Главное меню» 
Меню, субменю Возврат в меню более высокого уровня РЕЖИМ (Р) 
Ввод значений 
параметров 

Выход без запоминания введенного 
значения 

 
2.6.2.2 На передней фронтальной панели пульта УСР находятся: 
- разъем «220 В»; 
- тумблер «СЕТЬ/ВЫКЛ»; 
- разъем «ЛИНИЯ Д» - для подключения линии связи к клеммной коробке и, 

далее, к точкам контроля; 
- разъем «ЛИНИЯ А» - для подключения к системе более высокого уровня; 
- разъем «RS-232» - для подключения к ПЭВМ; 
- держатель предохранителя «5 А»; 
- разъем «СК» - для подключения устройств сигнализации и исполнительных 

механизмов (сухой контакт); 
- клемма защитного заземления « ». 
2.6.3 Отображение информации на дисплее пульта УСР 
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2.6.3.1 Измерительная информация, поступающая от точек контроля, 
информация о работе пульта УСР в выбранных режимах и информация о параметрах 
подключенной аппаратуры точек контроля выводится на дисплей в различных окнах: 

- рабочего режима; 
- ТК; 
- ввод значений параметров; 
- индикации сообщений. 
Окна условно разбиты на три зоны, как показано на рисунке 2.1: 
- заголовок; 
- рабочая область; 
- строка подсказок. 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Окно рабочего режима. Точки контроля не подключены 
 

2.6.3.3 В заголовке отображается: 
- статус сообщения в порядке приоритета - в рабочем режиме; 
- название меню - в режиме меню; 
- название корректируемого параметра при вводе данных - в режиме меню. 

В правом углу заголовка отображается номер отображаемой страницы и общее 
количество страниц (если страниц более одной). 

2.6.3.4 В рабочей области отображаются данные, соответствующие текущему 
режиму работы. 

2.6.3.5 В строке подсказок выводятся подсказки о назначении кнопок в текущем 
режиме работы. Например, «П-Окно ТК» означает, что в данном режиме (рабочий 
режим) при нажатии на кнопку «ПУСК» осуществляется переход к меню точки 
контроля. В правом углу строки подсказок некоторых режимов индицируется текущее 
время. 

2.6.4 Окно рабочего режима 
2.6.4.1 После включения питания переводом тумблера «СЕТЬ/ВЫКЛ» на 

фронтальной панели в положение «СЕТЬ» на дисплее пульта отображается окно 
рабочего режима. Если точки контроля подключены, то в окне индицируется, например, 
для пульта УСР-04, информация, приведенная на рисунке 2.2. В окне рабочего режима 
пульта УСР-03 только одна страница и может индицироваться информация, 
поступающая только от четырех каналов. 
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Рисунок 2.2 - Рабочий режим, первая страница 
 
 

2.6.4.2 Каждой подключенной точке контроля соответствует отдельная строка. 
Слева от номеров строк (порядкового номера подключенных точек контроля) 
расположен курсор. Перемещение курсора осуществляется нажатием кнопки 
«ВЫБОР». Переход ко второй странице осуществляется нажатием кнопки «ВЫБОР» 
при нахождении курсора в строке с номером 9. 

2.6.5 Окно точки контроля (ТК) 
2.6.5.1 Нажатие кнопки «ПУСК» в выбранной строке окна рабочего режима 

открывает «Окно ТК». Объем меню точки контроля зависит от типа подключенного 
устройства детектирования и может занимать несколько страниц. 

2.6.5.2 На первой странице «Окна ТК» отображается информация в виде 
пиктограмм, расположенных в строках с возможными сообщениями регистра статуса 
точки контроля, обо всех текущих событиях в выбранной точке контроля. На рисунке 
2.3 приведены для примера сообщения регистра статуса точки контроля, в состав 
которой входит блок сопряжения БС-17 (устройства детектирования УДПС-100 и УДВГ-
100). Перечни сообщений регистров статуса у различных типов устройств 
детектирования различны. Описания регистров обмена данными представлены в 
руководствах по эксплуатации устройств детектирования. 

2.6.5.3 В случае возникновения в выбранной точке контроля тех или иных 
событий, описываемых сообщениями регистра статуса, автоматически обновляется 
информация на текущей странице меню. 

2.6.5.4 Каждое событие имеет свой статус, описываемый соответствующим 
сообщением, и ему присвоен один из трех приоритетов, обозначаемых одной из 
пиктограмм: 

 - «Тревога» - высший приоритет: регистрация события этого приоритета 
вызывает включение звуковой сигнализации, светодиода «Тревога» и замыкание 
«сухого контакта» (разъем «СК»); 

 - «Ошибка» - средний приоритет: регистрация события этого приоритета 
вызывает включение светодиода «ОТКАЗ»; 

 - «Сообщение» - низший приоритет: данный приоритет присваивается 
событиям информационным. 
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Рисунок 2.3. Первая страница «Окно ТК» 
 
 

2.6.5.5 На второй и последующих страницах «Окна ТК» отображаются названия и 
текущие значения динамических параметров устройства детектирования, 
подключенного к пульту УСР в выбранной точке контроля, как показано на рисунке 2.4. 
Названия некоторых параметров могут быть изложены в сокращенном виде. Полная 
информация о динамических параметрах конкретных устройств детектирования 
приведена в эксплуатационной документации этих устройств. 

2.6.5.6 В случае изменения значений динамических параметров происходит 
автоматическое обновление страницы меню. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Вторая страница «Окно ТК» 
 
 
 



 

 
АЖАХ.412162.002РЭ 

26 

2.6.6 Главное меню УСР 
2.6.6.1 Главное меню УСР, представленное на рисунке 2.5, обеспечивает 

возможность выбора и задания значений параметров, как самого пульта УСР – 
субменю «Параметры УСР», так и подключенных к пульту устройств детектирования – 
субменю «Опрашиваемые ТК». Субменю «Изменения адреса ТК» обеспечивает 
возможность потребителю изменить сетевой адрес точки контроля, подключенной к 
пульту УСР. Субменю «Архив» дает возможность работы с архивом информации о 
результатах работы установки (системы, комплекса), сформированной на базе пульта 
УСР. 

 

Главное меню УСР

Р – Выход В-След. пункт П-Войти 

Параметры УСР
Опрашиваемые ТК
Изменения адреса ТК
Архив

 
 

Рисунок 2.5 - Главное меню УСР 
 

2.6.6.2 Нажатие кнопки «РЕЖИМ» в окне рабочего режима переводит пульт УСР 
из режима КРО в режим меню. Учитывая то, что в режиме меню возможно изменение 
значений параметров, вход в «Главное меню УСР» защищен паролем. 

2.6.6.3 Алгоритм ввода пароля: перемещение курсора между знакоместами, 
далее - к пункту «Запомнить» и опять к первому знакоместу – нажатием на кнопку 
«ВЫБОР». Увеличение значения цифры на единицу и завершение ввода пароля при 
нахождении курсора в пункте «Запомнить» - нажатием на кнопку «ПУСК». Выход из 
режима ввода значения без изменения ранее введенного значения осуществляется 
путем нажатия кнопки «РЕЖИМ». Аналогично вводятся значения всех других 
параметров в режиме меню. 

 

 
 

Рисунок 2.6 - Окно меню. Пароль. 
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2.6.6.4 Пароль состоит из пяти цифр. Заводское значение пароля «29518». В 
процессе эксплуатации пароль может быть изменен (смотри ниже). Для входа в 
«Главное меню УСР» необходимо ввести текущее значение пароля и нажать кнопку 
«ПУСК» после перехода курсора к пункту «Запомнить» как показано на рисунке 2.6. 

2.6.7 Субменю «Параметры УСР» 
 

 
 

Рисунок 2.7 - Субменю «Параметры УСР» 
 

2.6.7.1 В пунктах субменю «Параметры УСР» возможна корректировка текущих 
значений параметров пульта УСР, перечисленных на рисунке 2.7. Форматы значений 
параметров указаны после названия параметра. Алгоритм корректировки изложен в 
2.6.6.3. 

2.6.7.2 При входе в пункт меню «Уровень звука» автоматически включается 
звуковая и световая сигнализация. Диапазон значений параметра «Уровень звука» - от 
0 до 9. Во время регулирования уровня звуковой сигнализации звук может быть 
отключен нажатием кнопки «СБРОС» на пульте УСР. 

2.6.7.3 При входе в пункт меню «Пароль» имеется возможность выбрать новый 
пароль, отличный от заводского пароля, по алгоритму, изложенному в 2.6.6.3. 
Рекомендуется зафиксировать новый пароль в рабочем журнале, так как при утере 
пароля его восстановление возможно только на предприятии-изготовителе. 

2.6.7.4 При входе в пункт меню «Адрес УСР» имеется возможность установить 
уникальный сетевой адрес пульта УСР для его идентификации в составе установки 
(системы, комплекса), в которую пульт может входить в качестве устройства нижнего 
уровня. Правила построения номера: три группы по три цифры; каждая группа может 
быть в диапазоне от 000 до 255 (не допустимы к использованию адреса 000.000.000, 
001.001.001 и 255.255.255). 

2.6.7.5 Введите новый адрес, перейдите к строке «Запомнить», нажмите кнопку 
«ПУСК», затем «РЕЖИМ». 

2.6.7.6 Рекомендация: зафиксируйте в рабочем журнале информацию о точке 
контроля, ее расположении и адресе в мониторе, например, в виде: 

Точка контроля ТК № 1 
Устройство детектирования УДПС-100 Зав. № __________ . 
Месторасположение ТК – Северные ворота. 
Адрес ТК в мониторе - ХХХ.YYY.ZZZ. 
Расположение информации от ТК на дисплее – первая строка. 
2.6.7.7 Подробная информация о порядке построения сетевых адресов в 

соответствии с протоколом обмена информацией DiBUS (www.doza.ru). 
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2.6.7.8 В пункте меню «Язык» возможен выбор языка интерфейса пользователя. 
В пульте реализованы два языка интерфейса – русский и английский. 

2.6.7.9 В пункте меню «Справка» представлена информация о предприятии-
производителе и о версии программного обеспечения пульта УСР, как показано на 
рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Справка 
 

2.6.8 Окно меню. Главное меню УСР. Субменю «Опрашиваемые ТК» 
2.6.8.1 В субменю «Опрашиваемые ТК» осуществляется включение в 

опрос/исключение из опроса точки контроля и корректировка параметров устройств 
детектирования, входящих в состав этих точек контроля. 

2.6.8.2 Каждый пункт субменю после включения точки контроля в опрос содержит 
информацию о порядковом номере включенной в опрос точки контроля (от 01 до 04 в 
пульте УСР-03 или от 01 до 18 в пульте УСР-04), и о сетевом адресе точки контроля в 
установке (системе, комплексе), сформированной на базе пульта УСР, в соответствии 
с рисунком 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Меню «Опрашиваемые ТК» 
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2.6.8.3 Для включения точки контроля в число опрашиваемых необходимо в 
субменю «Опрашиваемые ТК» выбрать свободную позицию (Не включена), нажать 
кнопку «ПУСК» и ввести сетевой адрес устройства детектирования, находящегося в 
этой точке контроля. 

2.6.8.4 В качестве сетевого адреса точки контроля может быть использован 
сетевой адрес, записанный в энергонезависимой памяти устройства детектирования, 
или новый сетевой адрес, присвоенный точке контроля до ее включения в опрос в 
режиме меню: Главное меню – Изменения адреса ТК. Сетевой адрес устройству 
детектирования может быть присвоен и с помощью программы «TETRA_Checker». 
Порядок построения сетевого адреса описан в 2.6.7.4. 

2.6.8.5 В программе работы пульта УСР предусмотрена проверка уникальности 
вводимого сетевого адреса и его сравнение с сетевыми адресами ранее включенных в 
опрос точек контроля. В случае совпадения адресов происходит автоматический 
возврат в пункт ввода сетевого адреса. В противном случае точка контроля включается 
в опрос и в окне субменю «Опрашиваемые ТК» в выбранной позиции индицируется 
информация, указанная в 2.6.8.2. 

2.6.8.6 Для получения информации о параметрах любой из включенных в опрос 
точки контроля и возможности корректировки их значений необходимо нажать кнопку 
«ПУСК» в строке с порядковым номером этой точки контроля и войти в один из 
указанных на рисунке 2.10 пунктов меню. Если информационный обмен между пультом 
УСР и выбранной точкой контроля отсутствует, вход в пункт «Параметры» невозможен. 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Меню подключенной точки контроля 
 
 

2.6.8.7 В окне «Параметры» содержится информация о динамических 
параметрах устройства детектирования, входящего в состав точки контроля в 
соответствии с рисунком 2.11. Сведения о номенклатуре параметров, порядке выбора 
значений параметров и о возможности их корректировки содержатся в 
эксплуатационной документации на устройства детектирования и установки (системы, 
комплексы), в составе которых используется пульт УСР. 
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Рисунок 2.11 - Меню подключенной точки контроля. 
Окно пункта «Параметры» 

 
2.6.8.8 Корректировка значений параметров осуществляется по алгоритму, 

изложенному в 2.6.6.3. Все значения вводятся в экспоненциальной форме. 
2.6.8.9 Перед корректировкой значений параметров рекомендуется в меню 

подключенной точки контроля, в соответствии с рисунком 2.10, войти в пункт 
«Измеряемые величины», в соответствии с рисунком 2.12 и определить измеряемую 
величину и, соответственно, единицу измерения, выбранные для данной точки 
контроля, т.к. значения некоторых параметров должны быть выражены в 
соответствующих единицах измерения. В случае необходимости, выбрать измеряемую 
величину, соответствующую режиму работы точки контроля. Для этого, нажимая кнопку 
«ВЫБОР», перевести курсор в строку с наименованием выбираемой измеряемой 
величины и нажать кнопку «ПУСК». 

 

 
 

Рисунок 2.12. Меню подключенной точки контроля. 
Окно пункта «Измеряемые величины» 

 
2.6.8.10 Если в окне пункта «Измеряемые величины» произведен выбор новой 

измеряемой величины (например, вместо «Мощности дозы» выбрана «Скорость 
счета»), то необходима корректировка значений пороговых уставок и значений уровня 
фона в единицах измерения выбранной измеряемой величины. 
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2.6.9 Меню подключенной точки контроля. Пункт «Исключить из опроса» 
2.6.9.1 Для исключения точки контроля из опроса необходимо перевести курсор в 

окне, показанном на рисунке 2.10, меню подключенной точки контроля (порядковый 
номер ТК в заголовке окна) в пункт «Исключить из опроса» и нажать кнопку «ПУСК». 

2.6.9.2 Информация об исключенной из опроса точке контроля стирается из 
меню «Опрашиваемые ТК» и из окна рабочего режима. 

2.6.10 Окно меню. Главное меню УСР. 
 

 
 

Рисунок 2.13. Субменю «Изменение адреса ТК» 
 
 

2.6.10.1 Режим изменения сетевого адреса точки контроля с помощью меню 
предназначен для использования во время пуско-наладочных работ. Во время 
изменения сетевого адреса точки контроля, к пульту УСР должно быть подключено 
только одно устройство детектирования, сетевой адрес которого корректируется. 
Использование этого режима при наличии нескольких подключенных устройств 
детектирования или при наличии подключения пульта УСР к установке более высокого 
уровня приведет к некорректному результату изменения сетевого адреса. 

2.6.11 Главное меню. Субменю «Архив» 
2.6.11.1 Программа работы пульта УСР обеспечивает непрерывное ведение 

независимого внутреннего архива. В архиве с заданной пользователем 
периодичностью сохраняется информация о результатах измерений в точках контроля 
и о статусе всех событий, описанных в регистрах статуса устройств детектирования, 
входящих в состав точек контроля. 

2.6.11.2 Кроме выше перечисленной информации в архиве сохраняются записи: 
- о включении и отключении питания пульта УСР и любой из опрашиваемых им 

точек контроля; 
- об изменении значений динамических параметров всех опрашиваемых точек 

контроля. 
2.6.11.3 Полный объем архива - 10000 записей. Архив не может быть очищен от 

записей и не имеет возможности быть переполненным. При заполнении архива 
очередная, 10001 запись, замещает первую, 00001 запись, и т.д. Время полного 
заполнения архива зависит от периодичности сохранения измерительной информации 
и частоты возникновения нештатных ситуаций, отображаемых в регистрах статуса 
опрашиваемых устройств детектирования. 
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Рисунок 2.14 - Главное меню. Субменю «Архив» 
 

2.6.11.4 Просмотр информации, сохраненной в архиве, осуществляется в окне 
«Архив», после входа в «Главное меню» и, далее, в субменю «Архив» и пункт 
«Просмотр». Примеры архивных записей представлены на рисунке 2.15 - результат 
измерения в точке контроля и возможные статусные сообщения и на рисунке 2.16 - 
информация об корректировке значения параметра «Верхняя АПУ (Стерегущий, 
Скользящий, Следящий)». 

2.6.11.5 В правой части заголовка окна индицируется номер отображаемой 
записи архива и общее количество записей. 

2.6.11.6 В рабочей области окна отображается содержимое записи и, в правом 
верхнем углу, дата и время создания этой записи. 

 

 
 

Рисунок 2.15 - Окно просмотра записей архива 
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Рисунок 2.16 - Окно просмотра записей архива 
 

2.6.11.7 Корректировка периодичности сохранения записей в архиве 
осуществляется при выборе в субменю «Архив» пунктов: 

- «Пер. Сохр. Норма, с»: периодичность сохранения измерительной 
информации и статусных сообщений опрашиваемых точек контроля в условиях 
нормальной радиационной обстановки в зоне контроля; 

- «Пер. Сохр. Тревога, с»: периодичность сохранения измерительной 
информации и статусных сообщений опрашиваемых точек контроля в условиях 
радиационной обстановки, характеризуемой наличием повышенного уровня 
радиационного фона в зоне контроля, превышающего аварийную пороговую уставку 
хотя бы в одной из опрашиваемых точек контроля. 

Алгоритм корректировки периодичности - в соответствии с 2.6.6.3. 
2.6.11.8 В случае возникновения неисправности в какой-либо из точек контроля 

или в линии передачи данных, на передней панели пульта включается красный 
светодиод ОТКАЗ. 

 
2.7 Использование монитора 
2.7.1 Порядок работы 
2.7.1.1 Включение монитора осуществляется тумблером «СЕТЬ/ВЫКЛ». 
2.7.1.2 Информация о радиационной обстановке в точках контроля по всем 

измерительным каналам поступает параллельно. После перезапуска цикла контроля в 
выбранной точке контроля кнопкой «ПУСК», уровень фона измеряется в течение 128 с 
и фиксируется в памяти. 

2.7.1.3 Каждую секунду текущее значение уровня радиации, измеренное по 
установленному для данной точки контроля алгоритму, сравнивается с пороговыми 
уставками. Если текущее значение превышает пороговую уставку, значение которой 
соответствует установленному числу сигм (алгоритм «Стерегущий»), то регистрируется 
факт нарушения радиационной обстановки в зоне контроля: подается звуковой и 
световой сигнал. При выборе алгоритмов «Следящий» или «Скользящий» - 
вероятность ложного срабатывания может быть оценена по разности значений уровня 
фона и аварийной пороговой уставки, в соответствии с 1.4.7, 1.4.8. 

2.7.1.4 Порядок подключения к пульту УСР аппаратуры точек контроля и порядок 
выбора необходимых параметров и алгоритмов изложен выше. В последующем – при 
подаче питания на пульт УСР автоматически включается режим контроля 
радиационной обстановки в точках контроля. Параметры контроля – записанные в 
энергонезависимую память в процессе подготовки к работе. Информация о 
результатах контроля индицируется на дисплее пульта УСР. 
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2.7.1.5 Установите параметры точек контроля с учетом реальных требований к 
объекту контроля. Выберите алгоритм и значения параметров, руководствуясь 
следующей информацией. 

2.7.1.6 В режиме мониторинга – непрерывного автоматического контроля уровня 
радиации с целью обнаружения объектов с повышенным уровнем радиации 
рекомендуется использовать алгоритм «Стерегущий». Параметры, оптимальные для 
контроля объектов при использовании устройств детектирования УДПС-100, 
приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 

Параметр Значение Примечание 
Верхняя АПУ (Стерегущий, Скользящий, 
Следящий) 

* Устанавливается 
автоматически 

Значение фона (Стерегущий) ** Справочная 
величина 

Датчик наличия объекта 1,00е-00 Использовать 
Тип блока детектирования 0,00е-00 Совпадение 
Алгоритм 0,00е-00 Стерегущий 
Верхняя АПУ (Стерегущий), сигм 3,00е-00  

* - Для алгоритма «Стерегущий» - справочный динамический параметр. Автоматически 
рассчитывается программным обеспечением с использованием при расчете значений параметров: 
«Значение фона (Стерегущий)» и «Верхняя АПУ (Стерегущий), сигм». Для алгоритмов «Скользящий» и 
«Следящий» - устанавливается оператором. 

** - Справочный динамический параметр. Значение индицируется после завершения процесса 
измерения фона в точке контроля. 

 
2.7.1.7 Значения других параметров, индицируемых на дисплее, в соответствии с 

рисунком 2.11, оставить без изменения. Справочные параметры ручной корректировке 
не подлежат. Увеличение значения параметра «Верхняя АПУ, (Стерегущий), сигм» 
уменьшает вероятность ложных срабатываний (1 на 1000 при 3 σ; 1 на 10000 при 4 σ; 1 
на 100000 при 5 σ), однако при этом возрастает пороговая МАЭД, т.е. возрастает 
вероятность пропуска объекта с источником ионизирующего излучения малой 
активности или двигающегося с повышенной скоростью. 

2.7.1.8 При контроле радиационной обстановки, когда возможны незначительные 
флуктуации уровня фона (например, из-за погодных условий), рекомендуется 
использовать алгоритм «Скользящий». Параметры, оптимальные при выборе 
алгоритма «Скользящий», при использовании устройств детектирования УДВГ-100, 
приведены для примера в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 

Параметр Значение Наименование 

Алгоритм 2,00е-00 Скользящий 
Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, 
Скользящий) 

? Задается 
оператором 

Верхняя ППУ (Следящий, Скользящий) ? То же 
НПУ (Следящий, Скользящий) 0,00е-00  
Датчик наличия объекта 1,00е-00 Использовать 
Тип блока детектирования 0,00е-00 Суммирование 

 
2.7.1.9 Значения параметров «Пороговые уставки» устанавливаются в единицах 

измеряемой величины с учетом условий измерений: вида контролируемого объекта, 
расположения аппаратуры точек контроля относительно объекта контроля, скорости 
движения объекта, и т.п. 
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2.7.1.10 Значения пороговых уставок – аварийной (АПУ) и предварительной 
(ППУ) выбираются, исходя из значения уровня внешнего фона в зоне контроля при 
нахождении в ней заведомо «чистого» объекта. Измерьте уровень внешнего фона 
дозиметром любого типа, имеющего нижний предел диапазона измерений не выше 0,1 
мкЗв/ч, например, дозиметром-радиометром ДКС-96. Это значение, увеличенное на 20 
– 40 %, примите за верхнюю АПУ. Уровень ППУ может быть задан на уровне 1,1 – 1,2 
уровня фона для контроля колебания уровня фона, не связанного с контролируемыми 
объектами. 

2.7.1.11 При наличии кратковременных колебаний измеряемой величины 
рекомендуется использовать Алгоритм «Следящий». Алгоритм обеспечивает 
автоматический перезапуск процесса измерения при изменении уровня радиационного 
фона и фиксацию скачкообразных изменений измеряемой величины. Параметры, 
оптимальные при выборе алгоритма «Скользящий» - при использовании устройств 
детектирования УДВГ-100 для примера приведены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4 

Параметр Значение Наименование 
Алгоритм 1,00е-00 Следящий 
Верхняя АПУ (Стерегущий, Следящий, 
Скользящий) 

? Задается 
оператором 

Верхняя ППУ (Следящий, Скользящий) ? То же 
НПУ (Следящий, Скользящий) 0,00е-00  
Датчик наличия объекта 0,00е-00 Использовать 
Тип блока детектирования 0,00е-00 Суммирование  

 
Рекомендации по выбору значений АПУ и ППУ такие же, что и для алгоритма 

«Скользящий». 
2.7.2 Информация о статусе точек контроля может быть выведена на дисплей с 

помощью «Окна ТК»: установите курсор в строке, в которой индицируется информация 
о точке контроля, нажмите кнопку «ПУСК». Нажатия кнопки «ВЫБОР» дадут 
возможность перейти на вторую страницу и получить информацию о параметрах 
данной точки контроля. 

2.7.3 Порядок работы с ПЭВМ: 
2.7.3.1 Инсталлировать программное обеспечение, поставляемое с монитором, 

на ПЭВМ. Для этого выполнить следующие операции: 
- включить ПЭВМ согласно инструкции по работе с ПЭВМ; 
- установить CD в ПЭВМ; 
- запустить на выполнение программу Setup.exe; 
- следовать инструкциям программы; 
- выключить ПЭВМ. 
2.7.3.2 Выключить монитор. Соединить кабелем пульт УСР (разъем «RS-232») 

или пульт ЦПУ-103 и ПЭВМ через один из СОМ-портов. 
2.7.3.3 Включить монитор и ПЭВМ. Запустить на ПЭВМ программы «Атлант» и 

«Атлант-Протокол». Дальнейшую работу на ПЭВМ вести в соответствии с описанием, 
встроенным в программы. 

2.7.3.4 Алгоритм программы «Атлант» в процессе совместной работы монитора и 
ПЭВМ обеспечивает: 

- передачу на ПЭВМ с пульта УСР информации об уровнях радиационного 
фона и о фактах регистрации в точках контроля повышенных уровней радиации, 
обусловленных наличием посторонних источников излучения, с момента подключения 
монитора к ПЭВМ; 

- индикацию на мониторе ПЭВМ текущих уровней радиационного фона всех 
точек контроля; 

- выдачу тревожных звуковых сообщений. 
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2.7.3.5 Программа «Атлант-Протокол» обеспечивает ведение журналов (баз 
данных) событий, регистрируемых монитором. 

2.7.4 Работа пульта УСР с программой «TETRA_Checker» 
2.7.4.1 Программа «TETRA_Checker» может быть использована для получения 

информации о параметрах подключенных к пульту УСР устройств (аппаратуры точек 
контроля) и корректировки этих параметров (удаленное администрирование). 

2.7.4.2 Для проведения удаленного администрирования необходимо: 
- подключить ПЭВМ к пульту УСР через разъем «RS-232»; 
- включить ПЭВМ и запустить программу «TETRA_Checker», руководство 

оператора находится на компакт диске (СD) с программой; 
- кликнуть на кнопке «Параметры…». 
2.7.4.3 В открывшемся окне, показанном на рисунке 2.17: 
- выбрать свободный последовательный порт; 
- снять флажок «Дополнительные настройки» при работе с устройствами 

детектирования по кабельным линиям (или выбрать соответствующие задержки, 
соответствующие среде передачи данных); 

- переключатель «Режим работы программы» установить в положение «Опрос 
по заданному адресу»; 

- в строке «Адрес устройства» ввести сетевой адрес устройства 
детектирования, параметры которого подлежат корректировке. 
 

 
 

Рисунок 2.17 - Окно «Параметры» программы «TETRA_Checker» 
 
 

2.7.4.4 После считывания значений параметров опрашиваемого устройства 
детектирования на мониторе ПЭВМ индицируется информация о статусе устройства, 
динамических параметрах и текущих результатах измерений в соответствии с 
рисунком 2.18. 
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Рисунок 2.18 - Основное окно программы «TETRA_Checker» 
 
 

2.7.5 Работа пульта с программой «TETRA_Reporter» 
2.7.5.1 Программа «TETRA_Reporter» может быть использована для считывания 

записей архива пульта УСР и формирования отчетов в форматах RTF, HTML, TXT или 
CSV. Основное окно программы «TETRA_Reporter» показано на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 - Основное окно программы «TETRA_Reporter» 
 

2.7.5.2 Для считывания записей архива необходимо: 
- подключить ПЭВМ к пульту УСР через разъем «RS-232»; 
- включить ПЭВМ и запустить программу «TETRA_Reporter»; 
- выбрать свободный последовательный порт; 
- выбрать формат генерируемого отчета; 
- выбрать папку для хранения файла генерируемого отчета; 
- нажать кнопку «Считать данные» для считывания данных и создания отчета. 

Пример отчета представлен в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 - Пример отчета, созданного программой «TETRA_Reporter» 

№ Дата/время Адрес ТК Номер 
ТК Статус Измеренное 

значение 
Единица 

изменения 

0001 11/05/13 
08:27:03 100.000.000 01 Нет ответа - - 

0002 11/05/13 
08:27:03 100.000.000 01 Нет ответа - - 

0003 11/05/13 
08:26:03 200.000.000 02 Набор фона, 

с 10  

0004 11/05/13 
08:26:03 100.000.000 01 Набор фона, 

с 10  

0005 11/05/13 
08:25:03 200.000.000 02  1,31e-7 Зв/ч 

0006 11/05/13 
08:25:03 100.000.000 01  873 имп/с 

0007 11/05/13 
08:24:03 100.000.000 01  1,33e-7 Зв/ч 

 
2.7.5.3 Подробнее с описанием работы программы «TETRA_Reporter» можно 

ознакомиться на сайте www.doza.ru. 
 
2.8 Регулирование и настройка 
2.8.1 Настройка чувствительности устройств детектирования УДПС-100ДД,  

УДВГ-100ДД и УДМН-100ДД производится по методикам, изложенным в 
эксплуатационной документации на эти устройства, при изготовлении и после ремонта. 
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2.8.2 Требования к квалификации персонала, проводящего настройку и 
регулировку. 

2.8.2.1 К проведению измерений при настройке и обработке результатов 
измерений допускаются лица, аттестованные в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

2.8.3 Требования техники безопасности 
2.8.3.1 К работам с монитором допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и имеющие право работы в электроустановках с напряжением до 
1000 В. 

2.8.4 Настройка чувствительности канала регистрации (УДПС-100ДД - УСР). 
2.8.4.1 Выберите один из каналов (точек контроля). 
2.8.4.2 Включите монитор. После завершения процесса тестовой проверки пульт 

УСР переходит в режим контроля радиационной обстановки. 
2.8.4.3 Проведите измерение МАЭД гамма-излучения, обусловленной наличием 

в месте расположения блока детектирования радиационного фона. Измерения 
рекомендуется проводить при помощи дозиметра-радиометра типа ДКС-96П или  
ДКС-96Г. Статистическая погрешность (неопределенность) результата измерения 
уровня фона не должна превышать 6 %. 

2.8.4.4 Войдите в «Главное меню УСР» и, далее, «Опрашиваемые Т.К.» - 
«Параметры». Проверьте, что установлен алгоритм «Скользящий», количество 
интервалов 5, ширина интервала – 10. Переведите пульт УСР в режим работы «Датчик 
наличия объекта – не использовать». Нажмите кнопку «ПУСК» и выберите на странице 
«0N (Номер) и ABC.ABC.ABC (адрес ТК)» строку «Измеряемые величины». Выберите в 
качестве измеряемой величины «Скорость счета». Выйдите в режим индикации и 
зафиксируйте значение скорости счета, обусловленное внешним радиационным 
фоном. 

2.8.4.5 Рассчитайте чувствительность устройства детектирования как частное от 
деления величины уровня фона (в имп/с), измеренного монитором, на МАЭД гамма-
излучения (в Зв/ч) в месте расположения блока детектирования, измеренную по 
2.7.1.10. Величина чувствительности   устройства детектирования должна иметь 
значение не менее 8000 имп/с на 1,0·мкЗв/ч (8,0·109 с-1/Зв·ч-1). 

2.8.4.6 Определите коэффициент чувствительности устройства как величину, 
обратную чувствительности. 

2.8.4.7 Для корректировки коэффициента перейдите в «Главное меню УСР», 
далее, переведя курсор в строку «Опрашиваемые ТК» и, нажав кнопку «ПУСК», в пункт 
с адресом точки контроля, в состав которой входит блок детектирования. Нажмите 
кнопку «ПУСК» и войдите в строку «Параметры» - нажмите кнопку «ПУСК». Выберите 
строку «Коэффициент чувствительности». Нажмите кнопку «ПУСК». Введите значение 
рассчитанного по 2.8.4.5 коэффициента, нажмите кнопку «ВЫБОР», перейдите в строку 
«Запомнить». Нажмите кнопку «ПУСК». 

2.8.4.8 Переведите курсор в строку «Датчик наличия объекта». Восстановите 
режим работы «Датчик наличия объекта - Исп», если он имеется в составе аппаратуры 
точки контроля. 

2.8.4.9 Проведите аналогичную настройку всех точек контроля монитора, 
предназначенных для регистрации гамма-излучения, последовательно выбирая точки 
контроля, подключенные к пульту УСР. При этом для устройства детектирования типа 
УДВГ-100ДД величина чувствительности   должна составлять (3000 ±600) имп/с на 
1,0·мкЗв·ч-1. 

2.8.4.10 Если в состав устройства детектирования УДВГ-100 входят два блока 
детектирования БДВГ-100, то в блоке сопряжения БС-17ДД производится 
суммирование скоростей счета импульсов. Типовое значение коэффициента 
чувствительности для устройства в данном случае равно 5,0е-10 с· мкЗв·ч-1. 
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2.8.4.11 Проверка каналов регистрации нейтронного излучения проводится с 
использованием встроенного в блок детектирования БДМН-100-07 светодиода. 

2.8.5 Возможные неисправности и методы их устранения 
2.8.5.1 Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Возможные неисправности и методы их устранения 

Вид неисправности Вероятная причина неисправности Методы устранения 
неисправности 

Отсутствует напряжение в сети Обеспечить подачу 
питающего напряжения 

Монитор не 
включается 

Перегорел предохранитель 2 А Заменить предохранитель 
Подается сигнал 
«Тревога» при 
явном отсутствии 
контролируемых 
объектов (ложное 
срабатывание) 

Сбой программного обеспечения 
из-за кратковременных «провалов» 
в питающем напряжении 

Выключить монитор и 
повторно включить его 
через 1 мин 

Горит сигнал 
неисправности 

Не совпадают адреса точек 
контроля, подключенных физически 
и заданных к опросу пультом УСР 

Откорректировать адреса 
точек контроля, приведя их 
в соответствие с сетевыми 
адресами, заданными к 
опросу 

 
2.8.5.2 При других проявлениях неисправности или при отсутствии возможности 

устранить неисправность предложенными методами следует обратиться к 
предприятию-изготовителю. 

 
3 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Настоящий раздел устанавливает методику поверки монитора при выпуске 

из производства, в процессе технического обслуживания и после ремонта. 
3.1.2 Монитор относится к средствам измерительной техники, в связи с чем 

предусмотрено проведение его поверки органами государственного метрологического 
надзора. 

3.1.3 Периодичность поверки монитора – 1 раз в год. 
 
3.2 Операции поверки 
3.2.1 При проведении поверки должны быть последовательно выполнены 

операции, указанные в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 - Операции поверки 

Наименование операции Номер пункта 

1 Внешний осмотр 3.6.1 
2 Опробование 3.6.2 
3 Проверка чувствительности блоков монитора 3.6.3 
4 Проверка интенсивности ложных срабатываний монитора 3.6.4 
5 Оформление результатов проверки 3.7 
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3.3 Средства поверки 
3.3.1 При проведении поверки должно применяться следующее оборудование: 
- измеритель МАЭД гамма-излучения с нижним пределом диапазона 

измерения не более 0,1 мкЗв·ч-1, например, дозиметр-радиометр типа ДКС-96П или 
ДКС-96В. Возможно применение дозиметров типа ДКГ-03Д, ДКГ-07Д или ДКС-96М, 
однако при этом необходимо из измеренного значения МАЭД гамма-излучения вычесть 
0,03 мкЗв·ч-1 (поправка на собственный фон дозиметра); 

- термометр, цена деления 1 °С, диапазон измерения от 10 до 30 °С; 
- барометр, цена деления 1 кПа, диапазон измерения от 60 до 120 кПа; 
- измеритель влажности, диапазон измерений от 30 до 90 %; 
- набор образцовых источников типа ОСГИ-3 с радионуклидами 241Am, 133Ba, 

137Cs, 60Co, 228Th); 
- рабочий эталонный источник 252Cf (Pu-Be) активностью от 10 до 100 кБк, поток 

нейтронов от 1·103 до 1·104 нейтрон/с; 
- измеритель скорости счета (пересчетный прибор). 
3.3.2 При проведении поверки должны соблюдаться меры безопасности, 

изложенные в 2.3 и в эксплуатационной документации на используемые в процессе 
работ средства измерения. 

3.3.2.1 Обслуживающий персонал должен руководствоваться требованиями, 
изложенными в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

 
3.4 Условия выполнения поверки 
3.4.1 При проведении работ внешние воздействующие факторы должны иметь 

параметры, соответствующие указанным в 1.1.4. 
3.4.2 Поверку монитора рекомендуется проводить непосредственно на месте его 

эксплуатации без демонтажа, в реальных условиях эксплуатации. 
 
3.5 Подготовка к выполнению поверки 
3.5.1 При подготовке к поверке необходимо убедиться в исправности и 

комплектности средств поверки и проконтролировать наличие и содержание 
документов, подтверждающих их пригодность для использования при выполнении 
работ. Перед проведением работ должны быть выполнены следующие 
подготовительные операции: 

- изучение руководства по эксплуатации монитора, руководств по эксплуатации 
на устройства детектирования, входящие в комплект монитора; 

- подготовка монитора к работе согласно 2.7. 
 
3.6 Проведение поверки 
3.6.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено: 
- соответствие комплектности монитора указанным в формуляре 

 АЖАХ.412162.002ФО; 
- отсутствие загрязнений, механических повреждений, влияющих на 

работоспособность монитора; 
- наличие и целостность всех органов управления, индикации и коммутации. 
В случае обнаружения несоответствия указанным требованиям монитор должен 

быть отправлен в ремонт. 
3.6.2 В процессе опробования необходимо: 
- провести тестирование состояния монитора согласно 2.7; 
- убедиться в отсутствии признаков неисправности. 
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3.6.3 Поверка заключается в определении чувствительности блоков (устройств) 
детектирования, проверке работоспособности монитора в условиях воздействия 
максимального допустимого уровня фонового гамма-излучения и проверке наличия 
срабатывания тревожной сигнализации при регистрации пороговой МАЭД, 
создаваемой источником ионизирующего излучения с радионуклидом 137Cs или 226Ra 
известной активности. 

3.6.3.1 Поверка проводится отдельно для каждого устройства детектирования. 
3.6.3.2 Подготовить монитор к работе. Выполнить поверку по методике 

определения порога срабатывания сигнализатора: 
1) создать в месте расположения устройства детектирования уровень 

радиационного фонового излучения с известной МАЭД гамма-излучения фР , например, 
1,0 мкЗв·ч-1; 

2) установить для проверяемого измерительного канала в качестве единиц 
измерения фона «имп/с». Перейти в режим измерения фона. После завершения 
процесса измерения фона зафиксировать скорость счета фN , имп/с; 

3) определить пороговую скорость счета импульсов, при достижении которой 
должна сработать сигнализация при значении параметра «число сигм» равном 3, 
имп/с, по формуле 

ФПС N3N         (4.1) 

4) рассчитать пороговый уровень срабатывания сигнализации ПСР , мкЗв·ч-1, по 
формуле 

Ф
Ф

ПС Р
N

3NР 
       (4.2) 

5) создать в месте расположения устройства (блока) детектирования 
радиационный фон, уровень которого соответствует расчетному уровню срабатывания 
сигнализации ПСР . Если в составе аппаратуры точки контроля имеется датчик наличия 
объекта, имитировать наличие в зоне контроля объекта контроля на период 
выполнения данной проверки (закрыть передающее или приемное окно датчика 
наличия объекта). Убедиться в наличии сигнала «Тревога», который должен появиться 
не позднее, чем через 2 мин; 

6) убрать из зоны контроля источник излучения, с помощью которого 
создавалось радиационное фоновое излучение. Включить режим измерения фона. 
После завершения процесса измерения фона монитор готов к работе. 

3.6.3.3 Провести расчет чувствительности   в ч/(мкЗв·с), по формуле 

Ф

Ф

P
N

       (4.3) 

где фN  – фоновая скорость счета, зафиксированная в данной точке контроля, имп/с; 

фР  – МАЭД гамма-излучения, созданная в данной точке контроля, мкЗв·ч-1. 

3.6.3.4 Результаты поверки считаются положительными, если полученные 
значения чувствительности   каждого блока (устройства) детектирования 
соответствуют указанным в 2.8.4.5, 2.8.4.9 и в условиях воздействия фонового гамма-
излучения максимально допустимого уровня обеспечивается срабатывание 
сигнализации «Тревога» через время, которое не превышает 2 мин после создания 
уровня МАЭД, равного пороговой МАЭД. 
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3.6.4 Определение интенсивности ложных срабатываний тревожной 
сигнализации монитора производится в следующем порядке: 

- подготовить монитор к работе; 
- установить алгоритм «Стерегущий» и число сигм, равное 3; 
- выключить питание; 
- включить питание монитора, зафиксировать текущее время; 
- через 8 ч непрерывной работы зафиксировать по журналу работы отсутствие 

случаев ложного срабатывания тревожной сигнализации. 
3.6.5 Мониторы, которые не соответствуют требованиям, указанным в 

настоящем разделе, к выпуску из производства и к применению не допускаются, на них 
выдается извещение о непригодности и применение их не допускается. 

 
4 ХРАНЕНИЕ 
 
4.1 Монитор должен храниться в упаковке в крытом помещении на стеллажах. 

Условия хранения монитора должны соответствовать категории 1Л ГОСТ 15150. 
4.2 Место хранения - отапливаемое помещение. 
4.3 Срок сохраняемости - 5 лет. 
 
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1 Транспортирование мониторов может производиться любым видом 

транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия-изготовителя при 
соблюдении следующих правил: 

- железнодорожным транспортом - в крытых чистых вагонах; 
- воздушным транспортом - в герметизированном отсеке; 
- водным транспортом - в трюме; 
- автомобильным транспортом - в крытых машинах. 
5.2 Предельные условия транспортирования: 
- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C; 
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре до 35 °C. 
5.3 Размещение и крепление ящика с монитором на транспортных средствах 

должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, и исключать 
возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

5.4 Погрузка и выгрузка мониторов должны выполняться с соблюдением 
требования надписей, указанных на транспортной таре. 

5.5 В процессе погрузочно-разгрузочных работ мониторы не должны 
подвергаться воздействию атмосферных осадков. 

 
6 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
6.1 По истечении полного срока службы монитора, перед отправкой на ремонт 

или для проведения поверки необходимо провести обследование поверхностей его 
составных частей на наличие радиоактивного загрязнения. Критерии для принятия 
решения о дезактивации и дальнейшем использовании изложены в разделе 3  
ОСПОРБ-99/2010. 

6.2 Дезактивацию следует проводить в тех случаях, когда уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей устройств монитора (в том числе доступных 
для ремонта), может быть снижен до допустимых значений в соответствии с разделом 
8 НРБ-99/2009 и разделом 3 ОСПОРБ-99/2010. 

6.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о 
дальнейшем использовании устройства, загрязненного неизвестными гамма-
излучающими радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у 
поверхностей (0,1 м). 
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6.4 В случае превышения после дезактивации мощности дозы на 0,001 мГр/ч  
(1 мкЗв·ч-1) над уровнем фона или превышения допустимых значений уровня 
радиоактивного загрязнения поверхностей к устройствам монитора предъявляются 
требования как к радиоактивным отходам (РАО). РАО подлежат классификации и 
обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 СПОРО-2002. 

6.5 Устройства монитора, допущенные к применению после дезактивации, 
подлежат ремонту или замене в случае выхода их из строя. Непригодные для 
дальнейшей эксплуатации устройства, уровень радиоактивного загрязнения 
поверхности которых не превышает допустимых значений, должны быть 
демонтированы, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования, и 
направлены на специально выделенные участки в места захоронения промышленных 
отходов. 

6.6 Устройства монитора с истекшим сроком службы, допущенные к 
использованию после дезактивации, подвергаются обследованию технического 
состояния. При удовлетворительном техническом состоянии устройства подлежат 
поверке и определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ УСТРОЙСТВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 

 
А.1 Инструкция по монтажу устройства детектирования УДПС-100ДД  

(варианты исполнения - 02, - 03, - 04) на объекте 
А.1.1 Общий вид устройства детектирования УДПС-100ДД вариантов исполнения 

–02, - 03, - 04 в сборе показан на рисунке А.1. 
К подставке, установленной на фундамент, крепится труба, в которой 

установлены блок детектирования БДПС-100-08 и блок сопряжения БС-17ДД. 
На трубу надевается чехол, входящий своим торцом в кольцевую канавку 

фланца трубы. Чехол устанавливается в канавку на герметик, позволяющий, при 
необходимости, произвести разборку. 

Сверху чехол закрывается крышкой. Крепление крышки позволяет 
компенсировать разницу температурных расширений трубы и чехла. 
 

 
 

Рисунок А.1 – Общий вид устройства УДПС-100ДД в сборе 
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А.1.2 Установка подставки на фундамент 
Подставка крепится к фундаменту тремя болтами диаметром 10 мм. 

Установочный чертёж подставки и габариты фундамента приведены на рисунке А.2. 
Глубина заложения фундамента определяется в проектной строительной 

документации в зависимости от характера грунта. 
При установке необходимо выдержать горизонтальность подставки в пределах 

0,5 мм на длине 1000 мм. 
 

 
А.1.3 Сборка трубы с подставкой 
Сборка трубы с подставкой производится согласно рисунку А.3. Окно трубы 

должно быть направлено по оси в сторону двух ножек подставки. 

 
 
 

Рисунок А.2 – Установочный чертеж подставки 

 
Рисунок А.3 – Крепление трубы к подставке 
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А.1.4 Установка крышки 
Установка крышки производится согласно рисунку А.4. 
Крышка крепится тремя винтами М6 к заглушке трубы. При вкручивании винтов 

необходимо установить зазор 4,0 мм между верхней плоскостью крышки и нижним 
торцом колпачка, что необходимо для компенсации разницы температурных 
расширений трубы и чехла. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок А.4 - Установка крышки 
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А.2 Инструкция по монтажу устройств детектирования УДВГ-100ДД и УДМН-100ДД 
на объекте. 

А.2.1 Рекомендуемое размещение точки контроля при контроле неподвижного 
автомобиля (одна точка контроля) в соответствии с рисунком А.5. Расстояние от 
полотна дороги до центра чувствительной области детектора от 2.0 до 2,5 м. 

 
Вид сверху 

 
 

Рисунок А.5 - Рекомендуемое размещение точки контроля 
при контроле неподвижного автомобиля 

 
 

 
 

Рисунок А.6 - Установочные размеры одного блока на кронштейне 
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А.2.2 Рекомендуемое размещение точек контроля при контроле неподвижного 
автомобиля (две точки контроля) в соответствии с рисунком А.6. Расстояние от 
полотна дороги до центра чувствительной области детектора от 2.0 до 2,5 м. 

 
Вид сверху 

 

 
 
 

Рисунок А.7 - Рекомендуемое размещение точек контроля 
при контроле неподвижного автомобиля (две точки контроля) 

 
 
 
 
 
 

Точки контроля 

 
Зона 
наблюдения 

2 м 

 
 
 
 
 
Вид  А 
 

3 м 
 

2 м 

ИИИ 

 
БДВГ-100-08 

   
  0

.2
 м

 
      Вид  А  

 
 
 
Кронштейн для 
крепления БД 
Сталь, 5 – 10 мм 



 

 
АЖАХ.412162.002РЭ 

50 

 
 

Рисунок А.8 – Установочные размеры двух блоков на кронштейне 
 
А.2.3 Рекомендуемое размещение точек контроля при контроле неподвижного 

вагона (четыре точки контроля) в соответствии с рисунком А.9. Расстояние от полотна 
дороги до центра чувствительной области детектора от 2,5 до 3,0 м. 

 

 
 

 
Рисунок А.9 - Рекомендуемое размещение точек контроля 

при контроле неподвижного вагона (четыре точки контроля) 

7 
м

 
2,

5 
м

 

Вид сверху 
 
 
Зона контроля 

 
 
Точки контроля 

ИИИ 



 

 
АЖАХ.412162.002РЭ 

51 

А.2.4 Рекомендуемое размещение точек контроля при контроле движущегося 
транспорта (одна точка контроля) в соответствии с рисунком А.10. Расстояние от 
полотна дороги до центра чувствительной области детектора от 2.0 до 2,5 м для 
автомобиля и от 2.5 до 3.0 м для вагона. Рекомендуемая скорость движения через зону 
наблюдения 1 км/ч. 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.10 - Рекомендуемое размещение точек контроля 
при контроле движущегося транспорта (одна точка контроля) 
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А.2.4 Рекомендуемое размещение точек контроля при контроле движущегося 
транспорта (две точки контроля) в соответствии с рисунком А.11. Расстояние от 
полотна дороги до центра чувствительной области детектора от 2,0 до 2,5 м для 
автомобиля и от 2,5 до 3,0 м для вагона. Рекомендуемая скорость движения через зону 
наблюдения 1 км/ч. 

 
Вид сверху 

 
 
 
 

Рисунок А.11 - Рекомендуемое размещение точек контроля 
при контроле движущегося транспорта (две точки контроля) 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ОБЪЕКТА 

 
Б.1 Датчик наличия объекта состоит из двух частей: передающей части 

(Transmitter), формирующей инфракрасный луч света, и приемной части (Receiver), 
регистрирующей наличие или отсутствие этого луча на чувствительной поверхности 
приемника. 

Б.1.1 При регистрации луча (при отсутствии объекта) реле (Receiver), 
коммутирующее напряжение питания, замкнуто и на контакт 2 «ОБЪЕКТ» блока 
сопряжения БС-17ДД, из состава устройства детектирования, к которому подключена 
приемная часть датчика наличия объекта, поступает питающее напряжение 
магистрали. Устройство детектирования осуществляет непрерывное измерение уровня 
фона, подача сигнала «ТРЕВОГА» блокирована. При перекрытии объектом, 
находящимся в зоне контроля, луча света реле размыкается и отсутствие напряжения 
на контакте 2 «ОБЪЕКТ» является сигналом к началу цикла измерения уровня 
радиации, создаваемого объектом контроля. Подача сигнала «ТРЕВОГА» 
разрешается. 

Б.1.2 Присутствие датчика наличия объекта в составе устройства 
детектирования распознается блоком сопряжения БС-17ДД по наличию тока в цепи: 
контакт 7 (Uпит1 или Uopto) – контакт 10 (общий) разъема «ЛИНИЯ». 

Б.1.3 Алгоритм работы блоках сопряжения БС-17ДД обеспечивает возможность 
использования сигнала о наличии объекта в зоне контроля от одного датчика наличия 
объекта в нескольких блоках (из состава нескольких устройств детектирования, 
работающих в группе) путем подключения нагрузочного резистора номиналом 2,2 кОм 
между контактами 7 и 10 разъема «ЛИНИЯ» каждого блока к которому не подключена 
передающая (приемная) часть датчика наличия объекта. Выходной сигнал с приемной 
части датчика наличия объекта при таком подключении поступает параллельно на все 
подключенные блоки сопряжения БС-17. 

Одновременное подключение одной передающей части датчика наличия 
объекта к нескольким блокам сопряжения БС-17ДД не допускается. 

При данном способе подключения резистор имитирует наличие датчика наличия 
объекта в составе устройства детектирования. При отсутствии резистора-имитатора 
сигнал приемника датчика наличия объекта игнорируется. 

Б.1.4 Схемы подключения датчика наличия объекта типа АХ-70Т в соответствии 
с рисунками В.1 - В.3. 

Б.1.5 Конструкция датчика наличия объекта предусматривает крепление его 
составных частей при монтаже с помощью хомутов, входящих в комплект поставки 
датчика. На корпусах составных частей датчика наличия объекта расположены клеммы 
для подключения кабелей связи. 
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Рисунок Б.1 – Схема подключения датчика наличия объекта 
с одним блоком сопряжения БС-17ДД 
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Рисунок Б.2 – Схема подключения датчика наличия объекта 
с двумя блоками сопряжения БС-17ДД 
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Рисунок Б.3 – Схема подключения датчика наличия объекта 
при более двух блоках сопряжения БС-17ДД
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Приложение В 
(обязательное) 

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ 
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Приложение Г 
(справочное) 

 
СТРУКТУРА МЕНЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Главное меню УСР
Параметры УСР
Опрашиваемые Т.К.
Изменение Адреса Т.К.
Архив

Параметры УСР
Дата -> 08/04/19
Время -> 08:00
Уровень Звука -> 9
Звук -> Вкл
Свет -> Выкл

Пароль -> *****
Адрес УСР -> 254.254.254
Справка

Опрашиваемые Т.К.
01. Адрес 002.002.002
Не включена
Не включена
Не включена

Изменение Адреса Т.К.

002.002.002
^

Запомнить

Архив
Просмотр -> 00054
Период сохранения Норма, c -> 0010

Не включена
002.002.003

^
Запомнить

01. Адрес 002.002.002
Параметры
Измеряемые величины
Исключить из опроса

Период сохранения Тревога, c -> 0010

 


