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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках всех исполнений установок радиационного контроля 
многоканальных УМКС-99-Р «Атлант-М», а так же указания, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, 
текущего ремонта, хранения и транспортирования), и сведения по утилизации изделия. 

Для эксплуатации установок в целом или отдельных измерительных каналов следует 
дополнительно руководствоваться эксплуатационной документацией составляющих её изделий 
и документацией на программные обеспечения верхнего уровня и сервисные согласно 
ведомости эксплуатационных документов ФВКМ.412161.002ВЭ. 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ УСТАНОВОК 
 
1.1 Назначение установок 
Установки радиационного контроля многоканальные УМКС-99-Р «Атлант-М» 

ФВКМ.412161.002 (далее - установки) изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ 4362-054-31867313-2008. 

Установки предназначены для непрерывного измерения мощности амбиентного 
эквивалента дозы гамма-излучения в заданных точках радиационных объектов. 

Установки применяются для: 
- радиационного контроля промплощадки атомных станций и других радиационных 

объектов (РКП), 
- радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения (РКОС). 
 
1.2 Структурные схемы и состав установок 
1.2.1 Структурные схемы установок 
Структурные схемы установок и принцип взаимодействия основных технических 

средств каждого исполнения установки схематично показаны на рисунках 1.1 ÷ 1.3. 
Конструктивно каждая установка представляет собой набор автономно питаемых и 

необслуживаемых во время эксплуатации станций мониторинга, обеспечивающих измерение 
мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в точках контроля, и центральный 
пост сбора данных. 

Количество станций мониторинга определяется проектом размещения точек контроля, 
предоставляемым заказчиком. 

Функционально каждая установка представляют собой набор измерительных каналов, 
образованных станциями мониторинга и системой беспроводной связи с центральным постом, 
обеспечивающей передачу данных между ними. 

Связь между станциями мониторинга (далее СМ) и центральным постом (далее ЦП) 
осуществляется по УКВ радиочастотному каналу или посредством системы GSM/GPRS, или 
комбинированным способом. 

Контроль за радиационной обстановкой осуществляется оператором с ЦП, 
предназначенного для сбора, обработки, хранения информации, получаемой со всех СМ, а 
также для наблюдения за превышением установленных значений измеряемых величин. Для 
этой цели ПЭВМ ЦП оснащена программным обеспечением верхнего уровня. 

Посредством программного обеспечения верхнего уровня предусмотрена возможность 
передачи накопленной информации в единую государственную систему контроля 
радиационной обстановки (ЕГАСКРО). 

 
 



  
ФВКМ.412161.002РЭ 

4 

1.2.2 Описание исполнений установок 
Установки выпускаются в девяти исполнениях, одно из которых является основным 

(базовым), а последующие - модификациями базового изделия. 
Модификации отличаются от основного исполнения типом ЦП и/или типом СМ 

(обозначение основных технических средств указаны в скобках): 
- основное исполнение ФВКМ.412161.002:  ЦП типа 1 (БОП, ПЭВМ) и СМ типа 1 

(БОП, ИРТ-М); 
- исполнение 01 ФВКМ.412161.002-01:  ЦП типа 2 (GSM/GPRS модем, ПЭВМ) и СМ 

типа 2 (БОП-1ТА, ИРТ-М); 
- исполнение 02 ФВКМ.412161.002-02:  ЦП типа 2 (GSM/GPRS модем, ПЭВМ) и СМ 

типа 3  (БОП-1ТА, БДМГ-200ПД); 
- исполнение 03 ФВКМ.412161.002-03:  ЦП типа 2 (GSM/GPRS модем, ПЭВМ) и СМ 

типа 4  (БОП-1ТА, ДБГ-С11Д); 
- исполнение 04 ФВКМ.412161.002-04:  ЦП типа 2 (GSM/GPRS модем, ПЭВМ) и СМ 

типа 5  (БОП-1ТА, БДБГ-200ПД); 
- исполнение 05 ФВКМ.412161.002-05: ЦП типа 3 (БОП, GSM/GPRS модем, ПЭВМ), 

СМ типа 1 (БОП, ИРТ-М) и СМ типа 2 (БОП-1ТА, ИРТ-М); 
- исполнение 06 ФВКМ.412161.002-06: ЦП типа 3 (БОП, GSM/GPRS модем, ПЭВМ), 

СМ типа 1 (БОП, ИРТ-М) и СМ типа 3 (БОП-1ТА, БДМГ-200ПД); 
- исполнение 07 ФВКМ.412161.002-07: ЦП типа 3 (БОП, GSM/GPRS модем, ПЭВМ), 

СМ типа 1 (БОП, ИРТ-М) и СМ типа 4 (БОП-1ТА, ДБГ-С11Д); 
- исполнение 08 ФВКМ.412161.002-08:  ЦП типа 3 (БОП, GSM/GPRS модем, ПЭВМ), 

СМ типа 1 (БОП, ИРТ-М) и СМ типа 5 (БОП-1ТА, БДБГ-200ПД). 
Перечень и полная комплектация всех исполнений установок указываются в 

спецификации приложения А, комплектация поставляемого исполнения установки - в 
соответствующем паспорте. Особенности исполнений установок указаны в таблице 2.5. 

ЦП выпускается трех типов в зависимости от способа приема-передачи данных: 
- по УКВ радиочастотному каналу с использованием блока обработки и передачи 

данных БОП; 
- посредством системы GSM/GPRS с использованием GSM/GPRS модема; 
- комбинированным способом с использованием блока обработки и передачи данных 

БОП и GSM/GPRS модема. 
Кроме указанных технических средств каждый ЦП укомплектовывается ПЭВМ и 

техническими средствами для обеспечения питания и коммуникации изделий. 
СМ выпускаются пяти типов в зависимости от используемого блока обработки и 

передачи данных и применяемого средства измерения (СИ) мощности амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения (МАЭД). 

СМ укомплектовываются двумя типами блока обработки и передачи данных в 
зависимости от способа приема-передачи данных: 

- блоком обработки и передачи данных БОП (далее БОП) по УКВ радиочастотному 
каналу; 

- блоком обработки и передачи данных БОП-1ТА (далее БОП-1ТА) посредством 
системы GSM и GPRS. 

СМ укомплектовываются следующими СИ МАЭД: 
- измерителями радиационного фона ИРТ-М в четырех исполнениях (далее ИРТ-М); 
- дозиметрами гамма-излучения ДБГ-С11Д в двух исполнениях (далее ДБГ-С11Д); 
- блоком детектирования БДМГ-200ПД (далее БДМГ-200ПД); 
- блоком детектирования БДБГ-200ПД (далее БДБГ-200ПД). 
Установки могут укомплектовываться как однотипными СМ, так и различными 

типами СМ. 
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Каждая СМ укомплектовывается одним блоком обработки и передачи данных БОП или 
БОП-1ТА и одним СИ МАЭД. Для визуализации измеренных значений МАЭД в точке контроля 
к БОП/БОП-1ТА подключается электронное табло (далее - табло), отображающее измеренные 
значения в режиме реального времени. СМ способна функционировать при выходе табло из 
строя. Остальные технические средства, указанные в спецификации установки предназначены 
для обеспечения питания и коммуникации указанных изделий. 

Настройка и проверка работоспособности СМ может осуществляться на месте 
эксплуатации, для чего в комплект дополнительной поставки установок включается переносная 
ПЭВМ типа «Notebook», оснащенная сервисным программным обеспечением. 

Для обеспечения заданного срока службы установок осуществляется поставка 
технических средств, в том числе СИ, по отдельному договору. 

 

 
 
 

Рисунок 1.1 - Структурная схема установки основного исполнения 

 ИРТ-М 

Электронное табло 

БОП  

                

ПЭВМ 

БОП  

 ИРТ-М  

Электронное табло 

БОП  

 ИРТ-М 

Электронное табло 

БОП  

 ИРТ-М 

Электронное табло 

БОП  

ТК № 4 …ТК №(n-1) 

ТК №3,СМ №9, РТС №2 

ТК №2, СМ №17  

ТК №1, СМ №25 

ТК № n,СМ №11  

ЦП типа 1 

Станции мониторинга типа 1 



  
ФВКМ.412161.002РЭ 

6 

ВНИМАНИЕ! Нумерация точек контроля (ТК) установок основного исполнения 
не должна соответствовать нумерации СМ, как показано в примере на рисунке. Порядок 
присвоения номеров СМ установок основного исполнения должен строго соответствовать 
«Инструкции по настройке БОП и ИРТ-М с помощью программы «TSR» ФВКМ.04.003.0001-
01. 

 
 

 
 
 
 

где СИ:  в составе СМ типа 2 - ИРТ-М;  в составе СМ типа 3 - БДМГ-200ПД; 
               в составе СМ типа 4 - ДБГ-С11Д;  в составе СМ типа 5 -БДБГ-200ПД. 

 
 

Рисунок 1.2 - Структурная схема установок исполнений 01, 02, 03, 04 
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На рисунке СИ: в составе СМ типа 2 - ИРТ-М;  в составе СМ типа 3 - БДМГ-200ПД; в составе СМ типа 4 - ДБГ-С11Д;  в составе СМ типа 5 -

БДБГ-200ПД. 
На рисунке показан один из примеров нумерации СМ для установок исполнения 05/06/07/08. Порядок присвоения номеров СМ 

определяется проектом размещения ТК установки и не должен противоречить порядку присвоения номеров (для СМ типа 1), указанному в 
«Инструкции по настройке БОП и ИРТ-М с помощью программы «TSR» ФВКМ.04.003.0001-01. 

 
Рисунок 1.3- Структурная схема установок исполнений 05, 06, 07, 08. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Общие сведения 
В разделе указаны характеристики основных технических средств установок (далее ТС), 

характеристики не указанных в разделе регламентируются нормативно-технической 
документацией предприятий-изготовителей. 

 
2.2 Основные параметры и характеристики станции мониторинга типа 1 
 
2.2.1 Технические характеристики СИ СМ типа 1 
2.2.1.1 СМ типа 1 в зависимости от условий эксплуатации в точке контроля и диапазона 

контролируемой МАЭД содержит одно из указанных в таблице 2.1 исполнений ИРТ-М в 
качестве СИ МАЭД. 
Таблица 2.1 - Исполнения ИРТ-М 

Обозначение 
исполнения 

Наименование 
исполнения СИ Особенности исполнения 

ФВКМ.412113.027 Основное 
исполнение 

Имеет один чувствительный канал регистрации 
МАЭД, эксплуатируется в диапазоне температур 
от минус 40 до + 50 °С 

ФВКМ.412113.027-01 Исполнение 01 Имеет дополнительный грубый канал регистрации 
МАЭД, эксплуатируется в диапазоне температур 
от минус 40 до + 50 °С 

ФВКМ.412113.027-02 Исполнение 02 Имеет один чувствительный канал регистрации 
МАЭД, эксплуатируется в диапазоне температур 
от минус 60 до + 50 °С 

ФВКМ.412113.027-03 Исполнение 03 Имеет дополнительный грубый канал регистрации 
МАЭД, эксплуатируется в диапазоне температур 
от минус 60 до + 50 °С 

 
2.2.1.2 Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения ….… от 0,05 до 3,0 МэВ. 
2.2.1.3 ИРТ-М обеспечивают измерение МАЭД гамма-излучения в диапазоне: 
- основное исполнение, исполнение 02 ................................... от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
- исполнение 01, исполнение 03: 

чувствительный поддиапазон ……...…………..……….. от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
грубый поддиапазон …………………...….…....…………….. от 1 мЗв·ч-1до 2 Зв·ч-1. 

2.2.1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений МАЭД ………….…….……....…………….…..………………….......…. (20+3/Н) %, 
где Н - безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД 

в мкЗв·ч-1 для чувствительного поддиапазона основного исполнения, исполнений 01 и 03, в 
мЗв·ч-1 для грубого поддиапазона исполнений 01 и 03. 

2.2.1.5 Зависимость чувствительности ИРТ-М от энергии регистрируемого гамма-
излучения относительно энергии 137Cs в диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ …………….…… ±25 %. 

2.2.1.6 ИРТ-М обеспечивают индикацию температуры внутри корпуса ИРТ-М для 
контроля работоспособности электроники в условиях эксплуатации. 

Примечания 
1 Исполнения 02 и 03 должны использоваться при эксплуатации ИРТ-М в условиях пониженных 

температур (до минус 60С), при этом в диапазоне от минус (22 5) до минус 60 С должен осуществляться 
автоматический подогрев ИРТ-М, таким образом индицируемая температура должна превышать температуру 
окружающей среды. 

2 Погрешность измерения температуры не нормируется и не подлежит проверке. 
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2.2.1.7 Время установления рабочего режима ИРТ-М не превышает …….……….... 4 мин. 
2.2.1.8 Время непрерывной работы ИРТ-М ……..…...………..……….. не ограничивается. 
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы не превышает 10 % 

относительно среднего значения показаний МАЭД за этот промежуток времени. 
2.2.1.9 ИРТ-М при наличии непрерывного питания обеспечивают сохранность в архиве 

1000 записей. 
2.2.1.10 Электропитание ИРТ-М осуществляется от БОП, как источника постоянного 

тока, напряжением ……………………………………………………………...…..... от +9 до +12 В. 
Электропитание схемы подогрева ИРТ-М исполнений 02 и 03 осуществляется от 

источника постоянного тока (БОП) напряжением (26 ±3) В. 
2.2.1.11 ИРТ-М устойчивы к изменению напряжения электропитания .......... от 7 до 14 В. 
Пределы дополнительной погрешности измерений МАЭД, вызванной отклонением 

напряжения питания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации, 
не превышают …………..….…………………….……………………………….……………... ±5 %. 

2.2.1.12 Потребляемый ИРТ-М ток не превышает: 
- основное исполнение, исполнение 01, исполнение 02 и 03 
      (без подогрева) .…………….………..….…………………………..……………….. 6 мА; 
- исполнение 02 и 03 (с подогревом) ..……...…………………………..……….… 155 мА. 
2.2.1.13 Обмен текущей информацией с БОП СМ обеспечивается посредством 

интерфейса RS-485. 
 
2.2.2 Технические характеристики блока обработки, приёма и передачи данных 

БОП  СМ типа 1 
2.2.2.1 БОП обеспечивает непрерывный прием измеренных значений и кодов 

самодиагностики от СИ СМ и передачу данных по УКВ радиочастотному каналу на ЦП. 
Внутреннее программное обеспечение БОП содержит настройки для использования БОП 

в составе СМ типа 1. 
БОП обеспечивает передачу данных в информационные каналы связи с переносной 

ПЭВМ типа «Notebook», организованные на базе интерфейса RS-485, а также выдачу 
измеренных значений на электронное табло. 

2.2.2.2 БОП обеспечивает работоспособность одновременно подключаемых к нему 
внешних устройств: 

- СИ ..…………………………………..…….……….…………..….…………… не более 1; 
- электронное табло …………..………..…................................................……... не более 1. 
2.2.2.3 Диапазон несущей частоты приемопередатчика ……….……….от 440 до 470 МГц. 
Примечание - Возможна перестройка частоты в диапазоне с шагом 25 кГц. Рабочая частота в 

конкретном регионе определяется решением Главгоссвязьнадзора России. 
2.2.2.4 Чувствительность приемника ………………..………………….….….….… 0,2 мкВ. 
2.2.2.5 БОП обеспечивает передачу данных на ЦП без ретрансляции в радиусе   30 км. 
2.2.2.6 Время установления рабочего режима …………….…….……….…………… 1 мин. 
2.2.2.7 Электропитание БОП осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 30
70220+

  В, и частотой 2,5
2,550+

  Гц. 
При отсутствии сети электропитание БОП осуществляется от аккумуляторной батареи 

ёмкостью не менее 10 А·ч и напряжением 12 В. 
Буферный режим работы аккумуляторной батареи обеспечивает непрерывную передачу 

данных СМ на ЦП путём автоматического переключения электропитания БОП. 
2.2.2.8 БОП работоспособен при кратковременных (до 0,5 с) бросках напряжения в сети 

питания …...…………….…....………………..……………………...……………..……….. до 380 В. 
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При более длительных бросках напряжения в сети работоспособность БОП 
обеспечивается срабатыванием защиты от перенапряжений в блоке ЗПН цепи питания. При 
этом осуществляется автоматическое переключение питания БОП на аккумуляторную батарею. 

Примечание – Срабатывание защиты от перенапряжений при любых условиях означает перегорание 
плавких предохранителей номиналом 0,5 А в блоке защиты ЗПН. 

При более длительных бросках напряжения питания обеспечивается отключение 
предохранителя в цепи питания БОП и осуществляется автоматическое подключение питания 
от аккумуляторной батареи. 

2.2.2.9 Время непрерывной работы от сети питания ..……….…..…….. не ограничивается. 
2.2.2.10 Время непрерывной работы БОП 

от аккумуляторной батареи при +20 °С ………………………….……..…………… не менее 4 сут. 
2.2.2.11 Мощность, потребляемая БОП, …………...….………….….…..… не более 50 ВА. 
 
2.3 Основные параметры и характеристики станции мониторинга типа 2 
 
2.3.1 Технические характеристики СИ СМ типа 2 
2.3.1.1 СМ типа 2 в зависимости от условий эксплуатации в точке контроля и диапазона 

измерения МАЭД содержит одно из указанных в таблице 2.1 ИРТ-М в качестве СИ МАЭД, 
технические характеристики которого указаны в 2.2.1. 

 
2.3.2 Технические характеристики блока обработки и передачи данных БОП-

1ТА СМ типа 2 
2.3.2.1 БОП-1ТА обеспечивают непрерывный прием и обработку данных от СИ СМ, 

поддерживающих интерфейс RS-485 с протоколом DiBUS, и передачу измеренных значений 
посредством системы беспроводной связи  GSM и GPRS 900/1800 МГц на ЦП. 

2.3.2.2 БОП-1ТА обеспечивают выдачу измеренных значений на электронное табло 
посредством переключаемого интерфейса RS-232/RS-485 и в информационные каналы связи с 
ПЭВМ, организованными на базе интерфейса RS-232. 

2.3.2.3 БОП-1ТА обеспечивают автоматический контроль работоспособности внешних 
устройств, с выдачей информации о работоспособности (статусе состояния) во внешнюю 
информационную сеть. 

2.3.2.4 БОП-1ТА обеспечивают работоспособность одновременно подключаемых к нему 
внешних устройств: 

- СИ ……………………………………..……….……………….….…………… не более 1; 
- электронное табло ………...………….....................................................……... не более 1. 
2.3.2.5 Время установления рабочего режима не превышает ……..……...….....…… 1 мин. 
2.3.2.6 Время обновления данных не превышает …….…………...……….....………… 30 с. 
2.3.2.7 Электропитание БОП-1ТА осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 22
33


  В и частотой 50 2,5

2,5

  Гц. 

При отсутствии сети электропитание БОП-1ТА осуществляется от аккумуляторной 
батареи напряжением 12 2

2

 В. 

2.3.2.8 Время непрерывной работы от сети питания ….................…….. не ограничивается. 
2.3.2.9 Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи при отключении сетевого 

питания .……………………….……..…………….………...………………….……….. не менее 5 ч. 
2.3.2.10 Потребляемая мощность не превышает …….....………....………………..... 50 ВА. 
2.3.2.11 БОП-1ТА обеспечивают электропитание подключаемого к разъему «БД» СИ 

постоянным напряжением +12 В и током потребления не более 50 мА. 
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2.4 Основные параметры и характеристики станции мониторинга типа 3 
 
2.4.1 Технические характеристики СИ СМ типа 3 
2.4.1.1 СМ типа 3 в качестве СИ МАЭД содержит БДМГ-200ПД ТЕ2.328.029-04. 
2.4.1.2 БДМГ-200ПД обеспечивает измерение гамма-излучения 

в диапазоне энергий …………………………………………….………….…… от 0,05 до 3,0 МэВ. 
2.4.1.3 БДМГ-200ПД обеспечивает измерение МАЭД гамма-излучения в диапазоне: 
- чувствительный поддиапазон .…..…………….……………. от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
- грубый поддиапазон ……………….……..………….……….… от 1 мЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. 
2.4.1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерений МАЭД гамма-излучения ……….…..….……...…….……..………….…… (15+3/Н) %, 
где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 для 

чувствительного поддиапазона, в мЗв·ч-1 для грубого поддиапазона. 
2.4.1.5 Зависимость чувствительности БДМГ-200ПД от энергии регистрируемого гамма-

излучения относительно энергии 137Cs в диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ ……….…………. ±30 %. 
2.4.1.6 Время установления рабочего режима не превышает …………………….…. 1 мин. 
2.4.1.7 Время непрерывной работы БДМГ-200ПД без ограничения количества 

включений/выключений .……………………………………..…………..………….. не ограничено. 
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения 

показаний за этот промежуток времени не превышает ……………………….……….…… ±10 %. 
2.4.1.8 Электропитание БДМГ-200ПД осуществляется от БОП-1ТА как источника 

постоянного тока напряжением +12 В. 
2.4.1.9 БДМГ-200ПД устойчив к изменению напряжения электропитания 

в диапазоне ……………………………………………………………….……….. от +7,0 до +12,5 В. 
Пределы дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением напряжения 

питания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации, не превышают   ±5 %. 
2.4.1.10 Потребляемый БДБГ-200ПД ток при напряжении питания +12 В …….….. 25 мА. 
2.4.1.11 БДМГ-200ПД обеспечивает выдачу БОП-1ТА кодов самодиагностики и текущей 

измеренной информации посредством интерфейса RS-485, протокол обмена DiBus. 
 
2.4.2 Технические характеристики блока обработки и передачи данных БОП-

1ТА СМ типа 3 
Технические характеристики БОП-1ТА указанны в 2.3.2. 
 
2.5 Основные параметры и характеристики станции мониторинга типа 4 
 
2.5.1 Технические характеристики СИ СМ типа 4 
1.5.1.1 СМ типа 4 в зависимости от диапазона контролируемой МАЭД содержит одно из 

указанных в таблице 2.3 исполнений ДБГ-С11Д в качестве СИ МАЭД. 
Таблица 2.3- Исполнения ДБГ-С11Д 

Обозначение 
исполнения 

Наименование 
исполнения Особенности исполнения 

ФВКМ.412113.042 Основное 
исполнение 

Имеет один чувствительный канал регистрации 
МАЭД, выполнен для использования в составе 
измерительного канала АСКРО 

ФВКМ.412113.042-01 Исполнение 01 
Имеет чувствительный и грубый каналы 
регистрации МАЭД, выполнен для стационарного 
размещения на любых объектах 
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2.5.1.2 ДБГ-С11Д обеспечивает измерение гамма-излучения 
в диапазоне энергий ……………………….……………...………..……………. от 0,05 до 3,0 МэВ. 

2.5.1.3 ДБГ-С11Д обеспечивает измерение МАЭД гамма-излучения в диапазоне: 
- основное исполнение …………………..…..…....………… от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 мЗв·ч-1; 
- исполнение 01: 

чувствительный поддиапазон ….……….……………... от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 мЗв·ч-1, 
грубый поддиапазон …….…..………………….……….… от 10 мЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. 

2.5.1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерений МАЭД гамма-излучения ……………….……..……..…..………………… (15+3/Н) %, 
где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 для 

чувствительного поддиапазона исполнения 01 и основного исполнения, в мЗв·ч-1 для 
грубого поддиапазона исполнения 01. 

2.5.1.5 Зависимость чувствительности ДБГ-С11Д от энергии регистрируемого гамма-
излучения относительно энергии 137Cs в диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ ………….…….… ±25 %. 

2.5.1.6 Время установления рабочего режима не превышает ….……………..…….. 1 мин. 
2.5.1.7  Время непрерывной работы ДБГ-С11Д 

без ограничения количества включений/выключений ..….…….…............……….. не ограничено. 
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения 

показаний за этот промежуток времени не превышает ………………….…… ±10 %. 
2.5.1.8 Электропитание ДБГ-С11Д осуществляется от БОП-1ТА как источника 

постоянного тока напряжением …………………………………….……..…………………..... 12 В. 
2.5.1.9 ДБГ-С11Д устойчивы к изменению напряжения электропитания 

в диапазоне ……………………….…………………………..……………………… от +7 до + 18 В. 
Пределы дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением напряжения 

питания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации, не превышают  ±5 %. 
2.5.1.10 Потребляемый ДБГ-С11Д ток при напряжении питания +12 В 

не превышает ………………………………….……………………………………………….. 50 мА. 
2.5.1.11 ДБГ-С11Д обеспечивают выдачу кодов самодиагностики и текущей измеренной 

информации во внешнюю информационную сеть по протоколу обмена DiBus на базе 
переключаемых интерфейсов RS-232, RS-485 и USB. 

 
2.5.2 Технические характеристики блока обработки и передачи данных БОП-

1ТА СМ типа 4 
Технические характеристики БОП-1ТА указаны в 2.3.2. 
 
2.6 Основные параметры и характеристики станции мониторинга типа 5 
 
2.6.1 Технические характеристики СИ СМ типа 5 
2.6.1.1 СМ типа 5 в качестве СИ МАЭД содержит БДБГ-200ПД АЖАХ.418266.027-00.01. 
2.6.1.2 БДБГ-200ПД обеспечивает измерение гамма-излучения 

в диапазоне энергий ………………………………………….….………….…… от 0,05 до 3,0 МэВ. 
2.6.1.3 БДБГ-200ПД обеспечивает измерение МАЭД гамма-излучения в диапазоне: 
- чувствительный поддиапазон …….………….…...……...…. от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
- грубый поддиапазон ………………….……….….…..……….… от 1 мЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. 
2.6.1.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

измерения МАЭД гамма-излучения …….……………………..………………..………(15+3/Н) %, 
где Н - безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 

для чувствительного поддиапазона, в мЗв·ч-1 для грубого поддиапазона. 
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2.6.1.5 Зависимость чувствительности БДБГ-200ПД от энергии регистрируемого гамма-
излучения относительно энергии 137Cs в диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ …….…………… ±30 %. 

2.6.1.6 Время установления рабочего режима не превышает ……………………….. 1 мин. 
2.6.1.7 Время непрерывной работы БДБГ-200ПД без ограничения количества 

включений/выключений …………………………….....………………….....……….. не ограничено. 
Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения 

показаний за этот промежуток времени не превышает …….......…………………...….…… ±10 %. 
2.6.1.8 Электропитание БДБГ-200ПД осуществляется от БОП-1ТА как источника 

постоянного тока напряжением ……………………………………….…….…...……………. +12 В. 
2.6.1.9 БДБГ-200ПД устойчив к изменению напряжения электропитания 

в диапазоне …………………………………………………….………………….. от +7,0 до +12,5 В. 
Пределы дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением напряжения 

питания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации, не превышают  ±5 %. 
2.6.1.10 Потребляемый БДБГ-200ПД ток при напряжении питания +12 В ……....... 25 мА. 
2.6.1.11 БДБГ-200ПД обеспечивает выдачу БОП-1ТА кодов самодиагностики и текущей 

измеренной информации посредством интерфейса RS-485,  протокол обмена DiBus. 
 
2.6.2 Технические характеристики блока обработки и передачи данных БОП-

1ТА СМ типа 5 
Технические характеристики БОП-1ТА указаны в 2.3.2. 
 
2.7 Основные параметры и характеристики центрального поста типа 1 
 
2.7.1 Технические характеристики блока обработки, приёма и передачи данных 

БОП ЦП типа 1 
2.7.1.1 БОП обеспечивает непрерывный прием по УКВ радиочастотному каналу 

измеренных значений и информации о работоспособности всех, собранных в систему СМ, и 
передает данные в информационные каналы связи с ПЭВМ ЦП, организованными на базе 
интерфейса RS-485. 

2.7.1.2 БОП изготавливается в соответствии с конструкторской документацией 
ФВКМ.468166.012, при этом внутреннее программное обеспечение БОП содержит настройки 
для использования БОП в составе ЦП. 

2.7.1.3 БОП может обеспечивать устойчивую радиосвязь одновременно 199 СМ, в том 
числе ретрансляторов, при интервале опроса установки 10 мин. 

2.7.1.4 Технические характеристики БОП указанны в 2.2.2. 
 
2.7.2 Технические характеристики ПЭВМ ЦП типа 1 
Ресурсы используемой в составе ЦП ПЭВМ не хуже указанных ниже: 
- процессор Intel Core 2 Duo; 
- операционная система семейства Microsoft Windows XP SP2, SP3; 
- оперативная память  512 Mb; 
- разрешение монитора: 1024×768; 
- не менее 200 ГБайт дискового пространства; 
- наличие привода СD/DVD. 
Примечание – Допускается в составе ЦП использовать ПЭВМ с аналогичными или лучшими 

характеристиками. 
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2.8 Основные параметры и характеристики центрального поста типа 2 
 
2.8.1 Технические характеристики GSM/GPRS  модема ЦП типа 2 
Технические характеристики GSM/GPRS модема регламентируются нормативно-

технической документацией предприятия-изготовителя. 
2.8.1.1 GSM/GPRS модем ЦП типа 2 обеспечивает непрерывный пакетный прием 

данных со всех, собранных в систему СМ, через базовые станции GSM и передачу данных на 
ПЭВМ ЦП типа 2 через информационные каналы связи, организованными на базе интерфейса 
RS-232/USB. 

2.8.1.2 GSM/GPRS модем ЦП типа 2 обеспечивать работоспособность неограниченного 
количества СМ одновременно. 

2.8.1.3 Время непрерывной работы ………………..……..……..…….... не ограничивается. 
 
2.8.2 Технические характеристики ПЭВМ ЦП типа 2 
Технические характеристики ПЭВМ ЦП указанны в 2.7.2. 
 
2.9 Основные параметры и характеристики центрального поста типа 3 
ЦП типа 3 обеспечивает комбинированный способ приема-передачи данных с 

использованием БОП и GSM/GPRS модема. ЦП типа 3 совмещает характеристики ЦП типа 1, 
указанные в 2.7, и ЦП типа 2, указанные в 2.8. 

 
2.10 Условия эксплуатации установок, характеристики устойчивости к внешним 

воздействиям 
Нормативно-техническая документация на отдельные ТС установок может содержать 

повышенные требования к изделиям серийного производства по отношению к требованиям, 
указанным в 2.10 для установок в целом. 

2.10.1 Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации установок в 
рабочем состоянии: 

2.10.1.1 Температура окружающего воздуха …………..…….……. от минус 40 до + 50 С. 
Пределы дополнительной погрешности измерений ИРТ-М, БДМГ-200ПД, БДБГ-200ПД в 

условиях повышенной/пониженной температуры воздуха относительно показаний в 
нормальных условиях .……….………………………………………………….……….……. 10 %. 

Пределы дополнительной погрешности измерений ДБГ-С11Д в условиях повышенной/ 
пониженной температуры воздуха относительно показаний в нормальных условиях …… 15 %. 

Исполнение 02 и исполнение 03 ИРТ-М, предназначенные для эксплуатации в условиях 
пониженных температур, устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в 
диапазоне …..………………….……….…………………………………….. от минус 60 до + 50 С. 

2.10.1.2 Относительная влажность окружающего воздуха для эксплуатации ТС 
установок, располагаемых 

- в помещениях ………………………….………..…………………… до 98 % при +35 С; 
- на открытом воздухе ………………….….…………………..……. до 100 % при +35 С. 
Пределы дополнительной погрешности измерений ИРТ-М, БДМГ-200ПД и ДБГ-С11Д в 

условиях повышенной влажности относительно показаний в нормальных условиях ……. 10 %. 
2.10.1.3 Содержание коррозионно-активных агентов атмосферы соответствует типам 

атмосферы I, II по ГОСТ 15150-69. 
2.10.1.4 Атмосферное давление ….…………….………………….…….. от 84 до 106,7 кПа. 
2.10.2 Установки устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне 

частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. 
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Пределы дополнительной погрешности измерений ИРТ-М, БДМГ-200ПД и ДБГ-С11Д 
в условиях вибрации относительно показаний в отсутствие вибрации ……………………. 5 %. 

2.10.3 По сейсмостойкости установки относятся к категории II по НП-031-01 и к группе 
А исполнения 1 по РД 25 818-87. Установки устойчивы и прочны к воздействию землетрясения 
с интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64 для отметки от 30 до 70 м относительно 
нулевой отметки. 

Пределы дополнительной погрешности измерений ИРТ-М, БДМГ-200ПД и ДБГ-С11Д в 
условиях сейсмических воздействий относительно показаний в отсутствие сейсмических 
воздействий …………………………………………….………..………………….……………5 %. 

2.10.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками ИРТ-М, БДМГ-200ПД, ДБГ-С11Д, 
БОП, БОП-1ТА от проникновения твердых предметов и воды, соответствует …………….. IP65. 

2.10.5 Установки устойчивы к воздействию электромагнитных помех в соответствии с 
ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II, критерий качества функционирования А. 

2.10.6 Установки удовлетворяют нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22-2006 для 
оборудования класса А. 

2.10.7 Конструкция и материалы покрытий ТС установок стойки к воздействиям 
дезактивирующих растворов: 

- № 1: борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O) – 10 г, вода 
дистиллированная до 1 л; 

- № 2: тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия – 10-20 г/л в воде (любые 
синтетические моющие средства); 

Разъёмы ТС, кабели и изделия, дезактивация которых окислителями и синтетическими 
моющими средствами недопустима, стойки к воздействиям дезактивирующего раствора № 3: 
5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте. 

 
2.11 Характеристики безопасности установок 
2.11.11 По влиянию на безопасность установки относятся к элементам нормальной 

эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с ОПБ-88/97. 
2.11.2 Основные ТС установок удовлетворяют требованиям безопасности по ГОСТ 

Р 51350-99 и соответствуют указанным в таблице 2.5 классам по степени защиты человека от 
поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Таблица 2.5 

Условное обозначение ТС Класс защиты 
БОП I 
БОП-1ТА I 
ИРТ-М III 
БДМГ-200ПД III 
ДБГ-С11Д III 
БДБГ-200ПД III 

 
2.11.3 Установки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. 
2.11.4 Обслуживание установок должно осуществляться персоналом, имеющим группу 

по электробезопасности не ниже 3. 
 
2.12 Весогабаритные характеристики  
Габаритные размеры и масса основных ТС установок указаны в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Габаритные размеры и масса основных ТС установок 

Обозначение КД Условное обозначение 
ТС 

Габаритные размеры, 
мм 

Масса, 
кг 

ФВКМ.468166.012 БОП 30025085 5,0 
ФВКМ.468166.013 БОП-1ТА 360396100 11,5 
ФВКМ.412113.027 ИРТ-М 6564171 0,5 
ТЕ2.328.029-04 БДМГ-200ПД Ø40160 0,5 
ФВКМ.412113.042 ДБГ-С11Д 

основное исполнение Ø68141 0,65 

ФВКМ.412113.042-01 ДБГ-С11Д 
исполнение 01 Ø68179 0,70 

АЖАХ.418266.027-00.01 БДБГ-200ПД Ø50225 0,5 
 
 
3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТАНОВОК 
 
3.1 Принцип работы установок 
3.1.1 Установка каждого исполнения является необслуживаемой автоматической 

системой, которая после запуска работает в режиме непрерывного измерения МАЭД в точках 
контроля и обеспечивает сбор всей информации на ЦП. 

Измерительные каналы установки изолированы друг от друга и не влияют на 
работоспособность установки в целом. 

3.1 Принцип действия установок всех исполнений одинаков: СИ СМ после подключения 
СМ к сети питания осуществляет непрерывное измерения МАЭД гамма-излучения в точке 
контроля, а БОП/БОП-1ТА автоматически с заданным интервалом времени опрашивает 
подключенное к нему СИ, архивируя измеренные значения МАЭД и параметры его состояния; 
в момент связи БОП/БОП-1ТА СМ с ЦП осуществляется передача данных на ПЭВМ ЦП. Сбор 
данных со всех СМ установки обеспечивается программным обеспечением верхнего уровня 
(ПО ВУ). Результаты измерений МАЭД отображаются на электронном табло всех СМ 
установки для всеобщего обозрения. 

3.1.3 Отличительные особенности исполнений установки указаны в таблице 2.5. 
3.1.4 Основным отличием исполнений установки являются способы приема-передачи 

данных, реализуемые с помощью блоков обработки и передачи данных. 
В установке основного исполнения, СМ и ЦП которой оснащены БОП, реализован 

способ обмена информацией с помощью УКВ радиочастотного канала. Такая установка 
способна функционировать только в разрешенном диапазоне частот и является изолированной 
от других внешних каналов информации. 

В установках 01, 02, 03 и 04 исполнений, СМ которых оснащаются БОП-1ТА, а ЦП – 
GSM/GPRS модемом реализован способ обмена информацией посредством сотовой связи в 
системе GSM/GPRS. Такая связь обеспечивает быстродействие передачи информации между 
ЦП и СМ, позволяет не ограничивать количество измерительных каналов установок и 
удаленность точек контроля от ЦП. Такие установки позволяют использовать все ресурсы 
интернета, как при проводном соединении. 

В установках исполнений 05, 06, 07 и 08 - комбинированный способ обмена 
информацией, что позволяет модернизировать и расширить уже эксплуатируемые системы 
контроля радиационной обстановки (основное исполнение установки) на базе БОП без 
демонтажа и замены оборудования. 
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Таблица 2.5 - Особенности исполнений установки 
Особенности исполнений установки 

Исполнения 
установки Способ приема-передачи данных Температурный диапазон 

эксплуатации Метрологические и другие особенности 

Основное 
исполнение 

Обеспечивается по УКВ 
радиочастотному каналу между 
БОП СМ и БОП ЦП, снабженными 
антеннами соответствующей связи. 
Связь должна обеспечиваться 
специальным разрешением 

От минус 40 до + 50 С, при 
комплектации СМ1 ИРТ-М 
исполнений 02 и 03 со схемой 
подогрева диапазон 
эксплуатации расширяется от 
минус 60 до + 50 °С 

1) В качестве СИ СМ1 используется ИРТ-М. 
2) Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения: 
  - основное исполнение и исполнение 02 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
  - исполнение 01 и исполнение 03 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 2 Зв·ч-1. 
3) Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений МАЭД  (20+3/Н) % * 
 

Исполнение 01 Обеспечивается посредством 
системы GSM и GPRS. Связь 
высокоскоростная и не требует 
специального разрешения 

От минус 40 до + 50 С, при 
комплектации СМ2 ИРТ-М 
исполнений 02 и 03 со схемой 
подогрева диапазон 
эксплуатации расширяется: от 
минус 60 до + 50 °С 

1) В качестве СИ СМ2 используется ИРТ-М. 
2) Диапазон измерения МАЭД гамма-излучения: 
  - основное исполнение и исполнение 02 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
  - исполнение 01 и исполнение 03 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 2 Зв·ч-1. 
3) Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений МАЭД  (20+3/Н) % * 
 

Исполнение 02, 
исполнение 04 

Обеспечивается посредством 
системы GSM и GPRS. Связь 
высокоскоростная и не требует 
специального разрешения 

От минус 40 до + 50 С 1) В качестве СИ СМ3 (исполнение 02) используется 
БДМГ-200ПД, СМ5 (исполнение 04) – БДБГ-200ПД. 
2) Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения 
от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. 
3) Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения МАЭД  (15+3/Н) %. * 
4) БДМГ-200ПД (исполнение 02) благодаря 
конструктивным особенностям имеет повышенную 
устойчивость к воздействиям электромагнитных помех 
по сравнению с БДБГ-200ПД (исполнение 04) 
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Особенности исполнений установки 
Исполнения 
установки Способ приема-передачи данных Температурный диапазон 

эксплуатации Метрологические и другие особенности 

Исполнение 03 Обеспечивается посредством 
системы GSM и GPRS. Связь 
высокоскоростная и не требует 
специального разрешения 

От минус 40 до + 50 С 1) В качестве СИ СМ4 используется ДБГ-С11Д. 
2) Диапазон измерения МАЭД гамма-излучения: 
  - основное исполнение - от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 мЗв·ч-1, 
  - исполнение 01 - от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1. 
3) Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений МАЭД  (15+3/Н) % * 

Исполнение 05  Обеспечивается комбинированным 
способом по УКВ радиочастотному 
каналу и посредством системы 
GSM и GPRS 

От минус 40 до + 50 С, при 
комплектации СМ1 и/или СМ2 
ИРТ-М исполнений 02 и 03 со 
схемой подогрева диапазон 
эксплуатации расширяется: от 
минус 60 до + 50 °С 

1) В качестве СИ СМ1 и СМ2 используется ИРТ-М. 
2) Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения: 
  - основное исполнение и исполнение 02 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1 мЗв·ч-1; 
  - исполнение 01 и исполнение 03 

от 0,1 мкЗв·ч-1 до 2 Зв·ч-1. 
3) Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений МАЭД  (20+3/Н) % * 

Исполнение 06 Обеспечивается комбинированным 
способом по УКВ радиочастотному 
каналу и посредством системы 
GSM и GPRS 

Сочетает особенности 
основного исполнения 
установки и исполнения 02 

1) В качестве СИ СМ1 используется ИРТ-М, СМ3– 
БДБГ-200ПД. 
2) Сочетает особенности основного исполнения 
установки и исполнения 02 

Исполнение 07  Обеспечивается комбинированным 
способом по УКВ радиочастотному 
каналу и посредством системы 
GSM и GPRS 

Сочетает особенности 
основного исполнения 
установки и исполнения 03 

1) В качестве СИ СМ1 используется ИРТ-М, СМ4– 
ДБГ-С11Д. 
2) Сочетает особенности основного исполнения 
установки и исполнения 03 

Исполнение 08 Обеспечивается комбинированным 
способом по УКВ радиочастотному 
каналу и посредством системы 
GSM и GPRS 

Сочетает особенности 
основного исполнения 
установки и исполнения 04 

1) В качестве СИ СМ1 используется ИРТ-М, СМ5 – 
БДБГ-200ПД. 
2) Сочетает особенности основного исполнения 
установки и исполнения 04 

*- Н - безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1 для чувствительного поддиапазона, в мЗв·ч-1 для грубого поддиапазона 
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3.1.5 Порядок связи ЦП и СМ по УКВ радиочастотному каналу. 
Такая связь обеспечивает передачу данных между СМ и ЦП установок основного 

исполнения, исполнений 05, 06, 07, 08. 
3.1.5.1 После подачи питания на СМ, она переходит в режим постоянного радиоприёма и 

ждёт от ЦП синхрометку, которая содержит данные о текущем астрономическом времени. 
После получения синхрометки часы реального времени, находящиеся в БОП, начинают работать 
синхронно с часами ЦП, а процессор СМ рассчитывает время передачи данных в эфир (в рамках 
интервала опроса установки), исходя из своего порядкового номера. Каждая из СМ выходит в 
эфир по сетке времени, отсчитываемой от времени получения синхрометки. Первоначальная 
сетка времени задается предприятием-изготовителем и хранится в энергонезависимой памяти БОП. 

3.1.5.2 ЦП посылает синхрометку троекратно, время между двумя соседними 
синхрометками определяется количеством СМ в системе из расчета 3 с на ответ от одной СМ. 
С целью снижения энергопотребления количество передаваемых ЦП синхрометок может 
изменяться в зависимости от качества радиосвязи. ЦП подсчитывает принятые ответы СМ и 
результат подсчета сравнивает со значением параметра «КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ В 
СИСТЕМЕ». Если количество ответов превышает установленное значение параметра, то ЦП 
считает, что все СМ ответили в рамках цикла опроса системы и прекращает передачу 
синхрометок. Если количество ответов меньше, то ЦП считает, что еще не все ответы получены 
и повторяет передачу синхрометки. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что в зонах плохой радиосвязи целесообразно 
устанавливать параметр ЦП «КОЛИЧЕСТВО СТАНЦИЙ В СИСТЕМЕ» вдвое больше реального 
количества СМ, а в условиях устойчивой связи это число может быть уменьшено и превышать 
реальное количество станций на 20 - 30 %. Троекратное резервирование передачи данных от СМ 
введено с целью повышения надежности канала связи. Передав на ЦП последний из трёх пакетов 
данных, СМ переходит в режим приёма и ждёт получения следующих трёх синхрометок от ЦП, 
после чего повторяется процесс, описанный выше. Цикл опроса системы, т. е. время прихода 
следующих трёх синхрометок задается ПО ВУ и программой работы БОП ЦП и может изменяться 
от четырех минут до 4 ч. 

Соответствующая настройка параметров БОП осуществляется с помощью программного 
обеспечения «TSR» и переносной ПЭВМ. 

3.1.5.3 Для покрытия зоны наблюдения объекта, превышающей в радиусе 30 км, или в 
местности с трудным рельефом проектное размещение СМ в точках контроля должно 
предусматривать использование более близких к ЦП станций мониторинга в качестве 
ретрансляторов данных с удаленных СМ. Все указания по настройке БОП такой структуры 
установки указаны в руководстве по эксплуатации БОП. 

3.1.5.4 Алгоритм работы программы микроконтроллера ЦП предполагает изменение 
интервала передачи данных от СМ в ЦП в зависимости от изменения радиационной ситуации в 
зоне наблюдения. 

При длительном отсутствии связи между ЦП и СМ в течение времени, превышающем 
длительность цикла опроса системы, СМ ведет измерения и сохраняет их в оперативном 
запоминающем устройстве (ОЗУ), емкость – 64 результата измерения. При возобновлении 
связи, сначала передаются накопленные результаты, по 12 результатов за один цикл опроса 
системы, и только затем возобновляется передача текущих данных. 

Данные на ПЭВМ поступают в виде текстовой информации, подлежащей дальнейшей 
обработке ПО ВУ. 

3.1.6 Порядок связи ЦП и СМ с использованием сотовой связи. 
Такая связь обеспечивает передачу данных между СМ и ЦП установок всех исполнений 

за исключением основного. 
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3.1.6.1 Передача данных посредством GSM/GPRS системы требует регистрации при 
подключении к сети сотовой связи и выбора тарифного плана. Такую услугу предоставляет 
пользователю установки оператор сотовой связи. При этом БОП-1ТА СМ и GSM/GPRS-модем 
ЦП оснащаются SIM-картами абонентов. 

GPRS (General packet Radio Service) - это механизм, обеспечивающий интеграцию 
мобильного терминала в Internet/Intranet пространство. 

В сети Internet переданная СМ информация становится доступной для ЦП, также 
подключенного к сети Internet/Intranet посредством услуг оператора сотовой связи или любым 
другим способом. 

3.1.6.2 Установка может работать в двух режимах. 
1-ый режим (GSM/GPRS) 
Режим пакетной передачи данных со всех инициативных СМ на ЦП; БОП-1ТА всех СМ 

при этом выступают в роли ведущего (master) устройства при коммуникации с ЦП. 
При использовании GPRS оператор сотовой связи предоставляет услугу APN. Абоненты 

устанавливают подключение к сети через GPRS по протоколу PPP. Каждому абоненту 
присваивается уникальный динамический IP адрес, назначаемый оператором сотовой связи 
после прохождения авторизации. По договоренности с оператором сотовой связи возможно 
назначение определенным абонентам строго определенных IP адресов в предоставляемой 
интрасети. Адрес ЦП известен всем абонентам (БОП-1ТА) и хранится в конфигурационных 
файлах. 

В качестве транспортного протокола при пакетной передаче данных используется UDP, а 
в качестве протокола сеансового уровня - DiBUS. 

Широковещательная передача по UDP при PPP-соединении не поддерживается. 
БОП-1ТА СМ формируют для передачи ЦП информационные пакеты с результатами 

измерения и статусной информацией (МАЭД, температура, координаты, временная метка, 
статусные признаки) в соответствии с событийным принципом, устанавливает PPP-соединение 
с оператором сотовой связи и передает ЦП DiBUS-пакеты. 

Статусные признаки включают информацию о наличии связи с СИ, электронным табло, 
а также информацию о переходе на питание от аккумулятора. ЦП всегда поддерживает PPP-
соединение с оператором сотовой связи в активном состоянии и всегда готов к приему DiBUS-
пакетов от БОП-1ТА. После передачи пакетов с текущей информацией БОП-1ТА может 
запросить у ЦП текущее время для синхронизации часов. 

БОП-1ТА СМ передает данные на ЦП при наступлении одного из событий: 
1) при превышение пороговых уставок; 
2) при отклонении среднего значения 10 показаний МАЭД на установленную величину 

(заводская настройка 25 %), цикличность передачи данных в этом случае равна 10 мин; 
Примечание – В случае возникновения неисправности измерительного канала, цикличность передачи 

данных принимается один раз в 10 мин. 
3) истечение интервала времени в 20 мин с момента последнего выхода на связь. 
Период передачи данных устанавливается с помощью сервисного программного 

обеспечения «Конфигуратор». 
В промежутках между передачей информационных пакетов БОП-1ТА прослушивает 

COM-порт модуля процессора, к которому подключен GSM-модем, на предмет поступления 
входящего голосового вызова от ЦП. 

3.1.6.3 2-ой режим (GSM/CSD) 
Режим запроса ЦП данных по звонку на СМ. 
Так как установка находится в состоянии отслеживания связи по GPRS со всеми 

БОП-1ТА СМ, то при возникновении любой из следующих ошибок ЦП осуществляет 
переключение в голосовой режим CSD: 



  
ФВКМ.412161.002РЭ 

21 

1) один или несколько БОП-1ТА не могут установить соединение GPRS, но могут 
принять входящий вызов; 

2) отказ или загрузка оборудования оператора сотовой связи, при котором не работает 
GPRS, но возможны голосовые вызовы; 

3) ЦП не может установить соединение GPRS, но может осуществлять голосовые 
вызовы. 

В режиме GSM/CSD ЦП осуществляют голосовые вызовы последовательно всех 
БОП-1ТА в циклическом режиме. После установления соединения CSD ЦП передает БОП-
1ТА или DiBUS-пакет с командой на чтение или запись DiBUS-регистров согласно перечню 
регистров для БОП-1ТА и ЦП. 

При сочетании этих режимов работы эффективно используются ресурсы сети GSM. 
Приоритетным видом связи является GPRS-соединение. 
3.1.6.4 Обратное переключение в режим GSM/GPRS осуществляется следующим 

образом. ЦП, используя паузы в интервале после опроса всех БОП-1ТА в режиме CSD, 
переключается в режим GPRS-соединения и контролирует поступление информации всех БОП-
1ТА. При использовании режима CSD возможно использование механизма приоритетов точек 
контроля, с которых необходимо получить информацию в первую очередь. Остальные СМ 
опрашиваются в режиме CSD всегда с периодичностью 20 мин. Если ЦП получает 
информационные пакеты ото всех БОП-1ТА в течение 30 мин, он переходит в режим 
GSM/GPRS (поддерживает PPP-соединение с оператором сотовой связи). 

3.1.6.5 В аварийной обстановке, когда МАЭД превышает аварийный уровень 
одновременно на всех СМ, время обновления измерительной информации определяется 
средней конечной продолжительностью единичного сеанса связи СМ с ЦП. 

3.1.6.6 Значения времени гарантированной записи и минимального времени между 
записями информации в архив определены в файле конфигурации установки и доступны для 
корректировки оператором. 

3.1.6.7 Выбор режима работы установки осуществляется с помощью настройки 
специальных параметров БОП-1ТА с использованием сервисного программного обеспечения 
«Конфигуратор». 

 
3.2 Принцип программирования 
3.2.1 Контроль радиационной обстановки зоны наблюдения осуществляется 

централизованно на ЦП с помощью ПО ВУ. ПО ВУ является составной частью установки. 
Принцип организации установки позволяет использовать в качестве ПО ВУ любое 

программное обеспечение, удобное пользователю и разработанное на базе протоколов обмена 
БОП и БОП-1ТА. В приложении Д приведен один из примеров реализации ПО ВУ в виде 
отдельных слайдов, позволяющих оценить доступность информации оператору ЦП. 

3.2.2 Для выполнения полного объема задач радиационного контроля с помощью 
установки ПО ВУ должно удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечивать сбор и хранение поступающей с СМ информации, оперативную 
обработку, регистрацию и предоставление информации об измеренных значениях МАЭД во 
всех точках контроля зоны наблюдения; 

- обеспечивать синхронизацию работы всех СМ и ЦП по времени; 
- информировать оператора о превышении предупредительных и аварийных уровнях 

МАЭД; 
- обеспечивать сигнализацию превышения заданных уровней МАЭД; 
- отображать схему расположения точек контроля на картографических изображениях 

местности и текущие значения МАЭД в каждой эксплуатируемой точке контроля (СМ) с целью 
получения полной картины радиационной обстановки зоны наблюдения; 
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- отображать всю необходимую для ориентирования на местности информацию о 
точке контроля: номер точки контроля, зона расположения на местности, адрес или 
широту/долготу; 

- предоставлять информацию об изменении МАЭД в точке контроля в зависимости от 
текущего времени в виде трендов, 

- обеспечивать оператора информацией о состоянии (работоспособности и сбоях в 
работе) ТС установки. 

Взаимодействие оператора с ПЭВМ ЦП при проведении процедур контроля должно 
быть основано на использовании многооконного интерфейса под управлением операционной 
системы Windows 2000/XP. 

При работе с ПО ВУ оператору в любой момент должен быть доступен набор 
видеокадров и/или ряд функциональных окон, которые позволяют в короткий промежуток 
времени получить всю оперативную информацию о месте аварийной радиационной обстановки 
для быстрого реагирования. 

ПО ВУ должно обеспечивать протоколирование результатов измерения за отчетный 
период. 

3.2.3 Ресурсы используемой в составе ЦП ПЭВМ не хуже указанных ниже: 
- процессор Intel Core 2 Duo; 
- оперативная память 512 Mb; 
- разрешение монитора: 1024х768; 
- не менее 200 ГБайт дискового пространства; 
- наличие привода СD/DVD. 
Подробная информация по использованию ПО ВУ должна быть указана в 

эксплуатационной документации программы. 
3.2.4 Программные модули БОП и БОП-1ТА при взаимодействии с ТС СМ и ЦП 

обеспечивают: 
- информационный обмен с СИ СМ; 
- информационный обмен с электронным табло СМ; 
- информационный обмен по УКВ радиочастотному каналу (БОП) и посредством  

GSM/GPRS системы (БОП-1ТА); 
- диагностику работоспособности; 
- архивирование полученной с СИ информации; 
- синхронизацию времени с ЦП. 
Настройка параметров и режимов работы БОП и БОП-1ТА доступна пользователю через 

сервисное программные обеспечения. Для настройки изделий на месте эксплуатации 
необходима переносная ПЭВМ с предустановленным программным обеспечением «TSR» для 
настройки БОП, «Конфигуратор» для настройки БОП-1ТА, а так же преобразователь 
интерфейса RS-485/RS-232 для подключения БОП к ПЭВМ и кабели связи, указанные в 
спецификации приложения А. 

Предварительную настройку изделий осуществляет предприятие-изготовитель. 
Перенастройку изделий пользователем необходимо осуществлять только после изучения 
руководств по эксплуатации БОП и БОП-1ТА, «Инструкции по настройке БОП и ИРТ-М с 
помощью программы «TSR» ФВКМ.04.003.0001-01, руководства оператора программного 
обеспечения «Конфигуратор» ФВКМ.001005-07 34 01 и эксплуатационной документации 
ПО ВУ. 

 
3.3 Маркировка и пломбирование 
3.3.1 Маркировка основных ТС установок соответствует конструкторской документации 

предприятий-изготовителей и для покупных изделий проходит входной контроль. 
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3.3.2 На корпусе каждого из основных ТС: БОП, БОП-1ТА, ИРТ-М, БДМГ-200ПД, ДБГ-
С11Д и БДБГ-200ПД, закреплена табличка, на которой нанесены следующие маркировочные 
обозначения: 

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение установки; 
- порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления установки; 
- условное обозначение изделия; 
- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа средства измерений (только для СИ); 
- год изготовления изделия; 
- степень защиты, обеспечиваемая оболочками изделия от проникновения твердых 

предметов и воды. 
3.3.3 Место и способ нанесения обозначений на ТС установок соответствуют 

конструкторской документации. 
3.3.4 БОП, БОП-1ТА, ИРТ-М, БДМГ-200ПД, ДБГ-С11Д и БДБГ-200ПД опломбированы 

в соответствии с конструкторской документацией. 
 
3.4 Упаковка 
3.4.1 Упаковка ТС установок соответствует требованиям категории КУ-1 по 

ГОСТ 23170-78 для группы III, внутренняя упаковка и консервация отсутствуют. 
Примечание – Установки могут поставляться в законсервированном виде в соответствии с договором на 

поставку. Упаковка установки в этом случае соответствует требованиям категории КУ-4 по ГОСТ 23170-78 для 
группы III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-78. Срок защиты в упаковке 
без переконсервации – 3 года. 

Все разъемы ТС установок перед упаковкой заглушены. 
3.4.2 Эксплуатационная и программная документация, программное обеспечение на CD 

в запаянном полиэтиленовом пакете уложены внутрь упаковки. 
3.4.3 Упаковка ТС установок соответствует конструкторской документации. 
3.4.4 Упаковка и при необходимости консервация производится в закрытых 

вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С и 
относительной влажностью воздуха до 80 % при +20 °С. Содержание в воздухе коррозионных 
агентов не превышает установленного для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

 
4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
4.1 Средства измерений: ИРТ-М, БДМГ-200ПД, ДБГ-С11Д, БДБГ-200ПД 
СИ, входящее в состав СМ предназначены для измерения МАЭД гамма-излучения 

окружающей среды в точке контроля, а также приёма от БОП/БОП-1ТА управляющих сигналов 
и передачи результатов измерений и диагностики (статус состояния СИ) обратно в БОП/БОП-
1ТА. Если СИ не работоспособен, то в БОП/БОП-1ТА выдаётся соответствующий сигнал 
признака этого события. 

Примечание - ИРТ-М дополнительно обеспечивает индикацию температуры внутри корпуса ИРТ-М, в 
том числе и с подогревом, для контроля работоспособности электроники в условиях эксплуатации. Эти данные 
наряду с измеренными значениями МАЭД передаются БОП и демонстрируются на электронном табло СМ. 

Подробное описание, основные и дополнительные характеристики каждого СИ, принцип 
работы и состав изделия изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации, 
указанных в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Условное обозначение ТС Обозначение эксплуатационной 
документации 

ИРТ-М ФВКМ.412113.027РЭ, 
ФВКМ.412113.027ПС 

БДМГ-200ПД ТЕ2.328.029РЭ 
ТЕ2.328.029ПС 

ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042РЭ, 
ФВКМ.412113.042ПС 

БДБГ-200ПД АЖАХ.418266.027РЭ, 
АЖАХ.418266.027ПС 

БОП ФВКМ.468166.012РЭ, 
ФВКМ.468166.012ПС 

БОП-1ТА ФВКМ.468166.013РЭ, 
ФВКМ.468166.013ПС 

 
4.2 Блок обработки и передачи данных БОП 
4.2.1 БОП СМ обеспечивает приём и хранение до следующего сеанса связи с ЦП 

получаемой от СИ (ИРТ-М) информации и передачу данных по УКВ радиочастотному каналу 
на ЦП, при этом контролирует наличие и заряд аккумуляторной батареи, наличие сети питания 
220 В, наличие электронного табло и СИ. При отключении сети 220 В, снижении емкости 
аккумуляторной батареи ниже установленного предела, отсутствии ответа от табло или СИ, 
БОП СМ записывает признак этого события и его астрономическое время в ОЗУ и сообщает об 
этом на ЦП в ближайший сеанс связи с ЦП, при этом передается все, что было записано в ОЗУ с 
момента последнего сеанса связи. При снижении ёмкости аккумуляторной батареи ниже 
установленного предела (10,6 В) автоматически срабатывает механизм самовыключения БОП 
СМ, причём процесс самовыключения происходит не сразу, а спустя определённое время (1 ч 
40 мин) для того, чтобы БОП СМ успел в течение ближайших двух циклов опроса системы 
сообщить об этом на ЦП. 

БОП СМ, служащий в качестве ретранслятора (РТС) для удаленных СМ, является 
передаточным звеном информации между удаленными СМ и ЦП, а так же обеспечивает сбор и 
передачу на ЦП полученной собственным СИ (ИРТ-М) информации о радиационной обстановке. 

4.2.2 БОП ЦП обеспечивает приём получаемой от всех СМ информации по УКВ 
радиочастотному каналу и передает ее для обработки и регистрации на ПЭВМ ЦП. БОП ЦП 
обеспечивает синхронизацию работы всех СМ установки. Описание работы БОП ЦП от 
аккумуляторной батареи аналогичен описанному в 4.1.2.1. 

4.2.3 Место работы БОП в составе СМ (РТС) или ЦП определяется заранее, возможность 
этой работы обеспечивается программированием соответствующих параметров. 

4.2.4 Порядок связи между СИ и БОП, характеристики БОП, принцип работы и состав 
изделия изложены в руководстве по эксплуатации ФВКМ.468166.012РЭ. 

 
4.3 Блок обработки и передачи данных БОП-1ТА 
4.3.1 БОП-1ТА является составной частью СМ и обеспечивает передачу получаемой от 

СИ информации посредством системы GSM/GPRS на ЦП. 
4.3.2 Модуль информационного обмена БОП-1ТА с СИ обеспечивает связь с СИ по 

каналу связи RS-485 в соответствии с протоколом DiBUS. 
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Во время информационного обмена осуществляется: 
- считывание измеренных значений МАЭД и состояний СИ; 
- считывание и установка констант, характеризующих режимы работы СИ. 
Модуль информационного обмена с СИ обеспечивает самодиагностику во время 

функционирования БОП-1ТА. 
4.3.3 Модуль информационного обмена с электронным табло осуществляет обмен 

данными по каналу RS-485 или RS-232 в зависимости от типа связи. Обмен заключаться в 
передаче в табло текущего значения МАЭД и временной метки. 

Период обновления информации на электронном табло не превышает 1 мин. 
Модуль информационного обмена с электронным табло обеспечивает самодиагностику 

во время функционирования. 
4.3.3 Модуль информационного обмена БОП-1ТА по каналу GSM/GPRS обеспечивает 

обмен данными с ЦП посредством пакетной передачи данных с использованием технологии 
GPRS или прием данных по каналу CSD с использованием голосового вызова. 

Модуль информационного обмена БОП-1ТА обеспечивает самодиагностику во время 
функционирования с возможностью выдачи диагностической информации на ЦП. 

4.3.4 Модуль диагностики БОП-1ТА обеспечивает получение от остальных 
программных модулей БОП-1ТА информации, характеризующей их работоспособность, 
полную перезагрузку ПО в случае обнаружения неработоспособности или «зависания» ПО. 

4.3.5 Модуль архивирования БОП-1ТА обеспечивает ведение локального архива, 
сохраняя следующие данные: 

- значения МАЭД; 
- информацию о состоянии СИ, табло и наличии сетевого напряжения питания; 
- события. 
Помещение в архив информации производится раз в 20 мин в штатном режиме и раз в 10 

мин в аварийном режиме. Объем архива обеспечивает хранение информации не менее чем за 
последние 14 суток. 

4.3.6 Модуль синхронизации времени БОП-1ТА обеспечивает возможность получения от 
ЦП значения астрономического времени и синхронизации с ним. 

Передача текущей измерительной и статусной информации на ЦП производится один 
раз в 5 мин. 

4.3.7 Характеристики БОП-1ТА, принцип работы и состав изделия изложены в 
руководстве по эксплуатации ФВКМ.468166.013РЭ. 

 
4.4 Электронное табло 
Электронное табло, входящее в состав СМ, принимает от БОП/БОП-1ТА данные, 

содержащие информацию о МАЭД в точке контроля (и температуре в корпусе ИРТ-М) и 
временную метку, отображает на индикаторной панели для визуального обозрения. Значения 
МАЭД отображаются в мкЗв·ч-1, температуры – в °С. 

Описание, технические характеристики и принцип работы электронного табло указаны в 
эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. 

 
4.5 Аккумуляторная батарея 
Аккумуляторные батареи служат для резервного питания ЦП типа 1 и СМ всех типов 

при отсутствии сети питания переменного тока 220 В. 
Описание, технические характеристики и принцип работы электронного табло указаны в 

эксплуатационной документации предприятия-изготовителя. 
 
 



  
ФВКМ.412161.002РЭ 

26 

4.6 Маркировка, упаковка и пломбирование 
Маркировка ТС установок и пломбирование описаны в 3.3 и руководствах по 

эксплуатации ТС. Упаковка описана в 3.4 и руководствах по эксплуатации ТС. 
 
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
5.1 Эксплуатационные ограничения 
Установки сохраняют свою работоспособность в условиях, указанных в 2.10. 
При проектировании точек контроля необходимо предусмотреть помещения, навесы для 

размещения ТС СМ, обеспечивающие сохранность и доступность изделий для обслуживания и 
ремонта. Допускается размещать БОП/БОП-1ТА СМ как в помещениях, так и на открытом 
воздухе. 

 
5.2 Подготовка установок к использованию 
Перед подготовкой каждой установки к использованию необходимо изучить 

внимательно настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации ТС 
установки, подготовить план расположения СМ в зоне наблюдения, уточнить географическое 
положение каждой СМ. 

Далее необходимо следовать указаниям по подготовке для соответствующего 
исполнения установки. 

5.2.1 Последовательность действий при подготовке установки основного 
исполнения к вводу в эксплуатацию: 

1) по плану расположения СМ на местности оцените необходимость ретрансляции 
радиосигнала в зависимости от рельефа местности и удаленности СМ от ЦП, учитывая 
следующие факторы: 

- удаление СМ от ЦП, 
- естественные преграды для прохождения радиосигнала (холмы, горы, впадины), 
- искусственные преграды для прохождения радиосигнала (промышленные здания, 

строения); 
2) отметьте на плане расположения постов радиационного контроля СМ и СМ, 

работающие в режиме ретранслятора, присвойте номера всем СМ, включая ретрансляторы, в 
соответствии с правилами установки номеров СМ; 

3) настройте остальные параметры БОП и ИРТ-М с помощью с помощью сервисного 
программного обеспечения «TSR» (далее ПО «TSR»), правила установки номеров СМ и 
настройка параметров БОП и ИРТ-М описаны в «Инструкции по настройке БОП и ИРТ-М с 
помощью программы «TSR» ФВКМ.04.003.0001-01 (далее инструкция по настройке); 

4) после настройки параметров БОП СМ и БОП ЦП на верхнюю крышку БОП ЦП в 
среднюю колонку таблицы параметров необходимо внести новые настроечные значения; 

5) подготовьте БОП СМ, БОП ЦП и ИРТ-М в соответствии с указаниями 
соответствующих руководств по эксплуатации (таблица 4.1), при необходимости подготовки 
остальных ТС установки (электронного табло, аккумуляторной батареи, блоков питания, 
адаптеров и пр.) руководствуйтесь указаниями эксплуатационной документации предприятий-
изготовителей; 

6) подготовьте все кабели к использованию на месте эксплуатации, при необходимости 
распайки кабелей по месту необходимо использовать схемы распайки кабелей приложения В; 

7) закрепите БОП, ИРТ-М и табло на месте эксплуатации в каждой точке контроля, 
соедините их кабелями связи и подключите остальные ТС в соответствии со схемой 
электрической соединений СМ1 приложения Б; 
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8) подключите все ТС СМ1 указанными в схеме кабелями к разъёмам БОП, разместите 
антенну на мачте в соответствии рекомендациями, изложенными в 5.2.4 и подключите ее к 
БОП, включите сетевой кабель в сеть напряжением 220 В, при исправном БОП загорится 
светодиод «ПИТ», а через 1-2 с – «ПРМ»; 

9) разместите и закрепите все ТС из комплекта ЦП1 на месте эксплуатации, подключите 
все ТС, включая ПЭВМ, к БОП ЦП1 в соответствии со схемой электрической соединений 
приложения Б, разместите антенну на мачте в соответствии рекомендациями, изложенными в 
5.2.4 и подключите ее к БОП; 

10) включите сетевой кабель в сеть напряжением 220 В, при исправном БОП загорится 
светодиод «ПИТ», а через 1 - 2 с – ПРМ, на экране ПЭВМ появится информация о параметрах 
СМ. 

ВНИМАНИЕ! СОЕДИНЕНИЕ БОП И ПЭВМ КАБЕЛЕМ СВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ БОП. РАЗЪЕДИНЕНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ БОП. 

5.2.2 Последовательность действий при подготовке установок исполнений 01, 02, 03 
и 04 к вводу в эксплуатацию 

Подготовку установки каждого исполнения к эксплуатации провести в следующем 
порядке: 

1) присвойте номера всем СМ, используя для идентификации системный 
идентификатор БОП-1ТА; 

2) подготовьте БОП-1ТА и СИ каждой СМ в соответствии с указаниями руководств по 
эксплуатации (таблица 4.1), при необходимости подготовки остальных ТС установки 
(электронного табло, GSM/GPRS-модема, блока питания) руководствуйтесь указаниями 
эксплуатационной документации предприятий-изготовителей; 

3) подготовьте все кабели для соединения ТС к использованию на месте эксплуатации, 
при необходимости распайки кабелей по месту необходимо использовать схемы распайки 
кабелей приложения В; 

4) закрепите БОП-1ТА, СИ и табло на месте эксплуатации в каждой точке контроля, 
соедините их кабелями связи и подключите остальные ТС руководствуясь схемой 
электрической соединений, схема электрическая соединений соответствующего исполнению 
установки типа СМ указана в приложении Б; 

5) настройте параметры БОП-1ТА каждой СМ для совместной работы с выбранным 
типом СИ и электронным табло с помощью ПЭВМ и сервисного программного обеспечения 
«Конфигуратор» (далее ПО «Конфигуратор»), для настройки выполняйте указания руководства 
оператора ФВКМ.001005-07 34 01; 

6) проверьте настройки GSM/GPRS-соединения БОП-1ТА в ПО «Конфигуратор» на 
вкладке «Сеть» и IP-адрес сервера ЦП, введите географические координаты расположения 
точки контроля – широту и долготу, при наличии настроек СМ готова к работе; 

7) разместите и закрепите все ТС из комплекта ЦП2 На месте эксплуатации, соедините 
их кабелями связи в соответствии со схемой электрической соединений ЦП2 приложения Б и 
подключите ЦП к сети переменного тока. 

5.2.3 Последовательность действий при подготовке установок исполнений 05, 06, 07 
и 08 к вводу в эксплуатацию 

При подготовке установок к вводу в эксплуатацию должна соблюдаться 
последовательность действий, указанная в 5.2.1 и 5.2.2. Для монтажа и подключения ТС 
необходимо использовать схемы электрические соединений ЦП3 и соответствующего 
исполнению установки типа СМ по приложению Б. 
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5.2.4 Рекомендации по установке антенны 
Если совместно с антенной поставляется руководство по эксплуатации и/или инструкция 

по монтажу, то необходимо пользоваться ими. Если они отсутствуют, то можно 
воспользоваться следующими рекомендациями общего характера. 

Антенна СМ должна располагаться на высоте не менее 12 м от уровня земли, антенна 
ЦП - на высоте не менее 40 м. Антенны крепятся на металлической мачте длиной не менее 5 м. 

Диаметр опорной мачты необходимо выбирать с учётом ветровых нагрузок и высоты 
установки антенны. Антенну Y6-UHF можно устанавливать на стальную или дюралюминиевую 
мачту диаметром 38 - 65 мм. Вертикальную антенну можно устанавливать на мачту, наружный 
диаметр которой не менее 25 – 30 мм. Мачта должна крепиться к крыше здания тросами-
растяжками. 

Для обеспечения надёжной грозозащиты антенна должна быть обязательно соединена с 
общим контуром заземления здания или обеспечена отдельная система заземления. Заземление 
необходимо выполнять в соответствии с РД 34.21.122-87. Так же необходимо наличие 
электрического контакта между траверсой и крепёжной лапкой (краска должна быть снята) и 
между лапкой и мачтой (мачта должна быть зачищена от ржавчины либо краски). 

При затягивании гаек на шпильках узла крепления не переусердствуйте – излишняя 
нагрузка может повредить. 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПЕТЛЕВОМ 
ВИБРАТОРЕ НАХОДИЛОСЬ СНИЗУ! 

Обязательно тщательно изолируйте место соединения разъёмов от проникновения влаги. 
Во избежание обрыва внутреннего соединения в антенне, не создавайте нагрузки на кабель 
более 2 кгс. Крепите кабель к мачте, сделав предварительно петлю. 

Рекомендуемый кабель 8D-FB (blue) PEEG или ANLI DX-10A. 
 
5.3 Меры безопасности 
5.3.1 При эксплуатации установок, техническом обслуживании и проведении поверки 

необходимо руководствоваться 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)». 

5.3.2 Эксплуатация и техническое обслуживание установок должно проводиться в полном 
соответствии с РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». 

5.3.2 К обслуживанию установок допускается технический персонал, имеющий навыки 
работы с дозиметрической аппаратурой и знакомый с ПЭВМ на уровне пользователя. 

 
5.4 Указания по вводу установок в эксплуатацию 
Для установки каждого исполнения после подключения всех СМ и ЦП к сети питания 

необходимо загрузить ПО ВУ. 
При запуске программы происходит проверка работоспособности всех СМ. Необходимо 

убедиться в отсутствии сообщений оператору о неисправности ТС установки. Для проверки 
работоспособности измерительных каналов установки (СМ) необходимо следовать указаниям 
руководства оператора ПО ВУ. 

 
5.5 Порядок работы установок 
5.5.1 При загрузке и настройке ПО ВУ установки работают в автоматическом 

непрерывном режиме. Использование установок при настроенном ПО ВУ заключается в 
эксплуатации программного обеспечения в соответствии с указаниями руководства оператора. 
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5.5.2 Для установки каждого исполнения, используя соответствующие разделы РО, 
необходимо установить период опроса СИ СМ и записи в базу данных так, чтобы оптимально 
решить поставленные задачи радиационного контроля, установить предупредительный и 
аварийный уровень контроля МАЭД. 

 
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Виды, объёмы и периодичность технического обслуживания ТС установок 

устанавливаются для каждого объекта на месте, исходя из особенностей местных условий 
эксплуатации, расположением СМ, защищённости ТС от вандализма. 

Порядок технического обслуживания установок заключается в техническом 
обслуживании отдельных ТС и устанавливается в руководствах по эксплуатации изделий 
(таблица 4.1). 

 
7 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 
7.1 Общие требования 
7.1.1 Поверку установок проводят юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, аккредитованные в установленном порядке на право поверки данных средств 
измерений. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления 
результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений». 

7.1.2 Поверке подлежат вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и находящиеся в 
эксплуатации измерительные каналы установок (СМ). 

Первичная поверка каждой СМ производится при выпуске установок из производства, 
замене СИ СМ на вновь произведенные или после ремонта ТС из состава СМ: БОП, БОП-
1ТА, ИРТ-М, БДМГ-200ПД, ДБГ-С11Д, БДБГ-200ПД. 

Периодическая поверка каждой СМ производится при эксплуатации установок. 
7.1.3 Межповерочный интервал каждой СМ составляет один год. 
 
7.2 Операции поверки 
7.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции указанные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень операций при проведении поверке 

Проведение операций при 
Наименование операции Номер пункта документа 

по поверке первичной 
поверке 

периодической 
поверке 

1 Внешний осмотр 7.6.1 Да Да 
2 Опробование 7.6.2 Да Да 
3 Определение основной 
относительной 
погрешности измерений 
МАЭД гамма-излучения 

7.6.3 Да Да 

4 Оформление 
результатов поверки 

7.7 Да Да 
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7.3 Средства поверки 
7.3.1 При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства 

поверки, приведенные в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Перечень основных и вспомогательных средств поверки 

Номер 
пункта 

документа 
по поверке 

Наименование и тип 
основного или 

вспомогательного средства 
поверки 

Обозначение нормативного 
документа, регламентирующего 

технические требования, и 
(или) метрологические и 
основные технические 

характеристики средства 
поверки 

Тип СМ 
(обозначение СИ) 

7.6.3 Установка поверочная 
дозиметрическая гамма-
излучения УПГД-2М-Д 

Диапазон воспроизведения 
МАЭД от 10 мкЗв·ч-1 до 
10 Зв·ч-1. ПГ ±5 % 

Все СМ 

7.6.3 ПЭВМ с установленным 
сервисным программным 
обеспечением: 

-  

   - «TSR» ФВКМ.001006 СМ1 (ИРТ-М), 
СМ2 (ИРТ-М) 

   - «TETRA_Сhecker» ТЕ2.328.029РЭ СМ3 (БДМГ-200ПД), 
СМ5 (БДБГ-200ПД) 

   - «DVPtest» ФВКМ.004001 СМ4 
7.6.3 Преобразователь 

интерфейса RS-485/RS-232 
- СМ1 

7.6.3 Блок питания 
преобразователя интерфейса 

 СМ1 

7.6.3 Кабель 6 ФВКМ.685631.314 СМ1 
7.6.3 Шнур переходной 

USB-DB9М 
- СМ1 

7.6.3 Кабель связи с ПЭВМ 
RS-232 

ФВКМ.685631.086 СМ2, СМ3, СМ4, СМ5 

7. 6.3 Термометр лабораторный 
ГОСТ 28498-90 

 Все СМ 

7.6.3 Психрометр ГОСТ 112-78  Все СМ 
7.6.3 Барометр типа М-62  Все СМ 

Примечание - Возможно применение других средств с аналогичными характеристиками, обеспечивающих 
определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью. 

 
7.4 Требования безопасности 
При поверке выполняют требования безопасности, изложенные в 6.2 и в документации 

на применяемые средства поверки и оборудование. 
 
7.5 Условия проведения поверки и подготовка к ней 
Перед проведением поверки необходимо провести демонтаж СМ с целью размещения ее 

в лабораторных условиях и проведения процедур измерения метрологических параметров. 
Поверка должна быть проведена при соблюдении следующих условий: 
- температура окружающего воздуха …….……..……...……...……..…….. +(20±5) °С; 
- относительная влажность воздуха…………….……..……..………….. от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление ………………………….…….....………. от 84,0 до 106,7 кПа, 
- внешний гамма-фон …………….………..…….………..…….... не более 0,1 мкЗв·ч-1. 
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Собрать СМ в соответствии с указаниями 5.2, не подключая аккумуляторную батарею к 
БОП/БОП-1ТА. Подключить к БОП/БОП-1ТА ПЭВМ в соответствии со схемой электрической 
соединений поверяемой СМ в соответствии с приложением Б. 

 
7.6 Проведение поверки 
7.6.1 Внешний осмотр 
При внешнем осмотре должно быть установлено: 
- соответствие комплектности СМ; 
- отсутствие дефектов, влияющих на работу СМ; 
- наличие эксплуатационной документации на установку, на основные ТС СМ, 

инструкции по настройке БОП и ИРТ-М с помощью программы «TSR», руководства оператора 
на программное обеспечение «DVPtest». 

7.6.2 Опробование 
При опробовании необходимо подать питающее напряжение на СМ и дождаться 

появления результатов измерения МАЭД на электронном табло. Демонстрация измеренных 
значений является признаком работоспособности СМ. 

При отсутствии показаний на электронном табло необходимо проверить надежность 
соединения кабелей с ТС СМ, а так же работоспособность БОП/БОП-1ТА в соответствии с 
указаниями руководства по эксплуатации БОП/БОП-1ТА. В случае неисправности БОП/БОП-
1ТА подлежит ремонту. 

При выходе изделия из ремонта необходимо провести опробование всей СМ и поверить 
в соответствии с дальнейшими указаниями. 

7.6.3 Определение основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-
излучения 

7.6.3.1 Для проведения измерений расположить СИ в поле коллимированного пучка 
источника излучения поверочной установки таким образом, чтобы центр чувствительного 
детектора находился на оси коллимированного пучка при испытательных воздействиях МАЭД, 
соответствующих 1-й и 2-й контрольным точкам по таблице 7.3, а центр грубого детектора – 
при воздействии МАЭД, соответствующих 3-й и 4-й контрольным точкам. Положения центров 
чувствительного и грубого детекторов указаны в руководствах по эксплуатации СИ. 

7.6.3.2 Основную относительную погрешность измерения определить путём 
последовательного облучения СИ СМ значениями МАЭД, указанными в таблице 7.3. 

Зафиксировать не менее пяти результатов измерения МАЭД СМ, отображаемые на 
электронном табло, с интервалом обновления показаний. 

При поверке СМ3 с БДМГ-200ПД и СМ5 с БДБГ-200ПД допускается принудительное 
переключение на чувствительный или грубый поддиапазон измерения с помощью 
программного обеспечения «TETRA_Сhecker». Все указания изложены в соответствующих 
руководствах по эксплуатации. 
Таблица 7.3 

Испытательные воздействия МАЭД в диапазоне: 
Тип 
СМ 

Обозначение 
СИ 1 контрольная 

точка, мкЗв·ч-1 
2 контрольная 
точка, мкЗв·ч-1 

3 контрольная 
точка, мЗв·ч-1 

4 контрольная 
точка, Зв·ч-1 

ИРТ-М 
основное 

исполнение, 
исполнение 02 

от 10 до 50 от 800 до 900 - - 

СМ1, 
СМ2 

ИРТ-М 
исполнение 01, 
исполнение 03 

от 10 до 50 от 800 до 900 от 3 до 5 от 1,5 до 2 
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Испытательные воздействия МАЭД в диапазоне: 
Тип 
СМ 

Обозначение 
СИ 1 контрольная 

точка, мкЗв·ч-1 
2 контрольная 
точка, мкЗв·ч-1 

3 контрольная 
точка, мЗв·ч-1 

4 контрольная 
точка, Зв·ч-1 

СМ3 БДМГ-200ПД от 10 до 100 от 400 до 1000 от 1 до 100 от 4 до 10 
ДБГ-С11Д 
основное 

исполнение 
от 10 до 100 от 1000 до 

10000 - - 
СМ4 

ДБГ-С11Д 
Исполнение 01 от 10 до 100 от 1000 до 

10000 от 10 до 100 от 4 до 10 

СМ5 БДБГ-200ПД от 10 до 100 от 400 до 1000 от 1 до 100 от 4 до 10 
 

7.6.3.3 Определить среднее арифметическое пяти результатов измерения МАЭД в 
каждой контрольной точке. 

7.6.3.4 Рассчитать основную относительную погрешность измерений МАЭД гамма-
излучения δ в процентах по формуле (7.1) для БДМГ-200ПД, БДБГ-200ПД, ДБГ-С11Д, и по 
формуле (7.2) для ИРТ-М. 
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где *
0H  - значение МАЭД, воспроизводимое поверочной установкой; 
*H  - значение МАЭД измеренное СМ в контрольной точке; 

δ0 - погрешность воспроизведения МАЭД поверочной установкой, %. 

СМ признаются годными, если основная относительная погрешность измерений МАЭД 
гамма-излучения не превышает значения, указанного в: 

-  2.2.1.4 для СМ1 и СМ2, где СИ является ИРТ-М; 
-  2.4.1.4 для СМ3, где СИ является БДМГ-200ПД; 
-  2.5.1.4 для СМ4, где СИ является ДБГ-С11Д; 
-  2.6.1.4 для СМ5, где СИ является БДБГ-200ПД. 
Если относительная погрешность выходит за пределы нормы, следует произвести 

корректировку коэффициента пересчёта (для ИРТ-М коэффициента чувствительности) и 
«мертвого времени» (для ИРТ-М коэффициента линеаризации) в соответствии с указания 
руководства по эксплуатации СИ, используя для настройки сервисное программное 
обеспечение и ПЭВМ, указанные в таблице 7.2. 

Примечание - При первичной поверке СМ значения коэффициента пересчёта К и «мертвого времени» М 
каждого СИ определяются опытным путем. Полученные таким образом значения К и М приведены в разделе 
«Сведения о поверке» паспорта СИ. 

Регулировку коэффициентов пересчёта СИ (для ИРТ-М коэффициента чувствительности) 
производить в диапазонах, указанных для 1-ой и 3-й контрольных точек по таблице 7.3, а 
регулировку «мертвого времени» (для ИРТ-М коэффициента линеаризации) следует 
производить в диапазонах, указанных для 2-й и 4-й контрольных точек по таблице 7.3. 

Если относительная погрешность δ поверяемого ИРТ-М выходит за пределы после 
корректировки коэффициента пересчета/чувствительности и «мертвого времени»/ коэффициента 
линеаризации, СИ СМ подлежит ремонту. 

После ремонта необходимо провести поверку СМ в соответствии с 7.6. 
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Примечание – Допускается поверять отдельно СИ при наличии подтверждения работоспособности СМ 
в целом. Методики поверки СИ указаны в руководствах по эксплуатации каждого СИ. 

 
7.7 Оформление результатов поверки 
7.7.1 Положительные результаты поверки СМ оформляются в соответствии с 

ПР 50.2.006-94. Фактические значения основной относительной погрешности измерений и 
значения настроечных коэффициентов, мертвого времени (за исключением ИРТ-М) СИ 
записываются в раздел «Сведения о поверке» паспорта СИ. 

7.7.2 На неисправные СМ выдается извещение о непригодности или делается 
соответствующая запись в паспорте СМ, и их применение не допускается. 

 
8 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
8.1 К ремонту ТС и настройке установок допускаются лица, прошедшие 

соответствующее обучение и инструктаж, и имеющие квалификационную группу не ниже 
третьей. Ремонт ТС должен осуществляться в соответствии с указаниями эксплуатационной 
документации ТС. 

 
9 ХРАНЕНИЕ 
 
9.1 ТС установок до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и 

вентилируемом складе: 
- в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 

до +40 С и относительной влажности до 80 % при +25 С; 
- без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 С и 

относительной влажности до 80 % при +25 С. 
9.2 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на упаковки. 
 
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
10.1 Установки в упаковках предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми 

видами транспорта на любые расстояния: 
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке открытым автотранспортом упаковки должны быть накрыты 

водонепроницаемым материалом; 
- при перевозке воздушным транспортом упаковки должны быть размещены в 

герметичном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом упаковки должны быть размещены в 

трюме. 
10.2 Размещение и крепление упаковок на транспортных средствах должны 

обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов 
друг о друга. 

10.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 
транспортной таре. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ упаковки не должны подвергаться 
воздействию атмосферных осадков. 
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10.4 Условия транспортирования: 
- температура ………………………………………………..….. от минус 50 до +50 °С; 
- относительная влажность….……………………………....…..… до 98 % при +35 °С, 
- синусоидальные вибрации ………………..…….. в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с 

амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
11 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
11.1 По истечении полного срока службы установки любого исполнения (её составных 

частей), перед отправкой на ремонт или для проведения поверки необходимо провести 
обследование на наличие радиоактивного загрязнения поверхностей ТС. Критерии для 
принятия решения о дезактивации и дальнейшем использовании изложены в разделе 3 
ОСПОРБ-99/2010. 

11.2 Дезактивацию ТС следует проводить растворами, указанными в 2.10.7 и в 
соответствии процедурами по дезактивации, изложенными в руководствах по эксплуатации ТС. 
Дезактивация проводится в тех случаях, когда уровень радиоактивного загрязнения 
поверхностей ТС (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. 

11.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о 
дальнейшем использовании ТС установок, загрязненных неизвестными гамма-излучающими 
радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 

11.4 В случае превышения мощности дозы в 0,001 мГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после 
дезактивации или превышения допустимых значений уровня радиоактивного загрязнения 
поверхностей к ТС предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). 

РАО подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 
СПОРО-2002. 

11.5 ТС, допущенные к применению после дезактивации, подлежат ремонту или замене в 
случае выхода из строя. Непригодные для дальнейшей эксплуатации ТС, уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей 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. 

ТС с истекшим сроком службы, допущенные к использованию после дезактивации, 
подвергаются обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом 
состоянии ТС подлежат определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
БОП − блок обработки, приёма и передачи данных БОП; 
БДМГ-200ПД − блок детектирования БДМГ-200ПД; 
БДБГ-200ПД − блок детектирования БДБГ-200ПД; 
ДБГ-С11Д − дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д; 
ЕГАСКРО − единая государственная система контроля радиационной обстановки; 
ИРТ-М − измеритель радиационного фона ИРТ-М; 
МАЭД − мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 
ОЗУ − оперативное запоминающее устройство; 
ОСС − оператор сотовой связи; 
ПО ВУ − программное обеспечение верхнего уровня; 
РАО − радиоактивные отходы; 
РКОС − радиационный контроль окружающей среды; 
РКП − радиационный контроль промышленной площадки; 
РТС − ретранслятор; 
СИ − средство измерений; 
СМ − станция мониторинга; 
ТК − точка контроля; 
ТС − техническое средство; 
ПЭВМ − электронная вычислительная машина; 
ЦП − центральный пост сбора данных. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТАНОВОК 

 
В комплект поставки установки в зависимости от исполнения входят ЦП и СМ, 

указанные в таблице А.1. Исполнение установки выбирается в соответствии с техническими 
требованиями Заказчика. 
Таблица А.1 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

ФВКМ.412161.002 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
основного исполнения в составе: 

  

 Центральный пост ЦП типа 1 1 * 
 Станция мониторинга СМ типа 1  ** 

ФВКМ.412161.002-01 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 01 в составе: 

  

 Центральный пост типа 2 1 * 
 Станция мониторинга типа 2  ** 

ФВКМ.412161.002-02 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 02 в составе: 

  

 Центральный пост типа 2 1 * 
 Станция мониторинга типа 3  ** 

ФВКМ.412161.002-03 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 03 в составе: 

  

 Центральный пост типа 2 1 * 
 Станция мониторинга типа 4  ** 

ФВКМ.412161.002-04 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 04 в составе: 

  

 Центральный пост типа 2 1 * 
 Станция мониторинга типа 5  ** 

ФВКМ.412161.002-05 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 05 в составе: 

  

 Центральный пост типа 3 1 * 
 Станция мониторинга типа 1  ** 
 Станция мониторинга типа 2  ** 

ФВКМ.412161.002-06 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 06 в составе: 

  

 Центральный пост типа 3 1 * 
 Станция мониторинга типа 1  ** 
 Станция мониторинга типа 3  ** 
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

ФВКМ.412161.002-07 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 07 в составе: 

  

 Центральный пост типа 3 1 * 
 Станция мониторинга типа 1  ** 
 Станция мониторинга типа 4  ** 

ФВКМ.412161.002-08 

Установка радиационного контроля 
многоканальная УМКС-99-Р «Атлант-М» 
исполнения 08 в составе: 

  

 Центральный пост типа 3 1 * 
 Станция мониторинга типа 1  ** 
 Станция мониторинга типа 5  ** 
ФВКМ.412161.002ВЭ Ведомость эксплуатационных 

документов 1  

 
Комплект эксплуатационной 
документации согласно 
ФВКМ.412161.002ВЭ 

1  

* - Полная комплектность центрального поста указана в таблице А.2. 
** - Полная комплектность станции мониторинга указана в таблице А.3. Количество станций 

мониторинга в составе установки определяется проектом размещения точек контроля, предоставляемым 
Заказчиком. 

 
 
Таблица А.2 - Комплектность центрального поста в зависимости от типа 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Центральный пост тип 1 в составе:   

ФВКМ.468166.012 
Блок обработки и передачи данных 
БОП 1 

 

 Антенна UHF(F3) CRX 450 B * Базовая 
 Антенна Y6 UHF(H) * Направленная 
 Антенна DP-1 UHF * Направленная 
 Адаптер RS-485/RS-232 1 Для настройки БОП 
 Импульсный блок питания 

ROBITON IN1200S 
1 Для питания адаптера 

RS-485/RS-232 

 ПЭВМ с кабелем питания 1  
 Источник бесперебойного питания 

UPS с кабелем питания 
*  

 Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А·ч * Внешняя 
 Аккумуляторная батарея 

«Титан Арктик» 12 В, 55 А·ч 
* Внешняя, для северных 

регионов 

 Контейнер аккумуляторный * Ящик 
ФВКМ.685631.309 Кабель 1 * Связь БОП с антенной 
ФВКМ.685631.312 Кабель 4 * Связь БОП с АКБ 
ФВКМ.685631.313 Кабель 5 * Кабель питания БОП 
ФВКМ.685631.314 Кабель 6 * Связь БОП с адаптером 
 Шнур интерфейсный DB9F-DB9М 1,8 м Связь ПЭВМ с адаптером 
 Программное обеспечение верхнего 

уровня 
*  
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

    
 Монтажный комплект в составе:   
 - разъём СР-50-164ФВ * 
 - разъём N-типа N-112 В * 
 - разъём N-типа PL-259 * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 1 

 - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля 4, 6 

ГЕО.364.126ТУ 
- розетка кабельная 

2РМ14КПН4Г1В1 
* 

ГОСТ 7399-97 
- шнур питания ~220 В 50 Гц 

ПВС 3·0,5 с евровилкой 
* 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 5 

ФВКМ.685631.425 - сетевой удлинитель *  
 Упаковка *  
 Центральный пост тип 2 в составе:   
 ПЭВМ с кабелем питания 1  
 GSM/GPRS модем с блоком питания 1  
 Антенна GSM 900/1800 1  
ФВКМ.685631.425 Сетевой удлинитель 1  
 Источник бесперебойного питания 

UPS с кабелем питания 
1  

 Шнур USB-DB9М 1 Связь ПЭВМ с GSM/GPRS 
модемом 

 Шнур интерфейсный DB9F-DB9М 1,8 м  

 Программное обеспечение верхнего 
уровня *  

 Упаковка *  
 Центральный пост тип 3 в составе:   

ФВКМ.468166.012 
Блок обработки и передачи данных 
БОП 1  

 Антенна UHF(F3) CRX 450 B * Базовая 
 Антенна Y6 UHF(H) * Направленная 
 Антенна DP-1 UHF * Направленная 
 GSM/GPRS модем с блоком питания 1  
 Антенна GSM 900/1800 1  
 Адаптер RS-485/RS-232 1 Для настройки БОП 

 Импульсный блок питания 
ROBITON IN1200S 1 

Для питания адаптера 
RS-485/RS-232 

 ПЭВМ с кабелем питания 1  
ФВКМ.685631.425 Сетевой удлинитель 1  

 Источник бесперебойного питания 
UPS с кабелем питания 1  

 Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А·ч * Внешняя 

 Аккумуляторная батарея 
«Титан Арктик» 12 В, 55 А·ч 

* Внешняя, для северных 
регионов 

 Контейнер аккумуляторный * Ящик 
ФВКМ.685631.309 Кабель 1 * Связь БОП с антенной 
ФВКМ.685631.312 Кабель 4 * Связь БОП с внешней АКБ 
ФВКМ.685631.313 Кабель 5 * Кабель питания БОП 
ФВКМ.685631.314 Кабель 6 * Связь БОП с адаптером 
 Шнур USB-DB9М 1 Связь ПЭВМ с GSM/GPRS 

модемом 
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Шнур интерфейсный DB9F-DB9М 1,8 м Связь ПЭВМ с адаптером 
 Монтажный комплект в составе:   
 - разъём СР-50-164ФВ * 
 - разъём N-типа N-112 В * 
 - разъём N-типа PL-259 * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 1 

АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля 4, 6 

ГЕО.364.126ТУ 
- розетка кабельная 

2РМ14КПН4Г1В1 
* 

ГОСТ 7399-97 
- шнур питания ~220 В 50 Гц 

ПВС 3·0,5 с евровилкой 
* 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 5 

 Программное обеспечение верхнего 
уровня 

*  

 Упаковка *  
* - Наличие и количество в соответствии с картой заказа, спецификацией или договором на поставку 

 
Таблица А.3 - Комплектность станции мониторинга в зависимости от типа 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Станция мониторинга тип 1  
в составе: 

  

ФВКМ.468166.012 Блок обработки и передачи данных 
БОП 1 

 

 Стабилизатор «Штиль-R110» 1 Для защиты БОП от 
перепадов напряжения 

 Антенна UHF (F3) CRX 450 B * Базовая 
 Антенна Y6 UHF (H) * Направленная 
 Антенна DP-1 UHF * Направленная 

ФВКМ.412113.027 
Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

Базовое исполнение 

ФВКМ.412113.027-01 
Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С дополнительным грубым 
каналом 

ФВКМ.412113.027-02 
Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С подогревом 

ФВКМ.412113.027-03 
Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С дополнительным грубым 
каналом и с подогревом 

 Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А·ч * Внешняя 

 Аккумуляторная батарея 
«Титан Арктик» 12 В, 55 А·ч * 

Внешняя, для северных 
регионов 

 Контейнер аккумуляторный * Ящик 
 Адаптер RS-485/RS-232 * Для настройки БОП 

 Импульсный блок питания 
ROBITON IN1200S * 

Для питания адаптера RS-
485/RS-232 

 Электронное табло 
«Импульс-710-R-RS485» * 

 

ФВКМ.685631.309 Кабель 1 1 Связь БОП с антенной 
ФВКМ.685631.310 Кабель 2 1 Связь БОП с ИРТ-М 
ФВКМ.685631.311 Кабель 3 * Связь БОП с табло 
ФВКМ.685631.312 Кабель 4 * Связь БОП с внешней АКБ 
ФВКМ.685631.313 Кабель 5 1 Кабель питания БОП 
ФВКМ.685631.314 Кабель 6 * Связь БОП с адаптером 
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Пульт настроечный (ПН-ПК) 
в составе:  

 

 - ноутбук *  
 - Microsoft Professional rus OEM *  

 - Microsoft Office Hame and 
Business 2010 rus OEM * 

 

 - программное обеспечение 
«TSR» * 

 

 - сетевой удлинитель *  

 - шнур USB-DB-9М * Связь ПЭВМ с GSM/GPRS 
модемом 

 Монтажный комплект 
в составе:  

 

 - разъём СР-50-164ФВ * 
 - разъём N-типа N-112 В * 
 - разъём N-типа PL-259 * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 1 

АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля 2, 3, 4, 6 

 - розетка кабельная Mini NC-4F 
* 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 3 

ГЕО.364.126ТУ 
- розетка кабельная 

2РМ14КПН4Г1В1 * 

ГОСТ 7399-97 
- шнур питания ~220 В 50 Гц 

ПВС 3·0,5 с евровилкой * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля 5 

 Упаковка *  

 Станция мониторинга тип 2 
в составе:  

 

ФВКМ.468166.013 Блок обработки и передачи данных 
БОП-1ТА 1 

 

ФВКМ.412113.027 Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

Базовое исполнение 

ФВКМ.412113.027-01 Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С дополнительным грубым 
каналом 

ФВКМ.412113.027-02 Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С подогревом 

ФВКМ.412113.027-03 Измеритель радиационного фона 
ИРТ-М * 

С дополнительным грубым 
каналом и с подогревом 

 Антенна GSM 900/1800 
с кабелем связи * 

 

 Электронное табло 
«Импульс-710-R-RS485» * 

Малое табло без единиц 
измерения 

 Электронное табло 
«Импульс-715-D4S-ER2-RS485» * 

Большое табло с единицами 
измерения 

ФВКМ.685631.211 Кабель питания 1 Питание БОП-1ТА 
ФВКМ.685631.420 Кабель связи с БД 1 Связь БОП-1ТА с ИРТ-М 
ФВКМ.685631.431 Кабель связи с табло * Табло 715-D4S-ER2-RS485 
ФВКМ.685631.481 Кабель связи с табло * Табло 710-R-RS485 

ФВКМ.685631.086 Кабель связи с ПЭВМ RS-232 * Один кабель 
на пять БОП-1ТА 
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Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Пульт настроечный (ПН-ПК) 
в составе:  

 

 - ноутбук *  
 - Microsoft Professional rus OEM *  

 - Microsoft Office Hame and 
Business 2010 rus OEM * 

 

ФВКМ.001005-07 - программное обеспечение 
«Конфигуратор» * 

 

ФВКМ.001006 - программное обеспечение 
«TSR» * 

 

 Монтажный комплект в составе:   

 - розетка кабельная 
S21KOC-P03LPHO-700S * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля питания 

ГЕО.364.126ТУ - розетка кабельная РС7ТВ * Поставляется в случае отказа 
от кабеля связи с табло 

АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с БД 

 Комплект ЗИП в составе:   
ОЮ0.480.003ТУ - вставка плавкая ВП1-1 2А 250 В 2  

 Упаковка *  

 Станция мониторинга тип 3 
в составе:  

 

ФВКМ.468166.013 
Блок обработки и передачи данных 
БОП-1ТА 1 

 

ТЕ2.328.029-04 Блок детектирования БДМГ-200ПД 1 Тип интерфейса RS-485 

 Антенна GSM 900/1800 
с кабелем связи * 

 

 Электронное табло 
«Импульс-710-R-RS485» * 

Малое табло без единиц 
измерения 

 Электронное табло 
«Импульс-715-D4S-ER2-RS485» * 

Большое табло с единицами 
измерения 

ФВКМ.685631.211 Кабель питания 1 Питание БОП-1ТА 

ФВКМ.685631.282 Кабель связи с БД 1 
Связь БОП-1ТА  
с БДМГ-200ПД 

ФВКМ.685631.431 Кабель связи с табло * Табло 715-D4S-ER2-RS485 
ФВКМ.685631.481 Кабель связи с табло * Табло 710-R-RS485 

ФВКМ.685631.086 Кабель связи с ПЭВМ RS-232 * Один кабель 
на пять БОП-1ТА 

 Пульт настроечный (ПН-ПК) 
в составе:  

 

 - ноутбук *  
 - Microsoft Professional rus OEM *  

 - Microsoft Office Hame and 
Business 2010 rus OEM * 

 

ФВКМ.001005-07 - программное обеспечение 
«Конфигуратор» * 

 

 Монтажный комплект в составе:   

 - розетка кабельная 
S21KOC-P03LPHO-700S * 

Поставляется в случае 
отказа от кабеля питания 

ГЕО.364.126ТУ - розетка кабельная РС7ТВ * Поставляется в случае отказа 
от кабеля связи с табло 
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АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с БД 

 Комплект ЗИП в составе: *  

ОЮ0.480.003ТУ - вставка плавкая 
ВП1-1 2А 250 В 2 

 

 Упаковка *  

 Станция мониторинга тип 4 
в составе:  

 

ФВКМ.468166.013 
Блок обработки и передачи данных 
БОП-1ТА 1 

 

ФВКМ.412113.042 Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д * Основное исполнение 

ФВКМ.412113.042-01 Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д * Исполнение 01 

 Антенна GSM 900/1800 
с кабелем связи * 

 

 Электронное табло 
«Импульс-710-R-RS485» * 

Малое табло без единиц 
измерения 

 Электронное табло 
«Импульс-715-D4S-ER2-RS485» * 

Большое табло с единицами 
измерения 

ФВКМ.685631.211 Кабель питания 1 Питание БОП-1ТА 

ФВКМ.685631.426 Кабель связи с БД 1 
Связь БОП-1ТА 
с ДБГ-С11Д 

ФВКМ.685631.431 Кабель связи с табло * Табло 715-D4S-ER2-RS485 
ФВКМ.685631.481 Кабель связи с табло * Табло 710-R-RS485 

ФВКМ.685631.086 Кабель связи с ПЭВМ RS-232 * Один кабель 
на пять БОП-1ТА 

 Пульт настроечный (ПН-ПК) 
в составе:  

 

 - ноутбук *  
 - Microsoft Professional rus OEM *  

 - Microsoft Office Hame and 
Business 2010 rus OEM * 

 

ФВКМ.001005-07 - программное обеспечение 
«Конфигуратор» * 

 

 Монтажный комплект в составе:   

 - розетка кабельная 
S21KOC-P03LPHO-700S * Поставляется в случае 

отказа от кабеля питания 

ГЕО.364.126ТУ - розетка кабельная РС7ТВ * 
Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с 
табло 

АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с БД 

 Комплект ЗИП в составе:   

ОЮ0.480.003ТУ - вставка плавкая 
ВП1-1 2А 250 В 2  

 Упаковка *  

 Станция мониторинга тип 5 
в составе:  

 

ФВКМ.468166.013 Блок обработки и передачи данных 
БОП-1ТА 1 

 

АЖАХ.418266.027-
00.01 

Блок детектирования 
БДБГ-200ПД 1 Тип интерфейса RS-485 
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 Антенна GSM 900/1800 
с кабелем связи * 

 

 Электронное табло 
«Импульс-710-R-RS485» * 

Малое табло без единиц 
измерения 

 Электронное табло 
«Импульс-715-D4S-ER2-RS485» * 

Большое табло с единицами 
измерения 

ФВКМ.685631.211 Кабель питания 1 Питание БОП-1ТА 

ФВКМ.685631.282 Кабель связи с БД 1 Связь БОП-1ТА 
с БДБГ-200ПД 

ФВКМ.685631.431 Кабель связи с табло * Табло 715-D4S-ER2-RS485 
ФВКМ.685631.481 Кабель связи с табло * Табло 710-R-RS485 

ФВКМ.685631.086 Кабель связи с ПЭВМ RS-232 * Один кабель 
на пять БОП-1ТА 

 Пульт настроечный (ПН-ПК) 
в составе:  

 

 - ноутбук *  
 - Microsoft Professional rus OEM *  

 - Microsoft Office Hame and 
Business 2010 rus OEM * 

 

ФВКМ.001005-07 - программное обеспечение 
«Конфигуратор» * 

 

 Монтажный комплект в составе:   

 - розетка кабельная 
S21KOC-P03LPHO-700S * Поставляется в случае 

отказа от кабеля питания 

ГЕО.364.126ТУ - розетка кабельная РС7ТВ * 
Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с 
табло 

АВО.364.047ТУ - розетка кабельная РС10ТВ * Поставляется в случае 
отказа от кабеля связи с БД 

 Комплект ЗИП в составе:   

ОЮ0.480.003ТУ - вставка плавкая 
ВП1-1 2А 250 В 2  

 Упаковка *  

* - Наличие и количество указано на одну станцию мониторинга в соответствии с картой заказа, 
спецификацией или договором на поставку. 

Количество станций мониторинга в составе установки определяется проектом размещения точек контроля, 
предоставляемым Заказчиком. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЙ 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
СХЕМЫ РАСПАЙКИ КАБЕЛЕЙ 

 
 

 
 
 

Рисунок В.1 – Кабель 1 связи БОП с антенной 
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Рисунок В.2 – Кабель 2 связи БОП с ИРТ-М 
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Рисунок В.3 – Кабель 3 связи БОП с табло 
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Рисунок В.5 – Кабель 5 питания БОП 
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Рисунок В.6 – Кабель 6 связи БОП с адаптером RS-232/RS-485 
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Рисунок В.7 – Кабель 10 связи БОП-1ТА с ИРТ-М 
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Рисунок В.8 – Кабель 11 связи БОП-1ТА с БДМГ-200ПД 
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Рисунок В.9 – Кабель 13 питания БОП-1ТА 
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Рисунок В.10 – Кабель 14 связи БОП-1ТА с аккумуляторной батареей 
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Рисунок В.11 – Кабель 15 связи БОП-1ТА с электронным табло (тип связи RS-485) 
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Рисунок В.12 – Кабель 15 связи БОП-1ТА с электронным табло (тип связи RS-232) 
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Рисунок В.13 – Кабель 16 связи БОП-1ТА с ПЭВМ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Габаритные и присоединительные размеры основных ТС установок указаны в руководствах 
по эксплуатации технических средств. 

 
 

Рисунок Г.1 – Антенна направленная Y6 UHF (H) (для СМ) 
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Рисунок Г.2 – Антенна базовая CRX 450 B (для ЦП и СМ) 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
ПРИМЕР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

 

 
 

Рисунок Д.1 - Вид основного окна – зона наблюдения 
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Рисунок Д.2 - Информация о точке контроля 
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Рисунок Д.3 – Общая информация 
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Рисунок Д.4 - Тренд измеренной МАЭД в точке контроля 
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Рисунок Д.5 - Картографическое изображение точки контроля 
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Рисунок Д.6 - Протокол отчета измерения МАЭД за недельный период 
 


