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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации изделия. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
Блок представления информации БПИ-1Д ФВКМ.468166.021 (далее – БПИ-1Д) 

изготавливается в соответствии с требованиями ФВКМ.468166.021ТУ. 
БПИ-1Д предназначен для: 
- сбора данных с блоков детектирования, поддерживающих интерфейс RS-485 

(протокол обмена DiBUS); 
- обработки и сравнения полученных данных с установленными пороговыми уровнями; 
- взаимодействия с внешними блоками аварийной сигнализации и устройствами 

отображения; 
- отображения данных на встроенном информационном табло; 
- передачи данных в информационные каналы связи с ПЭВМ, организованными на базе 

интерфейса RS-485 (протокол обмена ModBUS). 
БПИ-1Д применяется в составе аппаратуры дозиметрического, радиометрического  

и технологического контроля на объектах атомной энергетики и радиохимического 
производства; промышленных предприятиях, использующих источники ионизирующих 
излучений; на пунктах специального и таможенного контроля и в службах экологического  
и санитарно-эпидемиологического надзора. 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 БПИ-1Д обеспечивает работу одновременно подключаемых к нему внешних 

устройств: 
- блоков детектирования (БД) ………………….…………...…………...…..…. не более 15; 
- блоков аварийной сигнализации (БАС) …………….…...…..………….....…. не более 15; 
- устройств отображения (УО) …..………..…………………………............…. не более 15. 
Примечание – Количество подключаемых устройств определяется их энергопотреблением. Для 

увеличения количества подключаемых устройств необходимо устанавливать дополнительный источник 
электропитания, например инжектор питания ИП-1. 

1.2.2 Количество независимых линий RS-485 для подключения блоков детектирования, 
блоков аварийной сигнализации, устройств отображения ……………………………………..… 4. 

1.2.3 БПИ-1Д обеспечивает отображение измерительных данных от блоков 
детектирования на встроенном информационном табло. 

1.2.4 БПИ-1Д обеспечивает сбор, обработку и передачу в информационный канал связи 
данных о величинах контролируемых параметров. 

1.2.5 БПИ-1Д обеспечивает автоматический контроль работоспособности устройств  
с выдачей информации о работоспособности (статусе состояния) во внешнюю 
информационную сеть. 

1.2.6 Время установления рабочего режима БПИ-1Д …...………….……………...… 1 мин. 
1.2.7 Время непрерывной работы БПИ-1Д …..…………..……..…...………….…......... 24 ч. 
1.2.8 Электропитание БПИ-1Д осуществляется от сети переменного тока напряжением 

22
33220

  В, частотой 5,2
5,250

  Гц. 
1.2.9 БПИ-1Д обеспечивает электропитание устройств постоянным напряжением  

+(12 1,2) В и суммарным током потребления не более 2,5 А. 
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1.2.10 Потребляемая мощность ……………….………..……..….…………....…..… 250 ВА. 
1.2.11 Рабочие условия эксплуатации: 
- диапазон температур………….……………….…………….……. от минус 20 до + 50 °С; 
- предельное значение относительной влажности ……………...……..... 98 % при +35 С; 
- атмосферное давление в диапазоне ……………………………..…. от 84,0 до 106,7 кПа; 
- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов 

соответствует типу атмосферы …..……………………………………..…………………..……..I, II. 
1.2.12 БПИ-1Д во время эксплуатации не должен подвергаться вибрационным, ударным 

и другим механическим воздействиям. 
1.2.13 По сейсмостойкости БПИ-1Д относится к категории II по НП-031-01  

и соответствует требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному 
назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 5 баллов по шкале 
MSK-64 на отметке 10 м относительно нулевой отметки. 

1.2.14 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками БПИ-1Д от проникновения твердых 
предметов и воды по ГОСТ 14254-96 …………………………………………………..……… IP54. 

1.2.15 По влиянию на безопасность БПИ-1Д относится к элементам нормальной 
эксплуатации класса безопасности 4 в соответствии с ОПБ-88/97. 

1.2.16 БПИ-1Д устойчив к воздействию электромагнитных помех в соответствии  
с ГОСТ 32137-2013 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. 

1.2.17 БПИ-1Д сохраняет работоспособность при воздействии фонового гамма-
излучения 10 мЗв в течение 10 мин. 

1.2.18 По степени защиты от поражения электрическим током БПИ-1Д относится  
к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.2.19 По противопожарным свойствам БПИ-1Д соответствует ГОСТ 12.1.004-91  
с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. 

1.2.20 БПИ-1Д стоек к воздействию дезактивирующих растворов: 
- едкий натр (NaOH) – 50 г/л, перманганат калия (KMnO4) – 5 г/л; 
- щавелевая кислота (H2C2O4) – 10 ÷ 30 г/л, азотная кислота (НNО3) – 1 г/л; 
- 5 %-ный раствор лимонной кислоты в этиловом спирте С2Н5ОН (плотности 96 %). 
1.2.21 Масса БПИ-1Д …………...…..........……...………….……………..…… не более 6 кг. 
1.2.22 Габаритные размеры БПИ-1Д ……………..…...………... не более 296248118 мм. 
1.2.23 Средняя наработка БПИ-1Д на отказ ….…………….….……………….….. 10 000 ч. 
1.2.24 Средний срок службы БПИ-1Д ………………...…………………………...…. 5 лет, 

при условии замены узлов, выработавших свой ресурс. 
 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 В комплекте с БПИ-1Д поставляются: 
- кабель питания, подключенный к БПИ-1Д через кабельный ввод «~220В 50Гц 250ВА»  

на нижней панели БПИ-1Д; 
- кабель связи USB; 
- заглушки для неиспользуемых кабельных вводов. 
 
1.4 Устройство и работа изделия 
1.4.1 БПИ-1Д представляет собой функционально и конструктивно законченное 

устройство в пластиковом корпусе с алюминиевым основанием и пластиковой прозрачной 
крышкой. 

Внешний вид БПИ-1Д представлен на рисунке 1.1, габаритные и присоединительные 
размеры – в приложении А. 
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Рисунок 1.1 – Внешний вид БПИ-1Д 
 

1.4.1.1 За прозрачной крышкой на лицевой панели БПИ-1Д расположены: 
- информационное табло; 
- кнопка «СЕТЬ» – предназначена для включения/выключения питания БПИ-1Д; 
- разъём «USB» (тип В) – предназначен для подключения к ПЭВМ для настройки 

параметров работы БПИ-1Д; 
- световой сигнализатор «СИГНАЛ» синего цвета – предназначен для привлечения 

внимания обслуживающего персонала при возникновении неустойчивой связи с блоками 
детектирования, блоками аварийной сигнализации или устройствами отображения. 

1.4.1.2 На нижней панели корпуса размещены кабельные вводы для подключения 
внешних устройств и интерфейсов: 

- гермоввод для подключения кабеля связи интерфейса RS-485 внешнего 
информационного канала связи по протоколу MODBUS, маркировка «1»; 

- четыре гермоввода для подключения блоков детектирования и/или блоков аварийной 
сигнализации и устройств отображения, маркировка «2», «3», «4», «5»; 

- гермоввод для подключения кабеля питания 220 В, 50 Гц маркировка «6», «~220В 
50Гц 250ВА». 

1.4.1.3 У нижней части корпуса есть съемная крышка, позволяющая получить доступ  
к плате внешних подключений, представленной на схеме электрической подключений 
приложения Б (рисунок Б.2): 

 
- соединитель «X35» – линия RS-485 внешнего информационного канала связи по 

протоколу MODBUS; 
- «X13» – соединитель установки джамперов для включения: 

1) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA+»  к цепи +5 В, 
2) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA-»  к цепи 0 В, 
3) резистора 120 Ом терминатора линии «RS-485»; 

- «X14» – соединитель установки джампера для отключения гальванической развязки 
интерфейса внешнего информационного канала связи по протоколу MODBUS от корпуса БПИ-1Д; 

 
- соединитель «X36» – первая линия «RS-485» подключения БД, БАС, УО; 
- «X15» – соединитель установки джамперов для включения: 

1) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA+»  к цепи +5 В, 
2) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA-»  к цепи 0 В, 
3) резистора 120 Ом терминатора линии «RS-485»; 
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- соединитель «X37» – вторая линия «RS-485» подключения БД, БАС, УО; 
- «X16» – соединитель установки джамперов для включения: 

1) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA+»  к цепи +5 В, 
2) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA-»  к цепи 0 В, 
3) резистора 120 Ом терминатора линии «RS-485»; 
 

- соединитель «X38» – третья линия «RS-485» подключения БД, БАС, УО; 
- «X17» – соединитель установки джамперов для включения: 

1) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA+»  к цепи +5 В, 
2) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA-»  к цепи 0 В, 
3) резистора 120 Ом терминатора линии «RS-485»; 
 

- соединитель «X39» – третья линия «RS-485» подключения БД, БАС, УО; 
- «X18» – соединитель установки джамперов для включения: 

1) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA+»  к цепи +5 В, 
2) резистора 680 Ом подтяжки линии «DATA-»  к цепи 0 В, 
3) резистора 120 Ом терминатора линии «RS-485»; 
 

- соединитель «X4» – подключение кабеля питания 220 В, 50 Гц; 
- «FU1» – держатель вставки плавкой ВП2Б-1В, 2 А. 
 
1.4.1.3 БПИ-1Д может быть установлен на вертикальной стене с помощью крепежных 

отверстий, размещенных по углам основания корпуса. 
1.4.2 При функционировании БПИ-1Д используется понятие «измерительного канала». 

«Измерительный канал» представляет собой набор из трех устройств с фиксированными 
сетевыми адресами: 

- блок детектирования; 
- блок аварийной сигнализации; 
- устройство отображения. 
БПИ-1Д последовательно для каждого из «измерительных каналов» производит опрос 

блока детектирования, получает данные о его состоянии и значениях измеренных величин, 
проводит сравнение полученных данных с пороговыми значениями (уставками) данного 
«измерительного канала» и отображает результаты данного анализа на блоке аварийной 
сигнализации и устройстве отображения. Пороговые значения устанавливаются при первичном 
конфигурировании БПИ-1Д посредством ПЭВМ и программного обеспечения «Конфигуратор». 

1.4.3 На информационном табло БПИ-1Д отображается: 
- общая диагностическая информация о состоянии подключенных устройств; 
- текущее время и дата; 
- численные значения измеряемых параметров; 
- значения измеряемого параметра относительно порогового уровня в виде шкалы  

с зеленой, желтой и красной зонами - расположение маркера в зеленой зоне шкалы 
свидетельствует о нормальном значении измеряемого параметра, в желтой – о превышении 
уставки первого уровня, в красной – о превышении уставки второго уровня; в случае 
превышения установленных пороговых уровней сигнал тревоги передается на блок аварийной 
сигнализации, если он подключен; 

- график изменения во времени (тренд) для измеряемой величины каждого из блоков 
детектирования. 
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1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На корпусе БПИ-1Д закреплена табличка, на которой нанесены следующие 

обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия – изготовителя (поставщика); 
- условное обозначение БПИ-1Д; 
- порядковый номер БПИ-1Д по системе нумерации предприятия изготовителя; 
- год изготовления; 
- степень защиты оболочек IP. 
1.5.2 Место и способ нанесения маркировки на БПИ-1Д соответствуют конструкторской 

документации. 
1.5.3 БПИ-1Д опломбирован в соответствии с конструкторской документацией. 
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка БПИ-1Д производится согласно требованиям категории КУ-3 по 

ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии  
с ГОСТ 9.014-2005. 

П р и м е ч а н и е  – БПИ-1Д может поставляться с вариантом защиты по типу ВЗ-10 в соответствии  
с договором на поставку. 

1.6.2 Упаковка производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой 
окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С и относительной влажностью до 80 % при 20 °С и 
содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для 
атмосферы типа I ГОСТ 15150-69. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 БПИ-1Д сохраняет свою работоспособность в условиях указанных в 1.2. 
2.1.2 При эксплуатации не допускается: 
- использование БПИ-1Д на электрических подстанциях среднего (6 – 35 кВ) и высокого 

(выше 35 кВ) напряжения; 
- использование БПИ-1Д как составных частей электрических установок значительной 

мощности; 
- подключение БПИ-1Д к контуру сигнального заземления; 
- пользование мобильными радиотелефонными системами на расстоянии менее 10 м  

от места расположения БПИ-1Д. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Для подготовки к использованию: 
- установить БПИ-1Д на рабочее место; 
- заземлить БПИ-1Д в соответствии с 3.2.4; 
- подключить все блоки и устройства, которые планируется использовать вместе с  

БПИ-1Д в соответствии со схемой электрической подключений приложения Б; 
Примечания 
1 В случае, если количество устройств, подключаемое к БПИ-1Д, по суммарному энергопотреблению 

превышает установленные для него требования, а также если суммарная длина кабеля связи превышает 
максимальное значение, определенное для интерфейса RS-485, рекомендуется дополнительно использовать 
инжектор питания ИП-1. 

2 При выборе кабеля связи БПИ-1Д с устройствами, поддерживающими интерфейс RS-485 с протоколом 
DiBUS, необходимо также учитывать удельное сопротивление кабеля связи для правильной оценки падения 
напряжения на всей длине линии. 
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- подключить БПИ-1Д к сети питания 220 В (50 Гц); 
- перевести сетевой выключатель «СЕТЬ» в положение «I» (включено). 
2.2.2 В случае, если БПИ-1Д уже сконфигурирован для работы с используемыми 

устройствами, проводится диагностика по 2.3.2, если нет – то необходимо провести задание 
типов используемых устройств по 2.4 

2.2.3 После проверки работоспособности БПИ-1Д готов к работе. 
 
2.3 Использование изделия 
2.3.1 Во время работы БПИ-1Д не требуется каких-либо действий со стороны персонала. 
2.3.2 После включения питания БПИ-1Д проводит диагностику наличия подключенных 

блоков. В случае отсутствия связи с каким либо из устройств: блоком детектирования, блоком 
аварийной сигнализации или устройством отображения, в верхней строке информационного 
табло загорается надпись «БД» или «БАС» или «УО» соответственно. 

При отсутствии связи с блоком детектирования в строке измерительного канала вместо 
измеренного значения основной величины канала отображается пиктограмма обрыва связи, как 
показано на рисунке 2.1. 

При неисправности блока детектирования вместо измеренного значения основной 
величины канала отображается надпись «НЕИСПР.». 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 
 

При отсутствии связи с блоком аварийной сигнализации слева от символа измеряемой 
величины измерительного канала появляется мигающий знак красного цвета, как показано на 
рисунке 2.2. 

 
                                                           красный 

 
                                                         желтый 

 
                                                            зеленый 

 
 
 

Рисунок 2.2 
 

При отсутствии связи с устройством отображения справа от символа измеряемой 
величины измерительного канала появляется мигающий знак красного цвета, как показано на 
рисунке 2.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 
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При отсутствии связи хотя бы с одним из устройств: блоком детектирования, блоком 
аварийной сигнализации или устройства отображения включается световой сигнализатор 
«СИГНАЛ» синего цвета на лицевой панели БПИ-1Д. 

2.3.3 Время обновления данных лежит в диапазоне от 3 до 1000 с и определяется 
пользователем в зависимости от условий работы. Изменить время обновления данных можно  
с помощью программы «Конфигуратор» после подключения БПИ-1Д к ПЭВМ через разъём 
«USB». 

 
2.4 Изменение параметров и режимов 
2.4.1 Изменение параметров БПИ-1Д можно выполнить с помощью программы 

«Конфигуратор». Список параметров, доступных для отображения и редактирования 
представлен в приложении В. 

Для изменения параметров необходимо подключить БПИ-1Д к ПЭВМ с помощью кабеля 
связи USB из комплекта поставки. Кабель связи подключается к разъему «USB» на лицевой 
панели БПИ-1Д и соответствующему разъему «USB» на ПЭВМ. Программа «Конфигуратор» 
должна быть установлена на ПЭВМ, кроме того предварительно необходимо установить 
драйвер виртуального СОМ порта. 

2.4.2 Измерение параметров производится в соответствии с руководством оператора. 
Значение каждого параметра указано либо в руководстве оператора, либо в эксплуатационной 
документации на устройство, подключенного к БПИ-1Д. Ввиду постоянного расширения 
перечня устройств, которые могут работать совместно с БПИ-1Д, данное руководство может  
не содержать сведения о параметрах некоторых устройств. 

2.4.3 После изменения параметров БПИ-1Д при помощи программы «Конфигуратор» 
можно провести диагностику состояния всех внешних блоков и устройств. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание БПИ-1Д производится с целью обеспечения его 

безопасности и работоспособности в течение всего срока эксплуатации. 
3.1.2 К обслуживанию БПИ-1Д допускается технический персонал, имеющий навыки 

работы с ПЭВМ на уровне пользователя. 
 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством по 

эксплуатации. 
3.2.2 Все работы, связанные с эксплуатацией БПИ-1Д необходимо выполнять  

в соответствии с: 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». 
3.2.3 При работе следует обращать особое внимание на состояние сетевого кабеля 

питания и выключателя – в этих местах может появиться напряжение, опасное для жизни. 
Все подключения и отключения кабелей следует производить только при выключенном 

сетевом выключателе. 
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При использовании БПИ-1Д в составе информационно-измерительных систем 
допускается «горячее» подключение и отключение кабелей, т.е. без выключения  
БПИ-1Д, при этом должно быть обеспечено подключение защитного заземления  
к соответствующей точке на БПИ-1Д и оборудовании, принимающем сигналы от БПИ-1Д. 

3.2.4 БПИ-1Д имеет два возможных способа заземления: с помощью центрального 
контакта кабельного ввода питания и с помощью винта заземления на корпусе, помеченного 
знаком защитного заземления. 

 
3.3 Порядок технического обслуживания 
3.3.1 Техническое обслуживание подразделяется на текущее техническое обслуживание 

и периодическое техническое обслуживание. 
3.3.2 Текущее техническое обслуживание 
3.3.2.1 Текущее техническое обслуживание производится при регулярной эксплуатации 

и состоит в осмотре БПИ-1Д для своевременного обнаружения и устранения факторов, которые 
могут повлиять на его работоспособность и безопасность. 

3.3.2.2 Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего 
технического обслуживания: 

- визуальный осмотр …………………………………….……………..…….. 1 раз в месяц; 
- внешняя чистка (дезактивация) ……………………………..………...…… 1 раз в месяц. 
3.3.2.3 Визуальный осмотр производится не реже одного раза в месяц и при каждой 

операции подключения или отключения устройств. 
При визуальном осмотре определяется состояние кабелей, разъемов и надежность 

крепления БПИ-1Д. 
3.3.2.4 Дезактивация БПИ-1Д проводится в соответствии с регламентом работ, 

действующем на предприятии, но не реже 1 раза в месяц: 
- наружные поверхности БПИ-1Д дезактивируются растворами 1) и 2) по 1.2.20, после 

обработки поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо 
обтереть поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить 
фильтровальной бумагой; 

- разъемы кабельных выводов дезактивируются раствором 3) по 1.2.20, дополнительной 
обработки дистиллированной водой и просушки фильтровальной бумагой не требуется. 

Сухая чистка проводится с любой периодичностью. 
При проведении дезактивации и сухой чистки БПИ-1Д должен быть отключен от сети 

питания. 
3.3.3 Периодическое техническое обслуживание 
БПИ-1Д не является средством измерения и не подлежит поверке. Однако, устройства 

детектирования, подключаемые к БПИ-1Д, должны быть поверены в порядке, установленном  
в руководствах по эксплуатации на данные устройства. 

 
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
4.1 Текущий ремонт БПИ-1Д заключается в восстановлении поврежденных кабелей  

и ответных частей разъемов. 
Узлы, вышедшие из строя, подлежат ремонту или замене на предприятии-изготовителе. 
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5 ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 БПИ-1Д до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом  

и вентилируемом складе: 
- в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности до 80 % 
при +25 С; 

- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности до 80 % при +25 С. 

5.2 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 БПИ-1Д. 
 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
6.1 БПИ-1Д в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми 

видами транспорта на любые расстояния: 
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке открытым автотранспортом ящики с БПИ-1Д должны быть накрыты 

водонепроницаемым материалом; 
- при перевозке воздушным транспортом ящики с БПИ-1Д должны быть размещены  

в герметичном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом ящики с БПИ-1Д должны быть 

размещены в трюме. 
6.2 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 
6.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 

транспортной таре. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ БПИ-1Д не должен подвергаться воздействию 

атмосферных осадков. 
6.4 Условия транспортирования: 
- температура …………………………………….….……….....…… от минус 50 до +50 °С; 
- влажность …………………………………..…………………...…..… до 98 % при +35 °С; 
- синусоидальные вибрации …..……………………..……..………...………. от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1 По истечении полного срока службы БПИ-1Д (его составных частей), перед 

отправкой на ремонт необходимо провести обследование на наличие радиоактивного 
загрязнения поверхностей. Критерии для принятия решения о дезактивации и дальнейшем 
использовании изложены в разделе 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.2 Дезактивацию следует проводить в соответствии с 3.3.2 в тех случаях, когда уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей БПИ-1Д (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. 

7.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о 
дальнейшем использовании БПИ-1Д, загрязненного неизвестными гамма-излучающими 
радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 
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7.4 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 БПИ-1Д предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). 

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

7.5 БПИ-1Д, допущенный к применению после дезактивации, подлежит ремонту или 
замене в случае выхода из строя. Непригодный для дальнейшей эксплуатации БПИ-1Д, уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей которого не превышает допустимых значений, 
должен быть демонтирован, чтобы исключить возможность его дальнейшего использования, и 
направлен на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов. 

БПИ-1Д с истекшим сроком службы, допущенный к использованию после дезактивации, 
подвергается обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом 
состоянии БПИ-1Д подлежит определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

 
 

 
 
 

Рисунок Б.1 - Кабельные вводы БПИ-1Д 
для подключения внешних устройств и интерфейсов 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 

И РЕДАКТИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «КОНФИГУРАТОР» 
 
 

Перечень доступных страниц(вкладок) конфигурирования: 
- Общие; 
- Измерение; 
- Датчики; 
- БАС; 
- Табло; 
- Уставки; 
- Служебное; 
- Сеть. 
 
Примечание – Вкладка «Служебное» отображается только после перевода программы в режим 

расширенного доступа. По умолчанию, она является скрытой. 
 
Вкладка «Общие» 
Содержит общие сведения о БПИ-1Д и включает следующие параметры: 
Серийный номер – серийный номер подключенного БПИ-1Д. 
Статус устройства – число, определяющее наличие связи с блоками подключенными  

к БПИ-1Д, а также работоспособность или неисправность отдельных узлов БПИ-1Д и его 
побитовая расшифровка. Выявленные неисправности автоматически отмечаются «галочками». 

Версия программного обеспечения – номер версии внутреннего программного 
обеспечения БПИ-1Д. 

Версия конструктива прибора – номер версии аппаратной платформы подключенного 
БПИ-1Д. 

 
Вкладка «Измерение» 
Содержит результаты измерений производимых блоками детектирования, 

опрашиваемыми БПИ-1Д. Вкладка содержит следующие параметры для каналов от 1 до 15: 
STATUS – число, определяющее состояние блока детектирования. При отсутствии связи 

с БД  STATUS = 255. 
VALUE – Значение измеренной величины для БД данного канала. 
VARIANT – Значение неопределенности измеряемой величины для БД данного канала. 
 
Вкладка «Датчики» содержит настраиваемые параметры для блоков детектирования 

для каналов от 1 до 15: 
ACT (Подключен) – флаг наличия. 0 – датчик отключен. 1 – датчик подключен. 
ADDR (DiBUS Адрес) – Значение сетевого адреса БД. Состоит из трех чисел, например: 

4.17.177. 
 
Вкладка «БАС» 
Содержит настраиваемые параметры для блоков аварийной сигнализации для каналов от 

1 до 15: 
ACT (Подключен) – флаг наличия. 0 – БАС отключен. 1 – БАС подключен. 
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ADDR (DiBUS Адрес) – Значение сетевого адреса БАС. Состоит из трех чисел, 
например: 11.11.17. 

 
Вкладка «Табло» содержит настраиваемые параметры для табло отображения 

информации для каналов от 1 до 15: 
ACT (Подключен) – флаг наличия. 0 – Табло отключено. 1 – Табло подключено. 
ADDR (DiBUS Адрес) – Значение сетевого адреса БАС. Состоит из трех чисел, 

например: 11.11.17. 
 
Вкладка «Уставки» 
Содержит значения пороговых уставок. Вкладка содержит следующие параметры для 

каналов от 1 до 15: 
ALARM1 (Желтый сигнал) – значение измеренной БД величины, соответствующее 

пороговой уставке первого уровня (предупредительной). 
ALARM2 (Красный сигнал) – значение измеренной БД величины, соответствующее 

пороговой уставке второго уровня (аварийной). 
ALARMDC (Реле) – пороговое значение измеренной БД величины при котором должно 

происходить замыкание/размыкание сухого контакта. 
 
Вкладка «Служебное» 
Данная вкладка отображается только после перевода программы в режим расширенного 

доступа. Содержит следующие параметры: 
Период опроса датчиков – интервал в секундах периодичности опроса блоков 

детектирования. 
Слово конфигурации 1 – битовое поле настроек блока: 
- Звуковая сигнализация - при использовании БАС с наличием звуковой сигнализации 

при достижении измеренных значений предупредительной или аварийной уставок будет 
включаться звуковая сигнализация. 


