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Назначение 

РАИСПЭМ предназначена для осуществления непрерывного контроля радиационного 

фона и концентраций вредных химических веществ в атмосферном воздухе селитебной (жилой) 

зоны города и на границе санитарно-защитной зоны потенциально-опасных промышленных 

предприятий города. 

Данный документ предназначен для ознакомления с основными принципами работы 

системы РАИСПЭМ. Более подробная информация по отдельным вопросам приводится в 

эксплуатационной документации на РАИСПЭМ. 
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Перечень эксплуатационной документации РАИСПЭМ. 

 Документация общая 

САУТ.411713.010 ВЭ Ведомость эксплуатационных документов 

САУТ.411713.010 С1 Схема структурная 

САУТ.411713.010 Э4 Схема электрическая соединений 

САУТ.411713.010 ПЭ4 Перечень элементов 

  

 Документация на составные части изделия 

 

Комплект эксплуатационной документации АПК ОХВ САУТ.466451.201: 

САУТ.466451.201 ВЭ Автоматический пост контроля ОХВ. Ведомость 

эксплуатационных документов 

САУТ.466451.201 РЭ Руководство по эксплуатации 

САУТ.466451.201 ГЧ Габаритный чертеж 

САУТ.466451.201 Э4 Схема электрическая соединений 

САУТ.466451.201 ПЭ4 Перечень элементов 

  

Комплект эксплуатационной документации АПК метео САУТ.466451.202: 

САУТ.466451.202 ВЭ Автоматический пост контроля метеорологических параметров. 

Ведомость эксплуатационных документов 

САУТ.466451.202 РЭ Руководство по эксплуатации 

САУТ.466451.202 ГЧ Габаритный чертеж 

САУТ.466451.202 Э4 Схема электрическая соединений 

САУТ.466451.202 ПЭ4 Перечень элементов 

  

Комплект эксплуатационной документации АПК УВ САУТ.466451.203: 

САУТ.466451.203 ВЭ Автоматический пост контроля уровня воды. Ведомость 

эксплуатационных документов 

САУТ.466451.203 РЭ Руководство по эксплуатации 

САУТ.466451.203 ГЧ Габаритный чертеж 

САУТ.466451.203 Э4 Схема электрическая соединений 

САУТ.466451.203 ПЭ4 Перечень элементов 

  

 Базовая приемная станция SkyLINK. SkyLINK-Receiver. 

Руководство пользователя  

 

 Измеритель мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

Content/ESKD/VED%20dokum.pdf
Content/ESKD/C1%20schema.pdf
Content/ESKD/E4%20schema.pdf
Content/ESKD/PE%20perechen.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/Gabarit.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/E4%20schema.pdf
Content/ESKD/APK%20OXB/PE4.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/Gabarit.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/E4%20schema.pdf
Content/ESKD/APK%20Meteo/PE4.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/VED.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/Gabarit.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/E4%20schema.pdf
Content/ESKD/APK%20UV/PE4.pdf
Content/ESKD/SkyLINK/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/SkyLINK/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/GammaTracer/Rukovodstvo.pdf
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излучения GammaTRACER-01 РЭ. Руководство по 

эксплуатации 

 

 Дозиметр MiniTRACE Gamma Radio. Руководство по 

эксплуатации 

 

САУТ.00076-01 34 01 "ПО "САП Мониторинг". ПО АРМ оператора" Руководство 

оператора 

САУТ.00081-01 34 01 "ПО "САП Мониторинг". ПО АРМ удаленных пользователей" 

Руководство оператора 

  

САУТ.411713.010 ЗИ Комплект ЗИП-О РАИСПЭМ. Ведомость ЗИП 

  

Content/ESKD/GammaTracer/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/GammaTracer/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/MiniTrace/Rukovodstvo.pdf
Content/ESKD/MiniTrace/Rukovodstvo.pdf
Content/ESPD/ARM%20operator.pdf
Content/ESPD/ARM%20operator.pdf
Content/ESPD/ARM%20udal.pdf
Content/ESPD/ARM%20udal.pdf
Content/ESKD/Ved%20zip.pdf
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Функции РАИСПЭМ: 

 автоматическое непрерывное измерение концентраций вредных химических веществ на 

постах контроля в атмосферном воздухе селитебной (жилой) зоны города и на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) потенциально-опасных промышленных предприятий города; 

 автоматическое непрерывное измерение радиационных параметров (амбиентного 

эквивалента мощности дозы гамма-излучения) и метеорологических параметров в атмосферном 

воздухе селитебной (жилой) зоны города и на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

потенциально-опасных промышленных предприятий города; 

 автоматическое непрерывное измерение гидрологических параметров (уровень водной 

поверхности рек и водных бассейнов города). 
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Основные технические характеристики  

Наименование параметра Значение 

Количество измерительных каналов 73 

  

Диапазоны измерения:  

 Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения от 2х10
-8

 до 10
-2

  Зв/ч 

 Концентрация сернистого ангидрида (SO2) от 0,02– 5,0 мг/м3 

 Концентрация диоксида азота (NO2) от 0,02 мг/м
3
 до 2 мг/м

3
 

 Концентрация оксида углерода (СО) от 1 мг/м
3
 до 50 мг/м

3
 

 Концентрация суммарных углеводородов (∑CXHY) от 1 мг/м
3 
до 200 мг/м

3
 

 Концентрация формальдегида (HCOH) от 0,015 мг/м
3
 до 1,0 мг/м

3
 

 Концентрация хлористого водорода (HCl) от 0,05 мг/м
3
 до 2,0 мг/м

3
 

 Концентрация хлора (Cl2) от 0,02 мг/м
3
 до 1,0 мг/м

3
 

 Концентрация фтористого водорода (HF) от 0,003 мг/м
3
 до 0,5 мг/м

3
 

 Скорость ветра от 0,2 м/с до 60 м/с 

 Направление ветра от 0° до 360° 

 Температура воздуха от минус 50°С до 50°С 

 Относительная влажность от 1% до 100% 

 Атмосферное давление от 600 гПа до 1100 гПа 

 Количество осадков (суммарное накопление) не менее 1000  

 Уровень (расстояние до поверхности) воды в водоеме от 1 м до 25,0 м 

  

Параметры электропитания:  

 напряжение переменного тока, В от 187 до 242 

 частота сети переменного тока, Гц от 49 до 51 

  

Условия эксплуатации:  

 для автоматических постов контроля, размещаемых на 

границе СЗЗ потенцально-опасных промышленных 

предприятий и селитебной (жилой) зоны города, °С 

 

от минус 50 до 50 

 для оборудования постов, устанавливаемого в помещениях, °С  

от 10 до 35 

  

Показатели надежности:  

 средняя наработка на отказ, час 10000 

 средний срок службы, лет 10 

  

Режим работы: круглосуточный, 

непрерывный 



  ОАО «Союзатомприбор» 127083, Москва, Россия, ул. Верхняя Масловка, д. 10, стр. 4 

Тел.   +7 499 502 51 51    http://www.sapmonitoring.ru 

8 

Меры безопасности 

К работе с техническими и программными средствами РАИСПЭМ может быть допущен 

персонал: 

 прошедший инструктаж по вопросам охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и 

имеющий группу по электробезопасности не ниже III согласно РД 153-34.0-03.150-00; 

 имеющий знания и навыки работы с вычислительной техникой; 

 изучивший настоящее руководство, руководство пользователя на ПЭВМ, руководства 

по эксплуатации на средства измерительной техники, а также на другие технические 

средства, входящие в состав РАИСПЭМ. 

После подачи электропитания на технические средства РАИСПЭМ не разрешается 

подключать и отключать соединители, подсоединенные согласно электрической схеме 

оборудования, менять предохранители, лампы индикации и освещения. 

Монтажные, профилактические и ремонтные работы на оборудовании РАИСПЭМ следует 

производить при снятом электропитании.  

Не разрешается включать без заземления оборудование системы. 

Электронное оборудование и инструменты, необходимые при техническом обслуживании и 

ремонте системы, также должны быть заземлены, если это требуется в руководстве по 

эксплуатации на них. 

При работах, проводимых на рабочих местах РАИСПЭМ, необходимо соблюдать требования 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями и инструкциями, действующими на 

объектах г. Усть-Каменогорск. 

При обнаружении дыма или запаха гари необходимо немедленно снять напряжение питания 

и принять меры к выявлению причин и устранению последствий неисправностей. 
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Состав 

РАИСПЭМ представляет собой автоматизированную двухуровневую информационно-

измерительную систему с централизованным управлением и распределѐнной организацией 

сбора и обработки информации.  

РАИСПЭМ структурно состоит из следующих составных частей: 

 Подсистема верхнего уровня; 

 Программно-технический комплекс нижнего уровня. 

Структурная схема РАИСПЭМ представлена в САУТ.411713.010 С1 «Схема структурная». 

 

Content/ESKD/C1%20schema.pdf


  ОАО «Союзатомприбор» 127083, Москва, Россия, ул. Верхняя Масловка, д. 10, стр. 4 

Тел.   +7 499 502 51 51    http://www.sapmonitoring.ru 

10 

Подсистема верхнего уровня 

В состав оборудования подсистемы верхнего уровня входят следующие устройства: 

 оборудование приема радиосигналов по каналу SkyLINK; 

 оборудование подсистемы обработки, хранения и передачи данных; 

 оборудование подсистемы отображения и регистрации данных; 

 оборудование подсистемы инженерной поддержки. 

 

Оборудование верхнего уровня территориально расположено в помещениях телецентра, 

акимата г. Усть-Каменогорска, центра экологического мониторинга акимата 

г. Усть-Каменогорска. 

На рабочих местах верхнего уровня отображается вся информация РАИСПЭМ. 
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Оборудование приема радиосигналов по каналу SkyLINK 

Обеспечивает прием пакетов данных от оборудования нижнего уровня, их преобразование и 

выдачу для хранения и обработки. 

 

 

Антенна дипольная  – 2 шт. 

 

Высокочастотный преобразователь UHF 

Downconverter – 1 шт. 

 

Комплект молниезащиты в конструктиве LTPT-

box – 1 шт. 

 

Базовая приемная станция SkyLINK-Receiver – 

1 шт. 

 

Оборудование приема радиосигналов от постов контроля нижнего уровня размещается на 

крыше и в помещении телецентра. 
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Оборудование подсистемы обработки, хранения и передачи данных 

Подсистема обеспечивает автоматический сбор, обработку поступающих протоколов 

измерения и импорта в базу данных, обработку данных для представления, обмен информацией со 

смежными системами. Подсистема состоит из двух серверов. 

 

 

 

 

19  передвижной 

монтажный каркас – 1 шт. 

 

Монитор LCD 19" Samsung 

E1920N  – 1 шт. 

 

Сервер БД  HP Proliant DL 

380 G7, Xeon E5620 HDD 

(2x72GB)x3, ОЗУ 6 GB  – 

1 шт. 

 

Коммутатор АТ-GS 900/8 – 

1 шт. 

 

Источник бесперебойного 

питания APC SmartUPS 

1000  – 1 шт. 

Оборудование сервера размещается в помещении телецентра. 

http://www.rj45.ru/images/product_images/popup_images/1668_0.jpg
http://protoria.ua/img/products/22192/7828.bmp
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Монитор TFT Samsung 943 Bw  – 1 шт. 

 

Сервер приложений HP ML350T06 

E5520 QC2.26 GHz 3x2GB SFF HP 2,5 

146GB 15Krpm SAS 6Gb/s   – 1 шт. 

 

Концентратор Linksys Cisco SLM224GT  

– 1 шт. 

 

APC Smart-UPS 1500VA – 1 шт. 

Оборудование сервера размещается в помещении Центра экологического мониторинга 

акимата г. Усть-Каменогорск. 

javascript:%20ShowPhoto('http://img.merlion.ru/items/514683_v01_b.jpg',%20312,%20511);
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Оборудование подсистемы отображения и регистрации данных 

АРМы обеспечивают представление информации о контролируемых параметрах РАИСПЭМ 

в удобном для восприятия виде: технологических мнемосхем, графиков, таблиц, текстовых 

сообщений. 

 

АРМ на базе рабочей станции HP 7200Elite 

MT  с TFT монитором HP LP2475w, 24" – 3 

шт. 

 

АРМ на базе рабочей станции HP 8200E 

CMT с  четырьмя TFT мониторами HP 

LP2475w, 24" – 1 шт. 

 

Принтер HP LaserJet P2055 – 2 шт. 

 

Сетевой принтер Samsung CLP-620 ND  – 1 шт. 

 

АРМы размещаются в помещениях акимата и Центра экологического мониторинга акимата 

г. Усть-Каменогорск. 
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Оборудование подсистемы инженерной поддержки 

Подсистема инженерной поддержки обеспечивает реализацию задачи сервисной поддержки 

вычислительного, радиопередающего и измерительного оборудования. 

Оборудование подсистемы инженерной поддержки предназначено для настройки, 

конфигурирования и проведения работ по поверке комплексного компонента измерительных 

каналов системы РАИСПЭМ. 

 

 

Ноутбук НР ProBook 4520s с 

предустановленным ПО «DataEXPERT»– 1 шт. 

 

Устройство сопряжения DataGATE-

Embedded WEB Server – 1 шт. 
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Программно-технический комплекс нижнего уровня 

Вся территория контроля РАИСПЭМ состоит из следующих зон: 

 Автоматические посты контроля опасных химических веществ в СЗЗ и жилой зоне; 

 Автоматические посты контроля метеорологических параметров; 

 Автоматический пост контроля уровня воды; 

 Автоматические посты радиационного контроля. 
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Состав НУ 

Перечень и места расположения точек контроля приведен в таблице: 

№ точки контроля Место расположения точек контроля 

01001 - 01009 Школа, Защита, Вокзал, ВКГТУ, Магазин, Базар, Бани, 

Водоканал, Гаражи 

01010, 010014, 01015 ДС Даниэль, ВКГТУ, Синетик 

01011, 01012 Грейдерная, Маг. Даниэль 

01013 Мост 

02001 – 02003 Переносные посты 
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Автоматические посты химического контроля в санитарно-защитной зоне и жилой 

зоне 

Точки контроля 01001 - 01007. Для измерения значений концентраций вредных 

химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест применяется 

многокомпонентный газоанализатор «Сенсис-400». 

SO2SO2

Сенсис-400Сенсис-400

УТПУТП

~220В
COCO

CxHyCxHy

HCOHHCOH

HClHCl

 

Т.к. №01001 - 01007 
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Точка контроля 01008. Для измерения значений концентраций вредных химических 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест применяется многокомпонентный 

газоанализатор «Сенсис-400». 

SO2SO2

Сенсис-400Сенсис-400

УТПУТП

~220В
COCO

CxHyCxHy

HCOHHCOH

Cl2Cl2

 

Т.к. №01008 
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Точка контроля 01009. Для измерения значений концентраций вредных химических 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест применяется многокомпонентный 

газоанализатор «Сенсис-400». 

SO2SO2

Сенсис-400Сенсис-400

УТПУТП

~220В
COCO

CxHyCxHy

HCOHHCOH

CFCF

 

Т.к. №01009 
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Автоматические посты радиационного контроля 

Точки контроля 01010, 01014, 01015, 02001-02003. Датчики МЭД GammaTracer и 

MiniTRACE имеют встроенный радиомодем, с помощью которого информация о состоянии 

мощности эквивалентной дозы поступает в РАИСПЭМ. 

 

Т.к. №№01010, 01014, 01015 

 

Т. к. №№02001 - 02003 
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Автоматические посты контроля метеорологических параметров 

Точки контроля 01011, 01012, грейдерная, маг. Даниэль. Для измерения 

метеорологических параметров в применяется метеорологическая станция WXT520. 

~220В

Питание 

24В

 /RS-485

Метеорологическая 

станция WXT-520

Метеорологическая 

станция WXT-520

УТПУТП

 

Т.к. №01011, 01012 
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Автоматический пост контроля уровня воды 

Точка контроля 01013, мост. Для измерения уровня воды в реке применяется радарный 

уровнемер OTT RLS.  

Питание 12В

 /RS-485

Радарный 

уровнемер 

OTT RLS

Радарный 

уровнемер 

OTT RLS

~220В

УТПУТП

 

Т.к. №01013 
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Интерфейс оператора 

Видеокадры 

Элементы видеокадров РАИСПЭМ: 

1) Заголовок окна; 

2) Панель инструментов ; 

3) Мнемосхема РАИСПЭМ ; 

4) Панель отображения «Состояние РАИСПЭМ» ; 

5) Панель отображения информации ; 

6) Панель «Сообщения» ; 

7) Строка состояния. 

 

 

Заголовок окна отображает логотип и название программы. 

 

 

Панель инструментов позволяет управлять мнемосхемами, вызывать другие программы, 

отображать справки. Панель инструментов содержит пиктограммы функций и программ, 

разделенные  вертикальными разделителями. 
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Мнемосхема РАИСПЭМ выполнена в виде схематического изображения контролируемой 

территории с обозначением на ней элементов контроля. Элементы контроля выделены цветом, 

соответствующим его текущему состоянию. Выбор любого элемента системы означает, что будут 

отображаться данные по данному выбранному элементу. 

 

 

Панель отображения «Состояние РАИСПЭМ» содержит информацию о текущем времени; 

времени измерения; состоянии радиационной обстановки с ее цветовой индикацией; состоянии 

химической обстановки с ее цветовой индикацией; состоянии гидрологической обстановки с ее 

цветовой индикацией; состоянии диагностики ТС с ее цветовой индикацией. 

 

 

Панель отображения информации представлена в виде закладок: 

 «Общие данные»; 

 «Измерения»; 

 «Диагностика ТС»; 

 «На карте». 
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Переключение закладок осуществляется стандартным образом – щелчком мышки. 

 

Панель «Сообщения» отображает 7 последних сообщений. Структурно сообщения 

оператору представлены в виде таблицы: 

 

Сообщения сопровождаются световой индикацией. Сообщения об авариях приоритетнее 

сообщений о предупреждениях. Предусмотрена следующая цветовая сигнализация: 

 желтый цвет  - предупреждение оператору; 

 красный цвет - сообщение об аварии. 

 

Строка состояния имеет области индикации: 
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 «состояние приемника» — отображает состояние SkyLink Receiver; 

 «состояние сервера» — отображает состояние серверной части программы; 

 «состояние БД» — отображает состояние базы данных; 

  «ожидание данных» — таймер времени после последнего обмена с серверной частью 

программы. 

 

По мере поступления информации информационное содержание и цветовая индикация 

фрагментов видеокадра будут меняться. 

Видеокадры РАИСПЭМ имеют иерархическую структуру и позволяют осуществлять 

навигацию от общего к частному. 
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Просмотр информации точек контроля РАИСПЭМ 

Перейти на главную страницу с помощью кнопки «Главная» на панели инструментов: 

 

На главном видеокадре с помощью мыши выбрать интересующую точку контроля. 

 

 

В отдельную область мнемосхемы вынесен  элементы контроля «Переносные ТК» и Город. 

Элемент контроля «Переносные ТК» отображает информацию по точкам контроля 02001-

02003. 
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На видеокадрах отображается как обобщенная информация по выбранному объекту, так и 

детальная информация по каждой точке контроля выбранного объекта. 

На панели отображения состояния РАИСПЭМ выводится цветовая индикация, позволяющая 

оценивать обобщенные параметры контролируемой обстановки и функционирования системы. 

 

Цвета индикаторов состояния радиационной и химической обстановок соответствует 

следующим типам подсветки: 

 серый - отсутствие данных, параметр не сформирован; 

 зеленый - норма; 

 желтый  - предупреждение; 

 красный - авария. 

Цветовая индикация диагностики ТС соответствует следующим типам подсветки: 

 серый - отсутствие данных, параметр не сформирован; 

 зеленый - ТС функционируют нормально; 

 желтый – обнаружены сбои и отказы  в работе ТС. 
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В панели отображения информации на вкладке «Общие данные» отображаются цветовые 

индикаторы обобщенного состояния радиационных и/или химических параметров, состояния ТС 

данной точки контроля.  

 

 

На вкладке «Измерения» отображаются наименования и значения измеряемых параметров 

данной точки контроля. Также на этой вкладке с помощью кнопки «Архив» можно сделать 

выборку тех параметров, которые необходимо просмотреть с помощью программы «Архив». 
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На вкладке «Диагностика ТС» отображается состояние технических средств данной точки 

контроля. 

 

 

Вкладка «На карте» отображает местоположения объекта контроля на карте. 

 

Внизу карты содержится справочная информация о местоположении объекта контроля. 
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Переключение закладок осуществляется стандартным образом – щелчком мышки. 

При вызове главной страницы панель отображения информации содержит данные в части 

всей РАИСПЭМ, при вызове требуемой ТК на структуре системы панель отображения 

информации содержит данные о запрашиваемой ТК. 

 

Просмотр сообщений РАИСПЭМ 

Для просмотра и документирования аварийных сообщений РАИСПЭМ необходимо перейти 

в режим «Сообщения». 

На основном видеокадре РАИСПЭМ на панели управления выбрать пункт «Сообщения». 

 

Появившееся окно функционально разделено вертикальным сплиттером (подвижная линия 

раздела окон) на две части: 

 левая — окно управления отображением информации в таблице сообщений; 

 правая — таблица сообщений.  

 



  ОАО «Союзатомприбор» 127083, Москва, Россия, ул. Верхняя Масловка, д. 10, стр. 4 

Тел.   +7 499 502 51 51    http://www.sapmonitoring.ru 

33 

Для получения таблицы сообщений выбрать параметр(-ы) из списка в левой части, задать 

тип и интервал выборки данных, нажать пункт меню «отобразить». 

Сообщения сопровождаются следующими данными: меткой времени и даты; признаком 

квитирования; признаком состояния. 

Таблица сообщений поддерживает функции сортировки, фильтрации, поиска. 

При необходимости поиска искомого параметра нажать кнопку «Поиск». 

Поиск производится по совпадению начальной последовательности символов в поле «Строка 

поиска» и начальной последовательности символов в дереве системы после нажатия кнопки 

«Искать». В окне поиска отображается наименование параметра, который был выбран в дереве 

системы. Текст в окне можно изменить. 

 

В окне предусмотрены опции условия поиска: 

 найти и отметить — на выбранном объекте устанавливается птичка в поле выбора; 

 найти и снять отметку — на выбранном объекте снимается птичка в поле выбора; 

 поиск — поиск объект без последующих действий. 

 

Полученную итоговую таблицу сообщений можно вывести на печать. 
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Просмотр архивов РАИСПЭМ 

Для отображения данных, представленных в виде отчета, на основном видеокадре 

РАИСПЭМ на панели управления выбрать пункт «Архивы». 

 

В появившемся окне программы выбрать пункт меню «Отчеты - Открыть». 

 

Диалог «Открыть отчѐт» функционально разделѐн на две таблицы: 

 Список отчетов – список наименований шаблонов отчета для выбора. 

 Список параметров в отчете – список параметров выбранного из верхнего списка 

шаблона с описанием их представления в графике. 

 

Из предоставленного списка выбрать нужный тип и, установив интервал выборки и единицы 

измерения, открыть отчет. 
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Отчет предоставляется в виде таблиц и графиков, переключение между ними производится 

путем выбора соответствующей закладки окна. 

Вкладка «Таблица» отображает данные в виде таблицы, в строке которой в заданном порядке 

отображаются значения выбранных параметров; каждая строка сопровождается меткой времени. 

 

Первая колонка таблицы отчѐта – время формирования данных в строке, в последующих 

колонках, в порядке заданном в шаблоне, отображаются измерения, полученные на 

соответствующую дату. 

В табличной форме состояние параметра (норма, предупреждение, авария и достоверность) 

обозначаются соответствующим цветом фона ячейки: 

 норма - белым; 

 предупреждение - желтый; 

 авария - красный; 

 недостоверность данных – серым. 
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Вкладка «График» отображает данные в виде линейного графика, где на левой оси 

отображаются значения параметров, а на нижней - время заданного интервала 

 

В режиме отображения в форме графика однотипные параметры объединяются в группы для 

представления на одном графике. Пунктирными линиями определяются границы состояний 

группы параметров. На таком графике наглядно видно состояние системы в части группы 

параметров. 

Для получения более подробного графика при больших интервалах выборки нужно выбрать 

интервал масштабирования. 

Также выбор архивных данных параметра для просмотра можно осуществлять с главной 

страницы РАИСПЭМ на панели отображения информации на вкладках «Измерения», 

«Диагностика ТС». Для выбора параметров для просмотра осуществляется путем установки « » 

в соответствующую параметру ячейку. Отображение архива параметров по выбранным данным 

осуществляется после нажатия на кнопку «Архив». 

 

Детальное описание прикладного ПО РАИСПЭМ, его назначение, возможности программы, 

структура прикладного ПО; порядок выполнения программного обеспечения; сообщения 

оператору приведены в Руководстве оператора САУТ.00076-01 34 01. 

 

Content/ESPD/ARM%20operator.pdf
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Краткие характеристики датчиков 

Измеритель мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения GammaTRACER 

basic 

GammaTRACER Basic предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения H*(10), записи измеренных значений в встроенную энергонезависимую память, и передачи 

измеренных значений по цифровому интерфейсу. Измеритель оснащен встроенными литиевыми батареями, 

которые обеспечивают простоту установки на объекте контроля и длительное автономное 

функционирование.  

Оснащенный радиомодулем SkyLYNK, GammaTRACER Basic обеспечивает передачу результатов 

измерений по радиоканалу SkyLINK на расстояние до 100 км от удаленного компьютера. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики GammaTRACER basic 

Измеряемая  величина  мощность 

амбиентного 

эквивалента дозы 

гамма-излучения 

H*(10) (МЭД) 

Диапазон  измерения  2х10
-8

 ... 1х10
-2

 Зв/ч 

Пределы допускаемой основной относительной 

погрешности измерения (Р=95%) 

- при 120-минутном цикле измерения  

- при 1-минутном цикле измерения 

 

 

± 20 (1+0,2/Н)% 

± 25 (1+2/Н)%, 

где Н - измеренное 

значение, в мкЗв/ч 

Диапазон  энергий гамма-излучения  50 - 1250 кЭв 

Энергетическая зависимость чувствительности, не 

более 

± 30% 

Напряжение питания от батарей 7,5 В 

Пределы допускаемых дополнительных 

погрешностей: 

 

- при изменении температуры от -20 до +60ОС и 

относительной влажности от 0 до 100% 

± 10% 

- при изменении атмосферного давления от 85 до 105 

кПа 

± 10% 

- при изменении напряжения питания от 5 до 8 В ± 5% 

Время непрерывной работы от одного комплекта 

батарей, не менее 

5 лет 

Допустимый диапазон температур при эксплуатации -40 ... +70°С 

Максимальное количество результатов измерений, 

сохраняемых во внешней памяти 

12800 шт. 

Габаритные размеры  измерителя (длина Х диаметр) 665 мм Х 60 мм 

Масса измерителя, не более 1,2 кг 

Рабочая частота радиомодуля  SkyLINK 459,55 МГц 
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Газоанализатор «СЕНСИС-400» 

Газоанализатор с принудительным отбором проб воздуха предназначен для измерения концентраций 

содержания вредных и загрязняющих веществ в воздухе. 

В конструкции газоанализатора используется блочно-модульный принцип построения с применением 

современной электронной базы. 

В газоанализаторе установлены электрохимические измерительные преобразователи. 

Газоанализатор представляет собой прибор непрерывного действия. 

Газоанализатор одновременно измеряет в воздушной атмосфере концентрацию до восьми газов. 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики «СЕНСИС-400» 

Напряжение питания от сети 

переменного тока, В 

220 

Минимальное время формирования 

выходного сигнала (τ90), с, не более 

40 

Задержка срабатывания звуковой и 

световой сигнализации, с, не более 

40 

Время прогрева газоанализатора, мин, 

не более 

10 

Габаритные размеры, мм, не более 250 250 150 

Масса, кг, не более 4 

Допустимая относительная основная 

погрешность, %, не более 
20 
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Преобразователь метеоданных WXT 520 

Преобразователь метеоданных WXT 520 − это небольшой легкий прибор, который выдает 

информацию о шести важных метеорологических параметрах и представлен в компактном корпусе. 

Преобразователь WXT 520 измеряет скорость и направление ветра, осадки, атмосферное давление, 

температуру и относительную влажность воздуха. 

Преобразователь WXT 520 использует питание 5...30 В постоянного тока и выдает последовательно 

данные согласно выбранному протоколу связи: SDI-12, ASCII автоматически и по запросу и NMEA 0183 по 

запросу. Можно работать с прибором через любой из четырех последовательных портов: RS-232, RS-485, 

RS-422 и SDI-12. 

 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики WXT 520 

Барометрическое давление  

Диапазон  600...1100 гПа 

Точность ± 0.5 гПа при 0...30 °C 

(+32...+86 °F) 

Температура воздуха  

Диапазон  −52 … +60 °C 

Точность ±0,3 °C 

Относительная влажность  

Диапазон  0...100 % 

Точность ±3 % при 0...90 % 

Скорость ветра  

Диапазон  0...60 м/с 

Точность ± 0,3 м/с 

Направление ветра  

Диапазон  0...360° 

Точность ± 2° 

Интенсивность дождя 0...200 мм/ч 

Вес  650 г 
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Радарный уровнемер OTT RLS 

Радиолокационный бесконтактный датчик уровня с импульсным радиолокационным принципом 

действия идеально подходит для наблюдения в отдаленных и труднодоступных местах. 

Датчик точно и эффективно измеряет уровень поверхности воды 

Около 16 индивидуальных измерений проводятся каждую секунду и усредняются в течение 20 

секунд, чтобы свести к минимуму воздействия волн. 

Датчик легко подключается через стандартные коммуникационные интерфейсы. 

OTT RLS имеет чрезвычайно низкое энергопотребление и идеально подходит для удаленных или 

труднодоступных мест. 

 

 

 

 

 

Основные технические характеристики OTT RLS 

Диапазон измерения 0,8 - 35 м 

Разрешение 0.001 

Диаграма радиолокационного луча  12 º  

Электропитание  9,6 ... 28 V DC  

Потребляемая мощность  Активное <140 мВт 

(<12mA @ 12V) 

Интерфейсы  4 ... 20 mA; SDI-12; 

RS485 

Габаритные размеры, Д х Ш х В  222 мм х 152 мм х 190 

мм  

Вес  2,1 кг 

Степень защиты IP 67 
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Дозиметр MiniTRACE Gamma Radio 

MiniTRACE Gamma Radio предназначен для использования на атомных электростанциях, 

перерабатывающих заводах, исследовательских центрах, больницах, специализированными группами 

армии, полиции и МЧС. 

MiniTRACE Gamma Radio оснащен встроенным радиомодулем Skylink/ShortLINK для обеспечения 

автоматическиой беспроводной передачи данных. Он может быть использован в качестве стационарного 

прибора для измерения мощности дозы или в качестве переносного дозиметра. 

 

 

 

 

Основные технические характеристики MiniTRACE 

Диапазон измерения 0.5 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч 

Диапазон энергий 48 кэВ до 2 MэВ ± 40 % 

Чувствительность 5500 импульсов на мкЗв 

Время отклика < 2 с 

Время интегрирования Автоматическая настройка от 1 

до 60 секунд 

Ресурс батарей До 2000 час 

Рабочий диапазон температур От -10°C до +50°C 

Вес  175 г и элементами питания 

Габаритные размеры 82 мм 24 мм x 139 мм 
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Расшифровка параметров сложной структуры 

Идентифик

атор 

параметра 

Наименован

ие 

параметра 

Разряд Комментарий Значен

ие 

Коммент

арий 

Критерии 

формирование 

параметра 

Сенсис       

AKxxxxx

CSyy0481 

«Слово 

состояния 

1» 

0  Признак недостоверности 

по измерению 1  

1  недост

оверен  

Для средней 

концентрации газа: 

количество 

достоверных 

значений для 

расчета значения 

«Средней 

концентрации газа» 

равно «0»  

0  достов

ерен  

Иначе  

1  Признак недостоверности 

по измерению 2 

Аналогично формированию 0 

разряда  

2  Признак недостоверности 

по измерению 3 

Аналогично формированию 0 

разряда  

3  Признак недостоверности 

по измерению 4 

Аналогично формированию 0 

разряда  

4  Признак недостоверности 

по измерению 5 

Аналогично формированию 0 

разряда  

5-9  Идентификатор  по 

измерению 1  

Идентификаторы принимают 

следующие значения: 

«0» - газ не идентифицирован 

«1» - NO2 

«3» - SO2 

«5» - СО 

«6» - HF 

«7» - HCl 

«10»- HCOH 

«17»- Cl2 

«19»- CxHy 

10-14  Идентификатор по 

измерению 2  

15-19  Идентификатор  по 

измерению 3  

20-24  Идентификатор  по 

измерению 4  

25-29  Идентификатор по 

измерению 5  

30-31  номер текущей телеграммы  0..3  Текущ

ий 

номер 

телегра

ммы  

возможность 

формирования до 

4-х телеграмм с 

передачей до 20 

(5х4=20) значений 

«Средних 

концентраций 

газов» с единым 

временем 

измерения  

 

AKxxxxx

CSyy0482 

«Слово 

состояния 

2»  

0-2  Обобщенное состояние 

«Сенсис» по каналу 1  

0  -  Начальная 

установка  

1  норма  

2  отказ  

4  потеря связи  
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Идентифик

атор 

параметра 

Наименован

ие 

параметра 

Разряд Комментарий Значен

ие 

Коммент

арий 

Критерии 

формирование 

параметра 

7 выход на режим   

3  нарушение работы  

3-5  Обобщенное состояние 

«Сенсис» по каналу 2  

Аналогично формированию 1-2 

разрядов  

6-8  Обобщенное состояние 

«Сенсис» по каналу 3  

Аналогично формированию 1-2 

разрядов  

9-11  Обобщенное состояние 

«Сенсис» по каналу 4  

Аналогично формированию 1-2 

разрядов  

12-14  Обобщенное состояние 

«Сенсис» по каналу 5  

Аналогично формированию 1-2 

разрядов  

15  Признак партии телеграмм  0  Первая 

партия  

передача 1.. 20 

параметра  

1 Вторая 

партия  

передача 21..40 

параметра  

GammaTRACER      

AKxxxxx

RGyy040

1 

Самоконт

роль 

канала 

измерени

я Gamma 

TRACER 

0 NVAL1 1 Вычисление мощности дозы 

детектора 1 невозможно 

 1 NVAL2 1 Вычисление мощности дозы 

детектора 2 невозможно 

 2 NVAL 1 Вычисление мощности дозы 

невозможно 

 3 OVER 1 мощность дозы выше 

верхнего предела измерений 

 4 SPIKE 1 Кратковременные 

флуктуации скорости счета 

 5 COINC 1 Одновременные импульсы в 

каналах счетчика 1 и 2 

  6 ECHO 1 Старение счетчика, наличие 

высокоэнергетичного 

излучения 

  7 BAL 1 Несовпадение двух 

счетчиков более чем на 30% 

AKxxxxx

RGyy040

2 

Самоконт

роль 

аппаратн

ых 

средств 

Gamma 

TRACER 

0 DATRD 1 момент передачи 

измеренных данных  

 1 TIME 1 момент переустановки часов 

системы 

 2 CDEAD 1 неисправность детектора 

 3 HUM 1 повышенная влажность 

 4 SHOCK 1 удар по GT 

 5 BATT 1 разряд  батареи  менее 180 

суток 

  6 HVERR 1 сбой высокого напряжения 

  7 MPAR 1 потеря измеренной величины 

из-за ошибки контрольной 

суммы 

MiniTRACE      



  ОАО «Союзатомприбор» 127083, Москва, Россия, ул. Верхняя Масловка, д. 10, стр. 4 

Тел.   +7 499 502 51 51    http://www.sapmonitoring.ru 

44 

Идентифик

атор 

параметра 

Наименован

ие 

параметра 

Разряд Комментарий Значен

ие 

Коммент

арий 

Критерии 

формирование 

параметра 

AKxxxxx

GMyy042

1 

Слово 

состояния 

Mini 

Trace 

0 — - Не анализировать 

 1 OVR - Выход за пределы диапазона 

–  

(не используется) 

 2 CHDEAD 1 «Мертвый канал», ошибка 

трубки - отказ 

 3 BAT 1 Низкий заряд батареи – 

нарушение работы 

 4 ALARM DR - Превышение авар. порога 

мощности дозы – (не 

используется) 

 5 ALARM D - Превышение авар. порога 

дозы – (не используется) 

  6 не используется - не используется 

  7 не используется - не используется 

WXT520      

AKxxxxx

MWyy05

21 

Слово 

состояния 

WXT520 

0 Признак достоверности 

температуры воздуха 

0/1 «0» -достоверен 

«1»-недостоверен 

1 Признак достоверности 

направления ветра 

0/1 

2 Признак достоверности 

скорости ветра 

0/1 

  3 Признак достоверности 

атмосферного давления 

0/1 

  4 Признак достоверности 

относительной влажности 

воздуха 

0/1 

  5 Признак достоверности 

количества дождя 

0/1 

  6,7 Резерв 

 

- - 

  8-11 Состояние WXT520 1..4 «1» - норма 

«2» - отказ 

«3» - нарушение работы 

«4» -  потеря связи 

  12-15 Состояние напряжения 

питания (Vs) 

1..5 Параметр (Par)  находится в 

диапазоне: 

«=1» : Par<A 

«=2» : A ≤ Par < B 

«=3» : B ≤  Par ≤ C 

«=4» : C <  Par ≤D 

«=5» :  Par >D 

Уставки A,B,C,D – являются 

уставками массива 

настроечных коэффициентов 

УТП в части WXT510 

  16-19 Состояние напряжения 

питания (Vh) 

1..5 

  20-23 Состояние напряжения 

питания (Vr) 

1..5 

  24-27 Состояние температуры 

подогрева (Th) 

1..5 

  28-31 Резерв - - 
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Идентифик

атор 

параметра 

Наименован

ие 

параметра 

Разряд Комментарий Значен

ие 

Коммент

арий 

Критерии 

формирование 

параметра 

 

OTT RLS      

AKxxxxx

LSyy0461 

Слово 

состояния 

OTT RLS 

0-3 Значение «Статус В» OTT 

RLS 

0 Значение в норме 

1 Поверхность не найдена 

2 

 

Внутренняя ошибка  - отказ 

устройства 

3 

 

Слишком велик разброс 

отдельных мгновенных 

результатов 

4 Нарушение обмена данными 

5 

 

 

Значение выходит за 

пределы измерения 

устройства 

  6 

 

Внутренняя ошибка — отказ 

устройства 

  7 резерв 

  4 Данные в телеграмме 0 Самые последние измерения 

за текущий такт  

1 Не самые последние 

измерения за текущий такт  

  5-7 резерв - - 

УТП      

AKxxxxx

PCyy0601 

Слово 

состояния 

УТП 

0-2 Код выбранного режима  «0» -основная работа 

«2» -технологический 

режим, прочие значения не 

анализируются 

 3-8 Время входа в режим 0-59 Минута входа в текущий 

режим 

 9-13 0-23 Час входа в текущий режим 

  14-18 1-31 Число месяца входа в 

текущий режим 

  19-22 1-12 Месяц входа в текущий 

режим 

  23-29 8-

127 

Год входа в текущий режим 

  30,31 Резерв - - 

AKxxxxx

PCyy0603 

Диагностич

еский код 

УТП 

0 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT2/3 

1 нарушение для УТП 

 1 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT2/7 

1 нарушение для УТП 

  2 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT3/3 

1 нарушение для УТП 

  3 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT3/7 

1 нарушение для УТП 

  4 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

1 нарушение для УТП 
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Идентифик

атор 

параметра 

Наименован

ие 

параметра 

Разряд Комментарий Значен

ие 

Коммент

арий 

Критерии 

формирование 

параметра 

питания на линии XT4/3 

  5 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT4/7 

1 нарушение для УТП 

  6 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT5/3 

1 нарушение для УТП 

  7 Выход за допустимые 

пределы напряжения 

питания на линии XT5/7 

1 нарушение для УТП 

  8 Признак открытия двери 

УТП за время цикла 

измерения  

1 нарушение для УТП 

  9 Отказ таймер-календаря 

УТП 

1 отказ для УТП 

  10 Отказ энергонезависимой 

памяти УТП 

1 отказ для УТП 

  11 Температура внутри УТП 

вышла за недопустимые 

пределы 

1 нарушение для УТП 

  12-15 резерв - - 
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Разработка и внедрение РАИСПЭМ. Сервис и техническая поддержка 

 

ОАО «Союзатомприбор» 127083, Москва, Россия, ул. Верхняя Масловка, д.10, стр. 4; 

Тел. +7 499 703 04 80;   +7 499 502 51 51 

Е-mail: info_sap@mail.ru 

http://www.sapmonitoring.ru 

 

Почтовый адрес: 

 

119034, Москва, ул. Пречистенка,  д. 40/2, стр. 2 

 

Генеральный директор  Назаров Владимир Александрович  

Тел: +7 499 502 51 51;   +7 913 455 07 33; 

Е-mail: valexa3493@aol.com 

Skype: nazarov650 

 

Технический директор Сильников Евгений Сергеевич 

Тел: +7 495 549 84 53; 

Моб: +7 916 026 49 87 

 

Ведущий инженер 

проектно-конструкторского 

отдела 

 

Рогулев Сергей  Михайлович 

Тел: +7 341 419 62 07; 

Моб: +7 912 746 86 90 

 

Департамент маркетинга 

 

Тел: +7 499 502 50 92,   доб. 23, 29; 

Моб: +7 917 528 70 62;   +7 915 280 03 34 

 

Департамент разработки 

проектов РАИСПЭМ  

Тел: +7 499 502 50 92,   доб. 21 

 

 

http://www.sapmonitoring.ru/
mailto:valexa3493@aol.com
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Перечень сокращений 

 

АЗП  – автомат защиты питания; 

АРМ  – автоматизированное рабочее место; 

РАИСПЭМ – региональная автоматизированная измерительная система производственно-

экологического мониторинга;  

АФУ  – антенно-фидерные устройства; 

БД  – база данных; 

ВУ  – верхний уровень; 

ЗИП  – запасные инструменты и принадлежности; 

ЗН  – зона наблюдения; 

ИБП  – источник бесперебойного питания; 

КТС  – комплекс технических средств; 

ЛУ  – лист утверждения; 

МЭД  – мощность эквивалентной дозы; 

НУ  – нижний уровень; 

ПО  – программное обеспечение; 

ПП  – промышленная площадка; 

ПТК НУ – программно – технический комплекс нижнего уровня; 

ПЭВМ  – персональная электронная вычислительная машина; 

РО  – радиационная обстановка; 

РЩ  – распределительный щит; 

РЭ  – руководство по эксплуатации; 

СЗЗ  – санитарно-защитная зона; 

СИТ  – средства измерительной техники; 

СУБД  – система управления базами данных; 

ТЗ  – техническое задание; 

ТО  – техническое обслуживание; 

ХО  – химическая обстановка; 

УТП  – универсальная телеметрическая платформа 
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