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Настоящее руководство по эксплуатации (лалее по тексту - РЭ) преднiвначено для

ознакомления с радиометром измерения радиоактивного загрязнения РЗС-2l

НДРП.412124.001 (далее по тексту - РЗС), обеспечивающего ее эксплуатацию и

техническое обслуживание.

Настоящее РЭ содержит описание РЗС, принцип действия, технические

характеристики, условия эксплуатации и другие сведения, необходимые для обеспечения

полного использования технических возможностей и правильной эксплуатации РЗС.

Обслуживание и эксплуатацию РЗС должен осуществлять специ€}льно

подготовленный персонал, имеющий допуск к работе с электроустановками с

напряжением до l0008 и радиоактивными источникчlми.

В настоящем РЭ использованы сокращения и обозначения, приведенные в

Приложении А.

Перечень докуI![ентов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в

Приложении Б.
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1 Описание РЗС и принцип работы
1.1 Назначение

1.1.1 РЗС предназначен Nя измерений плотности потока и поверхностной

акТиВности а;lьфа- и бета-излуrающих радион}.кJIидов, контроля уровня загрязнения

альфа- и бета-излучающими радионуклидами кистей рук, обуви, поверхностей мелких

предметов и оборулования при выходе (выносе) из зоны контролируемого доступа в

санпропускникulх, саншJIюзах и других пунктах KoHTpoJUI на aToMHbIx электростанциях

(далее по тексту - АЭС), и других радиационно-опасных объектах, использующих

источники ионизирующих излучений.

1.2 Условия экспJryатации

1.1.1 РЗС работоспособен при след}.ющих условиях окружающей среды:

температура окружающего воздуха от 5 ОС до 50 ОС, относительная влажность

ОКРУЖaЮЩеГО ВОЗДУха 75 О/о при температуре 30 ОС и более низких температурах без

конденсации влаги, атмосферное давление от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

1.1.2 По защищенности от проникновения твердьD( предметов и воды РЗС

соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96

1.1.3 РЗС по степени защиты от поражения электрическим током относится к классу

01 по ГоСТ |2.2.007.0.

1.1.4 РЗС соответствует II группе исполнения по устойчивости к электромагнитным

помехам при критерии качества функчионирования А по помеховым воздействиям,

соответствующим пунктttм 4.2.1.2-4.2.1.|0,4.2.I.12,4.2.|.|5,4.2.1.16 ГОСТ З2|З7-20lЗ.

1.1.5 РЗС во время эксплуатации не должен подвергаться ударам.

ндрп.412124.001 рэ



1.3 Техническиехарактеристики

1 .3 . 1 Основные технические характеристики РЗС приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Наименование характеристики
Значение

характеDистики

.Щиапазон энергий бgта-изlцr.rения, МэВ от 0,05 до 3,5

,Цдапазон измерений плотности потока бета-частиц каждого БД БШ-
107 и БlБ-1,07.2 ,(см-2 , мин-l1*

От 1,0 до 5,105

.Щиапазон измерений поверхностной акгивности нукJIидов'"SЁ'"Y
каждого БД БДБ-107 и БДБ-107.2, (Бк.см-') от 3,0 до 1,5,106

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
плотности потока бета-частиц в условиях бета-излучения

радион}клидов (90SЁ'Y) 
" 

геометрии С0, О/о

, rr <- 30rд \rJ I 
-,r,а

где 9 - величина,
числен-но равная
значению
измеряемой
плотности потока

Чувствительность БДБ-107 и БЩБ-107.2 к бета-излуrению "usr+ouY
в условиях бета-излучения радионуклидов 190Sr+90Y) в геометрии
С0 на защитной решетке детектора, (c-l)/(cM -'. мин -'), na менее

3,8

Чувствительность БДБ-l07 и БЩБ-107 .2 к бета-изл}ц{ению 'uSr+'uY
в геометрии С0 на расстоянии 5 мм от поверхности защитной
решетки детектора, 1c-l1/1cM 

-'. 
п,trtr 

-'), ,a менее
з,6

Чувствительность БДБ-107 и БЩБ-1 07 .2 к бета-излr{ению "usr+"uY
в геометрии С0 на расстоячии 10 мм от поверхности защитной
решетки детектора, (с-')/(см -2. мин -'), ,a менее

з,4

tувствительность БДБ-107 и БЩБ-107.2 к бета-излrIению нукJIидаuoCo, 
1с-';/1см 

-' ,", -'; 
1ru."o"tul толщина герметизирующего

покрытия не более 350 мкг/см2; ,u,uщ"тной решетке детектора, не
менее

1,0

Чрствlа,гельность БД-107 и БS-107.2 к бсга-изщ"{енrдо'ОСl ('*Tl)
1c-')ilcM 

-2, ,"" -') 
{цu..о"чul толщина герметизирующего покрытия

не более 600 мкг/см') 
"а 

заrr{rrной решетке детектора. не менее
))

.Щиапазон энергий альфа-излу.rения, МэВ от 4.0 до 7.0
,Щиапазон измерений плотности потока а.гrьфа-частиц БД БДБ-107
И БЩБ-107 .2, см-2,мин-l ** от 0.5 до 2.0,10б

Диацазон измерений плотности потока альфа-частиц БЩIА-02,
(см-2,плш-I;** от 0.05 до 5.0,104

нукJIидов ,JYI\
.Щиагlазон измерений
каждого БД БШ-107 и

поверхностной активности
Б.IБ-l07.2, (Бк .см-2)** от 1,0 до 2.0,106

Щg*91 ryмепеуgл поверхностной активности н},кIп4дов zJ9I\

БДIА-02, @к.см-')
от 1.7,10- до
1.7.103
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Наименование характеристики Значение
характеDистики

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
плотности потока аrьфа-частиц в геометрииП9, О/о (1S+a1,

а
где 9 - величина,
численно равная
значению
измеряемой
плотности потока

Лрgдц" непрерывной работы, ч) не менее 24
Нестабильность за24 часа непрерывной работы (после
установления рабочего режима),Vо, не более

+ 5,0

Параллетры питания от сети
- напряжение, В
- частота, Гц

переменного тока:

от 187 до242
от 47 до 53

ПотребляемzUI мощность, Вт, не более 110
Время установления рабочего режимц мин, не более 10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 30 000
Средний срок службы, лет, не менее 6

Рабочие условия экспJryатации :

- температура окружzlющего воздуха, "С
- относительнtш влажность воздуха при температуре воздуха
30 С, Yо,не более

- атмосферное давление, кПа

от5до50

75
от 84 до 106,7

Проdолэtсенuе mаблuцы l. l

|.з.2 Электрическое питание рзС осуществJUIется от однофазной сети

переменного тока со следующими параметрами:

- 
номинаJIьное напряжение -220В;

- содержание гармоник до 5 0/о;

-мощность, 
потребляемая рзС в исполнении с одним БдБ-107 от сети

электропИтаниЯ при номиНi}льноМ значениИ напряжения -220 В и частотой 50 Гц,

не превышает l10 Вт.

1.3.3 Время установления рабочего режима РЗС после включения не более 10

мин.

| -з.4 рзс обеспечивает непрерывный режим работы, при этом изменение

чувствительности детекторов за24 ч не более +5 О^.
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1 .3.5 РЗС должен обеспечивать измерение плотности потока а;lьфа и бета - частиц

с пределами допускаемой относительной погрешности, приведенными в Таблице 1.1 при

воздействии внешнего гамма - излучения до 0,6 мкЗв/ч.

1.3.6 БД БДБ-107 (БДБ-107.2) не ведет рiвделение по альфа - бета кшлалам.

Проведение измерений в смешанных полях альфа-бета-излучения выполняют в два этапа

с применением защитного экрана из состава радиометра или предусмотрена

дополнительнiu{ комплектация БД БДПА-02.

l.З.7 РЗС обеспечивает измерение и сигнi}лизацию превышения или не

превышения установленньrх пороговьIх уровней загрязнения альфа - активными или бета

- активными нуклидалли кистей рук, обуви, мелких предметов и оборулования в виде:

- 
отображения на встроенном дисплее значения измеряемой величины;

-ПОЗиционноЙ цветовоЙ индикации нttличия загрязнения радиоактивными

ВеЩествами контролируемых поверхностей. При отсутствии загрязнения сектор экрана,

относящиЙся к конкретному детектору БД БДБ- 1 07 (БДБ- 1 07.2) подсвечивается зеленым

ЦВеТОМ, при нztличии желтым (превышение предупредительного уровня) или

градациями красного света (превышение аварийного уровня)

-ЗвУкоВого 
сопровождения отсугствия или превышения пороговьгх уровней для

каждого детектора;

1.3.8 РЗС обеспечивает вывод на дисплей с возможностью корректировки

значений следующей информации :

-Значения установленного предупредительного и аварийного уровня в режимах
поиска и измерения;

- 
время накопление фоновых буферов;

используемого при ка;lибровке нук;Iида;

- опциональный автозагryск режима поиск;

-ОПциЮ 
ВкJIючения (выключения) сохранения дампов состояния при критических

ошибках;

- 
опцию включения (выключения) режима удаленного управления;
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Рисунок 1.1 Конфигуратор устtlновки РЗС-21

1 .3 .9 Функционировtlние РЗС обеспечивается встроенным програNdмным

обеспечением (ПО) БОИ или в слr{ае исполнения РЗС без БОИ: ПО на CD- диске.

1 .3 . 1 0 В РЗС предусмотрена система самотестировulния.

1.3.11 РЗС имеют защиту от несанкционированного доступа к ПО. Бинарные

файлы ПО прописаны в энергонезависимой памяти промышленного компьютера БОИ. В

слrIае исполнения РЗС без БОИ защита от несzlнкционированного доступа к ПО

обеспечивается контролем версии ПО и контрольной суммы CRC32, указанной в паспорте

на установку.

1.3.12 РЗС обеспечивают возможность снятия информачии на электронньй

носитель типа usB flash drive.

1 .3 . 1 3 По требованию зчlкч}зtlика РЗС может обеспе.п,Iвать передачу информации

системtlп{ (верхнего уровня).

I.З.l4 РЗС стоек к воздействию дезчжтивирующих растворов:

-борная 
кислота (НзВОз) - 16 г, тиосульфат натрия (NаzSzОз,SНzО) - 10 г, вода

дистиллированнаr{ до 1 л (Jф1);

-тринатрийфосфат 
(NазРОц,l2Н2О) или гексаллетафосфат (NаРОз) натрия - 10+20 г/л в

воле (J'&2);

- 5% раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте - цш внуцренних

поверхностей электронньrх средств (Nч3).

1.3.15 Габаритные размеры и масса БОИ, БДБ - 107, БДБ -|07.2 и Б.ЩПА-02 в составе

РЗС приведены в табшаце 1.2.

ндрп.4l2l24.001 рэ



Таблица 1.2

наименование Габаритные ршмеры
(длина, ширинах высота),

.Щ-Ш-В), мм,
не более

Масса, кг,
не более

Бои 280х270х 1 30 2

БдБ-107
без ручки 2l5x2l4x42
с рччкой 215х2\4х90 1,5

БдБ -l07.2 4\0x2l4x42 3,0
БдпА-02 аlЗ7х2З0 0,,I

|.4 Состав РЗС

1.4. l РЗС, в зависимости от требований заказчика, могут бьrгь укомплектованы:

- дополнительными блокалли детектирования Б!Б -l07;

-блоками 
детектирования БДБ -107.2 состоящих из двух блоков детектирования

БДБ -107 в одном корпусе;

- дополнительным блоком детектирования альфа - излr{ения БДПА-02;

- конструктивом для установки и крепления Бff и БОИ;

- 
штангоЙ с двумя корзинЕlми для сбора (чистых> и (грязных> отходов после

проведения контроля отходов с помощью РЗС;

- 
экраном защитным;

-контрольным 
источником на основе 90Sa+90Y (значение активности источника

МенЬше МЗА в соответствии с СанПиН 2.6.1.252З-09 <Нормы радиационной

безопасности (НРБ-99/2009) дJuI проверки работоспособности РЗС;

-устройством 
для KoHTpoJuI проб УКП - 107, который применяется при работе РЗС

в режиме контроJlя пробы (п.2.З.7) ;

\.4.2Варианты исполнения РЗС представлены в таблице 1.3.

1.4.3 Порядок формированиrI условного обозначения РЗС при закше приведен в

таблице 1.4.
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Таблица 1.З

исполнение Тип БД
Число

Бд по ,Щополнительная
комIIлектация

Примечание

рзс-21-01
ндрп.4|2124.00l -0 l

БдБ_l07
RZSSERVICE,

RZSGUl.

от l до 8 БД БДБ-
l07 или от l до 4
Бд БдБ -l07.2,
компьютер с
программным
обеспечением или
Бои.

Встраивается в

другие изделия,
информация
отображается на

дисплее этого
изделиrI.

рзс-21-02
ндрп.4|2124.001_02

БдБ-l07.2
RZSSERVICE,

RZSGI]I

компьютер с
программным
обеспечением или
Бои.

Встраивается в

другие изделия,
информация
отображается на
дисплее этого
изделия.

рзс-21-03
ндрп.4|2124.001_03 БдБ-l07 2 RZSSERvlCE,

RZSGUI,
RZSCoNFIG,
RZSCALIBR

один БДПА-02, от
l ло 2 БЩ БЩБ-
l07, компьютер с
программным
обеспечением или
Бои.

БдБ_l07.2 2

рзс-21-04
ндрп.412124.001-04 БдБ-l07 1

RZSSERVICE,
RZSGUI,

RZSCoNFIc,
RZSCALIBR

компьютер с
программным
обеспечением или
Бои.БдпА-02 l

рзс-21-05
ндрп.412124.001-05

БдБ_l07 2 RZSSERVICE,
RZSGUI,

RZSCoNFIG.
RZSCAI-IBR

компьютер с
программным
обеспечением или
Бои.

БдпА-02 l

Таблица 1.4
J\ъ обозначение условное обозначение
l ндрп.412124.001-01 рзс-21-01
2 ндрп.412|24.001-02 рзс-21-02
J ндрп.412124.001-03 рзс-21-03
4 ндрп.412124.001-04 рзс-21-04
5 ндрп.412l24.001-05 рзс-21-05

1.4.4 РЗС в базовом исполнении (РЗС-21-01) состоит из блока детектирования БДБ -
1,07 и ПО для персонального компьютера под управлением ОС Windows лил ОС Linux. По

требованию закiвtмка возможна комплектациrI РЗС-21-0l от 1 до S БД БДБ-I07 и от 1 до

4 БД БДБ -107.2, компьютером с программным обеспечением или БОИ.

1.4.5 БД РЗС необходимо рiвмещать в непосредственной близости к

контролируемым объектам.

1.4.6 В БДБ - 107 рiвмещаются lб детекторов ДБ - 7

сбора, обработки и представления информации.

|.4.'7 В БДБ -107.2 рiвмещаются2БЩ БДБ - 107 в одном корпусе.

и электроннtш плата для

ндрп.412l24.001 рэ



1.4.8 БОИ с сенсорным экраном преднЕвначен для отображения информации и

конфигурирования РЗС.

1.4.9 При комплектации РЗС без БОИ, система для сбора и обработки данньIх от

БД должна иметь характеристики не ниже приведенньIх в п. 1.8.2.3 РЭ, при этом, дJIя

полrIения данньп от Б,Щ, необходимо наличие интерфейсов:Еthеmеt, RS-232, RS-485.

1.4.10 Состав ЗИПа, исполнение опредеJuIется заказом.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Внешний вид БОИ и БДБ-107 представлен нарисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Внешний вид БОИ и БДБ-107

1.5.2 Схема электических соединений ця детекторов БДБ-107, БДБ-107.2

представлена на рисунке 1.3.

Разъем "вилка", установленный на

детекторе.
3щ -|

<\!1,. /---'=]]-Гi_.

T7ffi{I
,_. l't(.rтr.7{,..- 

1 6ýя/.о l
\ .,тi. _/---;----------т-

,i 'v

|-2, +|2У Питание дублированный.
3, SIG-. (RS485 Ь).
4,GND. Интерфейс гаJIьво-развязанный
от общего питаниJI.
5.SIG+. - (RS485 D+).
6.TGND.

Ответная часть "Розетка" дJIя монтtuка на

кабель.

3фr ,.l

1,7- Общий питание.
2, SIG+(RS485 D+).
3,GND Интерфейс гальво-развязанньй
от общего питания.
4.SIG_. (RS485 D_).
5 - 6. +l2V Питание лублированный.

Рисунок 1.3 Схема электрических соединений для БД БДБ-107,БДБ-l07.2.
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1.5.3 Принцип работы РЗС - 21 основан на регистрации а-пьфа, бета - излr{ения

радионуклидов, загрязняющих кожные кистей рук, обуви, мелких предметов и

оборудования.

|.5.4 Щля регистрации альфа, бета - излучения в РЗС используются детекторы типа

ДБ - 7 в составе Б!Б - |07, БДБ -107.2 на основе пластиковых сцинтилляторов.,Щля

измерения загрязнений поверхностей альфа-активными радиоактивными веществами

может использоваться дополнительный блок детектирования БДПА-02.

1.5.5 ,Щля оперативного контроJIя уровня фона в РЗС предусмотрены кольцевые

буферы дJIя каждого детектора !Ь7 в составе БДЬ107. При достижении заданного

размера кольцевого буфера первые значения вытесняются вновь полученными.

1.5.6 При переходе РЗС в режим измерений, последние 30 значений, накопленные в

фоновом буфере уничтожtlются дJIя искJIючения влияния измеряемого объекта на уровень

фона.

1.5.7 Размер кольцевых буферов задается пользователем в параметрах РЗС,

1.5.8 РЗС работает в двух режимах: поиск и измерение.

1.5.9 Режим поиска.

1.5.9.1 В режиме поиска РЗС работает как счетчик частиц, то есть каждую секунду

фиксируется превышение измеренного значения над пороговым уровнем по следующим

соотношениям:

|.5.9.2 Определяется среднее значение счета по фону для каждого детектора ЩЬ7

БЩЬ107:
k

Ilr;
Nrrr='-|k ,гд€

лло - скорость счета измерительного канала от фона, c-l;

Nоср_средняя скорость счета измерительного канала от фона, c-l;

k- количество отсчетов в буфер€, c-l.

1.5.9.3 Определяется стандартное отклонение среднего значения:

Itlr; - Nф,п)'

Sф = 
l=l

(fr -l)
1.5.9.4 Вычисляется пороговое значение:

Nп =N*"+7 S*,где

j коэффициент, определяющий границы

доверительной вероятности Р :0,95 k:2).

(1,1)

(1.2)

(1.3)

доверительного интервала
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1.5.9.5 Установка автоматически проверяет условие:

Цr" > Nп, где (1.4)

1.5.9.6 Если условия (1.4) выполняется, установка вьцает сигнаJI превышения

(предупреждение или тревога в зависимости от коэффициента 7). Текущее измеренное

значение и 30 следующих не гIаств},ют в формировании соответствующего фонового

буфера для детектора !Ь7 БДЬ107.

1.5.9.7 Если условие (1.4) не выполняется, текущее измеренное значение

отправJuIется в соответствующий фоновый буфер.

1.5. 10 Режим измерения.

1.5.10.1 В режиме измерения установка опредеJuIет рЕвницу между измеренным

значением и фоном и сравнивает ее с порогом, заданным пользователем. Вьгчисления

ведутся по след}.ющим соотношениям:

1.5.10.2 По формулам (1.1, 1.2) вычисJuIются среднее значение скорости счета фона

Nocp, стандартное откJIонение среДнего сЧеТа фона 56, сРеДнее ЗнаЧеНИе СКОРОСТИ СЧеТа

измеренного значения с фоном Nаиср, стандартное отклонение среднего измеренного

значения с фоном Sоидтlя суммарного счета детектора БДЬ107(БДБ-107.2).

1.5.10.З Определяется значение порога Р: Nоиср - N66р)/q1. Где sл,ф.

чувствительность БД РЗС к заданному виду излr{ения.

].5.10.4 Если величина Р 2 Рп порогового значения вычисляется относительнiUI

погрешность измерения (1.5 -1.10) и результат вьцается пользователю, если меньше -
РЗС выдает сигнЕlл чисто.

1.5.10.5 Определяется оценка стандартного откJIонения для среднего счета фона и

среднего измеренного значения с фоном:

" _S'UФ-
п

" _S*""Фи -
k

_ Ьr' t Ь."'
Ou=

€ о.ф

(1.5)

(1.6)

1.5.10.6 Вычисляются абсолютные погрешности для фона и измеренного значения:

Ао= t/.r,- 
"SФ

Ьои=*/., 3.r, , aде

r",n - коэффициент распределения Стьюдента дJIя доверительной вероятности 0,95.

1.5. 1 0.7 Вычисляется полнzuI абсолютная погрешность измерения:

(1.7)

(1.8)

(1.9)

d
F.

ч
F

ю
п

_оlz
tri

2
Ф
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1.5.10.8 Вычисляется относительн.ш погрешность измерения

p!6,.l00%
р

(1. l 0)

1.5.1l Режим контроJIя пробы.

1.5.11.1 Режим контроля пробы анч}логичен режиму измерения, при этом замер

ведется по одному ДБ -7 БДЬ107.

1.5.11.2 По заказу, РЗС может быть укомплектован устройством дJuI контроля проб

УКП-107. Внешний вид Б.ЩЬ107 с УКП-107 и УКП-107 представлен на рисунке 1.4

-l

Рисунок 1.4 - Внешний вид БДЬ107 с УКП-107 и УКП-107.

1.б Маркировка

1.6.1 Маркировка РЗС содержит:

- условное обозначение установки;

- 
заводской номер;

- 
наименование и фирменный знак предприятия - изготовителя;

- дату изготовления;

- 
адрес предприятия-изготовителя;

- 
номинальное напряжение и частота питающего напряжения.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка РЗС определяется rЩоговором на поставку или по согласованию с

заказчиком.

1.7,2При упаковке РЗС в транспортную тару, на основании !оговора на поставку,

транспортнаrI тара маркируется в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.
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1.7.3 Упаковка РЗС должна производиться в закрытьIх вентилируемьгх помещениях

с температурой окружающего воздуха от +5ОС до +45ОС и относительной влажностью не

более 80 % при отсутствии в окруж€lющей среде агрессивньIх примесей.

1.8 Описание п работа составных частей

1.8. 1 Блоки детектировttния

1.8.1.1 РЗС может быть оснащен блоком детектирования БДЬ107, которьй

регистрирует на бета- и альфа- излr{ение. Площадь БДБ-107 400 см2.

1.8.1.2 Внешний вид и расположение монтtDкной платы блока детектирования БДБ -
107 предстt}влены на рисункЕtх 1.5а, 1.5б.

Рисунок 1.5а - Внешний вид блока детектирования БДБ - 1 07

Рисунок 1.5б - Расположение монтЕDкной платы с детекторами в БДБ - l07
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1.8.1.3 Блок детектирования БДЬ107 состоит из нижней монтажной платы с

устaЕовленными 16 сцинтиJIJIяторtlпdи детекторalми ЩБ-7 с низкой чувствительностью к

пlмма-излrlению. .Щетектор ДЬ7 имеет площадь 25 с*' и покрыт шlюминиевой

паронепроницаемой фольгой.

1.8.1.4 Блок детектирования БЩБ-Т07.2 в отличии от Б,ЩБ-107 состоит из двух

монтажЕьIх плат в одном корпусе с установленньпли 16 сцинтилJIяторЕII\{и - детекторами

ДБ-7. на каждой из MoHTzDKHьD( плат. Площадъ БДЬ107.2 800 см2.

Внешний вид БДБ-107.2 представлен на рисунке 1.5B

Рисунок 1.5в - Внешний вил Б,ЩБ-107.2

1.8.1.5 Блок детектирования Б.ЩПА-02 предназначен дJIя KoHTpoJuI поверхностной

ilктивности и плотности потока альфа частиц с загрязненньD( поверхностей.

1.8.2 БОИ и программное обеспечение

1.8.2.1 ,Щоступ к электронным компоЕентzlм БОИ осуществJIяется посредством

снятия задней крышки.

1.8.2.2 Вычислительнzш система построена на базе одноплатного промыrrшенного

компьютера.

1.8.2.3 Минима.пьные требования к компьютеру:

- центрitльньй процессор не ниже опе соrе ARM Соrtех-Аб 700 MHz;

- объем ОЗУ - не менее 5l2 Мб;

- 
объем ПЗУ - не менее 8 Гб для операционной системы и необходимьD( програIчrм;

I.8.2.4 Ввод дilнньж для системного програп,rмного обеспечения осуществJIяется

через сенсорньй экрtlн разрешением не менее |024х768 пикселей.

1.8.2.5 В зависимости от исполнения БОИ может функционировать под

управлением ОС Windows Embedded или ОС Linux (дистрибугив debian, ветка stable).

I.8.2.6 .Щля резервного копиров{lния данньD( используется USB - соединитель.
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2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 РЗС должна эксплуатироваться в условиях, укiванных в подрЕвделе |.2

настоящего РЭ.

2.12He допускается эксплуатация РЗС в более жёстких условиях воздействия

внешних климатических и механических факторов, чем оговоренные в настояrцем РЭ.

2.2 Подготовка РЗС к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке к использованию.

2.2.|.| К работе с РЗС допускilются лица, ознакомившиеся с настоящим РЭ,

прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие допуск к работе с

электроустановками с напряжением до 1000 В и источникzlми ионизир}.ющих излl"rений.

2.2.I.2Bce подкJIючения к РЗС необходимо проводить при выкJIюченном

напряжении питания.

2.2.|.З Обслуживающий персонал должен знать и соблюдать <Правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителеfu (ПТЭ, ПТБ).

2.2.1.4При работе с радиоактивными источниками необходимо соблюдать

требования радиационноЙ безопасности, изложенные в правилах и нормах: <Основные

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности> (ОСПОРБ-99l20l0),

кНормы радиационной безопасности)) (НРБ-99i2009).

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра.

2.2.2.1При проведении внешнего осмотра необходимо обратить внимание на

Н€tЛИЧие маркировки, надежности креплений, отсугствие механических повреждений,

влияющих на работоспособность.

2.2.З Порядок установки на месте эксплуатации.

2.2.З.| РЗС монтируется на штангу, ровн},ю стену или устанавливается на стол.

2.2,З.2 При сборке РЗС, монтируемой по месту эксплуатации, выполнить следующие

операции:

- 
проверить электрические соединения;

- 
проверить надежность крепления РЗС к поверхности стены;

2.3 Использование Рзс по назначению

2.З,| Состав программного обеспечения приведен в таблице 2.1.
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поогоаммное обеспечение
обозначение дипектооия описание

RZSSERVICE
v 1.0.2

Linux : лrome/rzslrzsservise
Windows: С :Vzs\ rzsservise.exe

Основная фоновая
служба взаимодействия
составньtх частей
yстановки. Не имеет GUI.

RZSGUI
v 1.0.2

Linux: /home/rzslrzsgui
Windows: С :Vzs\ rzssgui.exe

Програlrлма,
обеспечивающаJI
графический интерфейс
пользователя в режимах
поиска и измерения.

RZSCONFIG
v 1.0.2

Linux : Лtоmе/rzslrzsсопГtg
Windows: C:\rzs\ rzsconfig.exe

Программа
конфиryрирования
установки.

RZSCALIBR
v 1.0.2

Linux: lhоmеl rzsl rzscalibr
Windows: С :Vzs\ rzscalibr.exe

Программа калибровки и
периодической поверки

установки.

Файлы конфигурации

rZS.ml
Linux : lhome/rzsletclrzs. ini
Windows: С: Vzs\etc\rzs.ini

Основной файл
конфигурации, в котором
содержатся все настройки
установки,

rzscalibr.csv Linux : Лtоmе l rzsl etclrzs. ini
Windows: С: Vzs\etc\rzs.ini

Файл содержит
кшlибровочные данные по
детекторzlмДБ-7 БД
БдБ - 107.

Логи

rzsservise.txt
Linux : Лrome/rzsllogs/rzsservise.txt
Windows: С : Vzs\lossVzsservise.txt

Основной лог установки.

еrrоrdаmр.tхt
Linux: Дrоmе/rzsllоgs/егrоrdаmр.tхt
Windows: С : Vzs\loss\errordamp.txt

Содержит информацию
об ошибках.

Таблица 2.7

2.З.2 Запуск ПО

2.З,2.| Запуск ПО установки осуществJuIется автоматически службой rzsservice при

старте ОС установки. В слrIае рrIного запуска пользователю необходимо запустить

службу rzsservice в соответствующей ОС, после чего запустить приложение rzsgui.

2,З.З Режим самотестирования

2.З.З.| Служба rzsservice при запуске тестирует программные и электронные

компоненты РЗС. В случае возникновения сбоев в работе оборулования или ошибок

прогр{lN,Iмньж модулей служба приостанавливает работу РЗС и вьцает пользователю код и

описание ошибки. Если администратором рtврешена запись дампа ошибки служба

создаёт соответствующую запись в файле еrrоrdаmр.

l
\l
\l

.i
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2.З.4 Режим сбора фона.

2.З.4.1После вкJIючения установка входит в ре)iош сбора

буферов (Рисунок 2.1). Время сбора опредеJIяется пользователем.

кольцевьD( фоновьгх

Рисунок 2.1. Режим сбора фона.

2.З.4.2 При достижении задzlнного рtlзмера буферов, в зависимости от настроек,

ycTtlнoвKa переходит либо в режим поиска, либо в главное меню установки (Рисlтtок 2.2).

Рисунок 2.2. главное меню установки РЗС.

2.з.5 Режим поиска

2.З.5.| Внешний вид ПО дJIя проведения измерений в режиме поиска представлен на

рисунке 2.3. Позиция каждого детектора ЩБ-7 БДЬ107 представлена в виде таблицы,

которzrя совпадет с позиционной разметкой надетекторе БДЬ107.

2.3.5.2 При превьппении порога (п. 1.5.8) детектором ЩЬ7 его цвет меняется в

зависимости от значения порога (предупреждение - желтьй, тревога - красный).

2.З.5.3 Слева на форме представлен общий счет с БД БДЬ107.
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Рисунок 2.3. Режим Поиск.

2.З.6 Режим измерение

2.З.6.| Внешний вид ПО в режиме измерений предстtlвлен на рисунке 2.3. Позиция

каждого детектора ДБ-7 БДЬ107 представлена в виде таблицы, которzrя совпадет с

позиционной разметкой на детекторе БДЬ107.

Рисунок 2.4. Режим измерений.

2.З.6.2 При превьтшении порога (п. 1.5.9) детектором .ЩЬ7 его цвет меняется в

зависимости от значения порога (прелупреждение - желтьй, тревога - красный).

2.З.6.З Слева на форме предстtlвлен общий счет с детектора Б!Ь107, текущее

время измерения и значения предупредительного и тревожного порогов.

2.З.6.4Нажатие на пиктограмму |Р:'- меняет единицы отображения измеряемой

величины (част,см-2,мин -' или Бк,см-21.4

2.З.7 Режим контроJIя пробы.
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2.З.7.1 Режим KoHTpoJuI пробы идентичен

режиме измерения вьшолняет один детектор.Щ-7

режиму измерения, только в данном

БДЬ1 07, детектор,ЩБ-7 Jt7.

Рисунок 2.5. Режим контроJIя пробы.

2.З.8 Конфигурирование установки.

2.3.8.1 Конфигурирование устtlновки осуществJIяется программой rzsconfig. .Цдrя ее

запуска необходимо вернугься в главное меню (Рисунок 2.З) п HtDKaTb кнопку "ВьDlод".

На рабочем столе установки необходимо запустить ярлык l

2.3.8.2 При входе в режим конфигурачии система запрашивает пароль дJIя

разрешениJI редактирования настроек (Рисунок 2.5). По р{олчанию пароль дJIя входа в

сервисньй режим: 2|2015.,Щанньй пароль можно изменить в файле \etcVzs.ini секция

[ADM].

Рисунок 2.5. Сервисный режим устtlновки.

2.З .8.3 Расшифровка конфигурационньж парап{етров приведена в таблице 2.2
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Таблпца 2.2
Параметр Расшифровка

Время набора фоновьгх буферов, сек

Определяет время, в течение которого РЗС
набирает фоновые отсчеты в буфер для
каждой из детекторов !Б-7.
Мuнш,tа,tьное значенuе : 5 л,tuнуm.

Порог срабатывания сигнала
"предупреждение" в режиме
ИЗМЕРЕНИЕ

Численное значение радиоактивного
загрязнения кожньD( покровов, спецодежды,
спецобуви и других поверхностей,

установленное администрацией предприятия
для обеспечения непревышения контрольньIх

уровней. Соответствующие пороги зшаются в
част. ,сr-2,rип-' или Бк/см2

Порог срабатывания сигншIа "тревога" в
режиме ИЗМЕРЕНИЕ

Численное значение доtIустимого
радиоактивного зiгрязнения кожньIх
покровов, спецодежды, спецобуви и других
поверхностей, установленное нормативными
документчlми. Соответств}.ющие пороги
заlIаются в част. ,ar-2,r""-l или Бrс/см2

Порог срабатывания сигншIа "
предупреждение " в режиме ПОИСК

Определяет величину порога в стандартньtх
отклонениях среднего значения, при которой,

установка выдает сигнi}л - " предупреждение

Порог срабатывания сигнала " тревога "
в режиме ПОИСК

Определяет величину порога в стандартньIх
откJIонениях среднего значения, при которой,

установка выдает сигнilл - " тревога ".

Использовать калибровочные
коэффициенты для н}клида

Определяет текущие значение калибровочньгх
коэффициентов установки s по виду излучения
и нуклиду.

Сохранять дамп памяти при ошибке
Разрешает или запрещает сохранение
состояния переменных при ошибке.

Разрешить удаленное управление

Разрешает или запрещает удаленное
управление прибором.

Выход в ОС
Выход из программной оболочки в ОС
прибора.

2.З.'7 Калибровкаустановки

2.3.10.1 Первичная калибровка РЗС производится на предприятии - изготовителе.

При этом в память заносятся коэффициенты t для соответствующих н}клидов и видов

ионизир},ющих излгrении.

2.З.l0.2,Щля проведения поверки используется программа rzscalibr (Рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6. Режим поверки.

2.3.10.3 Персоналу необходимо провести поверку РЗС согласно п.п. 4.5.3 - 4.5.4

настоящего руководства.

2.З.l0.4 В поле результат отображается результаты зilN,Iеров среднего значения счета

по фону и эталону.

2.4 Перечень возможпых неисправностей и меры по их устранению

2.4.| Если невозможно гарантировать достоверность измерений, да-тlьнейшее

измерение не допускается. На экран выводятся неисправности, которые привели к

прерывtlнию процедуры измерения. Кроме того, ход непрорывного измерения фона

отображается в процентах.

2.4.2 Возможные неисправности и рекомендуемые способы их устранениrI

приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Сообщение Причина устранение
Файл конфигурации не
найден иJIи поврежден

Отсутствие или
повреждение файла
rzs.ini

а) перезапустите РЗС;
б) парапrетры конфигурации прибора;
в) загрчзите значения по умолчtlнию.

Ошибка в настройках
параметра -
"Параметр"

Текущие настройки
параметра вызывzlют
логическую ошибку
во время измерения

а) перезапустите РЗС;
б) параметры конфигурации прибора;
в) загрузите значения по р[олчанию.

Отсутствует связь с
детектором

Отсутствует связь с
детектором

а) перезапустите РЗС;
в) проверить соединительный кабель
детектора;
б| параметры конфигурации прибора;
в) загрузите значения по умолчанию.

Внутренняя ошибка
блока детектирования

ошибка блока

управления

а) перезапустите РЗС;
в) проверить соединительный кабель
блока детектирования.

Отсутствует счет Отсутствует счет от
блока детектирования

а) перезалlустите РЗС;
в) проверить соединительный кабель
блока детектирования.
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3 Техническоеобслуживание

3.1 Общие указания

3.1 . l Виды и объем технического обслуживания

3.1.1.1 Виды, объем и периодичность технического обслуживания (далее по тексту

ТО) приведены в таблице 3.1

3.1.2 К работе по техническому обслуживанию допускается специtlльно обученный

персонtlл, изуrивший настоящее РЭ, имеющий навыки работы на персональном

компьютере и допуск к работе с электроустановкчlми до 1000 В и радиоактивными

источниками.

Таблица 3.1

З.2 Меры безопасности

3.2.1 При проведении ТО должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в

подразделе 2.2.|,

3.3 Порядоктехнического обслуживания

3.3. 1 Текущее техническое обслуживание

3.3. 1.1 Текущее техническое обслуживание производится при регулярной

эксплуатации и состоит в осмотре РЗС и проверке его работоспособности от источника

для своевременного обнаружения и устранения факторов, которые могут повлиять на её

работоспособность и безопасность.

3.З.1.2Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего

технического обслуживания :

- визуальный осмотр ..1 раз в месяц;

- внешняя чистка (дезактивация)... ....1 раз в месяц (или по необходимости);

- проверка работоспособности от источника.... ...l раз в месяц;

3.3.1.3 При визуальном осмотре опредеJIяется состояние крепления узлов, чёткость

фиксачии БДБ-107, БДБ-107.2, БДПА-02 и надёжность подкJIючения кабелей питания и

проводов, состояние лакокрасочного покрытия.

Jф

п/п

Пункт РЭ Наименование работы и

объекта

ГIериодичность

l п.З.3.1
Текущее техническое

обслуживание
Раз в месяц

2 п.З.З.2
Периолическое техническое

обслуживание
Раз в год
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3.3.1.4,Щезактивация РЗС проводится в соответствии с регламентом работ,

действlтощем на предприятии, но не реже 1 раза в месяц: - наружные поверхности

установки дезактивируются растворами }lЪ1 и }lЪ2 по п.1.3.14, после обработки

поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо обтереть

поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить

фильтровальной бумагой; - р.въемы кабельных выводов дезактивируются раствором Jtlb 3

по п.1.3.14, дополнительной обработки дистиллированной водой и просушки

фильтровальной бумагой не требуется. Сухая чистка проводится с любой

периодичностью. При проведении дезактивации и сухой чистки установка должна быть

отключена от сети питания.

3.3.1.5 Проверка работоспособности РЗС проводится от контрольного источника на

основе 90Sr+90Y (значение активности источника меньше МЗА в соответствии с СанПиН

2.6.1, .252З -09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)).

3.3.1.6 Источник располагается непосредственно на решетке БД.

При поверке в эксплуатационной документации фиксируются значения

измеряемьж величин от контрольного источника.

В процессе эксплуатации РЗС считается работоспособньпл, если значения

измеряемьж величин не отличается более чем на |5 % от фиксированньIх значений и

присугствует индикац ия наJ|ичия загрязненности от каждого детектора ДБ- 7.

3.3.2 Периодическое техническое обслуживание

З.З.2.Т Периодическое техническое обслуживание проводится при периодической

поверке РЗС и вкJIючает в себя кроме поверки выполнение пунктов З.З.I.2- З.З.1.6 .При

необходимости допускается подстройка установки при поверке в соответствии с

методикой, изложенной в п. 4

3.4 Консервация

3.4.1 При длительном хранении неиспользуемой РЗС, необходимо откJIючить

электропитание. Закрыть РЗС чехлом.

4 Методика поверки

4.1 Общие положения

4.|.| Настоящая методика поверки распространяется на радиометры измерения

радиоактивного загрязнения РЗС-21 (далее- радиометры) и устанавливает методику

первичной и периодической поверок.
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4.1.2 Поверку радиометров проводят юридические лица или индивидуальные

предприниматели, аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения

еДинсТва измерениЙ. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма

представления результатов поверки опредеJuIются Приказом Минпромторга России от

02.07.2015 ]ф 1815 "Об угверждении Порядка проведения поверки средств измерений,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

4.1.З Первичная поверка производится при выпуске вновь произведенньtх

радиометров и после их ремонта.

4. 1 .4 Периодическая поверка производится при эксплуатации радиометров.

4.1.5 ИнтервЕrл между поверками cocTaBJu{eT один год.

4.2 Операции и средства поверки

4.2.1 Операции поверки

ПРи пРоведении поверки должны выполняться операции укiванные в таблице2.\.

аблица 4.2,|- Перечень операций при проведении повеDки

ль Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

Обязательность проведения

при
первичной

повеDке

при
периодических

поверках
Внешний осмотр 4.5.1 да да

2 Опробование 4.5.2 да да

_) Определение относительной
погрешности измерений
плотности потока а;lьфа- и бета-
частиц и поверхностной
активности альфа- и бета-
изл}лrающих радионукJIидов.

4.5.з да да

4 Подгвержление соответствиrI
програN,Iмного обеспечениrI

4.5.4 да да

5 Оформление результатов
поверки

4.5.5 да да
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4.2.2 Средства поверки:

При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства

поверки, приведенные в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 - Перечень основньrх и вспомогательных средств поверки

Номер пункта
методики
поверки

наименование основных и
вспомогательных средств поверки

Основные метрологические
характеристики

4.5.3 Источники радионуклидные альфа-
излгIения метрологического
назначения закрытые типа П9
(Регистрачионный М б 1 304-1 5)

Активность от 5до l0'Бк, пределы
допускаемой относительной
погрешности воспроизведения
t6%

4.5.з Источники бета-излуrения закрьпые
с радионукJIидами стронций-
90+иттрий-90 (регистрационный J\Ъ

бl305-15),

Активность от 5 до l0' Бк, пределы
допускаемой относительной
погрешности воспроизведения
х6%

4.4 Термометр лабораторный по
гост 28498-90

Щена деления 0,1 uC, 
диапазон

измерений от 0 ОС 
до 100ОС

4.4 Барометр-анероид БАММ- l I-[eHa деления 1 кПа.

,Щиапазон измерений: от 60 до l20
кПа.

4.4 Психрометр по ГОСТ ll2-78 .Щиапазон измерений относительной
влажности от 20 до 90 0й, пределы

допускаемой относительной
погрешности измеренпй + 5 О/о

4.4 Щозиметр гамма и рентгеновского
изJrr{ения ДКС-96Г

.Щиапазон измерения мощности
амбиентного эквивалента дозы от
0,1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч.

Примечания

1. .Щопускается применение других средств поверки, не приведенньIх в перечне, нО

обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2. Используемые эталонные средства измерений должны иметь деЙствУЮщие

поверительные клейма или свидетельства о поверке.
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4.3 Требования к квалификации поверителей

4.З.| К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве

поверителей.

4.З.2 Поверитель должен иметь навыки и практический опыт работы с

радиометрalIчIи, а также изуIить данн},ю методику поверки,

4.3.4 Поверители должны иметь допуск к работе с источникilми излrIения в

соответствии с СП 2.6.1.2612-|0 кОсновные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20 1 0)).

4.4 Условия проведения поверки

4.4.1 При проведении поверки должны бьtть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, ОС

- атмосферное давление, кПа

- относительнzш влiDкность воздуха, О/о

- внешний фон гамма-излучения, мкЗв/ч

4.5 Проведение поверки

20 + 10;

101,3 + 4;

60 + 15;

не более 0,25.

4.5.1 Внешний осмотр

Произвести внешний осмотр радиометрq при этом проверить комплектность и ее

соответствие руководству по эксплуатации, нzulичие свидетельства о предьцущей поверке

(при периодической поверке), отс}"тствие загрязнений и механических повреждениЙ,

способных повлиять на работоспособность радиометра.

4.5.2 Опробование

4.5.2.1 Подготовить радиометр к работе выполнив действия, описанные в п. 3 РЭ.

4.5,2.З Разместить источник типа С0 активной стороной вплотную к защитной

решетке Б.Щ и убедиться в увеличении скорости счета в БД.

4.5.3 Определение

альфа- и бета-частиц

радионуклидов.

4.5.З.1 Убедиться

радиометра.

4.5.З.2 Источник типа С0 установить вплотную к защитной решетке Б,Щ так, чтобы

геометрический центр поверхности источника находился на продолжении

относительной погрешности измерений плотпости потока

и поверхностной активности альфа- и бета-излучающих

в отсутствии радиоактивньIх источников в рабочей зоне
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перпендикуляра, проходящего через геометрический центр чувствительной поверхности

Бд.

4.5.З.З Измерить скорость счета не менее б раз ця поверяемьD( точек,

соответствуюццтх 10, 50 и90 О/о значениrI диапа:}она измерениЙ;

4.5.З.4 Рассчитать значение доверительной границы относительной погрешности

Б, О%, с доверительной вероятностью 0,95 по формуле (1):

d=1,1 (1)

где Бо

источника, О/о;

Е.lr*

по формуле (2) для

погрешность внешнего излrIения (активности) эталонного

- максимttльнtul относительнiш погрешность измерений, рассчитаннiUI

поверхностной активности или по формуле (2) для плотности потока:

где
п/2
DI(/сM ;

Ag1 -активность j-го эталонного источника, Бк, с

истоIIника (из свидетельства о поверке);

S - площадь активной поверхности детектора, сr2.

оr*"-Ч
d, =--- .Эxl00 % ,Jд

(ц

т

AS"r" -измеренное (среднее значение)

Nn,

d, = 
' "'"_ 605 х100 % ,_ l Nn'

60S

(2)

в j-ой поверяемой точке,

учетом радиоактивного распада

(з)

где (ризм -измеренное (среднее значение) в j-оЙ проверяемоЙ точке, сr-2 ,r"H-l 
;

Ng.i -внешнее излr{ение j-го этаJIоЕного источника, c-l, с учетом радиоактивного

распада источника (из свидетельства о поверке);

S - площадь активной поверхности детекторч, "r'.

4.5,3.5 Сравнить доверительную границу погрешности 6, рассчитанную по формуле

(1), с пределами допускаемой относительной погрешности бооп.

Результаты периодической поверки считать положительными, если б ( бооп.
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Если б ) бооп, РЗС-21 бракуется и на него оформляется извещение о непригодности

к применению.

4.5.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения.

4.5.4.1 ПО идентифицировать при вкJIючении установки. На дисплее, в главном

меню установки (рисунок 2.2) , лолжен отображаться номер версии ПО,

4.5.4.2 Результаты проверки считать положительными, если на дисплее

отображается следующий номер версии ПО: 1.0.2

4.5.5 Оформление результатов поверки

4.5.5.1 Положительные результаты поверки оформляют вьцачей свидетельства о

поверке установленной формы или отметкой в эксплуатационной докуN{ентации. Знак

поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска

поверительного клейма.

4.5,5.2 РЗС-21 с отрицательными результатами поверки к применению запрещается

и на него вьцается извещение о непригодности установленной формы с указанием

причин непригодности.

Начальник нИо-4
ФГУП <BНИИФТРИD

Старший научный сотрудник
НИо-4 ФГУП (ВнИИФТРИ) l;7,"

о.И. Коваленко

Т.П. Берлянд
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5 Текущий ремонт

5.1 Общие указания

5.1.1 Текущий ремонт РЗС должен выполняться квшlифицированным персон€uIом,

изrIившим данную установку.

5.|.2 Возможные неисправности и рекомендуемые способы их устранения

приведены в таблице 2.1.

5. 1.3 Правила безопасности

5.1.3.1 При проведении ремонта соблюдать меры безопасности, изложенные в

подраздел е 2.2.1 настоящего РЭ.

5.1.З.2 Кроме того, необходимо соблюдать следующие правила:

-работы 
с электрической системой должны проводиться только специt}льно

подготовленными специfiлистzlми ;

-перед 
проведением работ с электрической системой, необходимо отключить

компоненты, которые булут ремонтироваться и обслуживаться. Это необходимо

делать даже в том слуt{ае, если ремонт кажется простым и отключение влияет на

важные элементы электрической системы;

-если 
РЗС сообщает об ошибке, неисправности или необходимости ремонта,

необходимо откJIючить РЗС от сети питания.

5. 1.4 Меры предосторожности

5. 1.4. 1 Общие меры предосторожности

- 
пометьте отдельные детали перед демонтажом;

- дJuI выполнения работ используйте подходящие инстр}ъ{енты, находящиеся в

идеальном состоянии;

- 
перед повторной сборкой заN{ените прокладки и уплотнения;

- обратите особое внимание на восстановление зzвемления;

- 
после обслуживания проверьте, что устройство готово к эксплуатации;

- 
эксплуатация, обслуживание и ремонт должны осуIцествJuIться персоншIом,

специi}льно подготовленным к выполнению данной работы;

-перед 
проведением работ с определенным компонентом электрической системы

его необходимо отключить;

- 
переключатели необходимо защитить от случайного вкJIючения.

5.1.4.2 Кабели: при отсоединении кабелей их необходимо защитить от поломки.

Необходимо защитить концы кабеля, обмотав их изоляционной лентой и ПВХ - фольгой.
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5. 1 .4.3 ПредохршrитеJIи:

-запрещено ремонтировать и шунтировать предохранители, а также использовать

отремонтированные предохрЕlнLlтели ;

- 
при зzlп{ене предохрtlпителей рtврешается использовать только предохранители с

аналогиtIным ипи меньшим номин€lльным током и свойствалли

(медленнодействующий, быстродействующий или супер - быстродействующий).

5.|.4.4 Штекеры и гнезда

- 
переносное элекгрооборудовtlние должно подкJIючаться только с помощью

специЕlльно предназначенньD( дIя него штекеров и разъемов;

- 
зЕшрещается использовать адаптеры и штекеры, вставJIяя их в разъемы другого

fiапряжения;

- 
нельзя тянугь за штекер иJIи разъем во время податIи питtlния;

- 
при зап,lеЕе штекеров и рвъемов необходимо сохрtлнять фазы при подкJIючении.

5.1.4.5 Аксессуары дIя кабеля

- 
кабельные зФкимы необходлмо защитить от отрывЕшия, установив крепежные

или пружиЕные шайбы

- 
при повторном подкJIючении кабелей к устройства.тr,t и системtlп,l, необходлмо

обратить внимчlние на заземлеЕие защитной оболо.пси кабеля (через коЕус заземления)

и герметичность кабельного входа (с аяlцитной системой соответствующего

устройства).

5.2 Текущпй ремонт составных частей

5.2. 1 Щетекторы - монталс/демонтЕDк

5.2.|.| Перед сЕятием детектора с РЗС необходrмо сЕачала откJIючить питtшие.

5.2.t.2 РЗС можно снова вкJIючить Tojlькo после завершения работы!

5.2.|.З .Щемонтаж детекторов

- 
Откругите крепежные винты, расположенные на боковой панели корпуса

детектора.

- 
Снимите боковую панель детектора.

- 
Отсоедините соответствующий с кабель от разъема детектора и сохрiшите его дJIя

последующего подкJIючения.

- 
Снимите и сохрtlните боковую панель и винты.

- 
Снимите (замените) детектор.
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5.2,2 очпстка РЗС

5.2.2.1, Очистка РЗС, ее компонент и внешних устройств помогает содержать их в

хорошем рабочем состоянии.

5.2.2.2 Общие рекомендации, которые необходимо принимать во внимание во время

очистки компонент, а также для поддержания РЗС в чистоте:

5.2.2.З Никогда не распыляйте и не разбрызгивайте какlто-либо жидкость на

компоненты РЗС. Если вы хотите использовать какое-либо чистящее вещество, распылите

его на тряпку, а затем тряпкой протирайте компоненты РЗС.

5.2,2.4 Операторы моryт использовать пылесос для удЕrления пыли или грязи с

поверхности вокруг РЗС. Однако запрещается использовать пылесос для очистки внуtри

РЗС, поскольку при таком способе очистки возникает сильное статическое электричество,

которое может повредить внутренние компоненты.

5.2.2.5 Никогда не вставляйте какие-либо компоненты в РЗС или монтажную плату,

если компоненты влажные или мокрые.

5.2.2.6 Бульте внимательны при использовании чистящих средств. У некоторьrх

людей может возникать аллергическая реакция на химические вещества, используемые в

чистящих средствах. Кроме того, некоторые химические средства могр повредить

корпус. Всегда старайтесь удалить загрязнение водой или сильно рtвведенным чистящим

средством.

5.2.2.7.Щля очистки лrIше всего использовать ткань, смоченную водоЙ или спиртом.

5.2.3 Очистка сенсорного экрана

5.2.З.| Жидкокристаллический дисплей сделан не из стекJIа, поэтому дJu{ его очистки

используются специальные процедуры.

5 .2.З.2 Во время очистки жидкокристilллического дисплея :

- 
нельзя распьшять жидкости непосредственно на сам дисплей;

-не 
использовать для протирки бумажное полотенце, поскольку им можно

поцарапать дисплей;

-рекомендуется 
использовать мягкую хлопчатобумажную тряпку. Если СУхая

тряпка не очищает дисплей полностью, можно нанести на тряпку спирт для проТиРКи

и протереть экран влажной тряпкой.

5.2.4 Очистка корпуса БОИ

5.2.4.| Корпус БОИ, в котором находятся компоненты вычислительноЙ машины,

можно очищать тряпкой, не оставляющей волокон, слегка смоченной водой. .Щля улаления

сложных пятен нанесите на тряпку немного бытового чистящего средства. Не

рекомендуется использовать растворитель для очистки пластика.

ндрп,412124.001 рэ



6 Хранение

6.1 РЗС должна храниться в складских помещениях при температуре окружающего

возд}ха (от +5 до +45) ОС и относительноЙ влажности до 75 Yо при температуре +45 ОС. В

воздухе помещений содержание коррозионных агентов (по сернистому газу и хлоридам)

не должно превышать значений, установленных дJuI атмосферы l типа по ГоСТ 15150.

6,2 Прп хранении, РЗС не должна располагаться вблизи легковоспламеняющихся и

горючих веществ.

6.3 Срок хранения без переконсервации 3 года.

6.4 Хранение РЗС без упаковки должно производиться в условиях, соответствующих

условиям эксплуатации.

6.1 РЗС должна храниться в незапыленном помещении, в противном случае ее

необходимо тщательно защитить от пыли.

7 Транспортирование

7.1 РЗС в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми

видrl]чIи транспорта на шобые расстояния при соблюдении следующих условий:

- 
перевозка РЗС по железной дороге должна проводиться в крытьIх чистых вагонах;

-при 
перевозке открытым транспортом Рзс в упаковке должна быть накрыта

водонепроницаемым материалом ;

-при 
перевозке водным транспортом Рзс в упаковке должна быть размещена В

трюме;

- 
при перевозке воздушным транспортом Рзс в упаковке должна быть размещена в

герметизированном отilпливаемом отсеке.

7.2 Необходимо защитить РЗС во время транспортировки, так как существует

опасность ее опрокидывания.

7.3 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех ЭТапах

следования РЗС по пуги от грузоотправителя до грузополучателя.

7.4 Перел транспортировкой блок детекторов дополнительно закрыВttюТся

защитными чехлами.

7.5 При перемещении РЗС нельзя использовать рrIку блока детектирования Б.ЩБ-

107.

7.б После транспортирования при отрицательноЙ температуре, перед вскрытиеМ,

РЗС в упаковке необходимо вьцержать в нормальных кJIиматических условиях не менее

бч.
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8 Утилизация

8.1 РЗС и ее составные части, выведенные из эксплуатации и не подлежащие

ремонту, должны быть утилизированы в следующем порядке:

-проверить 
на наличие радиоактивного загрязнения и, в случае необходимости,

провести дезактивацию;

-при уровне радиоактивного загрязнения выше допустимых норм, утилизировать

по правилам утилизации твердьrх радиоактивных отходов в порядке, установленном

СПОРО-200212010:'

- 
при уровне радиоактивного загрязнения ниже допустимых норм, угилизировать в

общем порядке.
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Приложение А
(справочное)

Перечень принятьrх сокращений и обозначений

руководство по эксплуатации

персонirльный компьютер

общероссийский классификатор продукции

атомнаJI электростанция

техническое обслуживание

запасные части и принадлежности

блок детектирования

блок обработки информации

методика поверки
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Приложение Б

(справочное)
Ссылочные нормативные документы

Таблица Б.l

обозначение наименование

гост |4254-96
Из де лия электротехнические. Оболочки. Степени защиты.

обозначения. Методы испытаний

гост 14|92-96 Маркировка грузов.

гост р 52931
Приборы контроля и реryлирования технологических

процессов. Общие технические условия.
нп-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомньп< станций

нп-71-06
Правила оценки соответствия оборудования,

комплектующих, материалов и полуфабрикатов,

поставJuIемьгх на объекты использования атомной энергии

опБ-88/97
Общие положения обеспечения безопасности атомньtх

станций

оспорБ-99120]10
Общие санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности

нрБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности

споро_2002l20l0
Санитарные правила обращения с радиоактивными
отходtlми

птБ
Правила техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей

птэ Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей

пр 50.2.012-94 Порядок проведения поверки средств измерений

гост 2,145|
Срелства измерений ионизирующих излrIений. Общие

технические условия

гост |2.2.007.0
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности

рд 25 818-87

Общие требования и

сейсмостойкость приборов

поставJIяемьгх на АС.

методы испытании на

и средств автоматизации,

ндрп.4l2124.001 рэ



Лист оегистDации изменений

j
с)ý

Номера листов (страниц)
фо с0 o-rF,аFо5=ýscl

р Ё}c)FoооЁ

Входяций Jф

водитель
ного

документа и

дата

l-.

ц

lr

ндрп.4l2l24.00l рэ


