
Комплексное обеспечение безопасности на 

объектах особой важности с целью 

предотвращения незаконного перемещения 

радиоактивных и ядерных материалов и попыток 

проведения террористических актов 

POLIMASTER® 
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Инновационные технологии радиационного контроля с 1992 г. 



Полимастер был основан в 1992 

Александром Антоновским с 

группой единомышленников, 

имевшими более чем 20-ти 

летний опыт создания приборов 

для радиационных измерений в 

военной и аэрокосмической 

области в СССР. 

Из истории Полимастера 
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POLIMASTER® 



После катастрофы на Чернобыльской АЭС А. Антоновский с его 

коллегами разработали первый миниатюрный дозиметр для 

широкого применения, который затем изготавливался в СССР на 

5-ти заводах,  всего  их было выпущено более 1 миллиона штук. 

Из истории Полимастера 
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POLIMASTER® 



Большая часть 

сотрудников имеет 

опыт разработки и 

производства 

измерительного 

оборудования для 

военной, морской, 

аэрокосмической 

областей применения 

Количество работников в 1992 – 15  человек  /   2014 – более 200  человек 

Из истории Полимастера 
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POLIMASTER 



Тех. 

Поддержка 

Дистрибьюция Маркетинг 

Разработка 

Производство 

POLIMASTER 

Лицензирование 

“Полимастер” развивает инновационные технологии детектирования 

радиоактивных и ядерных материалов с 1992 года,  
 

Сфера деятельности включает полный цикл от замысла нового изделия до 

его технической поддержки у пользователей во всем мире 
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POLIMASTER® 



 Офисы: 
Вена, Австрия 

Минск, Беларусь 

Вильнюс, Литва 

Арлингтон, США 

Токио, Япония 
 

 Производственные мощности: 
Минск, Беларусь 

Москва, Россия  

Вильнюс, Литва 

Арлингтон, США 
 

  Дилерская сеть:  
     57 дилеров в 45 странах 
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POLIMASTER® 



Структура группы компаний Полимастер 
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POLIMASTER® 



Система управления качеством сертифицирована по ИСО 9001 по 

международной и национальной системе. 
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POLIMASTER® 



ED,  

EPD 

PRD 

SPRD 

RID RPM 

Поисковые 

приборы 

 

 

ГОСТ Р51635 

IEC 62401 

ANSI 42.32 

ANSI 42.33 

Идентифи- 

каторы  

радионуклидов 

 

IEC 62327 

ANSI 42.34 

Портальные 

радиационные 

мониторы 

 

ГОСТ Р 51635 

IEC 62244 

ANSI 42.35 

ANSI 42.38 

Rad- 

Chem 

Виды и группы продукции 

Network  

solution 

ISO 9001 CE СТБ РСТ ANSI 

Электронные 

дозиметры,  

Индивидуальные 

дозиметры 

 

IEC 60846 

ANSI 42.20 

Установки калибровочные 

дозиметрические гамма-излучения 

Радиационно

- химические 

приборы 

 

ANSI 42.32 

ANSI 42.33 

Mobile  

Lab. 

Сетевые 

решения  

 
PDT 

СРК NET  

POLISMART 
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Назначение продукции 

Основные области применения продукции: 
 

 Организация учета индивидуальных дозовых нагрузок персонала, 

ведение базы данных 

 Проведение дозиметрического контроля и мониторинга 

радиационной обстановки, как в производственной деятельности и 

промышленности, так и для безопасного проживания населения. 

 Предотвращение несанкционированного перемещения 

радиоактивных и ядерных материалов через границы охраняемых 

объектов, контролируемых территорий, в том числе через 

государственные границы государств; 

 Проведение радиационно-химической разведки, оперативной 

работы по обеспечению безопасности и противодействию 

попыткам проведения террористических актов с использованием 

радиоактивных материалов;  
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Общие характеристики изделий: 

 

 Разработаны для применения в полевых условиях и жестких 

условиях эксплуатации - высокие/низкие температуры, высокая 

влажность, защита от пыли, ударов, вибраций 

  Устойчивость к механическим воздействиям -падение с высоты, 

на бетонный пол и т.д. 

  Долгий срок службы 

 Энергоэкономичность - большое время работы от одного 

комплекта стандартных элементов питания 

  Простота использования, обычно две-три кнопки управления в 

большинстве изделий 

 Специализация отдельных изделий под задачи для конкретных 

условий применения 

 

 

Отличительные особенности 
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Уникальность 

  Полимастер единственный в мире изготовитель серийно 

выпускающий Дозиметры в наручном исполнении 

 Полимастер одним из первых в мире разработал и начал выпуск 

высокочувствительных поисковых приборов пейджерного типа и 

остается лидером в этой области 

 Полимастер первым в мире разработал и начал выпуск 

совмещенных гамма-нейтронных поисковых приборов пейджерного 

типа и остается лидером в этой области 

 Полимастер первым в мире разработал и начал выпуск приборов 

совместивших в себе поисковый пейджер и дозиметр 

 Полимастер одним из первых в мире разработал и предложил 

систему радиационного контроля с оперативным управлением и 

передачей данных в режиме реального времени с распределенной 

сети портативных приборов 
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Основные пользователи 

Продукция и Пользователи                  количество 

В различных странах мира       

 

Электронные дозиметры       30 000  

Подразделения министерств обороны,  

пограничной и таможенной службы,  

подразделения МЧС, медицинские работники и  

сотрудники радиологических лабораторий  

    

 

Поисковые приборы       30 000 

Пограничные и таможенные службы, полиция, 

службы береговой охраны и быстрого реагирования, 

службы охраны и безопасности, инспекции  

   

 

Портальные радиационные мониторы         200 

Таможенные службы, атомные электростанции, 

Металлургические и перерабатывающие заводы 
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Международные сертификаты 

Полимастер получил наибольшее количество 

сертификатов (5) в тестировании по 

программе ITRAP под эгидой IAEA-WCO-

Interpol 

Продукция выпускается в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ России и 

СТБ Беларуси, ANSI 42.XX, ISO, IEC  

Продукция Полимастера получила ряд 

международных признаний и одобрений по 

качеству и надежности по опыту 

эксплуатации и испытаний 
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Крупные радиационные инциденты 
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1979 ядерная станция , Three Mile Island (TMI) почти «расплавилась» 

(перегрелись топливные стержни, и освободилась радиация).  

1986 катастрофа на атомной станции в Чернобыле. Примерно 120 миллионов 

Кюри радиоактивного материала освободились и загрязнили более чем 21 

000 км2 земли в Украине, Беларуси и Российской федерации 

1987, в Goiania, (Бразилия), свинцовые канистры, содержащие 1400 кюри 

радиоактивного цезия, были похищены и открыты грабителями. 

Нейтрализация последствий потребовала удаления 6000 тонн одежды, 

мебели, грязи, и других материалов. 

2007 г. нападение на ядерный объект Пелиндаба в 27 км от Претории (ЮАР). 

Место хранения ядерных материалов, достаточных для создания 25 ядерных 

взрывных устройств.  

2011 г. Япония, после разрушительного цунами повреждена и выведена из 

строя АЭС Фукусима, еще проводится нейтрализация последствий  

2011 г. Норвегия, взрыв автомобиля в Осло, затем издан Манифест о планах 

диверсий на европейских АЭС. 

2012 г. Швеция, пресечена попытка проникновения на ядерный объект. 

2012 г. США, ядерный объект Y-12, проникновение на объект 3-человек, 

пенсионеры с целью акции протеста – разрисованы краской стены. 

http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics
http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics


Обеспечение радиационной безопасности  на 
международных спортивных событиях 

XXIX Олимпийские Игры в Пекине  2008 

XV Пан-Американские Игры в Рио-де-Жанейро 2007 

FIFA Чемпионат мира по футболу в ЮАР 2010 

XXVIII Олимпийские Игры в Афинах 2004 

XXX Олимпийские Игры в Лондоне 2012 

Зимние Олимпийские Игры в Сочи 2014 

 London 2012  
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Реализованные международные проекты 

МИД Японии для Пограничного комитета 
РБ 2009 – 2012 

Береговая охрана США (USCG) 2003 – 2012 

Министерство энергетики США для 
Погранкомитета Украины 2008 – 2010 

Федеральная таможенная служба РФ с 1996 

Техническая помощь МАГАТЭ с 2000 

МАГАТЭ для Таможенного комитета РБ 2005 

Штат Иллинойс США для служб быстрого 
реагирования 2006 – 2009 

Еврокомиссии для Таможенного и 
Пограничного комитетов РБ 2011-2013 

Олимпийские и Параолимпийские Игры с 2004 
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Наиболее значимые проекты 

 

Проект Еврокомиссии по переоснащению пунктов 

пропуска на границе Республики Беларусь с 

Евросоюзом  2011 -2013 

Портальные 
радиационные 

мониторы 
УРК-РМ5000А 

Государственный 
Пограничный Комитет 

Государственный 
Таможенный Комитет 

Мобильные 
радиологические 

лаборатории  
РМ6000 
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Государственная пограничная  
служба Украины 

Программа Министерства энергетики США  
«Вторая линия защиты» 2008 – 2010 

Персональные радиационные детекторы  
PM1703MA и PM1703GNA 

Наиболее значимые проекты 
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Персональные радиационные  
детекторы PM1703GN 

Наиболее значимые проекты 
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Береговая охрана США (USCG)  

2003 – 2012 



Международное Агентство по Атомной Энергии 

Радиационные портальные 
мониторы PM5000A 

Персональные радиационные  
детекторы PM1703M0-1/2 

Наиболее значимые проекты 
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Персональные радиационные  
детекторы серии РМ1401: 
ДРС-РМ1401 
ИСП-РМ1401М 
МКС-РМ1401К 
ИСП-РМ1401К-01 
ИСП-РМ1401К-01А 
ИСП-РМ1401К-01М 

Наиболее значимые проекты 

Федеральная таможенная служба РФ с 1996 

Дозиметры: 
ДКГ-РМ1203М 
ДКГ-РМ1610 
ДКГ-РМ1621/А 

Детектор контрабанды 
УПН-РМ1401МП 
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Основные решаемые задачи 

1. Обнаружение и Сигнализация 

2. Поиск и Локализация 

3. Идентификация радионуклидов 

4. Индивидуальный контроль и мониторинг 

5. Сетевые системные решения 

6. Калибровка и верификация приборов 
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Портальные радиационные мониторы 
ЦЕЛЬ – обнаружение и сигнализация обнаружения источника 

гамма и/или нейтронного излучения на объектах: 
 

• Автомобильного транспорта; 

• Железнодорожного транспорта; 

• Пешеходов   

• Грузов и багажа  

Обнаружение и Сигнализация  

Объекты контроля и места установки: 

•Хранилища радиоактивных и ядерных материалов; 

•Пункты сбора, переработки, утилизации отходов и 

металлолома; 

•Пункты въезда-выезда на специально охраняемые 

объекты 
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Поисковые приборы 

Оценка радиационной обстановки,  

поиск источников гамма и  нейтронного 

излучений и их локализация в транспорте, 

на местности, в грузах и у пешеходов 

Поиск и Локализация  

РМ1401MA  

РМ1401GNA  

PM1401GNM  

РМ1703МА   

РМ1703GNA  

PM1703GNM  
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Поисковые приборы с функцией идентификации 

Новое поколение поисковых приборов, сочетающих в себе функции 

радиометров идентификаторов и поисковых приборов 

Поиск, Локализация, Идентификация 

РМ1703МВ  

РМ1703GNВ 

PM1703MO-1 A / B  

РМ1704  

РМ1704M 

PM1703GN  

РМ1704А  

РМ1704АM 

PM1703АGN 

РМ1704АGNM  

Со встроенной функцией  

идентификации 

С идентификацией  

на внешнем ПК 

Предустановленная библиотека радионуклидов в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ, может быть адаптирована под конкретные задачи 
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Мониторинг радиационной обстановки 

Дозиметры гамма  и бета излучений 

Приборы для измерения амбиентного эквивалента  

мощности дозы и дозы гамма-излучения 

РМ1405 
РМ1703МO-1 

РМ1605 

РМ1603А/В 

РМ1203М 

β + γ 

Металлический  

корпус 
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Индивидуальный контроль 

Дозиметры индивидуальные гамма  и 

рентгеновского излучений 

РМ1703МO-1 

РМ1604А/В 

РМ1621/А 

РМ1621М/МА 
РМ1610/-01 

РМ1610А/-01 

РМ1610В/-01 

РМ1208МН 
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Программное обеспечение 

Personal Dose Tracker (PDT) 

система сбора и обработки данных с 

индивидуальных дозиметров 
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Программное обеспечение 

Personal Dose Tracker (PDT) 

система сбора и обработки данных с индивидуальных дозиметров 

© Copyright    Полимастер   2012 

• Разграничение  

     прав доступа по 

     изменению настроек, 

• Закрепление прибора 

за пользователем,  

• Создание групп, 

• Формирование 

отчетов и диаграмм  



Сигнализаторы-индикаторы гамма-излучения  

Приборы для оперативной 

оценки радиационной 

обстановки профессионалами 

и не подготовленными 

пользователями 

РМ1904 

Made for  

iPhone® 
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Идентификация  радионуклидов  

Дозиметры-радиометры с функцией  Идентификации 

РМ1401K 

Многофункциональные приборы, для поиска, локализации, измерения 

мощности дозы источников альфа, бета, гамма и нейтронного излучений, и 

идентификации обнаруженных источников гамма излучения. 

GPS 

Wi-Fi 

RS485 

Встроенный 

гамма детектор,  

набор внешних  

детекторов и  

аксессуаров 

РМ1401K3 

РМ1410/А/М 

РМ1403 
α + β + γ +η 

© Copyright    Полимастер   2014 



Гамма-радиометр РКГ-РМ1406 
 

Для контроля загрязненности продуктов 

питания и других жидких и сыпучих проб. 

 Питание прибора осуществляется от ПК 

через USB интерфейс 

 Прибор измеряет удельную и объёмную 

активность –        

 от 10 Бк/кг по 137Cs,  

 от 100 Бк/кг по 40К.  

 Диапазон плотностей проб 0.2 – 1.6 г/см3.  

 Емкость сосуда Маринелли 0,5 л. 

 В комплект поставки входит: 

 Детектор 

 Сосуд Маринелли (3 шт.) 

 Емкость для хранения 

     Опционально по заказу свинцовая защита 

Контроль загрязненности проб 
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Схема построения и организации взаимодействия между 

пользователями различных уровней: 

 Оперативное 

реагирование 

 Управление и 

экспертная 

поддержка 

 Командный центр 

Сетевые решения система СРК NET  

NPNET ® (Nuclear Protection Network System)
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Система СРК NET 
®  

 Передача результатов измерений и идентификация с 

распределенной сети приборов в режиме реального времени 

 Отображение на карте данных с приборов с привязкой к месту, 

отслеживание маршрута следования по GPS 

 Модульность системы, создание различных уровней и групп 

пользователей на одном сервере 

 Возможность интеграции в систему различных приборов 
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Калибровочное оборудование 

Установка дозиметрическая гамма-излучения  УДГ-РМ9000 

Универсальность 

Проведение государственной и ведомственной 

поверки и верификации дозиметрических 

приборов. 
 

Индивидуальность 

Индивидуальный подбор и оснащение 

источниками гамма излучения в зависимости от 

решаемых задач. 
 

Автоматизация 

Автоматизация процесса калибровки под 

конкретные модели приборов. 
 

Безопасность 

Система видеонаблюдения,  

Система радиационного контроля, 

Система ограничения доступа в помещение 

Система автоматического закрытия источника 
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Калибровочное оборудование 

Установка дозиметрическая гамма излучения предназначена для поверки, 

калибровки, и испытаний дозиметрической аппаратуры в 

коллимированном пучке гамма-излучения. 
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В установке реализуется схема 

облучения с неподвижными 

облучателями и линейно-

позиционируемой платформой, 

на которую устанавливаются 

проверяемые приборы.  

Диапазон значений мощности 

дозы гамма-излучения 

достигается применением 

источников 137Cs различной 

активности (до 5х1013 Бк) и 

изменением расстояния от 

неподвижного источника до 

кассеты с приборами. 



Спасибо за внимание! 

 

Дополнительную информацию  

можно посмотреть на сайтах: 

www.polimaster.ru 

www.polimaster.com  
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Инновационные технологии радиационного контроля с 1992 г. 

Лукаш  Сергей  Михайлович 

Начальник   службы  маркетинга 

Группа  компаний  ПОЛИМАСТЕР 

http://www.polimaster.ru/
http://www.polimaster.com/

