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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ АЭС 

        СНПО «Импульс» обладает 

многолетним опытом разработки, 

изготовления цифровых СКУ на базе 

различных платформ под общим 

обозначением МСКУ и их внедрения  

на атомных электростанциях Украины 

и других стран.  

СУЗ УСБ УСНЭ СКУД Другие системы 

АКНП СБ-1,2,3 СНЭ РО СВРК ИВС 

СГИУ СНЭ ТО КСД НАР-И 

АСР ТО СУА ТПКВ 

СРТ СРВПЭ 

ПАМС 

ЦТП 

        Как пример, на энергоблоках  №1 и №2 Запорожской АЭС внедрены  

полнофункциональные цифровые АСУ ТП для серийного энергоблока с 

реактором ВВЭР-1000.  
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АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА  АКНП-ИФ 
Элемент системы контроля параметров активной зоны и инициирующей части СУЗ. 

Основные функции АКНП-ИФ:  

• контроль, непрерывная регистрация и архивирование текущих значений относительной физической 

нейтронной мощности реактора, скорости (периода) ее изменения и реактивности; 

• формирование дискретных сигналов превышения уставок аварийной и предупредительной защит, 

уставок управления и регулирования по относительной физической нейтронной мощности и периоду 

для СУЗ и подсистем АСУ ТП энергоблока; 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 

Объекты внедрения: 

Запорожская АЭС 

Ровенская АЭС 

Южно-Украинская АЭС 

Хмельницкая АЭС 

Армянская АЭС 

1÷6  

1÷4 

1÷3  

1, 2 

 2 

Класс безопасности – 2 

Категория безопасности – А 
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• представление в графическом (гистограммы, тренды) и цифровом виде основных контролируемых 

параметров операторам блочного, резервного щитов управления и перегрузочной машины, 

обслуживающему персоналу; 

• представление в оптическом (световые табло и индикаторы) и акустическом виде состояния 

основных формируемых дискретных сигналов операторам блочного, резервного щитов управления 

и перегрузочной машины, обслуживающему персоналу; 

• автоматическая корректировка измерений нейтронной мощности с учетом теплофизических и 

других параметров, характеризующих состояние реакторной установки; 

• контроль фиксации внутрикорпусных устройств по результатам анализа флуктуаций сигналов 

нейтронных детекторов; 

• контроль подкритичности реакторной установки. 
 
Состав АКНП-ИФ: 

• два комплекта АКНП-ИФ АПЗ-СКП(АФП) для СУЗ и блочного щита управления; 

• один комплект АКНП-ИФ РЩУ для резервного щита управления. 

     В каждый комплект АКНП-ИФ входят три независимых канала контроля нейтронного потока. Каждый 

канал контроля нейтронного потока включает в себя: 

• устройства детектирования в составе: 

a) блоки детектирования на базе ионизационных камер (для пускового и рабочего диапазонов), 

борных пропорциональных счетчиков (для диапазона контроля перегрузки топлива) или гелиевых 

коронных счетчиков (для диапазона аппаратуры физического пуска); 

b) блоки усиления и преобразования сигналов в цифровой код; 

• устройство накопления и обработки; 

• устройство ввода уставок и оперативной тарировки мощности; 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 

БУЛАТОМ-2018        5 из 34 



  ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС КОЗЛОДУЙ 

6 6 из 25 6 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 

Блок детектирования для 

пускового и рабочего 

диапазонов 

Блок детектирования 

для АФП 

В каждый комплект АКНП-ИФ также входят общие для трех каналов комплекта операторские 

устройства отображения и регистрации текущих параметров для блочного, резервного щитов 

управления и пульта перегрузочной машины. 

Варианты устройства отображения для блочного щита управления 
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Преимущества АКНП-ИФ: 

• автоматизация калибровки каналов контроля плотности нейтронного потока в процессе 

эксплуатации АКНП-ИФ при помощи метрологически аттестованного имитатора кинетики реактора, 

разработанного СНПО «Импульс» (имитация сигналов осуществляется во всем диапазоне контроля 

нейтронного потока без необходимости доступа к детекторам в зоне ограниченного доступа); 

• точная «сшивка» пускового и рабочих поддиапазонов благодаря применению широкодиапазонных 

урановых ионизационных камер; 

• отсутствие влияния остаточных показаний устройств детектирования после работы на мощности 

благодаря использованию флуктуационного режима ионизационных камер; 

• интеграция реактиметра в состав основных комплектов АКНП-ИФ без использования 

дополнительного оборудования; 

• возможность (по выбору заказчика) интеграции системы контроля перегрузки топлива (и аппаратуры 

физического пуска) в состав основных комплектов АКНП-ИФ без дополнительных устройств 

накопления и обработки или реализации системы контроля перегрузки топлива (и аппаратуры 

физического пуска) в виде самостоятельных комплектов АКНП-ИФ; 

• возможность использования режима автоматического выбора (отслеживания) безопасной уставки по 

мощности; 

• возможность оперативной тарировки показаний мощности на БЩУ с автоматическим пересчетом 

коэффициентов тарировки; 

• высокая отказоустойчивость системы благодаря применению резервированных технических средств 

и диверсного программного обеспечения; 

• возможность контроля подкритичности реакторной установки с помощью устройств детектирования 

диапазона СКП на базе борных счетчиков с высокой чувствительностью. 
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Наименование характеристики 

 

Значение характеристики 

Диапазон контроля нейтронного потока, нейтр/(см²·с): 

   - без аппаратуры физического пуска (АФП) 

   - с АФП 

Минимальное количество типов блоков 

детектирования для контроля всего диапазона 

нейтронного потока: 

   - без АФП 
 

   - с АФП 

Длительность цикла программного обеспечения канала 

АКНП по функциям АЗ и ПЗ, мс 

Время прохождения сигнала АЗ от порогового 

устройства до выхода канала АКНП, мс 

Период обновления информации на экране дисплея 

оператора, с 

Длительность архивации значений контролируемых 

параметров 

Номенклатура операторских устройств отображения: 

 - графический оперативный дисплей 

 - цифро-символьный индикатор основных параметров 

 - оптико-акустический сигнализатор 

 - панель технологической сигнализации БЩУ 

 - устройства регистрации и отображения БЩУ и РЩУ 

 

1.5·10-2…1.5·1010 

1.0·10-3…1.5·1010 

 

 

 

2 
(СКП, ДП/ДР1/ДР2) 

3 (+АФП) 

 

5 

 

≤ 10 

 

0.1 

720 ч / 5 мс  

+ 1 год / 0.5 с 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Основные характеристики АКНП-ИФ 
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СИСТЕМА ВНУТРИРЕАКТОРНОГО КОНТРОЛЯ  СВРК-М 

Система внутриреакторного контроля СВРК-М обеспечивает 

контроль нейтронно-физических и теплогидравлических параметров 

первого контура реакторной установки (РУ), а также информационную 

поддержку оператора для оптимизации протекания технологических 

процессов РУ. 

Основные функции СВРК-М:  

• циклический сбор данных от внутриреакторных и 

общетехнологических датчиков реакторной установки (РУ);  

• корректировка инерционности сигналов датчиков прямого заряда; 

• расчеты нейтронно-физических и теплогидравлических параметров  

активной зоны и первого контура РУ; 

• контроль текущих параметров и формирование сигналов об 

отклонениях от границ технологических уставок; 

• отображение параметров состояния активной зоны и РУ в форме  

видеограмм, протоколов и графиков; 

• ведение архива измеренных и вычисленных параметров, а также  

дискретных событий и признаков отклонения от границ уставок; 

• оперативная оценка параметров распределения энерговыделения  

по высоте активной зоны и сравнение их с уставками, зависящими  

от степени выгорания топлива;  

ПС5140 
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• передача сигнала ПЗ-2 в систему управления и защиты при превышении границ уставок 

локального энерговыделения и/или запаса до кризиса теплообмена; 

• текущий непрерывный прогноз распределения энерговыделения; 

• прогноз распределения энерговыделения по запросу оператора при заданных управляющих 

воздействиях; 

• контроль качества оперативного восстановления поля энерговыделения. 

Состав СВРК-М: 

• нижний уровень – реализован на базе отказоустойчивых промышленных контроллеров МСКУ-4; 

• верхний уровень – реализован на базе промышленных рабочих станций ПС5140 с применением 

резервированных коммутаторов Ethernet для связи с нижним уровнем. 

Преимущества СВРК-М: 

• возможность контроля нейтронно-физических и теплогидравлических параметров активной зоны в 

стационарных и переходных режимах, в том числе в режимах работы энергоблока на повышенной 

мощности; 

• возможность контроля активных зон с топливом ТВС-WR производства компании Westinghouse, 

включая активные зоны со «смешанными» загрузками; 

• информационная поддержка оператора для эксплуатации АЭС в маневровых режимах; 

• возможность внедрения новых топливных циклов; 

• высокая степень апробации технических решений благодаря многолетнему опыту эксплуатации на 

энергоблоках АЭС. 
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Развитие СВРК-М: 

• внедрение национального кода. 

Объекты внедрения: 

Запорожская АЭС 

Ровенская АЭС 

Южно-Украинская АЭС 

Хмельницкая АЭС 

1÷6  

1÷4 

1, 2  

1, 2  

Класс безопасности – 3 

Категория безопасности – В 

Видеокадры РМОТ 

СВРК-М 
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Система контроля концентрации изотопа бор-10 является элементом 

системы контроля реактивности. 

Основная функция НАР-И – автоматическое непрерывное измерение 

концентрации бора-10 (борной кислоты) в теплоносителе на энергоблоках 

АЭС с реакторами типа ВВЭР. 

Состав НАР-И: 

• устройство детектирования (датчик); 

• устройство преобразования и обработки информации (УПО). 

Включает датчики навесного, погружного, проточного и контрольного 

типов. 

Преимущества НАР-И: 

• высокая точность при непрерывном анализе концентрации бора-10 

(борной кислоты) в технологических контурах АЭС; 

• малое время готовности оборудования после включения питания 

(не более 20 min) и время установления значения выходного сигнала при 

однократном скачкообразном изменении концентрации (не более 20 s); 

• отсутствие дополнительных погрешностей НАР-И от воздействия 

внешних факторов (гамма-излучения мощностью поглощенной дозы 

0,22 Gy/h, температуры внешней среды до 90 ºС, температуры 

измеряемого раствора до 110 ºС); 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ИЗОТОПА БОР-10 (БОРНОЙ КИСЛОТЫ) НАР-И  

ШТ 
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Класс безопасности – 2 

Категория безопасности – А 

Объекты внедрения: 

Ровенская АЭС 

Армянская АЭС 

Запорожская  АЭС 

Южно-Украинская АЭС 

АЭС “Моховце”  

1÷3  

2 

1÷5 

1, 3 

3, 4 

Устройство детектирования 

проточного типа УДт-2Пр2 
Развитие НАР-И: 

• разработка погружного боромера, соответствующего 

требованиям по ВВФ для группы условий эксплуатации Е1.1. 

• возможность комплектования боромеров америций-

бериллиевыми источниками быстрых нейтронов, имеющими 

срок службы 20 лет; 

• обеспечение возможности эксплуатации НАР-И в аварийных 

условиях при температуре внешней среды и раствора до 

150 ºС (для навесных датчиков при температуре раствора до 

265 ºС); 

• подтвержденное испытаниями соответствие жестким 

требованиям промышленных стандартов по 

электромагнитной совместимости, устойчивости к 

воздействию окружающей среды, сейсмоустойчивости, 

вибрационным и ударным нагрузкам. 
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Тип погрешности 

Значение погрешности 

НАР-И-П, 

НАР-И-Н (неэкран.) 

 

НАР-И2-НЭ  

(экранир.) 

 

НАР-И-Пр  

 

Пределы основной абсолютной 

погрешности ∆о для 

концентраций бора-10, mg/kg: 

Навесные,  

погружн. 

Проточн. 

- 0 g/kg;  

- 0,32 g/kg; 

- 0,64 g/kg; 

- 0,8 g/kg; 

- 1,28 g/kg; 

- 1,6 g/kg 

4,8 

8 

16 

20 

32 

40 

5,8 

9,6 

19,2 

24 

38,4 

40 

3,2 

3,2 

6,4 

8 

12,8 

16 

Дополнительная погрешность: 

- при изменении температуры 

раствора на каждые 10°С от 20°С; 

- при изменении температуры 

окружающей среды на каждые 

10°С от 20°С; 

- при воздействии γ-излучения до 

0,22 Gy/h 

Отсутствует 

Основные метрологические характеристики НАР-И 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 
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Устройство детектирования  

навесного типа УДт-2Н 

Устройство детектирования 

навесного типа УДт-1Н 

Устройство детектирования 

контрольного типа УДт-2К 

Устройство детектирования 

погружного типа УДт-1П 
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ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТОКОВЫХ 

СИГНАЛОВ (КИП-РТ) 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 

Элемент цифровой управляющей системы безопасности 

технологической (УСБТ), а также систем нормальной эксплуатации 

реакторного и турбинного отделений (УСНЭ РО и УСНЭ ТО). Оборудование 

КИП-РТ предназначено для замены шкафов-РТ, панелей с нормирующими 

преобразователями, кроссовых шкафов и панелей электропитания датчиков 

КИП I и II контура. 

Основные функции КИП-РТ:  

• питание первичных измерительных преобразователей (ПИП); 

• прием, нормализация и обработка входных сигналов от ПИП;  

• формирование непрерывных сигналов для смежных систем; 

• визуализация, архивирование данных о значениях технологических 

параметров и технических средств ПТК СНЭ ТО; 

• подготовка и передача в блочную информационно-вычислительную 

систему (ИВС) данных о значениях технологических параметров ПТК 

СНЭ ТО по цифровому каналу; 

• формирование дискретных выходных сигналов; 

• передача в цифровом виде сигналов ПТК СНЭ ТО в программно-

технический комплекс автоматической системы регулирования 

турбинного отделения. 
МСКУ 
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  ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС КОЗЛОДУЙ 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 

Преимущества КИП-РТ:  

• полная сборка на площадке ЧАО «СНПО «Импульс» с проведением предварительных и приемочных 

испытаний в объеме технического задания на ПТК КИП СНЭ ТО. На объекте проводятся только 

комплексные опробования и необходимые опробования цепей управления; 

• питание датчиков, прием сигналов и их размножение обеспечивается с помощью блоков с 

различной проектной степенью резервирования (три, два, один)  в составе ПТК КИП СНЭ ТО; 

• защита информации от несанкционированного доступа, которая осуществляется организационными 

и программно-аппаратными методами; 

• программное обеспечение, реализующее функции ввода сигналов от ПИП и формирования токовых 

сигналов в системы энергоблока, не подлежащие модернизации, выполнено без применения 

операционных систем; 

• возможность изменения оперативных параметров без необходимости вывода ПТК КИП СНЭ ТО из 

«дежурства» и с сохранением измененных параметров в энергонезависимом ПЗУ; 

• единичный отказ в любом блоке ТСА не вызывает отказ измерительного канала или ухудшение его 

характеристик; 

• диагностика ПТК КИП СНЭ ТО исключает необходимость периодического ТО между ППР. 

Диагностика осуществляет непрерывный контроль целостности программного обеспечения ПТК. 

Любое нарушение целостности программного обеспечения ПТК КИП СНЭ ТО вызывает 

сигнализацию на БЩУ и действия персонала по устранению неисправности без вывода ПТК КИП 

СНЭ ТО из работы; 

• в состав ПТК КИП СНЭ ТО входит программное обеспечение, позволяющее персоналу осуществить 

весь комплекс задач по эксплуатации, техническому обслуживанию, калибровке измерительных 

каналов и т.д.; 
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• устойчивость к единичному отказу и резервирование обеспечены за счет питания ПИП и измерения 

сигнала от одного ПИП в трех взаиморезервирующих блоках ТСА с независимым двух фидерным 

питанием каждого ТСА; 

• контроль и диагностирование обеспечивают возможность обнаружения скрытых отказов за счет: 

a) контроля рассогласования входных сигналов в резервированных компонентах аппаратуры; 

b) схемотехнических решений, обеспечивающих проверку работоспособности цепей ввода  

дискретных сигналов (автоматическое тестирование в фоновом режиме входных каналов); 

• техническое обслуживание обеспечивает:  

a) возможность безударного восстановления работоспособности аппаратуры за счет резервирования; 

b) возможность изменения оперативных параметров с сохранением в ПЗУ без подключения 

дополнительного оборудования; 

• для привязки ко времени событий, фиксируемых в ПТК КИП СНЭ ТО, предусмотрен прием 

сигналов от сети единого времени (СЕВ), раздающей системное время от эталонного источника, 

которым могут быть сигналы точного времени от спутника; 

• обмен информацией между устройствами ПТК КИП СНЭ ТО осуществляется через 

резервированную оптоволоконную сеть Ethernet 100BASE-FX. 

Объекты внедрения: 

Запорожская АЭС 1÷5  

Класс безопасности – 2 (УСБ), 3 (СНЭ) 

Категория безопасности – А (УСБ), В (СНЭ) 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС БЕЛЕНЕ 



• система верхнего блочного уровня СВБУ; 

• система управления защитой СУЗ, состоящая из аппаратуры контроля нейтронного потока 

АКНП, автоматического регулятора мощности АРМ, системы предварительных защит и 

ограничения мощности реактора УПЗ-РОМ, инициирующей части управляющей системы 

безопасности, совмещенной с системой аварийной защиты АЗ-УСБТИ, комплекса 

электрооборудования системы управления защитой КЭ СУЗ и системы группового и 

индивидуального управления СГИУ; 

• управляющая система нормальной эксплуатации реакторного и турбинного отделений УСНЭ 

РО и УСНЭ ТО, системы регулирования турбины АСР ТО и СРТ; 

• система контроля, управления и диагностики СКУД, состоящая из системы внутриреакторного 

контроля СВРК и комплексной системы диагностики оборудования первого контура 

реакторной установки КСД; 

• пост-аварийные системы – система регистрации важных параметров эксплуатации в 

аварийных условиях СРВПЭ («Черный ящик»), пост-аварийная система мониторинга ПАМС, 

центр технической поддержки ЦТП; 

• вспомогательные системы. 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 
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Основные цифровые системы контроля и управления производства СНПО «Импульс» 

для перспективных АЭС (АЭС Белене): 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС БЕЛЕНЕ 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС БЕЛЕНЕ. АЗ-УСБТ 
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• устойчивость аппаратуры центральной части ПТК (алгоритмы ТЗБиС, САР) к комбинациям 

неисправностей и/или ошибок персонала за счет использования шести резервированных 

каналов ПТК (два полукомплекта по три канала в каждом); 

• устойчивость аппаратуры низовой части (АЦП, БУИМ, устройств БЩУ) к единичным 

неисправностям за счет их  резервирования; 

• минимум кабельных связей от БЩУ за счет оптического резервированного интерфейса 

передачи данных при  использовании цифровых устройств по функциям ДУ, индикации и 

сигнализации; 

• возможность поканального технического обслуживания ПТК с сохранением 

работоспособности по всем функциям, включая САР, в том числе на этапе режимной наладки; 

• непрерывный контроль оборудования ПТК, включая  диагностирование (автоматическое 

тестирование) каналов ввода  дискретных сигналов. 
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Отличительные особенности цифровых систем производства СНПО «Импульс»: 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СКУ ДЛЯ АЭС БЕЛЕНЕ 
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Комплекс управляющий 

вычислительный МСКУ 3 

 питание датчиков, прием, обработка 

и выдача аналоговых и дискретных 

сигналов; 

 реализация алгоритмов 

технологических защит, блокировок, 

сигнализации и регулирования; 

 цифровой резервированный 

оптический интерфейс приема 

и передачи данных; 

 возможность использования 

одноканального  

 (1 КМп) или резервированного 

трехканального 

 (3 КМп) исполнения. 
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Комплекс управляющий вычислительный 

МСКУ 4 

 МСКУ 4 является развитием промышленных 

контроллеров МСКУ 3; 

 диверсность МСКУ 4 по отношению к МСКУ 3; 

  возможность использования 

нерезервированной (1 КМп) или 

резервированной (3 КМп) центральной части; 

 возможность подключения большого 

количества каналов связи с объектом (до 

11000). 
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МСКУ 4 для УСБТ МСКУ 4 для УСНЭ 
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Шкаф дискретных сигналов ШДС 

 ввод сигналов, логическая обработка по 

алгоритмам приоритетного управления; 

 формирование выходных сигналов в схемы 

управления ИМ, а также в смежные 

подсистемы. 

Шкаф кроссовый ШКр 

 коммутация сигналов по схеме «ИЛИ» от 

двух резервированных шкафов ШДС и 

выдача сигналов на ИМ. 
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Шкаф управления и коммутации ШУК 

 коммутация данных между ТСА ПТК по сети 

UART. 

Шкаф аналогового управления ШАУ 

 прием от МСКУ по цифровым линиям связи 

значений сигналов для токового 

размножения; 

 резервированное формирование выходных 

токовых сигналов 0-5 mA (0-20 mA) для 

внешних потребителей. 
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Устройство связи с панелью оператора УСПО 

 устанавливается с обратной стороны панелей БПУ/РПУ; 

 обеспечивает резервированный ввод сигналов от ключей и кнопок; 

 обеспечивает резервированное формирование потенциальных сигналов индикации 

положения ИМ и технологической сигнализации (с использованием панелей ПСг-6) на 

БПУ/РПУ. 
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Низковольтные комплектные устройства 

НКУ РТЗО-И 

Низковольтные комплектные устройства – 

распределители трехфазного переменного тока, 

закрытого исполнения, одностороннего обслуживания 

производства «Импульс» предназначены для 

распределения электроэнергии потребителям 

небольшой мощности. Номинальное напряжение 380 В, 

номинальный ток 50 А, номинальная частота 50 Гц. 

В состав НКУ РТЗО-И входят шкафы следующих 

типов: 

• шкаф вводный ШВ; 

• шкаф функциональный управляющий ШФнУ с 

двумя типами блоков – блок функциональный 

управляющий БФнУ и блок функциональный 

распределительный БФнР. 
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Рабочие станции обеспечивают: 

 прием по цифровым каналам, обработку, 

визуализацию, архивирование данных о состоянии 

технологических параметров, ИМ и данных 

технического диагностирования от ТСА из состава ПТК; 

 визуализацию алгоритмов защит и блокировок, 

технологической сигнализации и регулирования; 

 функции по настройке оперативно изменяемых 

параметров; 

 функции по протоколированию результатов 

диагностирования и технического  обслуживания; 

 передачу текущих данных в сеть СВБУ. 

Рабочие станции ПС5140 используются в качестве 

резервированных серверов диагностирования и 

архивирования, а также инженерных станций системы 

автоматического регулирования. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКУ 

Включает: 

• системное программное обеспечение (ПО) реального 

времени; 

• коммуникационное (сетевое) ПО; 

• ПО операторских станций; 

• инструментальное ПО для подготовки, отладки и 

сопровождения прикладного ПО; 

• прикладное ПО; 

• тестово-диагностическое ПО. 

Программное обеспечение подвергается  верификации 

перед его внедрением в эксплуатацию, обеспечивается его 

кибербезопасность.  
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Сотрудничество при проектировании:  

тесное сотрудничество с заказчиком гарантирует, что 

в результате будет разработана СКУ, в которой учтены 

требования конкретного объекта автоматизации. 

Поддержка при вводе в эксплуатацию:  

монтаж оборудования и кабельных связей 

контролируются нашими специалистами, они также 

участвуют в испытаниях и вводе в эксплуатацию СКУ. 

  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Сопровождение эксплуатации:  

постоянная инженерно-техническая поддержка 

эксплуатационных служб и анализ эксплуатационной 

надежности, выполнение доработок, внесение 

изменений, выполнение гарантийных и 

послегарантийных ремонтов, поддержание 

оборудования в работоспособном состоянии. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Северодонецкое научно-производственное объединение «Импульс» 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ  

«ИМПУЛЬС» 

пл. Победы, 2, г. Северодонецк, 
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