Спецодежда
Рентгензащитная спецодежда
Предназначена для защиты персонала от гамма-излучения
(рентгеновского излучения).
Аварийно-защитные комплекты в составе:
−− Фартук рентгенозащитный двухсторонний Рb=0,35
−− Шапочка рентгенозащитная Рb=0,25
−− Перчатки рентгенозащитные Рb=0,25
−− Очки рентгенозащитные Рb=0,5
−− Ручной захват, длина 1 м
Защитные жилеты от ионизирующего гамма-излучения
ЖЗИ-02 ГИ. Для работы в помещениях с повышенным
уровнем радиации, а также при ликвидации последствий
аварий, сопровождающихся выбросами радиоактивных
загрязнений. Обеспечивающие кратность ослабления гамма-излучения в 1,5 раза при 0,66 Мэв.
Комплекты защитной одежды от электромагнитного
излучения для защиты персонала, работающего с аппаратурой, излучающей СВЧ и находящегося в поле
СВЧ.
Состав комплекта: куртка, брюки, очки, перчатки, шапочка,
чехлы на обувь.
Обеспечивают ослабление СВЧ — излучения не менее 24
дБ в диапазоне от 1 до 53 ГГц.
Перчатки:
−− перчатки камерные Тип-1,2 изготовлены из каландровой резины на основе натурального каучука, для работы в вытяжных шкафах с агрессивными, радиоактивными и токсичными веществами. Длина перчатки 700 мм.
−− перчатки ПРЗсУ камерные силиконовые с удлиненной
крагой, тонкие эластичные.
−− перчатки камерные радиационно-защитные ПРЗсУ10,20,30, на основе силиконовой резины, наполнитель
вольфрам (W), обеспечивающие кратность ослабления
излучения по Аm - 241 в 10,20,30 раз.
−− перчатки ПРЗс рентгенозащитные силиконовые, Рb 0,2.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Герметичная спецодежда
Комбинезон (ГШ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов
человека от контактного загрязнения радиоактивными
и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействии кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Комбинезон отрезной по линии груди, цельновыкроенный, без плечевых швов, рукава с ластовицей или без неё
и бесшовная спинка.
Брючная часть, не отрезная по линии талии, без боковых
швов.
Пояс на участке задних половинок стягивается настроченной с внутренней стороны эластичной лентой.
Внизу рукава втачивается штрипка для его фиксации.
Ширина низа рукавов и брюк регулируется настроченной
эластичной лентой.
Капюшон втачан в горловину. Капюшон по линии обтюрации регулируется настроченной эластичной лентой.
Спереди комбинезона центральная бортовая застежка
молния, закрытая планкой-клапаном, фиксирующимся
с помощью липучки.

ТУ 96891-001-08625805-2006
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Полукомбинезон (ГШ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Полукомбинезон — брючная часть c полочкой, цельновыкраенная, без боковых швов.
Вместо спинки бретели верхней частью стачиваются с плечом полочки, а нижней — с поясом брючной части.
Длина бретелей, линия пояса на участке задних половинок
брюк и низ полукомбинезона регулируются настроченной
эластичной лентой.

Полухалат (ГШ)

ТУ 696891-001-08625805-2006

Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Полухалат — отрезной по линии груди, цельновыкроенные рукава, без плечевых швов и бесшовная спинка.
Нижняя часть полухалата без боковых швов. Воротник —
стойка втачан в горловину. Завязки малые втачаны в шов
подгибки спинки в области горловины, завязки большие
втачаны в боковые швы.
Вместо завязок (малых) возможно использование хлястиков с настроченными на них ответными деталями лентылипучки (ширина 3,0 см. длина 6,0 см), а вместо завязок
больших — пояс, втачанный с одной стороны полухалата,
с настроченной мягкой частью ленты-липучки, и настроченной жесткой частью ленты-липучки с другой стороны .
ТУ 696891-001-08625805-2006
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Брюки (ГШ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

Чехлы на обувь (ГШ)

ТУ 696891-001-08625805-2006

Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожаных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.

ТУ 696891-001-08625805-2006
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Нарукавники (ГШ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Нарукавники — в областях локтя и запястья регулируются
настроченной эластичной лентой.

Фартук (ГШ)

ТУ 696891-001-08625805-2006

Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Фартук– цельнокроеный, с завязками в области горловины
и пояса.
Вместо завязок (малых) возможно использование хлястиков с настроченными на них ответными деталями лентылипучки (ширина 3,0 см. длина 6,0 см), а вместо завязок
больших — пояс, втачанный с одной стороны полухалата,
с настроченной мягкой частью ленты-липучки, и настроченной жесткой частью ленты-липучки с другой стороны
полухалата.
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Бандана (ГШ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного
воздействия кислот и щелочей средней концентрации
при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных,
дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

Шапочка (ГШ)

ТУ 696891-001-08625805-2006

Одежда дополнительная предназначена для защиты
основ
ной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
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Пластикатовая обувь
Следы
Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными
веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т. п.). При выполнении ремонтных,
монтажных, дезактивационных и других работ.
Применяют при выполнении продолжительных работ
на участках со значительным загрязнением поверхностей.
Высота чехла 20 см. Подошва имеет рифление. Верхний
край голенища стягивается резинкой.
Размеры: 270, 285 и 300.

ТУ 95942-82
Бахилы
Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными
веществами (кислотами, щелочами средней концентрации,
окислителями и т.п.). При выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Применяются при
продолжительных работах на участках с большим уровнем
загрязнения. Бахилы закрывают ногу до колена. Крепятся
на ноге при помощи завязок или эластичных лент. Подош
ва имеет рифление.
Размеры: 270, 285 и 300.

ТУ 95942-82
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Чехлы на обувь
Предназначены для защиты специальной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации,
окислителями и т. п.). При выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.
Применяют при выполнении продолжительных работ
на участках со значительным загрязнением поверхностей.
Высота чехла 20 см. Подошва имеет рифление. Верхний
край голенища стягивается резинкой.
Размеры 270, 285 и 300.

ТУ 95942-82
Чулки
Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными
веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т. п.). При выполнении ремонтных,
монтажных, дезактивационных и других работ.
Представляют собой мягкие чехлы, закрывающие ногу выше колена. Верхний край голенища стягивается резинкой.
Применяются при выполнении кратковременных работ
на участках с большим уровнем загрязнения.
Размеры: 270, 285 и 300.

ТУ 95942-82
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Пластикатовая одежда
Полукомбинезон
Представляет собой дополнительное средство индивидуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Полукомбинезон защищает переднюю часть тела и ноги работающего от загрязнения радиоактивными,
токсичными веществами, кислотами и щелочами средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
дезактивационных и других работ.
Изготавливается из поливинилхлоридного материала.
Соединение деталей осуществляется высокочастотной
сваркой. Состоит, как одно целое, из брюк и нагрудника
с лямками. В нижнюю часть брюк, в пояс и лямки вдета
эластичная тесьма.
Размеры: 1‑й (48 / 3), 2‑й (52 / 4), 3‑й (56 / 5).

ТУ 95612-84
Полухалат
Представляет собой дополнительное средство индиви
дуаль
ной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Защищает грудь, живот и предплечья работающего
от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами,
кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других
работ.
Соединение деталей осуществляется высокочастотной
сваркой. Низы рукавов стягивает эластичная тесьма.
На спине завязки. Воротник плотно облегает шею. Изготавливается из поливинилхлоридного материала.
Размеры: 1‑й (48 / 3), 2‑й (52 / 4), 3‑й (56 / 5).

ТУ 95612-84
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Фартук
Представляет собой дополнительное средство индиви
дуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Фартук защищает грудь и живот работающего
от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами,
кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других
работ.
Изготавливается из поливинилхлоридного материала. Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой, имеет шейные и боковые завязки.

ТУ 95612-84
Нарукавники
Представляют собой дополнительные средства индиви
дуальной защиты, надеваемые поверх основной спецодежды. Нарукавники защищают предплечья работающего
от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами,
кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других
работ.
Изготавливается из поливинилхлоридного материала.
Соединение деталей осуществляется высокочастотной
сваркой. Верхние и нижние края нарукавника стягиваются
эластичной тесьмой на руке.

ТУ 95 612-84
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Куртка специальная
Представляет собой дополнительное средство индиви
дуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Защищает голову, туловище и руки работающего
от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами,
кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других
работ. Выполнена с капюшоном, по периметру которого
продета завязка. В низки рукавов заварена эластичная
тесьма. Ниже талии продета завязка.
Размеры: 1‑й (50-52), 2‑й (54-56).

ТУ 95 612-84
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Лёгкая спецодежда
Комбинезон (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействии кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Комбинезон отрезной по линии груди, цельновыкроенный, без плечевых швов, рукава с ластовицей или без неё
и бесшовная спинка.
Брючная часть, не отрезная по линии талии, без боковых
швов.
Пояс на участке задних половинок стягивается настроченной с внутренней стороны эластичной лентой.
Внизу рукава втачивается штрипка для его фиксации.
Ширина низа рукавов и брюк регулируется настроченной
эластичной лентой.

ТУ 96891-001-08625805-2006

Капюшон втачан в горловину. Капюшон по линии обтюрации регулируется настроченной эластичной лентой.
Спереди комбинезона центральная бортовая застежка
молния, закрытая планкой-клапаном, фиксирующимся
с помощью липучки.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Полукомбинезон (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Полукомбинезон – брючная часть c полочкой, цельновыкраенная, без боковых швов.
Вместо спинки бретели верхней частью стачиваются с плечом полочки, а нижней — с поясом брючной части.
Длина бретелей, линия пояса на участке задних половинок
брюк и низ полукомбинезона регулируются настроченной
эластичной лентой.

Полухалат (СЛ)

ТУ 696891-001-08625805-2006

Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Полухалат — отрезной по линии груди, цельновыкроенные рукава, без плечевых швов и бесшовная спинка.
Нижняя часть полухалата без боковых швов. Воротник —
стойка втачан в горловину. Завязки малые втачаны в шов
подгибки спинки в области горловины, завязки большие
втачаны в боковые швы.
Вместо завязок (малых) возможно использование хлястиков с настроченными на них ответными деталями лентылипучки (ширина 3,0 см. длина 6,0 см), а вместо завязок
больших — пояс, втачанный с одной стороны полухалата,
с настроченной мягкой частью ленты-липучки и настроченной жесткой частью ленты-липучки с другой стороны.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

ТУ 696891-001-08625805-2006

Брюки (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

Фартук (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Фартук – цельнокроеный, с завязками в области горловины и пояса.
Вместо завязок (малых) возможно использование хлястиков с настроченными на них ответными деталями лентылипучки (ширина 3,0 см. длина 6,0 см), а вместо завязок
больших — пояс, втачанный с одной стороны полухалата,
с настроченной мягкой частью ленты-липучки и настроченной жесткой частью ленты-липучки с другой стороны
полухалата.
ТУ 696891-001-08625805-2006

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Нарукавники (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.
Нарукавники — в областях локтя и запястья регулируются
настроченной эластичной лентой.

ТУ 696891-001-08625805-2006
Чехлы на обувь (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожаных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.

ТУ 696891-001-08625805-2006

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Шапочка (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

ТУ 696891-001-08625805-2006
Бандана (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

ТУ 696891-001-08625805-2006

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Куртка с одной банданой (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.
Может применяться при выполнении покрасочных работ,
в сельском хозяйстве при работе с удобрениями, инсектицидами и ядохимикатами.

ТУ 696891-001-08625805-2006
Куртка с двумя банданами (СЛ)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожаных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также
от капельного воздействия кислот и щелочей средней
концентрации при выполнении ремонтных, монтажных,
демонтажных, дезактивационных и других видов работ.

ТУ 696891-001-08625805-2006

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплект № 1 (СЛ) (полукомбинезон,
куртка с двумя банданами)
Одежда дополнительная предназначена для защиты
основной спецодежды и отдельных частей кожаных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от
капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, демонтажных, дезактивационных и других видов работ.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Респираторы
Респираторы аэрозольные
Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200»
ГОСТ 12.4.028‑76
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор «Лепесток-200» рекомендуется применять
в том случае, если в воздухе содержатся опасные аэрозоли размером менее 1 мкм с содержанием до 200 ПДК.
Его можно применять и для защиты от аэрозолей и более
1 мкм, но в этом случае предпочтительнее применение
респираторов «Лепесток-40» или «Лепесток-5», так как они
при той же эффективности по частицам более 1 мкм имеют
меньшее сопротивление дыханию. Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» рекомендован к применению на предприя
тиях Росатома. Также респиратор ШБ-1 «Лепесток-200»
может применяться при работе на горнодобывающих,
металлургических, глиноземных и подобных им комбинатах, асбестовых заводах, при производстве минеральных
удобрений, в мукомольной промышленности, в машиностроении, судостроении, деревообработке, в сельском
хозяйстве, при ремонте и уборке помещений, обеспылевании ковров и одежды, на приусадебных участках при внесении удобрений в почву или применении инсектицидов
и пестицидов.
Техническое описание
Конструктивно респираторы оформлены как фильтрующая полумаска, у которой фильтрующий элемент служит
лицевой частью (корпусом). Каждый респиратор упаковывается в отдельный пакет.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Класс фильтрующей эффективности FFP3

Респиратор ШБ-1 «Лепесток-40»
ГОСТ 12.4.028‑76
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор «Лепесток-40» рекомендуется применять в тех
случаях, если в воздухе содержатся аэрозоли, указанные
в разделе по респиратору «Лепесток-200», но с концентрацией не более 40 ПДК. Кроме того, этот респиратор рекомендуется применять, когда необходима защита от аэрозолей, имеющих размер частиц 1 мкм и концентрацию
не выше 200 ПДК при работе на горнодобывающих, металлургических, глиноземных комбинатах, предприятиях
чёрной и цветной металлургии, химической промышленности, асбестовых заводах, при производстве минеральных удобрений, в мукомольной промышленности, в машиностроении, судостроении, деревообработке, в сельском
хозяйстве, при ремонте и уборке помещений, обеспылевании ковров и одежды, на приусадебных участках при внесении удобрений в почву или применении инсектицидов
и пестицидов.
Техническое описание
Конструктивно респираторы оформлены как фильтрующая полумаска, у которой фильтрующий элемент служит
лицевой частью (корпусом). Каждый респиратор упаковывается в отдельный пакет.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Респиратор «Лепесток-200 СБ»
ТУ 2568‑006‑08625805‑2006
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор «Лепесток-200 СБ» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей
(пыли, дыма, тумана) на производстве и в быту. Обладает всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-200»,
но является более удобным в применении, так как выпускается в собранном виде, поэтому не требует предварительной сборки.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Респиратор «Лепесток-200 кл»
ТУ 2568-006-08625805-2006
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток-200 кл» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей
( пыли, дыма, тумана ) на производстве и в быту. Обладает всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-200».
Клапан выдоха снижает влаго- и теплообразование, увеличивает срок службы респиратора, а также обеспечивает удобство и более комфортные условия использования
респиратора при высокой запыленности, влажности и температуре воздуха в рабочей зоне и при выполнении работ,
связанных с большими физическими нагрузками.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Респиратор «Лепесток-200 СБ-кл»
ТУ 2568-006-08625805-2006
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток-200 СБ-кл» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей ( пыли, дыма, тумана ) на производстве и в быту. Обладает всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-200»,
но является более удобным в применении, так как выпус
кается в собранном виде, поэтому не требует предварительной сборки. Клапан выдоха снижает влаго- и теплообразование, увеличивает срок службы респиратора, а также
обеспечивает удобство и более комфортные условия использования респиратора при высокой запыленности,
влажности и температуре воздуха в рабочей зоне и при
выполнении работ, связанных с большими физическими
нагрузками.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Респиратор «Лепесток-40 СБ»
ТУ 2568-006-08625805-2006
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток-40 СБ» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей
(пыли, дыма, тумана) на производстве и в быту. Обладает
всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-40», но является более удобным в применении, так как выпускается
в собранном виде.

Класс фильтрующей эффективности FFP2
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Респиратор «СПИРО-101»
ТУ 2568‑007‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материа
ла, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму переносицы. Подходит
для любого типа лица. Респираторы «СПИРО-101» предназначены для защиты органов дыхания человека от мелко
или средне дисперсных аэрозолей. Область применения
— чугуно и сталелитейное производство, машиностроение, судостроение, сельское хозяйство.
Удобно применять респираторы «СПИРО-101» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления или условий работы.
Респираторы «СПИРО -101» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко или средне дисперсных аэрозолей. Область применения — чугуно и сталелитейное производство, машиностроение, судостроение,
сельское хозяйство.
Удобно применять респираторы «СПИРО-101» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем. Время эксплуатации
респиратора составляет до 5 смен в зависимости от запыления или условий работы.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Класс фильтрующей эффективности FFP1

Респиратор «СПИРО-102»
ТУ 2568‑007‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала,
не теряет своих защитных свойств в условиях больших
физических нагрузок, повышенных и пониженных температур (- 40 С°, + 70 С°). Низкое сопротивление дыханию.
Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму переносицы. Подходит
для любого типа лица. Респираторы «СПИРО-102» предназ
начены для защиты органов дыхания человека от мелко
или средне дисперсных аэрозолей. Область применения:
горнодобывающая, металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика,
судостроение, работа с порошкообразными химическими
веществами, для защиты от цементной пыли.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Удобно применять респираторы «СПИРО-102» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий работы.

Респиратор «СПИРО-103»
ТУ 2568‑007‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респираторы серии «СПИРО-100» новая разработка в классе лёгких фильтрующих полумасок. При их изготовлении
используются самые современные фильтрующие материалы и передовые технологии. Респиратор представляет собой многослойную, складывающуюся горизонтально полумаску с мягкой подкладкой под переносицу и эластичными
лентами оголовья. Предназначен для защиты от всех видов
аэрозолей (пыль, дым, туман) на производстве и в быту.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Респиратор «СПИРО-111»
ТУ 2568-007-08625805-2009
ГОСТ Р 12.4.191-99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Особенно подходит для работы в условиях больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур
(- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт
при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму
переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-111» предназначены для защиты органов дыхания человека от мелко или средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — чугуно и сталелитейное производство, машиностроение, судостроение, сельское хозяйство.
Удобно применять респираторы «СПИРО-111» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.

Класс фильтрующей эффективности FFP1

Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
Респиратор «СПИРО-112»
ТУ 2568‑007‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Особенно подходит для работы в условиях больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур
(- 0 С°, + 70 С°), высокой влажности. Низкое сопротивление
дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает
к лицу — носовой зажим легко принимает форму переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-112» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения: горнодобывающая, металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика, судостроение, работа с порошкообразными химическими веществами, для защиты
от цементной пыли.
Удобно применять респираторы «СПИРО-112» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Респиратор «СПИРО-201»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материа
ла, что создаёт повышенный комфорт при длительном
использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу —
носовой зажим легко принимает форму переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-201» предназначены для защиты органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных аэрозолей. Область применения — чугуно и сталелитейное
производство, машиностроение, судостроение, сельское
хозяйство. Удобно применять респираторы «СПИРО-201»
в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, при уборке помещений. Защищает от инфекций
передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Класс фильтрующей эффективности FFP1

Респиратор «СПИРО-113»
ТУ 2568‑007‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Особенно подходит для работы в условиях больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур
(- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт
при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму
переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-113» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная
защита.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Респиратор «СПИРО-202»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха, легкая
и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала, не теряет своих защитных свойств в условия боьших
физических нагрузок, повышенных и пониженных температур (- 40 С°, + 70 С°). Низкое сопротивление дыханию.
Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном
использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу —
пластина носового зажима принимает форму переносицы.
Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-202» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных аэрозолей. Область применения: горнодобывающая,
металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика, судостроение, работа
с порошкообразными химическими веществами, для защиты от цементной пыли.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Удобно применять респираторы «СПИРО-202» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Респиратор «СПИРО-203»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Особенно подходит для работы в условия больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур
(- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт
при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму
переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-203» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная
защита. Время эксплуатации респиратора составляет
до 5 смен в зависимости от запыления и условий труда.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Респиратор «СПИРО-211»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала.
Особенно подходит для работы в условия больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур
(- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт
при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму
переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-211» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей.
Область применения — чугуно и сталелитейное производство, машиностроение, судостроение, сельское хозяйст
во. Удобно применять респираторы «СПИРО-211» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.

Класс фильтрующей эффективности FFP1

Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
Респиратор «СПИРО-212»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала,
благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага, не теряет своих
защитных свойств в условия больших физических нагрузок,
повышенных и пониженных температур (- 40 С°, + 70 С°).
Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор
плотно прилегает к лицу – носовой зажим легко принимает
форму переносицы. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-212» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — горнодобывающая,
металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика, судостроение, работа
с порошкообразными химическими веществами, для защиты от цементной пыли.
Удобно применять респираторы «СПИРО-212» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен в зависимости от запыления и условий труда.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Респиратор «СПИРО-213»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая с клапаном выдоха, легкая
и мягкая из высокоэффективного фильтрующего материала, благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном
пространстве не накапливается тепло и влага, не теряет
своих защитных свойств в условия больших физических
нагрузок, повышенных и пониженных температур (- 40 С°,
+ 70 С°). Низкое сопротивление дыханию. Внутренний слой
выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко
принимает форму переносицы. Подходит для любого типа
лица.
Респираторы «СПИРО-213» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная
защита.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Респиратор «СПИРО-301»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Полумаска фильтрующая без клапана выдоха изготавливается из высокоэффективного фильтрующего материала,
плотное прилегание к лицу обеспечивается двумя эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором
по всей линии контакта с лицом. Подходит для любого типа
лица.
Респираторы «СПИРО -301» предназначены для защиты органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных аэрозолей. Область применения — чугуно и сталелитейное
производство, машиностроение, судостроение, сельское
хозяйство. Удобно применять респираторы «СПИРО-301»
в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, при уборке помещений. Защищает от инфекций
передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Класс фильтрующей эффективности FFP1

Респиратор «СПИРО-302»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрующую полумаску без клапана выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом, изготавливается
из высокоэффективного фильтрующего материала. Подходит для любого типа лица. Респираторы «СПИРО-302» предназначены для защиты органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных аэрозолей. Область применения:
горнодобывающая, металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика,
судостроение, работа с порошкообразными химическими
веществами, для защиты от цементной пыли.
Удобно применять респираторы «СПИРО-302» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.

Класс фильтрующей эффективности FFP2

Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Респиратор «СПИРО-303»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрующую полумаску без клапана выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом, изготавливается
из высокоэффективного фильтрующего материала. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-303» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная
защита.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.

Класс фильтрующей эффективности FFP3

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Респиратор «СПИРО-311»
ТУ 2568‑009‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрующую полумаску с клапаном выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом. Надежная полоса
обтюрации, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию. Особенно подходит для работы в условия
больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур (- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Изготавливается из высокоэффективного фильтрующего материала. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-311» предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей:
пыли, дыма, тумана. Область применения — чугуно и сталелитейное производство, машиностроение, судостроение, сельское хозяйство.
Удобно применять респираторы «СПИРО-311» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
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Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
Респиратор «СПИРО-312»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрующую полумаску с клапаном выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом. Надежная полоса
обтюрации, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию. Особенно подходит для работы в условия
больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур (- 40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Изготавливается из высокоэффективного фильтрующего материала. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-312» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения: горнодобывающая, металлургическая, пищевая промышленность, машиностроение, лесопилки, фармацевтика, судостроение, работа с порошкообразными химическими веществами, для защиты
от цементной пыли.
Удобно применять респираторы «СПИРО-312» в быту
при обработке садово-огородных растений от вредителей,
при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путем.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
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Респиратор «СПИРО-313»
ТУ 2568‑008‑08625805‑2009
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрую
щую полумаску с клапаном выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом. Надежная полоса
обтюрации, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию. Особенно подходит для работы в условия
больших физических нагрузок, повышенных и пониженных температур (–40 С°, + 70 С°), высокой влажности. Изготавливается из высокоэффективного фильтрующего материала. Подходит для любого типа лица.
Респираторы «СПИРО-313» предназначены для защиты
органов дыхания человека от мелко и средне дисперсных
аэрозолей. Область применения — в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная
защита.
Время эксплуатации респиратора составляет до 5 смен
в зависимости от запыления и условий труда.
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Респираторы газоаэрозольные
Респиратор «Лепесток 40-2В»
ТУ 2568-003-08625805-97
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток 40-2В» предназначен для защиты
органов дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся
в воздухе и не превышающих 40 предельно допустимых
концентраций. Одновременно защищает от «кислых» газов и паров (HF, HCL, SO2) при концентрации вредных составляющих до 15 ПДК. Не рекомендуется использовать
респиратор в условиях недостатка (менее 17 %) кислорода
в воздухе (например: в ёмкостях, цистернах, колодцах и
других изолированных помещениях такого типа). Высокая
степень защиты респираторов обеспечивается универсальностью свойств сорбционно-фильтрующих элементов.
Рекомендуемые области применения: алюминиевая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышленности,
гальванические производства, аккумуляторные цеха.
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Респиратор «Лепесток 100-2В»
ТУ 2568-003-08625805-97
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток 100-2В» предназначен для защиты
органов дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся
в воздухе и не превышающих 100 предельно допустимых
концентраций. Одновременно защищает от «кислых» газов и паров (HF, HCL, SO2) при концентрации вредных составляющих до 15 ПДК. Не рекомендуется использовать
респиратор в условиях недостатка (менее 17 %) кислорода
в воздухе (например: в ёмкостях, цистернах, колодцах и
других изолированных помещениях такого типа). Высокая
степень защиты респираторов обеспечивается универсальностью свойств сорбционно-фильтрующих элементов. Рекомендуемые области применения: алюминиевая,
нефте
химическая, целлюлозно-бумажная промышленности, гальванические производства, аккумуляторные цеха.
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Респиратор «Лотос-2В» 10/50
ТУ 2568-002-08625805-97
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лотос-2В» предназначен для защиты органов
дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся в воздухе
и не превышающих 40 предельно допустимых концентраций. Одновременно защищает от «кислых» газов и паров
(HF, HCL, SO2) при концентрации вредных составляющих
до 15 ПДК. Не рекомендуется использовать респиратор в
условиях недостатка (менее 17 %) кислорода в воздухе (например: в ёмкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях такого типа). Высокая степень защиты
респираторов обеспечивается универсальностью свойств
сорбционно-фильтрующих элементов. Рекомендуемые
области применения: алюминиевая, нефтехимическая,
целлюлозно-бумажная промышленности, гальванические
производства, аккумуляторные цеха. Основу респиратора
составляют полиэтиленовый каркас, противоаэрозольный
фильтр, противогазовый фильтр и клапан выдоха. По мере отработки фильтры заменяются новыми. Респиратор
можно исользовать и только как противоаэрозольный ,
не устанавливая противогазовый фильтр. Большая площадь фильтрующего элемента, увеличенный объём подмасочного пространства обеспечивают лёгкое дыхание и
не затрудняют общения. Клапан выдоха создает дополнительный комфорт и регулирует влажность сорбирующей
системы, удаляя пары, образующиеся при дыхании.
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Респиратор «Волга-Е»
ТУ 2568-004-08625805-2006
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Волга-Е» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся
в воздухе и не превышающих 40 предельно допустимых
концентраций.
Одновременно защищает от «кислых» газов и паров (HF,
HCL, SO2) при концентрации вредных составляющих до 15
ПДК. Не рекомендуется использовать респиратор в условиях недостатка (менее 17 %) кислорода в воздухе (например: в ёмкостях, цистернах, колодцах и других изоли
рованных помещениях такого типа). Респиратор выполнен
в виде фильтрующей полумаски с клапаном выдоха. Высокая степень защиты респираторов обеспечивается универсальностью свойств сорбционно-фильтрующих элементов.

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Респиратор «Лепесток-А»
ТУ 2568-005-08625805-2006
ГОСТ Р 12.4.191-99
Респиратор «Лепесток-А» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей, содержащихся в воздухе и не превышающих 100 предельно допустимых концентраций и одновременно от органических газов и паров
с температурой и паров кипения выше 65°С, при этом концентрация паров органических веществ не должна превышать 10 ПДК. Не рекомендуется использовать респиратор
в условиях недостатка (менее 17 %) кислорода в воздухе
(например: в ёмкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях такого типа). В респираторе
«Лепесток-А» применён специальный материал, сорбирующий указанные газообразные вещества. Высокая степень
защиты респираторов обеспечивается универсальностью
свойств сорбционно-фильтрующих элементов.
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Респиратор «Волга-Е»
ТУ 2568‑010‑08625805‑2010
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную фильтрую
щую полумаску с клапаном выдоха оснащенную двумя
эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом. Надежная полоса
обтюрации, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию. Респиратор термостойкий, не подвержен
возгоранию, сохраняет защитные и эксплуатационные
свойства в широком диапазоне температур.
Респираторы «СПИРО-312А» предназначены для защиты
органов дыхания человека от аэрозолей и одновременно
от органических газов и паров с температурой кипения
выше 65°С. Внутренний слой выполнен из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт
при длительном использовании. Респиратор плотно прилегает к лицу — носовой зажим легко принимает форму
переносицы. Подходит для любого типа лица. В полумаске
фильтрующей Респиратор «СПИРО-312А» применен специальный материал, сорбирующий указанные газообразные вещества. Время защитного действия (т. е. насыщение
материала) зависит от целого ряда факторов, а именно:
концентрации и химических свойств вредного вещества,
влажности воздуха, интенсивности дыхания и т. д. Время
защитного действия полумаски, определенного на стендовых испытаниях составляет не менее 25мин при 10 ПДК по
циклогексану. При этом необходимо учитывать конкретные производственные условия, так как указанные параметры в течении одной рабочей смены могут значительно
изменяться. Исходя из вышеизложенного, в реальной эксплуатации время защитного действия полумаски может
быть определено по появлению запаха вредного вещества
в подмасочном пространстве.
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Область применения — сварочные производства (для защиты от сварочных дымов и озона), черная и цветная металлургия, машиностроение и судостроение, литейные
производства, лакокрасочные и гальванические работы.
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Респиратор «СПИРО-312Е»
ТУ 2568‑010‑08625805‑2010
ГОСТ Р 12.4.191‑99
Респиратор представляет собой облегченную
фильтрующую полумаску с клапаном выдоха оснащенную двумя эластичными регулируемыми лентами оголовья и обтюратором по всей линии контакта с лицом. Надежная полоса обтюрации, комфорт
в применении, низкое сопротивление дыханию. Респиратор термостойкий, не подвержен возгоранию,
сохраняет защитные и эксплуатационные свойства
в широком диапазоне температур. Респираторы
«СПИРО-312Е» применяют для индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей и «кислых» газов (HF, HCL, SO2 и др.). В полумаске фильтрующей
Респиратор «СПИРО-312Е» применен ионообменный
волокнистый материал, сорбирующий указанные
газообразные вещества. Время защитного действия
(т. е. насыщение ионообменного материала) зависит
от целого ряда факторов, а именно: концентрации
и химических свойств вредного вещества, влажности воздуха, интенсивности дыхания и т. д. Время
защитного действия, определенное при лабораторных испытаниях для полумасок по HF при 15ПДК составляет более 30 часов, по SO2 при 15 ПДК более
80 минут. При этом необходимо учитывать конкретные производственные условия, так как указанные
параметры в течении одной рабочей смены могут
значительно изменяться. Исходя из вышеизложенного, в реальной эксплуатации, время защитного
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действия полумаски может быть определено по появлению запаха вредного вещества в подмасочном
пространстве.
Область применения — алюминиевая, химическая,
нефтехимическая, целюлозо-бумажная отрасли
промышленности, гальваническое и медно-серное
производства, аккумуляторные цеха.

Дезактивирующие средства
Основной целью дезактивации является удовлетворе
ние потребностей различных объектов атомной
промышленности в радиационной защите, предупреждении радиоактивных заражений и загрязнений радиоактивными веществами обслуживающего
персонала, поверхностей зданий и сооружений, материалов, местности, устранения последствий радиационных аварий, дезактивации альфа- и бета-загрязнений и улучшении радиационной обстановки.
Существуют составы жидкостной и сухой дезактивации, у каждого вида имеются свои достоинства.
1) Дезактивирующие составы экспрессного (жидкостного) аэрозольного распыления — «Раддез П»,
«Раддез Д», «Фон П», «Фон К», «Фон Э» являются
незаменимыми при проведении экстренных дезактивационных работ. Составы высокотехнологичны
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и просты в использовании.
2) Дезактивирующие составы для сухой дез
активации — пленкообразующие марки ВА и ВЛ,
смеси для пылеподавления на местности АК и СКС —
являются эффективными при ликвидации аварийных
ситуаций и позволяют многократно снизить объемы
вторичных отходов по сравнению с традиционными
дезактивирующими средствами.

Щиток
Щиток-экран
Предназначен для защиты лица работающего от прямого
воздействия твердых частиц веществ, брызг жидкостей,
пыли и от бета-излучения при работе с радиоактивными
веществами.
Состоит из монолитного смотрового сферического стекла,
удерживаемого на голове эластичной лентой с пряжками
для подгонки.
Рабочий интервал температур окружающего воздуха
не выше +50 С при относительной влажности до 80 %.

ТУ 951495-86
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Радиоизотпные приборы и запчасти
Запчасти ГД
Запасные части к гамма-дефектоскопу необходимы для проведения планово-восстановительного
ремонта аппаратов шлангового типа «Гаммарид
192 / 120», предназначенных для радиографического контроля качества изделий с различной техно
логией изготовления без их разрушения, в труднодоступных местах.

Перечень запасных частей: пульт управления, головка направляющая, вал гибкий, ползун, коллиматор
прямой и конусный, барабан, тележка, держатели
источ
ника, рукава гибкие, ампулопроводы, тросы
зубчатые, затворные устройства.

Блоки гамма-источников общепромышленного назначения «БГИ-А»
Назначение
Блок гамма-источника предназначен для формирования пучка излучения в нужном направлении и защиты
обслуживающего персонала от воздействия ионизирующего излучения при работе, хранении и транспортировании источника.
В качестве источника ионизирующего излучения в блоке используется источник гамма-излучения с радионуклидом Цезий–137 по ТУ 95.957-82 (сертификат RU/027N/S).
Область применения:
В составе радиоизотопных приборов технологического контроля в металлургической, химической, строительной, пищевой, угольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
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Основные характеристики
Обозначение
блока

Мощность экспозициМаксимально доонной дозы гамма на пустимая активность
растоянии 1 м, А/кг
источника в блоке, Бк

Угол коллимации,
град.

Тип источника
излучния

1. БГИ-45А

8±1

ИГИ-Ц-3-8

(3.1±0.62)•10-10

6.2•108

38

2. БГИ-60А

8±1

ИГИ-Ц-4-1

(3.1±0.62)•10

9

6.2•10

55

3. БГИ-75А

6±1

ИГИ-Ц-4-4

(2.8±0.56)•10-8

5.6•1010

85

4. БГИ-90А

5±1

ИГИ-Ц-4-6

(1.05±0.21)•10

2.1•10

115

-9

-7

Масса, кг

11

Габаритные и установочные размеры, мм:
Параметр

БГИ-45А

БГИ-60А

БГИ-75А

БГИ-90А

А

150±0.8

170±0.8

190±0.8

210±0.8

В

180

200

230

250

В1

196

220

250

280

В2

30

35

40

45

В3

105

120

235

150

L

285

320

363

390

H

215

245

285

315

h

80

95

110

125

d

10

10

12

12
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Фильтры
Фильтры для шкафов и боксов
Фильтры для шкафов и боксов предназначены
для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других
газов от тонкодисперсных твердых (сухих) аэрозолей при концентрации твердой фазы до 0,5 мгм / м3
по размерам частиц 0,2‑0,3 мкм.
Фильтры Д13; Д19; Д21; Д23; Д33; ФВ-0,05; ФВ0,1; ФВ-0,4; ФВ-0,5 являются высокоэффективным оборудованием, которое служит для очистки
вентиляционных выбросов, содержащих радиоактивные или токсичные аэрозоли, очистки приточного воздуха в системах рециркуляции и кондиционирования, очистки технологических выбросов
радиоактивных и высоко
токсичных производств,

очистки вентиляционных выбросов «горячих» камер
и боксов.
Фильтры характеризуются различной производительностью по воздуху, эффективностью очистки,
коэффициентом проскока, начальным и конечным
сопротивлением потоку воздуха.
Обратитесь к нашим специалистам и они помогут
правильно подобрать необходимый Вам фильтр.

Фильтры АФА
Предназначены для исследования и контроля аэро
дисперсных примесей (аэрозолей), содержащихся в воздухе или других газах, при разовом периодическом отборе
проб.
Для фильтров АФА выпускаются соответствующие фильтродержатели ИРА-10, ИРА-20.
Фильтры АФА изготовляются различной модификации
применительно по методу анализа:
−− АФА-ХП; АФА-ХА — химический;
−− АФА-РМП; АФА-РМА — радиометрический;
−− АФА-РСП — радиоспектрометрический;
−− АФА-РГП — радиографический;
−− АФА-ВП — весовой;
−− АФА-ДП — дисперсионный;
−− АФА-БА — бактериальный.
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Фильтродержатели
Предназначены для закрепления аналитических аэрозольных фильтров АфА при отборе проб воздуха и производственных газов.
Изготавливаются из полистирола.
Фильтродержатели выпускаются двух видов и обозначаются: ИРА-10–1, ИРА-10–2, ИРА-20‑1 и ИРА-20–2, где цифры 10
и 20 указывают рабочую площадь фильтра (10 или 20 см2),
а цифры 1 и 2 указывают тип фильтродержателя — «открытый» или «закрытый».
В «открытых» — поверхность фильтра непосредственно
соприкасается с атмосферой. Эти фильтродержатели используются при отборе проб из открытой (свободной)
атмосферы или в случае размещения фильтра внутри закрытого объма.
В «закрытых» — поверхность фильтра изолирована
от открытой атмосферы. Эти фильтродержатели используются вне анализируемой (контролируемой) зоны.
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Спецоборудование
Изделия из свинца
Свинцовые блоки с «ласточкиным хвостом» толщиной
50 мм
Предназначены для сборки защитных конструкций типа «стенок» и «домиков БС-50», обеспечивающих защиту
персонала при работе с ИИИ со свинцовым эквивалентом
Рb=50 мм.
Имеют шесть основных типоразмеров и три дополнительных прямоугольных. Блоки окрашены специальной
эмалью.
Ширмы рентгенозащитные Рb=1,0 мм.
Предназначены для защиты персонала и пациентов
от рентгеновского (гамма-излучения) при работе в радиологических отделениях медицинских учреждений.
Изготавливаются одно-, двух- и трехстворчатые, высота
панели 2000 мм, ширина панели 1000 и 500 мм, с защитным
окном и без него, на колесиках и на ножках.
Защитные свинцовые экраны предназначены для защиты персонала в лабораторных условиях.
Изготавливаются стандартными размерами 500х500 мм,
в раме, на ножках и на подставках, имеющие свинцовый
эквивалент Рb от 1 до 5 мм.
Возможно изготовление других типоразмеров экранов
по техническому заданию заказчика.
Сейфы
просвинцованные
—
хранилища
(тара)
для радиационной головки гамма-дефектоскопов типа
«Гаммарид 192 / 120», сейфы для временного хранения радиационно-загрязненных денежных знаков, сейфы.
Сборники (ведра) просвинцованные СТО-10, Рb=5.0 мм
Предназначены для временного хранения и внутрицеховой транспортировки твердых радиоактивных отходов.
Представляют собой цилиндрическую емкость с ножной педалью и откидывающейся крышкой, емкостью
на 10‑12 литров.
Защитное покрытие-просвинцованная резина Рb от 0.5
до 1.0
Свинцовые листы ДПРНХ 5х500х1000 мм ГОСТ 9559‑89
для отделки перегородок в рентгеновских кабинетах, толщиной от 1 до 10 мм.
Стекла просвинцованные ТФ-5 толщиной 10 мм, Рb=2.5,
размерами 356х356,400х400,500х500 мм, а также окна просвинцованные в раме.
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Пакеты пластикатовые
Предназначены для сбора твердых радиоактивных,
высокотоксичных и других отходов.
Пакеты изготовляются из поливинилхлоридного плёночного материала группы Рз ТУ 8721‑004‑00302480‑93.
Соединение деталей производится методом высоко
частотной сварки. Верх пакета стягивается тесьмой.
Изготавливаются емкостью 6,10 и 30 литров.

ТУ 951022-82
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Шкафы вытяжные радиохимические
Шкафы вытяжные радиохимические ШВ-2РА (на два рабочих места), ШВ-1РМ (на одно рабочее место) предназначены для работ с радиоактивными и токсичными веществами
под вытяжкой, т. е. расфасовка, дозирование, проведение
химических реакций, приготовление меченых соединений
и т. д. Шкафы обеспечивают надежную защиту обслуживающего персонала от альфа и бета-излучения, а помещения
от загрязнения радиоактивными аэрозолями и токсичными веществами.
Вытяжные шкафы применяются в лабораторных
и производственных помещениях без зональной планировки и рассчитаны для общепромышленного применения.

Шкаф состоит из рабочей камеры, которая изготавливается из листовой нержавеющей стали толщиной 1,5 мм,
столешница шкафа — плоская, имеющая небольшой уклон
в сторону слива (металлический цилиндр незначительно
возвышающийся над столешницей служит для слива растворов в спецканализацию) имеет подвижные шторки
из органического стекла, с одетыми на обоймы резиновыми камерными перчатками. Шторки поднимаются вверх
с помощью противовеса. Нижняя часть шкафа это подставка из углеродистой стали, окрашенная химостойкой
эмалью. В стандартном варианте раковина на столешнице
шкафа и собственный вентилятор отсутствуют.

Наименование параметра
Количество рабочих мест
Рабочий объем камеры, м3
Площадь столешницы, м2
Рабочий проем при открытой шторке, мм
Проем обоймы под перчатку (диаметр), мм
Расчетная статическая нагрузка на столешницу, н/м2, не менее
Электрическая мощность подключаемого оборудования, Вт, не более
Рабочее напряжение на розетках шкафа, В
Освещенность столешницы, лк
Максимально допустимая температура внутри шкафа, 0С
Рабочее давление подводящих коммуникаций, кПа, не более
Габаритные размеры (длина ширина высота), мм
Масса, кг

ШВ-2РА
2
1,08
1,26
450х750
180
1000
5000
220
300
60
300
1920х794х2100
~ 300

ШВ-1РМ
1
0,72
0,84
450х750
180
1000
5000
220
300
60
300
1334х794х2100
~ 250

Радиохимические вытяжные шкафы ШВ-1РМ и ШВ-2РА производятся по ТУ 95 2748-2000, соответствует требованиям
ГОСТ 23308-78 «Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические требования» (внутренний радиус гибки углов
рабочей камеры 20мм), а также требованиям ГОСТ 25743-83 «Шкафы вытяжные радиохимические. Типы, основные параметры и размеры».
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Боксы из нержавеющей стали
Боксы из нержавеющей стали настольные и напольные
служат для защиты обслуживающего персонала от альфа,
бета-излучения, а помещения от загрязнения радиоактивными аэрозолями.
Бокс типа настольного 6БП 1‑Р-нж представляет собой
герметичный корпус коробчатой формы (полезные размеры рабочей камеры 700х500х500 мм), корпус изготавливается из коррозионностойкой стали толщиной 1,5 мм,
устанавливается на стол или на подставку. В наклонную
часть передней стенки вмонтировано смотровое окно
(600х290 мм) из органического стекла. Ниже находятся
перчаточные проемы с обоймами, на которых, на которых
закрепляются резиновые перчатки. На одной из сторон
бокса имеется шлюз (размеры присоединения к корпусу
бокса 250х250 мм) для передачи предметов в рабочую зону
бокса и обратно без нарушения герметичности зоны. Бокс
оборудован комплектом сменных вводов для подвода воды, реагентов, газа, электрокабеля и т. д.
Бокс электрифицирован, схема электропроводки пред
усматривает питание светильника и штепсельной розетки. Бокс имеет систему приточно-вытяжной вентиляции,
с помощью которой в рабочей зоне создается разрежение,
препятствующее утечке из бокса радиоактивных веществ.
Разрежение в боксе контролируется тягонапоромером.
Бокс должен быть оборудован фильтром или фильтрами
на узле притока и вытяжки. Фильтры или фильтр нужной
производительности можно приобрести по заказу.
Боксы типа 6БП 1‑Р-нж изготавливаются по ТУ 95 2807‑2002
«Боксы защитные с перчатками радиохимические».
Боксы типа напольных 1БП 1‑Р-нж (на одно рабочее место),
1БП 2‑Р-нж (на два рабочих места) представляют собой
герметичный корпус, смонтированный на подставке. Корпус бокса изготавливается из коррозионностойкой стали,
он выполнен в виде цельнометаллического короба с закругленными углами стенок. В наклонную часть передней

стенки вмонтировано смотровое окно из органического
стекла. Ниже находятся перчаточные проемы, на которых закреплены камерные перчатки. Квадратный проем
в боковой стенке предназначен для крепления форкамеры, служащей для передачи предметов в камеру бокса
и наоборот, не нарушая герметичности зоны. Бокс имеет
систему приточно-вытяжной вентиляции, с помощью узла
притока и вытяжного патрубка регулируется воздухообмен и разрежение в боксе. Для контроля за разрежением
служит тягонапоромер. Бокс снабжен коммуникациями
для подвода в рабочую зону горячей и холодной воды,
сжатого воздуха, бытового газа, реагентов, а также вывода из него твердых и жидких радиоактивных отходов. Бокс
электрифицирован, имеет электрическую схему, предусматривающую питание светильника и герметичных розеток. Управление всеми коммуникациями осуществляется
с помощью маховичков, расположенных на фасадной стороне бокса.

Наименование параметра
Количество рабочих мест
Рабочий объем камеры, м3
Площадь столешницы, м2
Проем смотрового окна, мм
Проем форкамеры в боксах, мм
Проем обоймы под перчатку (диаметр), мм
Рабочее напряжение на розетках бокса, В
Эффективность очистки фильтра, не менее, %
Кратность воздухообмена в боксе, не менее, об/час
Максимально допустимая температура в камере бокса, оС
Рабочее давление в подводящих трубопроводах, кПа, не менее
Габаритные размеры (длина ширина высота), мм
Масса, кг

1БП 2-Р-нж
2
0,8
1,25
780х400
250х250
180
220 (50Гц)
99,9
30
60
294
2400х930х2000
~ 305

1БП 1-Р-нж
1
0,4
0,57
780х400
250х250
180
220 (50Гц)
99,9
30
60
294
1500х900х2000
~ 185
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Боксы из органического стекла 6БП1-ОС, 7БП1-ОС, 1БП1-ОС, 4БП2-ОС и т.д.
Представляют собой герметичный корпус из органического стекла. На наклонной части передней стенки расположено съемное смотровое окно, которое
может служить загрузочным люком. Ниже находятся перчаточные проемы, на которых закреплены
камерные перчатки. Квадратный проем в боковой
стенке предназначен для крепления форкамеры,
служащей для передачи предметов в камеру бокса и
наоборот, не нарушая герметичности зоны.
Бокс имеет систему приточно-вытяжной вентиляции, с помощью узла притока и вытяжного патрубка

регулируется воздухообмен и разрежение в боксе.
Для контроля за разрежением служит тягонапоромер. Бокс снабжен 3-мя кранами для подвода в рабочую зону горячей и холодной воды, сжатого воздуха,
бытового газа, дезактивирующих реагентов. Жидкие
отходы удаляют через узел слива в воронку, вмонтированную в крышку стола и соединенную с канализацией. Твердые отходы удаляют через форкамеру.

Лабораторная мебель
Мы предлагаем изготовить любую лабораторную мебель на заказ с выездом Поставщика на место.
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Сейфы
Сейфы защитные бывают разных модификаций и пред
назначены для хранения источников ионизирующих излучений, находящихся в различных агрегатных состояниях.
Сейф СН-12 нестационарный, защита от альфа, бетаизлучения, представляет собой два поставленных один
на другой прямоугольных шкафа. Каждый шкаф имеет внутри шесть секций с дверками и одну общую дверь с замком
и устройством для опломбирования. Вредные аэрозоли
удаляются из сейфа через воздуховод, который подсоединяется к вентиляционной системе. Внутренний размер каждой секции 250х250х300 мм, габариты 800х550х1320 мм.
Сейф СН-12 просвинцованный (толщина защиты 5 мм
свинца), защита от альфа, бета, гамма-излучения
Сейф представляет собой два металлических прямоугольных просвинцованных шкафа, устанавливаемых один
на другой. Каждый шкаф имеет внутри шесть секций
с дверками и одну общую дверь с замком и устройством
для опломбирования. Внутренний размер каждой секции
250х250х300 мм. Вредные аэрозоли удаляются из сейфа через воздуховод, который подсоединяется к вентиляционной системе. Габариты сейфа примерно 800х550х1320 мм.
СН-9 просвинцованный (толщина защиты 5 мм свинца),
защита от альфа, бета, гамма-излучения
Сейф представляет собой металлический прямоугольный
шкаф, который имеет 9 секций с дверками и одной общей
дверью, закрывающейся на замок. Внутренний размер
каждой секции 250х250х300 мм. Сейф можно присоединить к системе вентиляции, если это необходимо. Габариты
сейфа примерно 800х460 (550) х900 (1000) мм.
Сейф защитный стенной 2ССЗ предназначен для хранения гамма-активных веществ.
Сейф представляет собой стальной сварной шкаф с одним
отделением и дверью. имеющей замок. Двойной металлический кожух, внутри - нержавеющая сталь, снаружи углеродистая сталь с покрытием химически стойкой эмалью. Толщина защитного свинцового слоя дверки и задней
стенки 50 мм, боковых, нижней и верхней стенки 30 мм.
Сейф может вмуровываться в стену.
Размер 370х450х330 мм (ширина сейфа х глубина х высота),
внутренние размеры ячейки 200х300х200 мм.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметрическое и радиометрическое
оборудование
Индивидуальные дозиметры ДКС-АТ3509,
ДКС-АТ3509А, В, С
Миниатюрные микропроцессорные широкодиапазонные
приборы, оптимально сочетающие точность, функциональные возможности, простоту в обращении, надежность
и стоимость.
Совместно с устройством считывания (УС), подключаемым к ПЭВМ, и программным обеспечением образуют
эффективно действующую систему автоматизированного
контроля дозовых нагрузок на персонал.
Области применения:
−− Научные исследования
−− Медицина
−− Атомная промышленность

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А:
−− дозиметр индивидуальный
−− комплект батарей

3 элемента питания типоразмера СЦ-33. Допускается замена на элемент питания типоразмера А76, SR44, V357, LR44

−− цепочка с зажимом

Для более надежного крепления дозиметра на одежде, в
дополнение к клипсе на задней крышке прибора

−− чехол защитный

3 чехла для защиты дозиметра от радиоактивного
загрязнения

−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

−− упаковка
Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− комплект аккумуляторных батарей

2 элемента питания типоразмера ААА

−− устройство зарядное

Для заряда аккумуляторных батарей

−− устройство считывания, подключаемое к COM-порту
ПЭВМ и компакт-диск с ПО для обмена данными с ПЭВМ
−− устройство считывания, подключаемое к USB-порту
ПЭВМ и компакт-диск с ПО для обмена данными с ПЭВМ

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Для создания системы дозиметрического контроля:
дозиметр-устройство считывания-ПЭВМ

Технические характеристики:
Детекторы
Диапазон измерения
индивидуального эквивалента дозы
ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Нр (10)
ДКС-АТ3509В Нр (10), Нр (0,07)
ДКС-АТ3509С Нр (10), Нр (0,07)
мощности индивидуального эквивалента дозы
ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А Нр (10)
ДКС-АТ3509В Нр (10), Нр (0,07)
ДКС-АТ3509С Нр (10), Нр (0,07)
Основная относительная погрешность измерений
дозы, при отсутствии сопутствующего бета-излучения
Основная относительная погрешность измерений
мощности дозы
от 0,1 до 1 мкЗв / ч
от 1 мкЗв / ч до 1 Зв / ч
от 1 до 5 Зв / ч (ДКС-АТ3509С)

Счетчик Гейгера-Мюллера

1 мкЗв - 10 Зв
1 мкЗв - 10 Зв
1 мкЗв - 10 Зв
0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч - 1 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч - 5 Зв/ч
не более ± 15 %

не более ± 30 %
не более ± 15 %
не более ± (15 + 0,001Нр) %,
где Нр-мощность дозы, мЗв / ч

Погрешность калибровки по 137Сs

±5%

Диапазон энергий
ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509В, С
ДКС-АТ3509А

15 кэВ - 10 МэВ
30 кэВ - 10 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности
относительно энергии 662 кэВ
Нр (10) в диапазоне
15 кэВ — 1,5 МэВ
1,5 МэВ — 10 МэВ
Нр (0,07) в диапазоне (ДКС-АТ3509В, С)
15 кэВ — 300 кэВ
Пороги сигнализаци
Анизотропия в угловом интервале ± 75о
для 137Сs и 60Сo
для 241Am

± 25 %
± 60 %
± 30 %
1 из 8 независимых порогов по дозе,
1 из 8 независимых порогов по мощности дозы
± 20 %
± 50 %

Время отклика при измерении мощности дозы
(при мощности дозы более 10 мкЗв/ч)

5с

Радиационная перегрузка

до 10 Зв/ч

Питание

комплект батарей из 2-х элементов типа ААА, возможность работы от аккумуляторов

Время непрерывной работы

не менее 500 ч
от - 10 °С до + 40 оС

Диапазон рабочих температур
Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 90 %

Устойчивость к падению

с высоты до 1,5 м на твердую поверхность

Степень защиты

IР54

Соединение с ПЭВМ

USB или RS232

Габаритные размеры

105x58x23 мм

Масса

100 г
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Устройство считывания (интерфейс RS232С)
Устройство считывания предназначено для сопряжения персональных дозиметров ДКГ-АТ2503, ДКС-АТ3509
и их модификаций с персональным компьютером и обеспе
чивает работу дозиметров в составе системы дозиметрического контроля.

Комплектность:

Наименование
Устройство считывания
Компакт-диск с программой «Dosimetric control»
Руководство оператора «Dosimetric control»
Паспорт
Упаковка

Количество
1
1
1
1
1

Технические характеристики:
Скорость передачи данных при обмене
Температура окружающей среды

2400 Бод
от + 10 °С до + 35 оС

Относительной влажности воздуха при температуре
30 °С и более низких температурах без конденсации
влаги.

до 75 %

Интерфейс

RS232С

Средний ток, потребляемый устройством считывания

не более 10 мА

Габаритные размеры

90 х 66 х 27,6 мм.

Масса

0,35 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Примечание

Устройство считывания (интерфейс USB)
Устройство считывания предназначено для сопряжения персональных дозиметров ДКГ-АТ2503, ДКС-АТ3509
и их модификаций с персональным компьютером
и обеспе
чивает работу дозиметров в составе системы
дозиметрического контроля.

Комплектность:

Наименование
Устройство считывания
Компакт-диск с программой «Dosimetric control»
Руководство оператора «Dosimetric control»
Кабель USB A-B
Паспорт
Упаковка

Количество
1
1
1
1
1
1

Примечание

Технические характеристики:
Температура окружающей среды
Относительной влажности воздуха при температуре
30 °С и более низких температурах без конденсации
влаги.
Интерфейс
Средний ток, потребляемый устройством считывания
Габаритные размеры
Масса

от + 10 °С до + 35 оС
до 75 %

USB
не более 10 мА
90 х 66 х 27,6 мм.
0,35 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М
Уникальный высокочувствительный прибор для контроля дозовых нагрузок на хрусталик, слизистые оболочки
и кожу.
Обеспечивает измерение мощности направленного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения
с энергией от 5 кэВ.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Научные исследования
−− Медицина
−− Контроль технологических процессов на производстве

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект ДКР-АТ1103М:
−− дозиметр рентгеновского излучения
−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− чехол
−− ручка

Для удобства работы с дозиметром

−− ремень

Для фиксации дозиметра на руке

−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

Дополнительно к дозиметру можно заказать:
−− комплект для подключения дозиметра к COM-порту ПЭВМ Кабель интерфейсный, ПО
−− комплект для подключения дозиметра к USB-порту ПЭВМ Кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО
−− кабель для подключения дозиметра к источнику «+12 В»

Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12 В»

−− штанга телескопическая 1,1 м

Для проведения измерений в труднодоступных местах

−− упаковочный дипломат
−− упаковочная сумка

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детектор

NaI(TI) - Ø9x2 мм с бериллиевым окном

Диапазон измерения мощности
направленного эквивалента дозы

50 нЗв/ч - 100 мкЗв/ч

Диапазон измерения направленного
эквивалента дозы

50 нЗв - 5 мЗв

Предел основной относительной
погрешности измерения

не более ± 15 %

Диапазон регистрируемых энергий
рентгеновского излучения

5 - 160 кэВ

Чувствительность по 241Am

400 имп·с-1/мкЗв·ч-1

Энергетическая зависимость
чувствительности относительно 241Am, в диапазоне:
5 кэВ - 60 кэВ
60 кэВ - 160 кэВ

± 35 %
± 30 %

Погрешность калибровки по 241Am

не более ± 5 %

Максимальная статистическая загрузка

6·104 с-1

Обнаруживаемая активность 241Am
на расстоянии 0,5 м за время менее 2 с

1000 кБк (27 мкКи)

Время установления рабочего режима

не менее 24 ч

Питание

от встроенного блока Ni-MN аккумуляторов, 6 В

Время непрерывной работы

не менее 500 ч
от 0 °С до + 40 оС

Диапазон рабочих температур
Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 90 %

Степень защиты

IР54

Габаритные размеры

233x85x67 мм

Масса

0,9 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Дозиметры ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123
Портативные широкодиапазонные многофункциональные
приборы для дозиметрии непрерывного, кратковременного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения.
Области применения:
−− Службы безопасности
−− Научные исследования
−− Медицина
−− Атомная промышленность

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Базовый комплект ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123
дозиметр рентгеновского и гамма-излучения
защитный колпачок «0,025-10 MeV» без фильтра
защитный колпачок «0,06-10 MeV» с фильтром
адаптер сетевой
ремень ручной
ручка
чехол
руководство по эксплуатации
Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
пульт дистанционного управления (ПДУ) с кабелем 25 м
выносное устройство звуковой и световой сигнализации с
кабелем 25 м
кронштейн дозиметра
кронштейн ПДУ
комплект для подключения дозиметра к COM-порту
ПЭВМ
комплект для подключения дозиметра к USB-порту
ПЭВМ
кабель для подключения дозиметра к источнику «+12В»
штанга телескопическая 1,1 м
упаковочный дипломат
упаковочная сумка
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Примечание

Для фиксации дозиметра на руке
Для удобства работы с дозиметром
Содержит методику поверки

Для крепления дозиметра
к стене
Для крепления ПДУ к
стене
Кабель интерфейсный, ПО

При стационарном использований дозиметра

Кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО
Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12 В»
Для проведения измерений в труднодоступных местах

Технические характеристики:
Детектор
Диапазон измерения мощности амбиентного
эквивалента дозы
непрерывного излучения
ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123
кратковременного излучения
ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123
импульсного излучения
ДКС-АТ1123

Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм

50 нЗв/ч - 10 Зв/ч
5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч

Диапазон измерения направленного
эквивалента дозы

10 нЗв - 10 Зв

Диапазон энергий

15 кэВ - 10 МэВ

Энергетическая зависимость
чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне:
15 кэВ — 60 кэВ
60 кэВ — 3 МэВ
3 МэВ — 10 МэВ

± 35 %
± 25 %
± 50 %

Минимальная длительность импульсного
излучения при мощности дозы в импульсе
до 1,3 Зв/с (ДКС-АТ1123)

10 нс

Минимальная длительность кратковременного
излучения

30 мс

Предел основной относительной
погрешность измерения
- непрерывного и кратковременного излучения
- импульсного излучения

± 15 %
± 30 %

Чувствительность по 137Cs

70 имп·с-1/мкЗв·ч-1

Время измерения мощности дозы гамма-излучения
137
Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95)
при мощности дозы:
50 нЗв/ч
0,3 мкЗв/ч
2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч)

не более 60 с
не более 10 с
не более 2 с

Чувствительность к сопутствующему
бета-излучению 90Sr + 90Y с колпачком
“0,06 - 10 МэВ” на расстоянии 5 см

3·10-7 мкЗв·ч-1·Бк-1

Время установления рабочего режима

1 мин

Питание и время непрерывной работы
от сети переменного или постоянного тока
от встроенного блока аккумуляторов
ДКС-АТ1121
ДКС-АТ1123
Диапазон рабочих температур

не менее 24 ч
не менее 24 ч
не менее 12 ч
от - 30 °С до + 50 оС

Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Степень защиты

IР54

Габаритные размеры

233x85x67 мм

Масса

0,9 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Дозиметр ДКС-АТ5350/1
Дозиметр ДКС-АТ5350/1 — прибор высокого класса точности с широкими функциональными возможностями. Дози
метр состоит из блока измерительного электрометричес
кого (электрометра) и подсоединяемых ионизационных
камер фирмы PTW-Freiburg различного объёма: 0,02; 0,125;
0,6; 30 и 1000 см3.
Области применения:
−− Научные исследования
−− Метрология ионизирующих излучений

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru
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Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
Носимый комбинированный многофункциональный
дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы рентгеновского,
гамма- и нейтронного излучения, плотности потока
альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей,
поверхностной активности, а также плотности потока
нейтронов.
Области применения:
−− Атомная промышленность
−− Контроль сырья и продуктов питания
−− Медицина
−− Металлургическая промышленность
−− Мониторинг окружающей среды
−− Мониторинг радиационно опасных объектов и
помещений
−− Научные исследования
−− Службы безопасности

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Комплектность МКС-АТ1117М
−− блок обработки информации (БОИ)

В комплект входят: плечевой ремень для переноса
БОИ,поясной ремень для крепления БОИ на поясе

−− блок обработки информации 2 (БОИ2)

В комплект входит плечевой ремень для переноса БОИ

−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− блоки детектирования (БД):
−− гамма-излучения
БДКГ-01
БДКГ-03
БДКГ-04

В комплект входитколпачок “0,06-3 MeV”

БДКГ-05
БДКГ-09
БДКГ-11
БДКГ-17
−− альфа-, бета-, рентгеновского и гамма-излучения
БДПС-02
−− альфа- и бета-излучения
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

В комплект входят: 3 альфа-фильтра, держатель альфафильтра, ручка для БДПС-02, фильтр выравнивающий

БДПА-01
БДПБ-01
−− нейтронного излучения
БДКН-01
БДКН-03
−− рентгеновского излучения
БДКР-01
- руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

- комплект принадлежностей:
−− штанга телескопическая

Длина 1,7 м

−− штанга телескопическая со встроенным кабелем

Длина 3,1 м

−− кронштейн

Для крепления БОИ2 на штанге

−− держатель

Для крепления БОИ2 к БДКН-03

−− держатель

Для установки на штанге БДКГ-01, БДКГ-09, БДКГ-17

−− держатель

Для установки на штанге БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-03,
БДКГ-04, БДКГ-05, БДКР-01

−− ручка

Для БДКГ-05 и БДКН-01

−− кабель интерфейсный

Для подключения БОИ / БОИ2 к COM-порту ПК

−− телефон головной
−− комплект принадлежностей для подключения БД к
USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер USBБД, кабель USB

−− комплект принадлежностей для подключения БД к
COM-порту ПК

Кабель БД, адаптер БД,
кабель нуль-модемный,
адаптер сетевой

−− прикладное ПО «ATexch»с руководством оператора

Для работы при подключении БД к ПК

−− комплект запасных защитных пленок для БДПА-01

Содержит две светозащитные пленки

−− комплект запасных защитных пленок для БДПБ-01

Содержит две светозащитные пленки и одну защитную

−− футляр

Для хранения и переноски прибора и принадлежностей

Требует использования
прикладного ПО

Примечания
1) Прибор может поставляться с одним или несколькими блоками
2) Комплект принадлежностей может поставляться полностью или отдельные его составляющие
3) Количество комплектов запасных пленок может быть увеличено по желанию потребителя
4) В зависимости от комплекта поставки прибор может быть упакован в один или два футляра

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детектор
рентгеновское и гамма-излучение
БОИ, БОИ2
БДКР-01
БДКГ-01, БДКГ-17, БДПС-02
БДКГ-03
БДКГ-04
БДКГ-05
БДКГ-11
нейтронное излучение
БДКН-01, БДКН-03
альфа- и бета-излучение
БДПА-01
БДПА-02
БДПБ-01
БДПБ-02

счетчик Гейгера-Мюллера
NaI(TI) Ø9x2 мм
счетчик Гейгера-Мюллера
NaI(TI) Ø25x40 мм
сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм
NaI(TI) Ø40x40 мм
NaI(TI) Ø63x63 мм
счетчик 3He в полиэтиленовом замедлителе
ZnS(Ag) Ø60 мм
ZnS(Ag) Ø113 мм
пластик Ø60 мм
пластик Ø113 мм

Диапазон измерения мощности амбиентного
эквивалента дозы
БОИ, БОИ2
БДКР-01
БДКГ-01
БДКГ-03
БДКГ-04
БДКГ-05
БДКГ-11
БДКГ-17
БДПС-02
БДКН-01, БДКН-03

1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч
0,05 - 100 мкЗв/ч
0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
0,03 - 300 мкЗв/ч
0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч
0,03 - 100 мкЗв/ч
0,01 - 100 мкЗв/ч
1 мЗв/ч - 100 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч - 30 мЗв/ч
0,1 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы
БОИ, БОИ2
БДКР-01
БДКГ-01
БДКГ-03
БДКГ-04
БДКГ-05
БДКГ-11
БДКГ-17
БДПС-02
БДКН-01, БДКН-03

1 мкЗв - 1 Зв
0,05 мкЗв - 5 мЗв
1 мкЗв - 10 Зв
0,03 мкЗв - 1 Зв
0,05 мкЗв - 10 Зв
0,03 мкЗв - 0,3 Зв
0,01 мкЗв - 0,3 Зв
1 мкЗв - 100 Зв
0,1 мкЗв - 1 Зв
0,1 мкЗв - 10 Зв

Дипазон измерения
плотности потока нейтронов
БДКН-01, БДКН-03
плотности потока альфа-частиц с поверхности
БДПА-01 (площадь детектора 30 см2)
БДПА-02 (площадь детектора 100 см2)
БДПС-02 (площадь детектора 14 см2)
поверхностной активности 239Pu
БДПА-01
БДПА-02
плотности потока бета-частиц с поверхности
БДПБ-01
БДПБ-02
БДПС-02
поверхностной активности 90Sr + 90Y
БДПБ-01
БДПБ-02
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

0,1 - 104 нейтр/(с·см2)
0,1 - 105 част./(мин·см2)
0,05 - 5·104 част./(мин·см2)
2,4 - 106 част./(мин·см2)
3,4·10-3 - 3,4·103 Бк·см-2
1,7·10-3 - 1,7·103 Бк·см-2
1 - 5·105 част./(мин·см2)
0,5 - 1,5·105 част./(мин·см2)
6 - 106 част./(мин·см2)
4,4·10-2 - 2,2·104 Бк·см-2
2,2·10-2 - 0,66·104 Бк·см-2

Диапазон энергий
рентгеновского и гамма-излучения
БДКР-01
БДКГ-03, БДКГ-05, БДКГ-11
БДКГ-04
БДПС-02
БОИ, БОИ2, БДКГ-01, БДКГ-17
регистрируемых бета-частиц
БДПБ-01, БДПБ-02, БДПС-02
регистрируемых нейтронов
БДКН-01, БДКН-03
Чувствительность
к гамма-излучению источника 137Cs
БОИ, БОИ2
БДКГ-05
БДКГ-11
БДКГ-01
БДКГ-17
БДКГ-03
БДПС-02
БДКГ-04
к гамма-излучению источника 241Am
БДКР-01
к альфа-излучению источника 239Pu
БДПА-01
БДПА-02
БДПС-02
к бета-излучению источника 90Sr + 90Y
БДПБ-01
БДПБ-02
БДПС-02
к нейтронному излучению Pu-Be источника
БДКН-01
БДКН-03

5 - 160 кэВ
50 кэВ - 3 МэВ
15 кэВ - 3 МэВ
20 кэВ - 3 МэВ
60 кэВ - 3 МэВ
155 кэВ - 3,5 МэВ
0,025 эВ - 14 МэВ

0,3 имп·с-1/мкЗв·ч-1
900 имп·с-1/мкЗв·ч-1
1960 имп·с-1/мкЗв·ч-1
4,0 имп·с-1/мкЗв·ч-1
5 имп·с-1/мЗв·ч-1
350 имп·с-1/мкЗв·ч-1
6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1
70 имп·с-1/мкЗв·ч-1
400 имп·с-1/мкЗв·ч-1
0,15 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,75 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,015 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,3 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,12 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2)
0,5 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2)
0,355 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2)

Основная относительная погрешность измерений мощности дозы и плотности потока

не более ± 20 %

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Диапазон рабочих температур

от - 30 °С до + 50°С

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и
более низких температурах без конденсации влаги

до 95 %

Степень защиты

IР64

Питание

Блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В

Габаритные размеры, масса
БОИ
БОИ2
БДКГ-01
БДКГ-03
БДКГ-04
БДКГ-05
БДКГ-11
БДКГ-17
БДПА-01, БДПБ-01
БДПА-02, БДПБ-02
БДПС-02
БДКР-01
БДКН-01
БДКН-03

177х85х124 мм, 1,1 кг
200х85х36 мм, 0,5 кг
Ø54х255 мм, 0,4 кг
Ø60х295 мм, 0,6 кг
Ø60х200 мм, 0,5 кг
Ø60х320 мм, 1,2 кг
Ø78х350 мм, 1,9 кг
Ø54х167 мм, 0,3 кг
Ø80х196 мм, 0,5 кг
Ø137х230 мм, 0,7 кг
138х86х60 мм, 0,3 кг
Ø60х260 мм, 0,5 кг
Ø90х290 мм, 2,0 кг
314х220х263 мм, 7,8 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметры-радиометры МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
Портативные высокочувствительные дозиметры-радио
метры, предназначенные для поиска и обнаружения гамма-
источников, измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, плотности потока альфа- и
бета-частиц с плоских загрязненных поверхностей, а так
же для оперативной оценки удельной активности 137Cs в
пробах с использованием сосуда Маринелли объемом 0,5 л.
Области применения:
−− Мониторинг радиационно опасных
помещений
−− Мониторинг окружающей среды
−− Металлургическая промышленность
−− Контроль сырья и продуктов питания

объектов

и

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
−− дозиметр-радиометр
−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− ручка

Для удобства работы с дозиметром

−− чехол
−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− блок детектирования БДПС-02

Для контроля альфа- и бета-излучения. Поставляется с
кабелем БД для подключения к дозиметру.

−− комплект для подключения дозиметра к COM-порту
ПК

Кабель интерфейсный

−− комплект для подключения дозиметра или блока
детектирования БДПС-02 к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер USBБД, кабель USB

−− комплект для подключения блока детектирования
БДПС-02 к COM-порту ПЭВМ

Кабель БД, адаптер БД,
нульмодемный кабель,
адаптер сетевой

−− прикладное ПО «ATexch» с руководством оператора

Для работы при подключении к ПК

−− кабель для подключения дозиметра к источнику
«+12В»

Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12В»

−− штанга телескопическая 1,1 м

Для проведения измерений в труднодоступных местах

−− программно-технические средства для экспресс-контроля удельной активности 137Cs от 50 Бк/кг

Для работы в полевых условиях с использованием сосуда Маринелли 0,5 л (2 шт.) и подставки для прибора

−− программно-технические средства для контроля
удельной активности радона в воздухе помещений
по методике МВИ.МН 2526-2006

ПО, методика, картриджи, герметично закрывающиеся
сосуды, блок защиты, футляр блока защиты

−− упаковочный дипломат
−− упаковочная сумка
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Требует использования
прикладного ПО

Технические характеристики:
Детектор
МКС-АТ1125
МКС-АТ1125A
БДПС-02
Диапазон измерения
мощности амбиентного эквивалента
дозы рентгеновского и гамма-излучения
МКС-АТ1125
МКС-АТ1125А
БДПС-02
амбиентного эквивалента
дозы рентгеновского и гамма-излучения
МКС-АТ1125
МКС-АТ1125А
БДПС-02
Предел основной погрешности
измерения мощности дозы и дозы
МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
БДПС-02
Энергетическая зависимость чувствительности
в диапазоне энергий 50 кэВ — 3 МэВ
в диапазоне энергий 20 кэВ — 3 МэВ
(БДПС-02)

сцинтилляционный NaI(TI) - Ø25x40 мм
сцинтилляционный NaI(TI) - Ø25x40 мм,
встроенный счетчик Гейгера-Мюллера
торцевой счетчик Гейгера-Мюллера

30 нЗв / ч — 300 мкЗв / ч
30 нЗв / ч- 100 мЗв / ч
0,1 мкЗв / ч — 30 мЗв / ч

10 нЗв — 10 мЗв
10 нЗв — 100 мЗв
0,1 мкЗв — 30 мЗв

± 15 %
± 20 %
± 15 %
± 30 %

Диапазон измерения плотности потока
альфа-частиц (БДПС-02)
бета-частиц (БДПС-02)

2,4 - 106 част./(мин·см2)
6 - 106 част./(мин·см2)

Энергетический диапазон регистрируемого
рентгеновского и гамма излучения
МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
БДПС-02

50 кэВ - 3МэВ
20 кэВ - 3МэВ

Диапазон максимальных энергий спектра
регистрируемых бета-частиц (БДПС-02)
Чувствительность
МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
по 137Cs
по 241Am
БДПС-02 по 137Cs

155 кэВ - 3,54 МэВ

350 имп·с-1/мкЗв·ч-1
3800 имп·с-1/мкЗв·ч-1
6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1

Диапазон измерения удельной активности 137Cs
с использованием сосуда Маринелли объемом 0,5 л.

102 - 105 Бк/кг

Основная погрешность измерения
удельной активности 137Cs

± 20 %

Диапазон измерения скорости счета

1 - 105 с-1

Время измерения естественного
радиационного фона 0,1 мкЗв/ч со
статистической погрешностью ±20 % (Р=0,95)

менее 15 с

Время обнаружения источника 137Cs
активностью 10 кБк на расстоянии 5 см

менее 2 с

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Питание

от встроенного блока Ni-MN аккумуляторов или
от сети переменного тока через сетевой адаптер

Время непрерывной работы
от встроенного блока аккумуляторов

не менее 24 ч

Время установления рабочего режима

1 мин

Диапазон рабочих температур

от -20 °С до + 50 °С

Относительна явлажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги

до 90 %

Степень защиты
МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
БДПС-02

IР54
IP65

Габаритные размеры, масса
МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А
БДПС-02

258x85x67 мм, 1,0 кг
138x86x60 мм, 0,3 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С
Малогабаритный недорогой прибор, предназначенный
для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
и амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Мониторинг радиационно опасных
помещений
−− Медицина

объектов

и

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6130С
−− дозиметр-радиометр
−− комплект батарей

2 элемента питания типоразмера АА

−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− комплект аккумуляторных батарей

2 элемента питания типоразмера АА

−− устройство зарядное

Для заряда аккумуляторных батарей

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Диапазон измерения мощности амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения

0,1 мкЗв / ч — 1 мЗв / ч

Диапазон измерения амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения

0,1 мкЗв — 100 мЗв

Основная относительная погрешность измерений

не более ± 20 %

Диапазон энергий гамма-излучения

50 кэВ — 3 МэВ

Чувствительность к гамма-излучению

Cs

137

2,8 имп·с-1 / мкЗв·ч-1

Энергетическая зависимость
при измерении мощности дозы
гамма-излучения относительно 137Cs

± 30 %

Радиационная перегрузка

Прибор выдерживает до 5 мин 100‑кратное превышение
верхнего предела диапазона измерения мощности дозы с индикацией показаний не ниже значения верхнего
предела

Время непрерывной работы в условиях
естественного радиационного фона

не менее 700 ч

Диапазон рабочих температур

от –20 °С до + 55 °С

Относительна явлажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Устойчивость к падению

с высоты до 1,5 м на твердую поверхность

Степень защиты

IР40

Питание

Комплект батарей из 2‑х элементов типа ААА (LR 03)
или комплект из 2‑х аккумуляторных батарей типа ААА
с номинальным напряжением 1,2 В

Габаритные размеры

111x70x28 мм

Масса

0,2 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327
с информационным табло
Носимый
комбинированный
многофункциональный
дози
метр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и
амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и
нейтронного излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, поверхностной
активности, а также плотности потока нейтронов.
Области применения:
−− Мониторинг радиационно
помещений
−− Атомная промышленность

опасных

объектов

и
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Технические характеристики:
Вид регистрируемого излучения

гамма-излучение

Детектор

Газоразрядный счетчикГейгера-Мюллера

Диапазон измерения мощности
амбиентного эквивалента дозы

0,1 мкЗв / ч — 10 Зв / ч (10 мкР / ч — 1000 Р / ч)

Основная относительная погрешность
измерений мощности дозы

не более ± 15 %

Энергетический диапазон

60 кэВ — 3 МэВ

Чувствительность

4,0 имп. / с-1 / мкЗв·ч-1

Энергетическая зависимость
чувствительности в диапазоне энергий 60 кэВ — 1,25
МэВ

от – 25 % до + 35 %

Диапазон контроля температуры
окружающей среды

от – 30 °С до + 50 °С

Информационное табло
отображение данных

Светодиодное со ступенчатой регулировкой яркости
Мощность дозы, температура окружающей среды, отсчет текущего времени и даты
Часы: Минуты, Число: Месяц
30 м

формат времени
максимальное расстояние читаемости табло в любое время
суток
Диапазон рабочих температур
блок детектирования и информационное табло
блок управления
Относительная влажность воздуха
при температуре + 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

от – 30 °С до + 50 °С от + 5 °С до + 40 °С

до 95 %

Степень защиты
блок детектирования
информационное табло
блок управления

IР57
IР21
IР50

Питание

(230 ± 23) В, (50 ± 1) Гц

Резервное питание

встроенные источники резервного питания + 12 В и +
24 В

Потребляемая мощность

не более 100 Вт

Габаритные размеры
информационное табло с блоком детектирования
блок управления

1095х392х300 мм
500х650х150 мм

Масса
информационное табло с блоком
детектирования
блок управления

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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25 кг
30 кг

Гамма-радиометр РКГ-АТ1320М
Гамма-радиометр РКГ-АТ1320М является стационарной
сцинтилляционной радиометрической установкой, предназначенной для измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов 51Cr, 99mTc, 111In, 123I, 125I, 131I
и 201Tl в жидких радиоактивных отходах. Геометрия измерений — сосуд Маринелли объемом 1,0 л.
Области применения:
−− Мониторинг окружающей среды
−− Медицина

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект РКГ-АТ1320М
−− блок детектирования (БД)
−− блок защиты (БЗ)
−− блок обработки информации (БОИ)
−− адаптер сетевой
−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

−− комплект принадлежностей:
−− держатель

Для крепления БОИ на БЗ

−− кабель интерфейсный

Для соединения БД с БОИ

−− контрольный источник

На основе радионуклида 133Ba активностью 50 кБк

−− держатель контрольного источника
−− сосуд Маринелли 1,0 л

10 шт.

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− комплект принадлежностей для подключения БД
к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер
USB-БД, кабель USB

−− комплект принадлежностей для подключения БД
к COM-порту ПК

Кабель БД, адаптер БД,
кабель нуль-модемный

−− прикладное ПО «AT1320М» с руководством
оператора

Для работы при подключении БД к ПК

Требует
использования
прикладного ПО

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Технические характеристики:
Детектор
Диапазон измерений объемной активности
125
I
201
Tl, 99mTc, 123I, 111In, 131I
51
Cr

Сцинтилляционный детектор
NaI (Tl), Ø63x63 мм
5‑2·106 Бк / л
3‑2·105 Бк / л
20‑2·106 Бк / л

Основная относительная погрешность измерений
объемной активности радионуклидов

не более ± 30 %

Плотность измеряемых проб

1 г / см3

Энергетический диапазон
регистрируемого гамма-излучения

20‑500 кэВ

Количество каналов АЦП

512

Время установления рабочего режима

10 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Нестабильность показаний за время непрерывной
работы

не более 3 %

Диапазон рабочих температур

от 0 °С до 40 °С

Относительная влажность воздуха
при температуре 30 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 75 %

Внешний радиационный фон

не более 0,2 мкЗв / ч

Питание

(230 (+23; — 35)) В, (50 ± 2) Гц

Потребляемая мощность

не более 8 В·А

Степень защиты

IP40

Измерительные сосуды

Маринелли 1,0 л

Подключение к ПЭВМ

USB 2.0

Габаритные размеры
блок обработки информации
блок детектирования
блок защиты

106x220x35 мм
Ø98x350 мм
Ø600x700 мм

Масса
блок обработки информации
блок детектирования
блок защиты

0,5 кг
2,0 кг
125 кг
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Гамма-радиометры РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А,
РКГ-АТ1320B
Высокочувствительные, широкодиапазонные избирательные сцинтилляционные гамма-радиометры спектрометрического типа предназначены для:
измерения объемной и удельной активности 137Сs в объектах окружающей среды;
определения удельной эффективной активности природ
ных радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th в строительных
материалах;
экспресс-анализа металла (стандартизированные пробы
плавок металла) на радиационную чистоту;
измерение содержания 222Rn в воздухе помещений.
Области применения:
−− Радиационный контроль в строительстве
−− Мониторинг радиационно опасных объектов
помещений
−− Металлургическая промышленность
−− Контроль сырья и продуктов питания
−− Атомная промышленность

и
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Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект РКГ-АТ1320, А, В
−− блок детектирования (БД)
−− блок защиты (БЗ)
−− блок обработки информации (БОИ)
−− адаптер сетевой
−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

−− методика выполнения измерений МВИ. МН
1823‑2007
−− комплект принадлежностей:
−− держатель

Для крепления БОИ на БЗ

−− кабель интерфейсный

Для соединения БД с БОИ

−− контрольная проба

На основе калия хлористого галургического
ГОСТ 4568‑95

−− плоский сосуд 0,5 л

5 шт.

−− плоский сосуд 0,1 л типа «Дента»

5 шт.

−− сосуд Маринелли 1,0 л

5 шт.

−− сосуд Маринелли 1,0 л c крышкой

5 шт. Для измерения удельной активности естественных
радионуклидов в строительных материалах (только
РКГ-АТ1320)

−− поддон и подставка для БД

Для экспресс-контроля проб в тарном ящике объемом
10 л (только РКГ-АТ1320В)

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− программно-технические средства для контроля
плавок металла по методике МВИ. МН 708‑2004

(только РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А)

−− программно-технические средства для контроля
удельной активности радонав воздухе помещений
по методике МВИ. МН 2526‑2006

(только РКГ-АТ1320)

−− комплект принадлежностей для подключения БД
к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер
USB-БД, кабель USB

−− комплект принадлежностей для подключения БД
к COM-порту ПК

Кабель БД, адаптер БД,
кабель нуль-модемный

−− прикладное ПО «ATMA» с руководством оператора

Для работы при подключении БД к ПК

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Требует
использования
прикладного ПО

Технические характеристики:
Детектор

Сцинтилляционный NaI (Tl)
ø63х63 мм

Диапазон измерения объемной (удельной) активности
137
Cs
40
K
226
Ra
232
Th
222
Rn

3,7‑1000000 Бк / л (Бк / кг)
50‑20000 Бк / л (Бк / кг)
10‑10000 Бк / л (Бк / кг)
10‑10000 Бк / л (Бк / кг)
20‑1000 Бк / м3

Основная относительная погрешность измерения
объемной (удельной) активности при доверительной вероятности 0,95

не более ± 20 %

Диапазон плотностей измеряемых проб

0,1‑3 г / см3

Минимальная измеряемая объемная
активность радионуклида 137Cs в питьевой
воде для геометрии сосуда Маринелли за время измерения 1 ч
со статистической
погрешностью ± 50 % (Р=0,95)

5,7 Бк / л

Энергетически диапазон регистрируемого гамма-излучения

50‑3000 кэВ

Количество каналов АЦП

512

Интегральная нелинейность

не более ± 1 %

Собственный фон в окне

Cs

менее 2 имп / с

137

Относительное энергетическое разрешение по

Cs

137

менее 8 %

Время установления рабочего режима

10 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Нестабильность показаний за время непрерывной работы

не более 3 %

Диапазон рабочих температур

от 0 до + 40 °С

Относительная влажность воздуха
при температуре 30 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 75 %

Питание

230 (+23; — 35) В, (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность

не более 8 В·А

Измерительные сосуды
Маринелли
плоский
пластмассовый ящик размером 380х280х100 мм

1л
0,5 и 0,1 л
10 л

Габаритные размеры
блок детектирования
блок обработки информации
блок защиты
сетевой адаптер

ø97х350 мм
200х106х35 мм
ø600х700 мм
92х62х52 мм

Масса
блок детектирования
блок обработки информации
блок защиты
сетевой адаптер

2 кг
0,62 кг
125 кг
1 кг
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Альфа-бета радиометр для измерения малых
активностей УМФ-2000
Низкофоновый альфа
-бета-радиометр с кремниевым
детектором, широко используемый для измерений малых
активностей. Рекомендуется для измерения суммарной
альфа-и бета-активности природных и питьевых вод.
Назначение:
−− измерение суммарной активности альфа-излучающих
нуклидов в «толстых» и «тонких» счетных образцах
проб объектов окружающей среды;
−− измерение суммарной активности бета-излучающих
нуклидов в счетных образцах проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и проб,
полученных методами селективной радиохимической
экстракции;
−− измерение альфа-активности нуклидов в счетных образ
цах, полученных после селективной радиохимической
экстракции (при наличии методик).
Комплектность:
Базовый комплект:
• альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000;
• подложки — 10 шт.:
−− для УМФ-2000 с детектором 450 мм2‑4 см2×5 шт.,
7 см2×5 шт.;
−− для УМФ-2000 с детектором 1000 мм2‑4 см2×5 шт.;
14 см2×5 шт.;
• нуль-модемный кабель;
• комбинированный контрольный источник;
• программное обеспечение «УМФ-2000» для управления
радиометром, обработки результатов измерений, печати
отчетов. (Новые версии программы доступны на нашем
сайте в разделе «Программное обеспечение»);
• руководство по эксплуатации;
• паспорт;
• свидетельство о первичной поверке.
По заказу:
• подложки (2,5 см2; 4 см2; 7 см2; 14 см2);
• ПЭВМ;
• комплект спектрометрический для УМФ-2000 «SpDec»
для измерения активности изотопов U, Th, Po, Pu,
Am метод
ом альфа
-спектрометрии в счетных образцах, получен
ных с помощью методик селективного
электрохимического осаждения;

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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В комплект входит:
−− АЦП;
−− сигнальный кабель;
−− кабель USB A-B длиной 3 м;
−− контрольный источник ОИСН-242;
−− паспорт на контрольный источник;
−− программное обеспечение «SpDec»;
−− методика измерения активности радионуклидов Pu239, Pu-242, Pu-236, Pu-238, Am-241, Am-243, U-238,
U-234, U-235, Th-232, Th-230, Th-228 с помощью радиометра УМФ-2000) для измерения активности изотопов U, Th, Po, Pu, Am методом альфа-спектрометрии
в счетных образцах, полученных с помощью методик
селективного электрохимического осаждения.
• приспособление для измерения фильтров АФА
(для УМФ-2000 с площадью детектора 1000 см2);
• методики пробоподготовки;
• фильтры АФА РМП-20;
• переходник USB / RS-232;
• оснастка и реактивы к методикам пробоподготовки.

Технические характеристики:
Детектор

полупроводниковый кремниевый

Площадь детектора

450 мм2, 1000 мм2

Диапазон измеряемых активностей:
−− альфа-излучающих нуклидов
−− бета-излучающих нуклидов

0,01 ÷ 1000 Бк
0,1 ÷ 3000 Бк

Диапазон энергий регистрируемого:
−− альфа-излучения
−− бета-излучения

3500 ÷ 8000 кэВ
50 ÷ 3500 кэВ

Относительная погрешность измерений

±15 %

Скорость счета фоновых импульсов:
−− в канале регистрации альфа-излучения
(для детектора площадью 450 и 1000 мм2)
−− в канале регистрации бета-излучения
(для детектора площадью 450 мм2)
−− в канале регистрации бета-излучения
(для детектора площадью 1000 мм2)

не более 0,001 с-1
не более 0,03 с-1
не более 0,07 с-1

Задаваемое время измерения:
−− радиометра УМФ-2000
−− с программой УМФ-2000

1 ÷ 9999 сек
до 64535 cек

Погрешность измерения интервалов времени

не более 0,0001 сек

Толщина свинцовой защиты

30 мм

Питание

220 (+10/–15 %) В/50±1 Гц

Габаритные размеры, масса

337×286×190 мм, 22 кг
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Альфа-бета радиометр для измерения малых
активностей УМФ-2000
Установка РЗБ-05Д проста в эксплуатации и удобна при поверке и ремонте; блоки детектирования взаимозаменяемы
и выполнены на основе общедоступных газоразрядных
счетчиков.
Соответствует требованиям:
−− СанПиН 2.6.1.2368‑08, Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников, 2009
−− МУ
2.6.1.1892‑04
Гигиенические
требования
по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов, 2004
Назначение:
−− контроль и сигнализация о превышении порогового значения загрязненности поверхности рук, ног
(обуви) и спецодежды персонала гамма-, бета- и альфа-
активными веществами.

Комплектность:
• узел «руки»;
• узел «ноги» (при поставке РЗБ-05Д-01, РЗБ-05Д-02);
• стойки - 2 шт.;
• опора (при поставке РЗБ-05Д-01, РЗБ-05Д-03);
• стойка (при поставке РЗБ-05Д-01, РЗБ-05Д-02);
• выносной блок детектирования альфа-излучения (при
поставке РЗБ-05Д-01, РЗБ-05Д-03);
• руководство по эксплуатации, паспорт.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детекторов

газоразрядные; альфа-сцинтилляционный с ZnS(Ag)

Диапазон энергий регистрируемого излучения:
бета-излучения
гамма-излучения

0,08 ÷ 3,5 МэВ
0,02 ÷ 3 МэВ

Контролируемые радионуклиды:
бета-излучение
альфа-излучение
гамма-излучение

Sr-90+Y-90, F-18, Cs-137, Co-60,
Tс-99, O-15, N-13, Sr-89, C-11, I-131, Na-22, Ru-106+Rh-106,
Tl-204
Pu-239, U-238, U-234
Tc-99m, Ga-67, I-125, I-123, Tl-201

Диапазон измерения плотности потока:
бета-излучения
альфа-излучения
гамма-излучения (по Со-57)

10 ÷ 9999 мин-1см-2
1 ÷ 9999 мин-1см-2
5·103 ÷ 5·106 мин-1см-2

Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации:
бета-излучения
альфа-излучения
гамма-излучения

10 ÷ 9900 мин-1см-2
1 ÷ 9900 мин-1см-2
1·104 ÷ 5·106 мин-1см-2

Дискретность установки порогов

1 мин-1см-2

Площадь блоков детектирования:
для контроля загрязненности рук
для контроля загрязненности ног
блока детектирования альфа-излучения

160 см2
320 см2
70 см2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока:
бета-излучения
альфа-излучения
гамма-излучения

±(20+200/Рβ) %*
±(20+20/Рα) %*
±(20+1·105/Рγ) %*

Уровень собственного фона:
по бета-излучению
по альфа-излучению

не более 15 мин-1см-2
не более 1 мин-1см-2

Время одной экспозиции

не более 4 сек

Время между экспозициями

не менее 5 сек

Время установления рабочего режима

не более 5 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °С

Питание

220 (–15% / +10%)В, 50±1 Гц

Потребляемая мощность

не более 20 ВА

Габаритные размеры, масса:
РЗБ-05Д-01, РЗБ-05Д-02
РЗБ-05Д-03, РЗБ-05Д-04

740×750×1180 мм, 45 кг
740×400×190 мм, 12 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Радиометр загрязненности поверхностей альфаи бета-активными веществами РЗБА-04-04М
Контрольное многоканальное устройство со звуковой
и световой сигнализациями превышения установленных
уровней загрязненности бета-активными нуклидами поверхности кожных покровов и одежды персонала. Представляет собой стойку со встроенными стационарными
блоками детектирования БДЗБ по количеству контролируемых участков тела (измерительные каналы) и блоком
измере
ния УАК-07, снабженную навесными выходными
дверями (барьерами).
Радиометр вырабатывает сигнал «ЧИСТО» и отключает
замок выходной двери для прохода персонала, если измеренный уровень загрязненности поверхностей по всем
измерительным каналам не превышает установленное пороговое значение, и вырабатывает сигнал «ГРЯЗНО» с блокированием выходной двери, если измеренный уровень
загрязненности поверхностей хотя бы по одному измери
тельному каналу превышает установленное пороговое
значение.
Поставляется в различных вариантах исполнения, отличающихся количеством стационарных блоков детектирования и количеством выходных дверей, наличием блока
детектирования для контроля верхней части головы, выносных блоков детектирования альфа- и бета-излучения,
ПЭВМ.
Комплектность:

Назначение:
−− измерение плотности потока бета-излучения и альфа-излучения (с выносным блоком
детектирования БДЗА) и сигнализация о
превышении установленных уровней.

Вариант
исполнения

Состав

Блок для
контроля
головы

Кол-во
выходных
дверей

Габаритные размеры (с закрытыми
дверями)

Масса

20, 40

−− стойка с 18 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− 1 выносной бета-канал (выносной блок детектирования БДЗБ-05);
−− 1 выносной альфа-канал (выносной блок детектирования БДЗА);
−− блок измерения БОИ-04 (для выносных блоков
детектирования);
−− выносной промышленный компьютер (по доп.
заказу).

есть

2 (исп. 20)
1 (исп. 40)

940×2560×810
мм

310 кг

21, 41

−− стойка с 15 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− 1 выносной бета-канал (выносной блок детектирования БДЗБ-05);
−− 1 выносной альфа-канал(выносной блок детектирования БДЗА);
−− блок измерения БОИ-04 (для выносных блоков
детектирования)

нет

2 (исп. 21)
1 (исп. 41)

940×2200×550
мм

240 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
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Вариант
исполнения

Состав

Блок для
контроля
головы

Кол-во
выходных
дверей

Габаритные размеры (с закрытыми
дверями)

Масса

22, 42

−− стойка с 15 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07.

нет

2 (исп. 22)
1 (исп. 42)

940×2200×550
мм

240 кг

24, 44

−− стойка с 15 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− 1 выносной бета-канал (выносной блок детектирования БДЗБ-05);
−− блок измерения БОИ-04 (для выносных блоков
детектирования).

нет

2 (исп. 24)
1 (исп. 44)

940×2200×690
мм

250 кг

28, 48

−− стойка с 18 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− 1 выносной бета-канал (выносной блок детектирования БДЗБ-05).

есть

2 (исп. 28)
1 (исп. 48)

940×2560×690
мм

310 кг

32, 52

−− стойка с 18 стационарными БДЗБ для измерения бета-загрязненности и блоком измерения
УАК-07.

есть

2 (исп. 32)
1 (исп. 52)

940×2560×690
мм

280 кг

36, 56

−− стойка с 17 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
(15 + 2 для тыльной стороны ладоней) и блоком
измерения УАК-07.

нет

2 (исп. 36)
1 (исп. 56)

940×2200×550
мм

240 кг

68

−− стойка с 36 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− встроенный промышленный компьютер;
−− 1 выносной бета-канал (выносной блок детектирования БДЗБ-05);
−− 1 выносной альфа-канал (выносной блок детектирования БДЗА);
−− блок измерения БОИ-04 (для выносных блоков
детектирования).

есть

2

1010×2345×770
мм

310 кг

71, 72

−− стойка с 18 стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязненности
и блоком измерения УАК-07;
−− блок детектирования БДЗБ-01М для контроля
мелких предметов (встроенный).

есть

2 (исп. 72)
1 (исп. 71)

940×2560×690
мм

270 кг

05

−− приспособление для крепление на стену;
−− блок измерения БОИ-04;
−− выносной блок детектирования БДЗБ-05.

нет

нет

320×253×115 мм

5 кг

06

−−
−−
−−
−−

нет

нет

595×253×145 мм

7,4 кг

приспособление для крепление на стену;
блок измерения БОИ-04;
выносной блок детектирования БДЗБ-05;
выносной блок детектирования БДЗА.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Технические характеристики:
Детекторы (блоки БДЗБ)

газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А)

Детекторы (блоки БДЗА)

сцинтилляционные на основе ZnS (Ag)

Диапазон измерений плотности потока бета-частиц

1 ÷ 15000 мин-1см-2

Диапазон измерений плотности потока
альфа-частиц

0,1 ÷ 10000 мин-1см-2

Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц

0,15 ÷ 2,5 МэВ

Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц

4,3 ÷ 5,6 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфа
частиц при доверительной вероятности 0,95

не более ± 30 %

Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к
бета-излучению от рабочих эталонных источников типа
СО с радионуклидами Sr-90 + Y-90:

не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1см-2)
для канала №10 (ступни ног): не менее 0,3 (имп./с)/
(мин-1см-2)

Чувствительность блока детектирования БДЗА к
альфаизлучению от рабочих эталонных источников:
типа П9 с радионуклидом Pu-239
типа У8 с радионуклидом U-238
типа У4 с радионуклидом U-234

не менее 0,2 (имп./с)/(мин-1см-2)
не менее 0,08 (имп./с)/(мин-1см-2)
не менее 0,04 (имп./с)/(мин-1см-2)

Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блоков детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для
каждого измерительного канала):
БДЗА
БДЗБ

0,1 ÷ 9999 мин-1см-2
5 ÷ 9999 мин-1см-2

Дискретность установки порогов при уровнях:
менее 5 мин-1см-2
более 5 мин-1см-2

0,1 мин-1см-2
1 мин-1см-2

Время установления рабочего режима

не более 10 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Нестабильность показаний радиометра за 24 ч

не более 5 %

Условия эксплуатации:
диапазон рабочих температур
отн. влажность
атмосферное давление

+5 ÷ +50°С
до 95 % (при +35 °С)
84 ÷ 106,7 кПа

Габаритные размеры; масса:

см. варианты поставки

Электропитание

187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 150 ВА

Средняя наработка на отказ радиометра

не менее 10000 ч

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Установка радиометрическая контрольная РЗА-05Д
Высокочувствительная установка для определения загрязненности рук альфаактивными веществами. Установка
применяется в санпропускниках, саншлюзах, лабораториях предприятий и учреждений, применяющих альфаактивные вещества.
Назначение:
−− контроль загрязненности и сигнализация превышения
установленных порогов загрязненности поверхности
рук альфа-активными веществами.

Комплектность:
−− узел «руки»;
−− стойка – 2 шт.;
−− основание;
−− формуляр, руководство по эксплуатации;
−− свидетельство о поверке.

Технические характеристики:
Тип детекторов

сцинтилляционные с ZnS(Ag)

Количество блоков детектирования

2

Эффективность регистрации альфа-излучения:
по Pu-239
по U-234
по U-238

не менее 24 %
не менее 16 %
не менее 8 %

Диапазон измерения плотности потока
альфа-излучения

0,5 ÷ 9999 мин-1см-2

Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации

0,5 ÷ 9900 мин-1см-2

Дискретность установки порогов

0,1 мин-1см-2

Площадь блока детектирования

300 см2

Основная погрешность измерения

± (20+30/Pα) %*

Время непрерывной работы

не менее 24 часов

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50°С

Относительная влажность воздуха

до 95% при 35°С

Питание

220 В (– 15%,+10%) 50±1 Гц

Исполнение

напольное или настенное

Габаритные размеры, масса:
РЗА-05Д напольный
РЗА-05Д настенный

610×1400×840 мм, 48 кг
610×530×410 мм, 25 кг

* где Рα – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока альфа-
излучения (мин-1см-2).
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ATOMLAB 500

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
ATOMLAB 500 – современный комплекс лабораторного оборудования для оснащения лабораторий радио
изотопной диагностики, позволяющий решать практически любые поставленные задачи для радиологических
лабораторий. Прибор позволяет производить расчет доз (активность, время, объем), проводить радиохроматографический анализ (радиофармация), тесты точности, линейности, геометрии, распада, составлять диаграммы
с учетом результатов за определенный период времени, создавать и сохранять инициальный калибровочный
факто, обеспечивать максимально быстрое и точное определение активности радионуклидов. Также система
используется для мониторинга окружающей среды и объектов, и выявления изотопов с оценкой уровня загрязненности объектов Wipe Test. Тесты выполняются в автоматическом или ручном режиме.
Система состоит из модернизированной ионизационной камеры с низким внутренним давлением газа,
электрометра с экстраординарной линеарностью многофункционального блока управления с цветным жидкокристаллическим дисплеем и автоматическим диапазоном детектирования.
Определение активности выполняется микропроцессором, контролирующим электрометр, расположенный
внутри ионизационной камеры. Камера защищена слоем свинцового покрытия толщиной 6,3 мм и может быть
удалена от пульта управления на расстояние до 2,5 метров. Настройки камеры генерируются источником высокого напряжения.
Программное обеспечение отображает на дисплее инструкции по работе для пользователя по каждой операции и позволяет путем простого нажатия на соответствующие «клавиши» жидкокристаллического экрана
быстро и успешно решать поставленные задачи. Программное обеспечение может быть обновлено и усовершенствовано через карту памяти или при поддержке сервисной службы BIODEX.
В дополнение к программе самодиагностики в приборе ATOMLAB 100+ применяется эксклюзивная технология
контроля и мониторинга работы ионизационной камеры, обеспечивающая высокую точность, надежность и
длительность работы системы. Встроенные датчики температуры и давления посылают данные на блок управления и обеспечивают сохранение максимальной точности результатов вне зависимости от колебаний давления температуры и давления газа.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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УПРАВЛЕНИЕ
Система проста в использовании. Имеется 12 «клавиш» на дисплее (активируются простым прикосновением) с
заранее запрограммированными изотопами, наиболее часто встречающимися. При этом любой «ключ» может
быть перепрограммирован пользователем для анализа любого из 88 изотопов. Полная информация об изотопах находится в памяти прибора. Порядок появления «клавиш» также легко меняется по желанию оператора.
Результаты отражаются на цветном дисплее «TOUCH SCREEN» по выбору оператора в Curies или Becquerels, коррекция фона производится простым нажатием клавиши на дисплее с соответствующим изображением. Диапазон выбирается автоматически от 0.01 mikrocuries до 40 curies для TC-99m и 10 curies для F-18.

ТОЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
ATOMLAB – обеспечивает максимальную точность получаемых результатов благодаря передовым технологиям
и инновационным решениям, использующихся производителем.
ATOMLAB – позволяет производить решать практически любые поставленные задачи для радиологических лабораторий. Система сохраняет данные и проводит корректировку распада по референсным данным большого
количества различных источников, сравнивает результаты измеренной активности с расчетной активностью
для ежедневного постоянного теста.
Тесты линейности проводятся традиционным методом или с использованием автоматической программы. Источник помещается в камеру, и полученные результаты интервально заносятся в память аппарата в автоматическом режиме.
Тест определения истощения трубки может быть выполнен при помощи программного обеспечения, подсказывающего оператору порядок проведения процедуры. При этом все данные сохраняются, а программное обеспечение выполняет все необходимые расчеты.

КОММУНИКАЦИИ
ATOMLAB – может присоединяться при помощи RS232 двунаправленного серийного коммуникационного порта
и соответствующего кабеля к большинству коммерческих систем и аппаратов для ядерной медицины.

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
ATOMLAB DATA Manager – специальная программа управления базой данных, может быть приобретена дополнительно. Утилиты программы базируются на операционной системе Windows и позволяют записывать результаты тестов QA и «WIPE» используя серийный или USB порты. Программа позволяет просматривать и распечатывать результаты по желанию оператора. Кроме того, информация, сохраненная программой, может быть
переведена в Microsoft Excel или в информационную систему отделения радиологии или госпиталя.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Радиохроматография.
ATOMLAB – выполняет все расчеты и калькуляцию для хроматографических тестов и через принтер распечатывает наклейки для препаратов.
Радиохимия.
Количество камер, совмещенных с ATOMLAB , может быть увеличено до 7 (шесть ионизационных камер и одна
камера «well counter»). Все дополнительные камеры подключаются к одному блоку управления и дисплей отображает данные, полученные на каждой из камер.
Ядерная медицина.
ATOMLAB – обеспечивает контроль за 25 образцами без переустановки и перенастройки, сохраняя и корректируя объем, активность и концентрацию. Система также определяет объем и рассчитывает последующую дозу.
Кроме того, используя возможности программного обеспечения, система обеспечивает постоянный контроль
качества работы, создает базу данных и сохраняет полученные результаты. Все полученные результаты могут
быть распечатаны в твердой копии с помощью принтера, так же как и наклейки на флаконы и шприцы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Блок управления с цветным жидкокристаллическим дисплеем
- размеры блока управления: 24.1 х 30,5 х 30.5 см,
- вес: 2.9 кг.
- размещение: на вертикальной или горизонтальной поверхности
- память – сохранение базы данных и QA тестов
- многофункциональный встроенный микропроцессор.
- порт RS-232, возможность работы с внешним компьютером.
Жидкокристаллический дисплей
- цветной (многоцветный)
- размеры: 16.5 х 12.7 см
- метод управления – прикосновением к экрану («touch screen»), функциональные клавиши расположены на
дисплее.
Детектор
- детектор с ионизационной камерой заполненной Аргоном
- датчики температуры и давления газа
- давление газа в камере – 149 KPa при температуре 20 град.С
- размеры: высота – 39.37 см, диаметр – 15.24 см
- вес: 16 кг.
- диаметр ионизационной камеры – 7 см.
- глубина ионизационной камеры - 26.7 см
- свинцовая защита детектора, толщина - 6.3 мм
- встроенный калибратор QA (тест качества).
Коннекторы
- соединительный кабель детектора – длина 2.43 м
- RJ-12 - кабель
- USB кабель
- сетевой кабель

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Выбор изотопов:
- 12 отдельных клавиш выбора на дисплее с предустановленными изотопами: Тс-99, Y-90, ТI-201, Мо-99, I-123, Хе133, Gа-67, In-111, I-131, Cs-137, Со-57, F-18.
- выведение на клавиши дисплея до 25 изотопов, выбранных оператором.
- возможность введения данных для любого из 88 изотопов, имеющихся в базе данных.
- перепрограммирование любой из клавиш с предустановленными изотопами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Диапазон активности: выбирается автоматически от 0.01 mikrocuries до 40 curies для TC-99m и10 curies для F-18.
- Энергетический диапазон: 25 keV - 3 MeV.
- Время отклика: 1-2 сек - доза>200mkСi; 3 сек - доза >20 mkCi; 50-100 сек доза< 20 mkCi.
- Функция перенастройки и уменьшения времени отклика.
- Выбор показаний измерения: Ci или Bq.
- Линейность детектора: +/- 1%, но не более 0.2 mkCi.
- Линейность электрометра: +/- 1%, но не более 0.2 mkCi.
- Точность электрометра: +/- 1 %, но не более 0.2 mkCi.
- Общая точность: +/- 3%, но не более 0.3 mkCi (отражает такие факторы, как точность специфической калибровки источников, геометрические вариации вследствие объема образцов или линейности детектора, точности
электрометра и др.).
- Воспроизводимость результатов: +/- 0.3% (1 mCi) до 24 часов; 1 % за год.
Требования к сети:
- Напряжение питающей сети – 100-240 В с автоматическим выбором, 1.5-0.75 ампер.
- Частота питающей сети 50/60 Гц.
Требования к окружающей среде:
- Температура – от 0 до 40 град.С.
- Влажность – от 0 до 90%.
Дополнительные аксессуары:
- Защита для проб (вставляется в камеру)
- Ковш-держатель для флакона до 30 мл или шприца от 1 до 10 куб.см.
- Линеатор – простое устройство для проверки линейности дозкалибратора. Тест проверки занимает несколько
минут (без ожидания распада) и может проводиться как угодно часто, позволяя идентифицировать и своевременно устранять возможные неисправности.
- Медный ковш-держатель для флакона/шприца (используется для проб I-123 и In-111).
Позволяет устранять вариации ослабления из-за различия материалов и толщины шприца или флакона.
- Ковш-держатель для шприца BEXXAR 60 мл (держит шприц в правильной позиции).
- Защитные кольца со свинцовой защитой 5 см. Располагаются снаружи камеры, создавая дополнительную защиту для работы с радионуклидами 511 keV .
- Луночный вкладыш. Вставляется в камеру для защиты от загрязнения. Сделан из прозрачного пластика, легко
изымается и поддается чистке.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:
086-330 ATOMLAB
Блок управления с цветным жидкокристаллическим дисплеем «Touch screen» - 1 шт.
Детектор с ионизационной камерой - 1 шт.
Набор соединительных кабелей – 1 комплект.
Луночный вкладыш - 1 шт.
Ковш-держатель для флакона/шприца - 1 шт.
086-337 принтер матричный для наклеек.
086-268 Наклейки самоклеящиеся 1 рулон
086-333 Пакет программного обеспечения SW ATOMLAB DATA MANAGER.

ОПЦИИ:
086-339 принтер цветной струйный для распечатки результатов.
086-336 дополнительный детектор с ионизационной камерой.
075-594 камера для «wipe test».
086-339 принтер чернильный для распечатки результатов.
086-338 защитные кольца со свинцовой защитой 5 см.
086-243 медный ковш-держатель для флакона/шприца.
086-423 защита для проб во флаконе, свинцовое покрытие 7.6 см.
086-425 защита для проб в шприце, свинцовое покрытие 7.6 см.
086-509 линеатор
086-278 Лента для принтера 1 упак.
086-268 Наклейки самоклеящиеся 1 рулон/200 шт.
*Зависит от заключенного договора поставки. В каждом случае уточняйте комплект поставки у продавца,
сверяя со спецификацией к договору поставки.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Дозиметр-радиометр бытовой МКС-05 «Терра»
Недорогой прибор для решения задач контроля радиационной обстановки, определения радиоактивного загрязнения объектов и дозовой нагрузки на пользователя.
Полностью соответствует требованиям Инструкции ЦБ РФ
от 04.12.2007 №131-И «О порядке выявления, временного
хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением»
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10)
гамма-излучения;
−− измерение плотности потока бета-частиц;
−− обнаружение радиоактивно загрязненных денежных
знаков в банках и кредитных организациях.
Комплектность:
−− дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра»;
−− 2 элемента питания типа ААА;
−− чехол;
−− руководство по эксплуатации.

По заказу:
−− модификация с модулем радиоканала Bluetooth.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:
мощности дозы Н*(10)
дозы H*(10)
плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90)
времени накопления дозы

0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч
0,001 ÷ 9999 мЗв
10 ÷ 105 см-2 · мин-1
1 мин ÷ 100 ч

Диапазон энергий регистрируемого
гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения

0,1 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности:
МЭД
ЭД
плотности потока бета-частиц

±(15+2/N) %, где N – безразмерная величина, численно
равная измеренному значению МЭД в мкЗв/ч
±15 %
±(20+200/B) %, где B – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока
бета-частиц в см-2·мин-1

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ + 50 °С

Питание

2 элемента типа ААА

Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов (в условиях естественного фона)

не менее 2000 ч

Габаритные размеры, масса

120×55×26 мм, 0,2 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Дозиметр-радиометр бытовой МКС-05 «Терра-П»
Простой и удобный прибор для оценки радиационного
фона и радиационной загрязненности жилых помещений,
бытовых предметов, одежды, поверхности почвы и пищевых продуктов.
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10)
гамма-излучения;
−− оценка
поверхностной
загрязненности
радионуклидами.
Комплектность:
−− дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра-П»;
−− 2 элемента питания типа ААА;
−− чехол;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

0,1 ÷ 999,9 мкЗв/ч

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц
Энергетический диапазон:
гамма и рентгеновского излучений
бета-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ
0,5 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений при доверительной вероятности
0,95 (Cs-137):
ЭД
МЭД

±25 %
±(25 + 2/P) %, где P – числовое значение измеренной
МЭД, выраженное в мкЗв/ч

Временные интервалы измерений

5 ÷ 70 секунд

Время непрерывной работы от одного комплекта
элементов питания

6000 часов

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °C

Габариты

55×26×120 мм

Масса

0,2 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» Bluetooth
Модификация дозиметра-радиометра МКС-05 «ТЕРРА» с
модулем радиоканала Bluetooth. Малогабаритный прибор
для контрольной радиационной обстановки с возможностью сохранения и передачи результатов измерений на ПК.
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10)
гамма-излучения;
−− измерение плотности потока бета-частиц;
Комплектность:
−− дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра»;
−− 2 элемента питания типа ААА;
−− программное обеспечение «Кадмий-ЭКОМОНИТОР»;
−− чехол;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:
мощности дозы Н*(10)
дозы H*(10)
плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90)

0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч
0,001 ÷ 9999 мЗв
10 ÷ 105 см-2?мин-1

Диапазон энергий регистрируемого
гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения

0,5 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности:
МЭД
ЭД
плотности потока бета-частиц

±(15+2/N) %, где N – безразмерная величина, численно
равная измеренному значению МЭД в мкЗв/ч
±15 %
±(20+200/B) %, где B – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока
бета-частиц в см-2·мин-1

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ + 50 °С

Питание

2 элемента типа ААА

Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов (в условиях естественного фона)

не менее 1500 ч

Габаритные размеры, масса

120×55×26 мм, 0,2 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
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Дозиметр-радиометр МКС-10Д «Чибис»
Высокочувствительный прибор, обеспечивающий одновременное измерение мощности дозы гамма-излучения
и плотности потока бета-излучения. Корректно измеряет плотность потока бета-излучения в условиях высокого
гамма-
фона. Полностью соответствует требованиям Инструкции ЦБ РФ от 04.12.2007 №131-И «О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением».
Назначение:
−− одновременное измерение мощности амбиентного
эквивалента дозы Н*(10) гамма-излучения и плотности
потока бета-частиц;
−− экспресс-
оценка уровня радиоактивных загрязнений
бета- и гамма-излучающими нуклидами;
−− обнаружение радиоактивно загрязненных денежных
знаков в банках и кредитных организациях.
Комплектность:
−− МКС-10Д со встроенными аккумуляторами;
−− зарядное устройство;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Детектор

3 газоразрядных счетчика Бета-2, Бета-2М

Диапазон измерения:
мощности дозы H*(10)
плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90)

0,1 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч
10 ÷ 2,5·104 см2·мин-1

Максимальная МЭД сопутствующего гамма
-излучения при измерении плотности потока
бета-излучения

10 мкЗв/ч

Диапазон энергий:
гамма-излучения
бета-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ
0,1 ÷ 3,0 МэВ

Время оценки радиоактивного загрязнения

не более 15 с

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ + 50 °C

Питание

2 никель-металлгидридных аккумулятора типа АА

Среднее время непрерывной работы без подзарядки

200 часов (в условиях естественного фона)

Габаритные размеры, масса

165×85×35 мм, 0,55 кг
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Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь»
Компактный дозиметр-радиометр гамма-
бета-излучений
с уникальным механизмом переключения режимов
«бета»/«гамма»: оператор с помощью рычажка открывает/закрывает входное окно счетчика, и прибор автоматически переключается на режим «бета»/«гамма»; при этом
экран окна счетчика находится внутри прибора, что исключает его загрязнение или потерю. Полностью соответствует требованиям Инструкции ЦБ РФ от 04.12.2007 №131-И
«О порядке выявления, временного хранения, гашения и
уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением».
Назначение:
−− измерение мощности дозы H*(10) гамма-излучения;
−− измерение дозы Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение плотности потока бета-частиц;
−− оценка скорости счета при совмещенных измерениях
гамма- и бета-излучений.
Комплектность:
−− дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь»
−− два элемента питания типа АА;
−− руководство по эксплуатации;
−− сумка.

Технические характеристики:

Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон энергий регистрируемого фотонного
излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон измерений:
МАЭД фотонного излучения
АЭД фотонного излучения
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений:
МАЭД фотонного излучения

АЭД фотонного излучения
Энергетическая зависимость дозиметра относительно
энергии 0,662 МэВ
Анизотропия дозиметра при падении гамма-квантов
в телесном углу ±60° относительно основного направления измерений (перпендикулярного верхней задней
части дозиметра):
для радионуклидов 137Cs и 60Co
для радионуклида 241Am

0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1
1 мкЗв ÷ 10 Зв

±(15 + 2/Н) %,
где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв·ч-1
±15 %
±25 %

±25 %
±60 %

Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения

0,1 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон измерений плотности потока бета-излучения

10 ÷ 105 см-2·мин-1

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока
бета-излучения

±(20 + 200/Р),
где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока бета-излучения в част·см-2 мин-1

Время установления рабочего режима дозиметра

1 мин.

Время непрерывной работы дозиметра при питании
от двух щелочных элементов типоразмера АА при выключенной подсветке индикатора и условии нормального
фонового излучения (при +20 °С)

400 ч

Нестабильность показаний дозиметра за 6 ч непрерывной работы

±10 %

Рабочие условия эксплуатации дозиметра:
диапазон рабочих температур
предельное значение относительной влажности
атмосферное давление в диапазоне

минус 20 ÷ 50 °С
95 % при 35 °С
84,0 ÷ 106,7 кПа

Пределы дополнительной погрешности измерений
для всех измеряемых физических величин при отклонении
температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С

±5 %

Пределы дополнительной погрешности измерений
для всех измеряемых физических величин при повышении влажности окружающего воздуха до 95 % при 35 °С

±10 %

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметра от проникновения твердых предметов и воды, по
ГОСТ 14254-96

IP52

Масса дозиметра, включая элементы питания

0,35 кг

Габаритные размеры дозиметра

124×72×35 мм

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр ДРБП-03
Надежный и удобный в эксплуатации прибор, состоящий из пульта с встроенным детектором гамма-излучения, выносного блока детектирования гамма-излучения БДГ-01и выносного блока альфа- и бета-излучения
БДБА-02. ДРБП-03 имеет высокую надежность, удобен и
прост в эксплуатации.
Назначение:
−− измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы
оператора);
−− измерение плотности потока альфа-частиц;
−− измерение плотности потока бета-частиц.
Комплектность:
−− пульт;
−− блок детектирования БДБА-02 (с крышкой-фильтром
и рабочей крышкой);
−− блок детектирования БДГ-01;
−− головной телефон;
−− аккумулятор;

−− зарядное устройство;
−− штанга;
−− техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядные счетчики

Диапазон измерения:
мощности дозы Н*(10) гамма-излучения
дозы Н*(10) гамма-излучения
плотности потока альфа-излучения
плотности потока бета-излучения

0,01 ÷ 3·103 мЗв/ч
0,001 ÷ 9999 мЗв
0,1 ÷ 700 см-2с-1
0,1 ÷ 700 см-2с-1

Пределы допустимой основной погрешности
измерения:
плотности потока альфа-излучения
−− в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1
−− в диапазоне 1,00 ÷ 700 см-2с-1
плотности потока бета-излучения
−− в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1
−− в диапазоне 1,0 ÷ 700 см-2с-1
мощности дозы Н*(10) гамма-излучения
−− в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мЗв/ч
−− в диапазоне 1,0 ÷ 3000 мЗв/ч
дозы H*(10) гамма-излучения

±(20+4/P)1) %
±20 %
±(20+4/P)1) %
±20 %
±(15+4/H)2) %
±15 %
±10 %

Диапазон энергий регистрируемого излучения:
гамма-излучения
бета-излучения
альфа-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ
0,15 ÷ 3,5 МэВ
по Pu-239

Время измерения

6 ÷ 70 сек (в зависимости от канала)

Диапазон установки порогов

по всем каналам во всем диапазоне

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Вывод информации

−− цифровая индикация с подсветкой экрана;
−− звуковая сигнализация при превышении порогов.

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +50 °C

Питание

аккумулятор (батарея типа «Корунд»)

Время непрерывной работы от батареи
(при нормальных условиях)

не менее 100 ч

Габаритные размеры:
пульт
блок детектирования БДБА-02
блок детектирования БДГ-01
штанга

181×125×62 мм
Ø77×34 мм
Ø34×147 мм
930 мм

Масса в укладке

не более 3,0 кг

1) P – измеренное значение плотности потока альфа- или бета-излучения (см-2с-1).
2) H – измеренное значение мощности дозы (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр ДКС-96
Широко используемый дозиметр-радиометр, отличающийся надежностью и большим выбором блоков, позволяющих
решать все основные задачи дозиметрии и радиометрии
во всех областях деятельности человека. Обеспечивает
оперативное измерение всех основных величин, характеризующих радиационную обстановку, и проведение работ
по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений. Универсальный прибор для контроля рабочих мест на любых объектах. Прибор дополнен новыми
блоками и стационарным измерительным пультом.
Назначение:
−− измерение дозы Н* (10) и мощности амбиентного эквивалента дозы Н* (10) (далее дозы и мощности дозы) непрерывного и импульсного рентгеновского
и гамма-излучений;
−− измерение плотности потока альфаи бета-излучений;
−− измерение дозы Н* (10), мощности дозы Н* (10) и плотности потока нейтронного излучения;
−− измерение плотности потока гамма-излучения;
−− поиск и локализация радиоактивных источников
и загрязнений;
−− измерение плотности потока и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких
средах;
−− радиационная съемка местности с привязкой
к географи
ческим координатам с помощью датчика
GPS;
−− использование в качестве пересчетного устройства.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− пульт УИК-05 (УИК-05-01), УИК-06 или УИК-07 по выбору;
−− блоки детектирования по выбору (все блоки детектирования, кроме БДКГ-96 поставляются со встроенным
кабелем 1,5 м; БДКГ-96 — с кабелем 10 м);
−− кейс;
−− паспорт и руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− программное обеспечение и кабель-адаптер ПИ-03;
−− программное обеспечение, кабель связи и преобразователь интерфейса ПИ-02;
−− головные телефоны;
−− светозащитные экраны для блоков детектирования типа БДЗА и типа БДЗБ;
−− датчик ГСП (GPS);
−− зарядное устройство ЗУ-06С;
−− блок питания сетевой БПС-06;
−− сигнализатор светосигнальный обобщенный ОСС-01;
−− кабель соединительный до 20 метров (для всех блоков
детектирования, кроме БДКС-96б);

−− кабель соединительный с согласующим
устройством УС-96:
−− от 20 до 500 метров (для всех блоков детектирования, кроме БДКС-96б, БДКГ-96);
−− от 10 до 1000 метров (для блока детектирования БДКГ-96).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Название

УИК-05

УИК-05-01

УИК-06

УИК-07

Корпус

Носимый. Металлический ударопрочный корпус

Носимый. Металлический ударопрочный корпус

Носимый. Пластмассовый ударопрочный корпус

Стационарный.
Металлический
ударопрочный
корпус (настенное
исполнение)

Степень защиты

IP54

IP54

IP54

IP65

−− узел питания батарейный ПНН02-02 (батареи
тип С – 4 шт.)

−− узел питания
аккумуляторный
ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт.
тип АА), зарядное устройство
ЗУ-02С
−− от сети автомобиля (зарядное
устройство
ЗУ-06С)

−− аккумуляторы 4
шт. тип АА, зарядное устройство ЗУ-02С
−− от сети автомобиля (зарядное
устройство
ЗУ-06С)

−− постоянное 9 ÷
24 В
−− сеть переменного тока 220 В
−− внешний источник питания постоянного тока
(блок питания
сетевой БПС-06)
−− аккумуляторы
(резервное)

Интерфейс

RS-232 (с кабельадаптером ПИ-03)

RS-232 (с кабельадаптером ПИ-03)

RS-232 (с кабельадаптером ПИ-03)

RS-422/RS-485 (с
преобразователем
интерфейса ПИ-02)

−− звуковая
−− головные
телефоны

−− звуковая

Сигнализация

−− звуковая
−− головные
телефоны

−− звуковая
−− световая
−− внешний светозвуковой сигнализатор ОСС-01

Время установления рабочего
режима

не более 1 мин

не более 1 мин

не более 1 мин

не более 1 мин

Время непрерывной работы (для разных
типов блоков
детектирования)

50 ÷ 200 ч

35 ÷ 210 ч

10 ÷ 75 ч

внешний источник питания – не
ограничено
аккумулятоы – не
более 12 ч

Нестабильность
показаний за 10
часов непрерывной
работы

±10 %

±10 %

±10 %

±10 %

Диапазон рабочих
температур

минус 20 ÷ +50 °C

минус 20 ÷ +50 °C

минус 20 ÷ +50 °C

минус 20 ÷ +50 °C

Внешний вид

Питание

Работа с GPS

+

+

+

+

Габариты

210×100×85 мм

210×100×85 мм

165×80×50 мм

160×133×85 мм

Масса

0,9 кг

0,9 кг

0,4 кг

1,5 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А
Надежный и удобный в эксплуатации прибор, состоящий из пульта с встроенным детектором гамма-излучения, выносного блока детектирования гамма-излучения БДГ-01 и выносного блока альфа- и бета-излучения
БДБА-02. ДРБП-03 имеет высокую надежность, удобен и
прост в эксплуатации.
Назначение:
−− поиск источников гамма-и рентгеновского
излучения;
−− измерение мощности амбиентного эквивалента
дозы гамма-и рентгеновского излучения;
−− измерение плотности потока альфа-и бета-излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− электронный блок управления;
−− блок детектирования БДПС-25-01А
(гамма-излучение);
−− зарядное устройство ЗУ-1;
−− контрольный источник Cs-137
−− кабель соединительный – 1,5 м;
−− кабель соединительные – 0,5 м;
−− наушники;

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

защита для БДБС-25-01А;
штанга телескопическая;
крепление блока управления к штанге;
сумка;
паспорт на прибор;
руководство по эксплуатации;
свидетельство о поверке;
паспорт на контрольный источник.

По заказу:
−− блок детектирования БДПС-02А (альфа-, бета-излучение).

Технические характеристики:
Детектор:
гамма-излучение
альфа и бета-излучение

сцинтилляционный CsI(Na) или NaI(Tl)
газоразрядный счетчик

Диапазон измеряемых величин:
мощность дозы фотонного излучения
плотности потока альфа-частиц
плотности потока бета-частиц

0,1 ÷ 500 мкЗв·ч-1
0,1 ÷ 700 см-2с-1
0,1 ÷ 700 см-2с-1

Диапазон энергий:
гамма- и рентгеновского излучения
альфа-излучения
бета-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ
3 ÷ 10 МэВ
0,1 ÷ 5 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения:
мощности дозы фотонного и рентгеновского
излучения
плотности потока альфа-, бета-частиц

±15 %
±20 %

Чувствительность к гамма- и рентгеновскому излучению по линии 662 кэВ

400 ÷ 500 c-1/(мкЗв·ч-1)

Энергетическая зависимость чувствительности относительно эффективной энергии 662 кэВ

не более ±25 %

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +40 °C

Конструктивное исполнение

пульт в пластмассовом корпусе крепится либо на телескопической штанге, либо непосредственно на блоке
детектирования

Питание

4 аккумулятора типа АА

Время непрерывной работы без подзарядки

не менее 15 ч
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр МКС-07Н
Многофункциональное средство измерения с цифровой
индикацией показаний, включает в себя пульт со встроенными газоразрядными счетчиками и внешние блоки детектирования.
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
(МАЭД) гамма-излучения;
−− измерение амбиентного эквивалента дозы (АЭД)
гамма-излучения;
−− измерения плотности потока альфа-излучения с загрязненных поверхностей;
−− измерение плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− пульт МКС-07Н (со встроенными детекторами);
−− адаптер;
−− адаптер сетевой;
−− комплект аккумуляторов — 2 шт.
−− отсек батарейный выносной;

−− ремень;
−− укладочный футляр;
−− руководство по эксплуатации, формуляр.
По заказу:
−− внешние блоки детектирования БДПА-07, БДПБ-07,
БДБГ-07, БДКС-07;
−− кабель соединительный пульт-внешний БД от 1,5
до 150 м;
−− штанга телескопическая для внешних БД 0,8 м.
−− ПО в комплекте с кабелем для связи с ПК.

Технические характеристики:
Корпус

Герметичный металлический с батарейным отсеком и
герметичным разъемом для подключения БД

Диапазон измерения МАЭД

0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

Диапазон измерения АЭД

1,0 мкЗв ÷ 999 Зв

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137)

не более ±25 %

Пределы допустимой основной относительной погрешности измерения МЭД

±15 %

Вид сигнализации

световая, звуковая

Время установления рабочего режима

1 мин

Нестабильность показаний за 8 часов непрерывной
работы

±5 %

Связь с ПЭВМ

RS-232

Питание

−− от 2-х химических элементов типоразмера R14 (батарей или аккумуляторов) с номинальным напряжением 1,5 В;
−− от выносного батарейного отсека с теми же элементами в условиях низких температур;
−− от внешнего источника питания постоянного тока
напряжением 9 ÷ 33 В с использованием адаптера;
−− от сети 220±22 В, 50±1 Гц с использованием адаптера и адаптера сетевого.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Время непрерывной работы от одного комплекта
элементов питания

100 ч

Диапазон рабочих температур

минус 40 ÷ +55 °C

Габаритные размеры, масса:
пульт
укладочный футляр

135×65×160 мм, 1,2 кг
175×465×355 мм, 9,0 кг

Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1402М
Простой и удобный в использовании прибор, рассчитанный на применение в жестких климатических условиях, имеет люминесцентную подсветку. Размещенный
в небольшом кейсе, комплект РМ1402М рекомендуется
для применения в полевых условиях специалистами, осуществляющими различные виды радиационного контроля.
Назначение:
−− обнаружение источников гамма
- и нейтронного
излучения;
−− измерение мощности дозы гамма-излучения, плотностей потока альфа-и бета-излучений.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− блок обработки;
−− зарядное устройство;
−− блоки детектирования (по выбору заказчика), к каждому блоку поставляются необходимые кабели
и кронштейны;
−− комплект удлинителей;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− сигнализатор вибрационный.
−− блок детектирования БДПС-02А (альфа-, бета-излучение).
Технические характеристики:
Диапазон рабочих температур

минус 30 ÷ + 50 °C (ЖКИ: минус 10 ÷ +50 °C)

Относительная влажность

до 98 % при 25 °C

Питание

5 шт. NiCd аккумуляторов АА

Габаритные размеры, масса:
блок обработки
сигнализатор вибрационный

32×85×107 мм, 350 г
Ø10×46 мм, 50 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА
Высокочувствительный компактный поисковый прибор,
предназначенный для обнаружения и локализации радиоактивных материалов. В приборе предусмотрены два
режима работы: поиск радиоактивных источников по их
внешнему гамма-излучению и оценка уровня излучения в
мкЗв/ч (по линии Cs-137 в коллимированном излучении).
Разработан для эксплуатации в жестких полевых условиях.
Назначение:
−− обнаружение источников гамма-излучения;
−− оценка мощности дозы гамма-излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− ИСП-РМ1401МА;
−− сигнализатор вибрационный;
−− ремень наручный;
−− элемент питания;
−− диск с ПО;
−− руководство по эксплуатации.

По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи;
−− телескопическая штанга;
−− устройство поиска неоднородностей плотности вещества УПН-РМ1401-М-П.

Технические характеристики:
Детектор

сцинтиллятор CsI(Tl)

Чувствительность (по Cs-137)

е менее 100 (имп./с)/(мкЗв·ч-1)

Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы*

0,05 ÷ 40 мкЗв·ч-1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД*

±20 %

Диапазон регистрируемых энергий

0,06 ÷ 3,0 МэВ

Время измерения

0,25 сек

Диапазон температур:
с сигнализацией
с индикацией результатов на ЖКИ

минус 30 ÷ +50 °C
минус 15 ÷ +50 °C

Степень защиты

IP65

Питание

1 элемент типа АА

Время непрерывной работы с одним комплектом
элементов (без сигнализации)

800 ч

Габаритные размеры, масса

92×57×32 мм, 0,25 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1701М
Прибор для поиска радиоактивных источников в труднодоступных местах, в местах с повышенным уровнем шума,
условиях недостаточной видимости. После включения
автоматически производит самодиагностику, измерение
фона, расчет порога, сравнение текущих измерений с порогом и в случае превышения порога включает сигнализацию.
Назначение:
−− обнаружение источников гамма-излучения;
−− радиационный контроль металлолома.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− ИСП-РМ-1701М;
−− головные телефоны;
−− элемент питания;
−− диск с ПО;

−− руководство по эксплуатации;
−− свидетельство о первичной поверке.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи.

Технические характеристики:
Детектор

CsI(Tl)

Чувствительность

не менее 100 (имп./с)/(мкЗв·ч-1)

Диапазон энергий гамма-излучения
Диапазон температур:
с сигнализацией
с индикацией результатов на ЖКИ

минус 30 ÷ +50 °C
минус 15 ÷ +50 °C

Сигнализация превышения порогов

звуковая с возможностью подключения головных
телефонов

Питание

1 элемент типа AA

Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов

800 ч (без использования сигнализатора)

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения средней скорости счета в диапазоне от 10 до 9999 с-1

±35 %

Степень защиты

IP65

Габаритные размеры, масса

32×92×57 мм (со сложенным удлинителем), 0,75 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА
Прибор для определения дозы, получаемой пациентами
при рентгенорадиологических процедурах.
Рекомендован к применению в медицинской практике Комитетом по новой медицинской технике Минздрава России (протокол № 29/4-165-98 от 22.01.98).
Разработан в соответствии с требованиями стандарта
Международной электротехнической комиссии МЭК 60580
и российского стандарта ГОСТ Р МЭК 580-95
Назначение:
−− измерение произведения поглощенной дозы в воздухе
на площадь поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на выходе рентгеновского аппарата;
−− определение расчетным путем эффективной дозы, получаемой пациентом при рентгеновской диагностике, с
использованием соответствующих методик;
−− контроль стабильности работы медицинских рентгеновских аппаратов в течение времени их эксплуатации.
Комплектность:
−− измерительный пульт с принтером;
−− детектор – ионизационная камера с креплением;
−− кабель 20 м;
−− запасной рулон ленты для печати;
−− запасной картридж для принтера;
−− руководство по эксплуатации;
−− паспорт, содержащий сведения о первичной метрологической поверке, подтвержденной клеймом
поверителя;
−− методические указания по методам контроля МУК
2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических
исследованиях».

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

По заказу:
−− второй детектор (ионизационная камера);
−− программное обеспечение «ДРК-1-Агент» бесплатно;
−− программное обеспечение «ДРК-3-ДОЗ»;
−− кабель связи с компьютером (RS-232).

Технические характеристики:
Тип детектора

плоскопараллельная светои рентгенопрозрачная ионизационная камера

Прозрачность ионизационной камеры для видимого
света

70 %

Однородность чувствительности по площади ионизационной камеры дозиметра

95 %

Эквивалент по ослаблению ионизационной камеры
при анодном напряжении 100 кВ, процентной пульсации напряжения генерирования не более 10 % от общей
фильтрации 2 мм

0,5 мм Al

Количество детекторов

1 или 2

Место расположения детектора

на коллиматоре излучателя
(выходном окне оптического центратора)

Крепление детектора

универсальные полозья

Измеряемая величина

произведение поглощенной дозы на площадь, сГр·см2

Диапазон измерения

1 ÷ 104 сГр·см2

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности измерения произведения поглощенной
дозы на площадь

±(15+35/Р)%, где Р – безразмерная величина, численно
равная измеренному значению произведения поглощенной дозы на площадь в сГр·см²

Рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя

30 ÷ 200 кВ

Контролируемые параметры рентгеновского
аппарата

−− радиационный выход*;
−− повторяемость дозы от снимка к снимку.

Вывод данных на:

−− ЖК-индикатор;
−− встроенный принтер;
−− ПЭВМ (по RS-232)**.

Выводимые данные:

−−
−−
−−
−−

Объем энергонезависимой памяти

100 результатов

Питание

сеть 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры:
измерительный пульт
ионизационная камера

300×220×80 мм
180×180×20 мм

Длина кабеля между пультом и детектором

не более 20 м

Масса дозиметра с камерой

не более 2 кг

Ширина бумажной ленты для печати

50 ÷ 57 мм

Ресурс работы картриджа принтера

не менее 250 000 символов

результат измерения;
серийный номер прибора;
текущий номер процедуры;
дата и время.

* определение радиационного выхода возможно при одновременном использовании дополнительного прибора, измеряющего величину mAs рентгеновского аппарата (например, RTI Piranha 657, 651, 557, 551, 455, 451, 355, 351, 255, 251, 160).
** опция (осуществляется при закупке дополнительного оборудования).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Универсальный дозиметр ДКС-101
Высокоточный широкодиапазонный дозиметр для лучевой терапии, клинической дозиметрии и метрологии ионизирующих излучений.
Назначение:
Измерение:
−− воздушной кермы (Гр) и ее мощности (Гр / с);
−− поглощенной дозы в воде (Гр) и ее мощности (Гр / с);
−− амбиентного эквивалента дозы (Зв) и его мощности
(Зв / с);
−− тока (А); *
−− заряда (Кл). *
* — по этим величинам не поверяется
Комплектность:
Базовый комплект:
−− блок электрометрический;
−− кабель сетевой;
−− кабель интерфейсный;
−− программное обеспечение;
−− ионизационные камеры по выбору;
−− контрольные источники (КИ 101/06 и КИ 101/50) по выбору (поставляются при наличии у конечного потребителя разрешения федеральных органов на использование источников ионизирующих излучений);
−− удлинитель электрометрический 10 м;
−− штатив для крепления ионизационных камер;
−− укладочный футляр.
По заказу:
−− ноутбук;
−− устройство «Фантом Ф410-3» (используется с камерой
БМК-06).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Цифровое разрешение при измерении тока

1 фА (10-15 А)

Цифровое разрешение при измерении заряда

1 фКл (10-15 Кл)

Диапазон измерения тока:
−− чувствительный диапазон
−− средний диапазон
−− грубый диапазон

0,1 ÷ 200 пА
0,2 ÷ 20 нА
0,02 ÷ 2 мкА

Диапазон измерения заряда:
−− чувствительный диапазон
−− грубый диапазон

1 ÷ 1000 пКл
1 ÷ 100 нКл

Диапазон измерения заряда методом интегрирования
тока:
−− чувствительный диапазон
−− средний диапазон
−− грубый диапазон

1 пКл ÷ 6,4 мкКл
0,4 нКл ÷ 640 мкКл
40 нКл ÷ 64 мКл

Диапазон измерения мощности поглощенной дозы

5·10-9 ÷ 1,6 Гр/с

Диапазон измерения поглощенной дозы методом
измерения заряда

4·10-8 ÷ 4 Гр

Диапазон измерения поглощенной дозы методом
интегрирования тока

4·10-8 ÷ 5·104 Гр

Пределы основной относительной погрешности измерения поглощенной дозы и мощности поглощенной
дозы при доверительной вероятности 0,95

±2,5 %

Устанавливаемое время измерения

до 32000 с

Напряжение высоковольтного источника

двухполярное 40-600 В с шагом 5 В

Условия эксплуатации:
−− температура
−− относительная влажность воздуха при 30 °С

10 ÷ 40 °С
20 ÷ 80 %

Питание

220 В, 50 Гц

Размеры, масса электрометрического блока

300×290×75 мм, 5,8 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр»
Широкодиапазонный высокочувствительный дозиметр в
герметичном ударопрочном корпусе с обширными сервисными возможностями. Применим для работы в жестких
условиях эксплуатации. Возможности записи и сохранения
результатов измерений, даты и времени их проведения,
комментария значительно облегчают работу при обследовании помещений и территорий в условиях радиационных
аварий.
Назначение:
−− измерение мощности дозы гамма-излучения;
−− измерение дозы гамма-излучения;
−− измерение количества импульсов от зарегистрированных фотонов;
−− оценка радиационной обстановки с помощью звуковой
сигнализации;
−− поиск источников гамма-излучения с помощью аналоговой шкалы;
−− пешеходная гамма-съемка.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДКГ-02У;
−− 2 элемента питания типа АА;
−− сумка;

−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− аккумуляторы типа АА с зарядным устройством.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядные счетчики

Диапазон измерения:
−− мощности дозы
−− дозы

0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 Зв/ч
1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон установки порогов:

по дозе: 0,1 ÷ 999 мЗв
по мощности дозы: 0,01 ÷ 999 мЗв/ч

Вывод информации:

цифровая индикация с подсветкой экрана
звуковая сигнализация
аналоговая шкала в режиме «Поиск»

Время измерения

от 35 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

Память

99 результатов измерения

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +50 °С

Влажность

до 90 % при +25 °С

Конструктивное исполнение

корпус из ударопрочного пластика, герметичный,
пылевлагозащищенный

Питание

2 элемента или 2 аккумулятора типа АА

Напряжение питания

1,8 ÷ 3,3 В

Время непрерывной работы с одним комплектом
батарей

не менее 100 ч

Степень защиты оболочек

IP65

Габаритные размеры, масса

152×82×32 мм, 0,3 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд»
Простой в обращении и недорогой дозиметр, удобный для
проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Благодаря звуковой сигнализации может быть использован также
для экспресс-оценки радиационной обстановки.
Назначение:
−− измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы
оператора).

Комплектность:
−− дозиметр ДКГ-07Д;
−− сумка;
−− руководство по эксплуатации;
−− 2 элемента питания типа АА.
Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:
мощности дозы Н*(10)
дозы Н*(10)

0,1 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч
1,0 мкЗв ÷ 0,2 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения

±[15+2,5/Н*(10)] %, где Н*(10) – измеренное значение,
мкЗв/ч (мкЗв)

Время измерения

от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

Энергетическая зависимость чувствительности (относительно 0,662 МэВ)

не более ±25 %

Вывод информации:

−− цифровая индикация с подсветом экрана
−− звуковая сигнализация

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +50 °C

Конструктивное исполнение

корпус из пластмассы

Питание

2 элемента по 1,5 В типа АА

Время непрерывной работы с одним комплектом
батарей

не менее 200 ч

Габаритные размеры, масса

74×29×122 мм, 0,25 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр ДРГ-01Т1
Широко используемый в РФ и СНГ дозиметр в металлическом корпусе.
Назначение:
−− измерение
мощности
гамма-излучения.

экспозиционной

дозы

Комплектность:
−− дозиметр ДРГ-01Т1;
−− батарея типа «Крона»;
−− руководство по эксплуатации;
−− ремень для ношения дозиметра.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядные счетчики

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы:
−− в режиме «Поиск»
−− в режиме «Измерение»

100,0 мкР/ч ÷ 99,99 Р/ч
10,0 мкР/ч ÷ 9,999 Р/ч

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения:
−− в режиме «Поиск»
−− в режиме «Измерение»

±[30+0,01(x/x-1)] %, где x – измеренное значение МЭД
(мР/ч и Р/ч), x – предел измерения (мР/ч и Р/ч)
±[15+0,05(x/x-1)] %

Диапазон энергий гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Время измерения, не более
−− в режиме «Поиск»
−− в режиме «Измерение»

2,5 сек
25 сек

Конструктивное исполнение

металлический корпус

Питание

1 элемент типа «Крона»

Габаритные размеры, масса

175×90×55 мм, 0,6 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М
Малогабаритный дозиметр для контроля радиационной
обстановки и дозовой нагрузки на пользователя.
Назначение:
−− измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы
Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение амбиентной эквивалентной дозы Н*(10)
гамма-излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДКГ-РМ1203М;
−− элементы питания;
−− экран защитный;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи с ПО;

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:
−− мощности дозы Н*(10)
−− дозы H*(10)

0,1 мкЗв/ч ÷ 2 мЗв/ч
0,01 ÷ 9999 мЗв

Предел допускаемой относительной погрешности
мощности дозы

±(15 + 1,5/H + 0,0025H) %, где H – мощность дозы в
мкЗв/ч

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД

±20 %

Диапазон энергий гамма-излучения

0,06 ÷ 1,5 МэВ

Время измерения

не более 36 с

Диапазон рабочих температур

минус 40 ÷ +60 °C

Питание

2 элемента типа V357

Среднее время непрерывной работы с одним комплектом элементов

1 год (в условиях естественного радиационного фона)

Связь с ПК

ИК

Габаритные размеры, масса

125×42×24 мм, 0,09 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач»
Высокочувствительный дозиметр, удобен для оценки радиационной обстановки по звуковым сигналам с частотой,
пропорциональной мощности дозы. Внесен в нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований
гражданской обороны.
Назначение:
−− измерение мощности дозы Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение дозы Н*(10) гамма-излучения (дозы
оператора).

Комплектность:
−− дозиметр ДКГ-03Д;
−− сумка;
−− руководство по эксплуатации;
−− 2 элемента питания типа АА.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:
мощности дозы Н*(10)
дозы Н*(10)

0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 мЗв/ч
1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения

±[15+2,5/Н*(10)]%, где Н*(10) – измеренное значение,
мкЗв/ч (мкЗв)

Время измерения

от 36 до 1 сек (уменьшается с ростом мощности дозы)

Энергетическая зависимость чувствительности (относительно энергии 0,662 МэВ)

не более ±25 %

Вывод информации:

−− цифровая индикация с подсветом экрана
−− звуковая сигнализация

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +50°С

Конструктивное исполнение

корпус из пластмассы

Питание

2 элемента по 1,5 В типа АА

Время непрерывной работы с одним комплектом
батарей

не менее 200 ч

Габаритные размеры, масса

111×28×73 мм, 0,2 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр рентгеновского излучения клинический
ДРК-1М
Модификация дозиметра ДРК-1 для определения доз облучения пациентов при проведении диагностики и текущего
контроля постоянства технических параметров рентгеновских аппаратов. ДРК-1М разработан для использования
с РДА передвижного типа, а также установок «С — дуга»,
применяемых в хирургии и ангиографии.
Назначение:
−− измерение произведения поглощенной дозы в воздухе
на площадь поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на выходе рентгеновского аппарата;
−− определение расчетным путем эффективной дозы, получаемой пациентом при рентгеновской диагностике
и рентгенотерапии, с использованием соответствующих методик;
−− контроль стабильности работы медицинских рентгеновских аппаратов в течение времени их эксплуатации.
Комплектность:
−− электрометр с креплением (по выбору);
−− детектор ионизационная камера с креплением
(по выбору);
−− кабель «камера-электрометр» — 1,5 м;
−− руководство по эксплуатации;
−− методические указания по методам контроля МУК
2.6.1.179703 «Контроль эффективных доз облучения
пациентов при медицинских рентгенологических
исследованиях».
По заказу:
−− адаптер для подключения к измерительному пульту более, чем 3 детекторов;
−− кабель связи с компьютером (RS-232);
−− измерительный пульт с креплением (по выбору);
−− кабель «электрометрпульт» 10 м (по требованию
до 200 м).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детектора

плоскопараллельная свето-и рентгенопрозрачная
ионизационная камера

Количество детекторов:
−− подключаемых к электрометру
−− подключаемых через электрометр к пульту

1 шт.
3 шт. (до 16 шт. по требованию)

Место расположения детектора

на коллиматоре излучателя РДА

Измеряемая величина:
−− ДРК-1М-Э02, ДРК-1М-Э03, ДРК-1М-Э04
−− ДРК-1М-Э04

произведение дозы на площадь, сГр·см2
поглощенная доза, сГр

Диапазон измерения

0,5 ÷ 105 сГр·см2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения произведения дозы на площадь

±15%

Рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя

30 ÷ 200 кВ

Максимальная регистрируемая мощность поглощенной дозы

10 сГр/с

Контролируемые параметры рентгеновского
аппарата

−− радиационный выход*;
−− повторяемость дозы от снимка к снимку;
−− линейность зависимости величины дозы от mAs.

Вывод данных на:

−− ЖК-индикатор (кроме ДРК-1М-Э02);
−− компьютер по RS-232;
−− принтер (встроен в ДРК-1М-ПО2).

Выводимые данные:

−−
−−
−−
−−

Питание

сеть 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры (без учета разъемов), масса
−− электрометр (все модификации)
−− измерительный пульт ДРК-1М-П02
−− ионизационная камера ДРК1МК01
−− ионизационная камера ДРК1МК02/А

36×108×65 мм, 0,3 кг
266×130×95 мм, 1,3 кг
180×180×20 мм, 0,16 кг
Ж95х20 мм, 0,1 кг

Длина кабеля:
−− между детектором и электрометром
−− между электрометром и пультом

1,5 м
10 м (по заказу до 200 м)

Ширина бумажной ленты для печати

50 ÷ 56 мм

Ресурс работы картриджа принтера

250 000 символов

результат измерения;
серийный номер прибора**;
текущий номер процедуры**;
дата и время**

* определение радиационного выхода возможно при одновременном использовании дополнительного прибора, измеряющего величину mAs рентгеновского аппарата (например, RTI Piranha 657, 651, 557, 551, 455, 451, 355, 351, 255, 251, 160).
** только при подключении пульта.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка дозиметрическая термолюминесцентная
ДВГ-02ТМ
Установка ДВГ-02ТМ в комплекте с разными типами индивидуальных термолюминесцентных дозиметров обеспечивает проведение индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) внешнего облучения фотонным и нейтронным излучением, а также определение доз в коже лица,
пальцев рук и хрусталике глаза. Считывающее устройство
установки совмещено с ПЭВМ, к которой через стандартные разъемы подсоединяются монитор, клавиатура, принтер и мышь.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10);
−− измерение индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hр(10);
−− измерение индивидуального эквивалента дозы Нр(3);
−− измерение индивидуального эквивалента дозы
Нр(0,07);
−− измерение амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения.
Комплектность:
Базовая:
−− установка дозиметрическая термолюминесцентная
ДВГ-02ТМ;
−− программное обеспечение на DVD;
−− методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров
из состава дозиметрической термолюминесцентной
установки ДВГ-02ТМ (Свидетельство №4009.1П603);
−− переключатель KVM-switch;
−− кассета для отжига детекторов;
−− подложка для нагрева детектора – 10 шт.;
−− вкладыш – 6 шт.;
−− пинцет;
−− руководство по эксплуатации, паспорт, описание ПО
(Руководство пользователя);
−− свидетельство о поверке.

−− методика измерений амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения в окружающей среде с
использованием дозиметров в составе дозиметрической термолюминесцентной установки ДВГ-02ТМ
(Свидетельство №4009.1П602);
−− методика измерений доз фотонного и бета-излучения в коже пальцев рук, лица и хрусталика глаза у
персонала с использованием дозиметров из состава
дозиметрической термолюминесцентной установки
ДВГ-02ТМ (Свидетельство №4009.1Г082);
−− методические указания по измерению индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения
с использованием альбедных дозиметров в составе
термолюминесцентной дозиметрической установки
ДВГ-02ТМ.

По заказу:
−− дозиметры по выбору;
−− монитор, принтер, клавиатура;
−− приспособление для разборки дозиметров;
−− пластина для отжига детекторов ТЛД-500К;
−− кассета для облучения ТЛД детекторов;
−− устройство для открывания дозиметров МКД (тип А);
−− пинцет вакуумный;
−− вкладыш кварцевый;
−− пластина промежуточная;
−− методики измерений:

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Используемые детекторы и дозиметры

Указаны в разделе «индивидуальные ТЛ-дозиметры»
данного каталога

Диапазон измерения индивидуального эквивалента
дозы Hр(10) фотонного излучения

20,0 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон измерения индивидуального эквивалента
дозы Hр(10) нейтронного излучения

0,1 ÷ 100 мЗв

Диапазон измерения эквивалентной дозы в коже
пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3)

2,0 мЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий фотонного излучения

0,015 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий нейтронного излучения

0,4 эВ ÷ 10 МэВ

Диапазон энергий бета-излучения

0,25 ÷ 3,5 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений

не превышают ±40 %

Фединг дозиметров (для детекторов ДТГ-4, ТЛД-500К)

5 %/год

Пределы дополнительной погрешности измерений
для всех измеряемых физических величин при измерении температуры окружающего воздуха относительно
нормальных условий

±5 %

Время измерения (считывания показаний) одного
детектора (для линейного нагрева при скорости нагрева
10 °С/с)

не превышает 60 с

Время установления рабочего режима установки

не более 30 мин

Температура нагрева

250 ÷ 320 °С (для разных типов детекторов)

Скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный)

2 ÷ 30 °С/сек

Рабочие условия эксплуатации:
−− диапазон температур
−− предельное значение относительной влажности (при
+30 °С)

10 ÷ 35 °С
75 %

Питание

от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры, масса

550×200×420 мм, 15 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Индивидуальные термолюминесцентные дозиметры
Принцип работы дозиметров основан на накоплении
энергии детекторами под действием ионизирующего излучения. Накопленная энергия при нагревании детектора
в установке ДВГ-02ТМ освобождается в виде светового излучения, которое регистрирует электронное устройство
установки.

Дозиметры термолюминесцентные DTU-1, DTU-2, ДТЛ-02
Предназначены для измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hp(10).
Дозиметр состоит из пластмассового корпуса, внутри которого размещаются термолюминесцентные детекторы. В фигурный паз корпуса вставлена крышка.
Тип кассеты

DTU-1

DTU-2

ДТЛ-02

Внешний вид

Тип детектора

ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti

ТЛД-500К на основе Al2O3

ДТГ-4 на основе LiF, активированного Mg и Ti

Количество детекторов

2 шт.

2 шт.

2 или 3 шт.

Фильтр для коррекции
энергетической зависимости чувствительности

алюминиевый, толщиной
0,9±0,1 мм

медный (латунный), толщиной 0,3±0,05 мм

фторопласт

Диапазон измерения
индивидуального эквивалента дозы фотонного
излучения Hр(10)

20 мкЗв ÷ 10 Зв

20 мкЗв ÷ 0,5 Зв

20 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон энергий фотонного излучения

0,015 ÷ 3,0 МэВ

0,08 ÷ 3,0 МэВ

0,015 ÷3,0 МэВ

Температура отжига
детекторов в муфельной
печи («глубокий» отжиг
при дозах более 0,5 Зв)

400 °С

800 °С

400 °С

Количество циклов
использования

не менее 200

не менее 200

не менее 200

Габаритные размеры

42×28×19 мм

42×28×19 мм

62×25×14 мм

Масса

20 г

20 г

25 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметры термолюминесцентные МКД (тип А)
Многослойные кожные дозиметры предназначены для измерения эквивалентной дозы фотонного и бета-излучения
Hp(0,07) в коже лица и эквивалентной дозы фотонного и
бета-излучения Hp (3) в хрусталике глаза.
Дозиметр МКД (тип А) представляет собой составную кассету из ударопрочного, химически- и радиационно- устойчивого, тканеэквивалентного материала.
Внутри имеются вращающиеся на одной оси подложки-поглотители, на которых размещаются детекторы. Дозиметр
может крепиться на шапочке или воротнике спецодежды.
На корпусе нанесен номер дозиметра.
Детекторы

ТТЛД-580, ДТГ-4

Количество детекторов:
−− ТТЛД-580
−− ДТГ-4

4
1

Измеряемые величины

−− доза в коже лица Нр(0,07)
−− доза в хрусталике глаза Hp(3)

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(0,07), Hp(3)

2,0 мЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий фотонного и бета-излучения

0,15 мЗв ÷ 3,0 МэВ

Толщина входного окна

2 мг/см2

Толщины поглотителей для детекторов ТТЛД-580

50; 90; 110 мг/см2

Толщина поглотителей для детектора ДТГ-4

300 мг/см2

Количество циклов использования детекторов

не менее 200

Габаритные размеры, масса

ø32×15 мм, 20 г

Дозиметры термолюминесцентные МКД (тип Б)
Многослойные кожные дозиметры предназначены для регистрации эквивалентной дозы фотонного и бета-излучения Hp (0,07) в коже пальцев рук.
Дозиметр МКД (тип Б) состоит из набора детекторов, разделенных тканеэквивалентными поглотителями. Набор детекторов запаян в полиэтиленовый конверт и помещен на
гибкую несущую основу, с помощью которой он крепится
на внутренней стороне фаланг пальцев рук. Номер дозиметра находится на тыльной стороне.
Детекторы

ТТЛД-580

Количество детекторов:

4

Измеряемая величина

доза в коже пальцев рук Нр(0,07)

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(0,07)

2,0 мЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий фотонного и бета-излучения

0,25 ÷ 3,5 МэВ

Толщина поглотителей

38; 50; 92; 155 мг/см2

Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг при
дозах более 0,5 Зв)

250 °С

Количество циклов использования детекторов

не менее 200

Габаритные размеры, масса

90×20×1 мм, 5 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Индивидуальный дозиметр нейтронного и фотонного
излучения ДВНГ-М
Предназначен для регистрации индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hp(10).
Дозиметр состоит из крышки с клипсой и корпуса, внутри
которого размещаются термолюминесцентные детекторы
и фильтр. Номер дозиметра находится на тыльной стороне
корпуса.

Детекторы

ДТГ-4 (6) (6LiF) – 2шт.
ДТГ-4 (7) (7LiF) – 2шт.

Корпус дозиметра

борированный полиэтилен

Измеряемые величины:

доза Нр(10) фотонного излучения
доза Нр(10) нейтронного излучения

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы нейтронного
излучения Нр(10)

0,1 ÷ 100 мЗв

Диапазон энергий:
−− фотонного излучения
−− нейтронного излучения

0,03 ÷ 3,0 МэВ
0,4 эВ ÷ 10 МэВ

Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг
при дозах более 0,5 Зв)

400 °С

Количество циклов использования детекторов

не менее 100

Габаритные размеры, масса

45×35×18 мм, 50 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-04М
Дозиметр для оперативного индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего с источниками
рентгеновского излучения и низкоэнергетических гаммаквантов.
Назначение:
−− измерение и индикация индивидуального эквивалента
дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы
рентгеновского излучения (кроме промышленных установок со сверхкороткими импульсами).
Комплектность:
−− дозиметр ДКР-04М с элементом питания;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Тип детектора

кремниевый с компенсирующим фильтром

Диапазон измерения:
−− мощности дозы
−− дозы

1,0 мкЗв/ч ÷ 50 мЗв/ч
1 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапзон эффективной энергии фотонного излучения

15 ÷ 150 кэВ

Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 100 кэВ

не более ± 35 %

Анизотропия при эффективной энергии 30 кэВ и углах
падения излучения от 0 до +60° относительно оси, перпендикулярной к задней плоскости дозиметра

не более 35 %

Основная погрешность измерения:
−− по дозе
−− по мощности дозы

±(15+5/H)*
±(15+30/H)*

Время измерения мощности дозы в зависимости от мощности дозы

от 1 до 255 сек
(уменьшается с ростом мощности дозы)

Звуковая и световая сигнализация при:

−− превышении порогов по мощности дозы и
дозе;
−− превышении пределов измерения;
−− неисправности;
−− разряде элементов питания.

Число устанавливаемых порогов:
−− по дозе
−− по мощности дозы

32
16

Рабочий диапазон температур

минус 10 ÷ +40 °С

Питание

1 элемент CR 2450 с напряжением 3,2 В

Время непрерывной работы без замены источника питания

не менее 2000 ч

Габаритные размеры, масса

не более 67×28×34 мм, не более 0,04 кг

* где H, H – безразмерные величины, численно равные измеренным значениям дозы и мощности дозы, соответственно в
мкЗв и мкЗв/ч.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплект прямопоказывающих дозиметров ДДГ-01Д
Недорогой комплект прямопоказывающих индивидуальных дозиметров гамма-излучения, заменяющий комплект
ИД-02.
В качестве детектора используется ионизационная камера.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД)
Нр(10) гамма-излучения.
Комплектность:
−− дозиметр ДДГ-01Д – 10 шт.;
−− футляр для дозиметров;
−− зарядное устройство ЗУ-250;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Диапазон энергий регистрируемого фотонного
излучения

0,05 ÷ 2,5 МэВ

Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения

0,1 ÷ 2 мЗв

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД

±(20+8/Р) %*

Зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения относительно чувствительности при энергии 0,662 МэВ радионуклида Сs-137

не более ±25 %

Рабочие условия эксплуатации:
−− диапазон температур
−− предельное значение относительной влажности
−− атмосферное давление в диапазоне

минус 50 ÷ +50 °С
98 % при +20 °С
от 66,0 до 106,7 кПа

Саморазряд дозиметра не более (в нормальных
условиях):
−− за 24 ч
−− за 150 ч

1 деление
3 деления

Зарядка дозиметра

от зарядного устройства ЗУ-250

Габаритные размеры, масса:
−− дозиметра
−− ЗУ-250

Ø18×110 мм, 0,04 кг
40×105×110 мм, 0,5 кг

* где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД в мЗв.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплекты индивидуальных дозиметров гамма- и
рентгеновского излучения ДВГИ-8Д
Индивидуальные дозиметры на основе ионизационных
камер, разработанные с применением современных технологий. Имеют электронный считыватель и электронные
идентификаторы.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы Нр(10)
гамма- и рентгеновского излучений.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− контрольно-считывающее устройство КСУ-01 (с питанием от сети или с автономным питанием) – 1шт.;
−− кабель интерфейсный для связи КСУ-01 с ПЭВМ – 1 шт.;
−− дозиметры ДВГ-03Д – 10 шт. (или по заказу – любое количество, кратное 10, максимальное количество дозиметров к одному КСУ-01 – 100 штук);
−− программное обеспечение «ДВГИ-монитор» – 1 шт.

По заказу:
−− ДВГИ-8Д кейс (для базового комплекта);
−− ДВГ-03Д кейс (для дозиметров в количестве от 10 до 40
шт );
−− подставка на 10 дозиметров – 1 шт.

Технические характеристики:
Диапазон регистрируемых энергий

0,015 ÷ 2,5 МэВ

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10)

0,01 ÷ 25 мЗв

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения
ИЭД

не более ±25 %

Анизотропия чувствительности относительно направления градуировки

не более ±5 %

Саморазряд дозиметра за 1 ч не превышает:
−− в нормальных условиях
−− в условиях повышенной температуры до +50°С
−− в условиях пониженной температуры до минус 50°С
−− в условиях повышенной относительной влажности до 98% при +35°С

0,5 мкЗв
1 мкЗв
1 мкЗв
1 мкЗв

Питание:
−− дозиметра ДВГ-03Д
−− считывателя КСУ-01

4 элемента типа CR1025
встроенные аккумуляторы,
сеть 220 В/50 Гц

Время непрерывной работы дозиметров ДВГ-03Д с одним комплектом
элементов

3 года

Время работы считывателя КСУ-01 от встроенных аккумуляторов без подзарядки (при считывании 40 дозиметров 2 раза в сутки)

не менее 30 сут.

Тип связи считывателя с компьютером

интерфейсы RS-232/USB 2.0

Диапазон рабочих температур:
−− дозиметра
−− считывателя

минус 40 ÷ +50°С
10 ÷ 45°С

Габаритные размеры, масса:
дозиметра
считывателя

Ø18×126 мм, 0,05 кг
235×242×125 мм, 2,8 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДКГ-05Д
Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки на персонал радиационно-опасных
объектов, рассчитанный на жесткие условия эксплуатации.
Может использоваться автономно или в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического
контроля предприятия.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД);
−− измерение мощности индивидуального эквивалента
дозы (МИЭД).

Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДКГ-05Д (тип питания по выбору: от незаряжаемого элемента питания или от аккумулятора);
−− паспорт;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− зарядное устройство на один дозиметр ЗУ-1М;
−− зарядное устройство КЗУ-28 (на 28 дозиметров);
−− зарядное устройство КЗУ-56 (на 56 дозиметров);
−− считывающее устройство УС-05;
−− считывающее устройство УС-05С;
−− программное обеспечение «Стенд ДКГ-05Д» (поставляется в комплекте УС-05);
−− выполнение работ по разработке и установке программного обеспечения «ПО ИДК» (при поставке
УС-05С).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детекторы

кремниевые полупроводниковые

Диапазон измерения:
−− ИЭД
−− МИЭД

0,1 мкЗв ÷ 15 Зв
1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Диапазон энергий

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений:
−− ИЭД гамма-излучения
−− МИЭД гамма-излучения

±(15+10/H)* %
±(15+40/H)* %

Звуковая и световая сигнализация

превышения системных порогов сигнализации;
превышения пределов индикации ИЭД – 42,9 Зв и МИЭД – 42,9 Зв·ч-1
отрицательных результатов самодиагностики;
разряда элементов питания ниже 3,52 В.

Звуковая сигнализация

не менее 80 дБ на расстоянии 40 см

Световая сигнализация

мигающий светодиод

Время измерения мощности дозы

от 1 до 255 сек
(уменьшается с ростом мощности дозы)

Память

1900 результатов

Срок хранения информации в памяти дозиметра при
разряде и отстутствии источника питания

5 лет

Установка порогов

во всем диапазоне измерения ИЭД с шагом 1 мкЗв и
МИЭД с шагом 1 мкЗв·ч-1

Тип связи считывающего устройства с компьютером:
−− считывающее устройство УС-05
−− считывающее устройство УС-05С

RS-232
Ethernet

Обмен информацией дозиметра со считывающим
устройством

инфракрасный канал

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +45 °С

Влажность

до 98 % при температуре +35 °C

Степень защиты дозиметра

IP65

Время непрерывной работы:
−− без заряда аккумулятора
−− без замены элемента питания

не менее 600 ч
не менее 1000 ч

Габаритные размеры, масса

47x26x87 (с клипсой) мм, 0,07 кг (включая источник
питания)

Конструктивное исполнение

герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с
клипсой для крепления в нагрудном кармане

* где H – безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД или МИЭД в мкЗв или мкЗв/ч соответственно.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДКГ-05Д
Прямопоказывающий гамма-нейтронный дозиметр, разработанный для жестких условий эксплуатации. Принцип
регистрации нейтронов позволяет корректно рассчитывать полученную дозу независимо от спектра нейтронного
излучения.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД)
смешанного гамма-нейтронного излучения;
−− измерение индивидуального эквивалента дозы (ИЭД)
нейтронного излучения;
−− измерение мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД) смешанного гамма-нейтронного
излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДВС-02Д;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− зарядное устройство на один дозиметр ЗУ-1;
−− зарядное устройство на 28 дозиметров КЗУ-28;
−− зарядное устройство на 56 дозиметров КЗУ-56;
−− считывающее устройство УЗС-01С;
−− программное обеспечение «Панель управления дозиметром ДВС-02Д»;
−− программное обеспечение АСИДК.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детекторы

кремниевые полупроводниковые

Диапазон измерения
−− дозы
−− мощности дозы

0,1 мкЗв ÷ 15 Зв
1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Диапазон энергий гамма-излучения

0,05 ÷ 6,0 МэВ

Звуковая и световая сигнализация

- превышения системных порогов сигнализации;
- превышения пределов индикации;
ИЭД – 20 мЗв и МИЭД – 100 мЗв·ч-1
- отрицательных результатов самодиагностики;
- разряда элементов питания ниже 3,52 В.

Звуковая сигнализация

не менее 80 дБ на расстоянии 40 см

Световая сигнализация

мигающий светодиод

Время измерения мощности дозы

от 1 до 255 сек
(уменьшается с ростом мощности дозы)

Память

900 результатов

Установка порогов

во всем диапазоне измерения ИЭД
с шагом 1 мкЗв и МИЭД с шагом 1 мкЗв·ч-1

Тип связи считывающего устройства с компьютером:
−− считывающее устройство УЗС-01С
−− считывающее устройство УС-05С

RS-232
Ethernet

Обмен информацией дозиметра со считывающим
устройством

инфракрасный канал

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +50 °С

Влажность

до 95 % при температуре +35 °C

Степень защиты дозиметра

IP65

Питание

встроенный никель-металл-гидридный аккумулятор

Время непрерывной работы без подзарядки
аккумулятора

не менее 200 ч

Габаритные размеры, масса

87×47×28 (с клипсой) мм, 0,08 г

Конструктивное исполнение

герметичный корпус из ударопрочной пластмассы с
клипсой для крепления в нагрудном кармане

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр гамма-излучения наручный ДКГ-РМ1603А/
РМ1603В
Профессиональный дозиметр для контроля радиационной
обстановки, выполненный в виде наручных часов. Прибор
рассчитан на жесткие условия эксплуатации.
Назначение:
−− измерение амбиентной эквивалентной мощности дозы
Н*(10) гамма-излучения;
−− измерение амбиентной эквивалентной дозы Н*(10)
гамма-излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр РМ-1603А/В;
−− элемент питания;
−− руководство по эксплуатации;
−− диск с ПО;
−− упаковка.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения мощности дозы Н*(10):
−− РМ-1603В
−− РМ-1603А

1,0 мкЗв/ч ÷ 5,0 Зв/ч
1,0 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч

Диапазон измерения дозы H*(10)

1,0 мкЗв ÷ 9,99 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,048 ÷ 3 МэВ

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения

±15 %

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +70 °С

Влажность

до 98 %

Конструктивное исполнение

наручный, в виде часов

Питание

1 элемент CR 2032

Время работы с одним элементом питания

9 мес

Степень защиты корпуса прибора

IP 67

Габаритные размеры (без клипсы), масса

50×56×19 мм, 0,085 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр индивидуальный малогабаритный
ДКГ-РМ1604А/РМ1604В
Профессиональный дозиметр для контроля радиационной
обстановки, выполненный в виде наручных часов. Прибор
рассчитан на жесткие условия эксплуатации.
Назначение:
−− измерение мощности индивидуального эквивалента
дозы дозы Нp*(10) гамма-излучения;
−− измерение индивидуального эквивалента дозы дозы
Нp*(10) гамма-излучения;
−− измерение времени накопления ЭД.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр РМ-1604A/B;
−− элемент питания;
−− руководство по эксплуатации;
−− диск с ПО;
−− упаковка.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения мощности дозы Н*(10):
−− РМ-1604А
−− РМ-1604В

1,0 мкЗв/ч ÷ 5,0 Зв/ч
1,0 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч

Диапазон измерения дозы H*(10)

1,0 мкЗв ÷ 9,99 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,048 ÷ 3 МэВ

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы

±15 %

Диапазон рабочих температур

минус 20 ÷ +70 °С

Влажность

до 98 %

Конструктивное исполнение

наручный, в виде часов

Питание

1 элемент CR 2032

Время работы с одним элементом питания

9 мес

Степень защиты корпуса прибора

IP67

Масса

0,085 кг

Габаритные размеры:
−− без клипсы
−− с клипсой

50×56×19 мм
50×90×19 мм

Связь с ПК

ИК

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Индивидуальные дозиметры рентгеновского и гаммаизлучений ДКГ-PM1621/РМ1621А
Индивидуальные дозиметры с широкими диапазонами измерения дозы и мощности дозы. Закрепляются в нагрудном кармане или на поясе.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10)
фотонного излучения;
−− измерение мощности индивидуального эквивалента
дозы Hp(10) фотонного излучения;
−− измерение времени набора ЭД.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДКГ-PM1621/РМ1621А;
−− элемент питания;
−− программное обеспечение;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения мощности дозы Нp(10):
−− РМ1621
−− РМ1621А

0,1 мкЗв/ч ÷ 0,1 Зв/ч
0,1 мкЗв/ч ÷ 1 Зв/ч

Диапазон измерения дозы

1 мкЗв ÷ 10 Зв

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы

±15 %

Диапазон установки порогов по дозе и мощности дозы

во всем диапазоне измерения

Диапазон регистрируемых энергий

10 кэВ ÷ 20 МэВ

Дополнительные функции

режим связи с ПК

Питание

один элемент AA

Время непрерывной работы от одного элемента питания в нормальных условиях

12 мес.

Индикация разряда элемента питания

отображается на ЖКИ

Допустимые условия рабочих температур

минус 40 ÷ +60 °С

Степень защиты корпуса прибора

IP67

Конструктивное исполнение

герметичный ударопрочный корпус

Габаритные размеры, масса

87×72×35 мм, 0,15 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Сигнализатор-индикатор гамма-излучения СИГРМ1208М
Сигнализатор-индикатор гамма-излучения, выполненный
в виде наручных часов (часовой механизм швейцарского
производства Ronda 763). Стальной корпус обеспечивает
надежную работу прибора в любых условиях. РМ1208М
способен сохранять данные о 500 событиях во встроенной
энергонезависимой памяти.
Сертифицирован в системе добровольной сертификации
средств измерений.
Назначение:
−− регистрация и индикация мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения;
−− регистрация и индикация амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− cигнализатор СИГ-1208М;
−− элемент питания;
−− диск с ПО;
−− руководство по эксплуатации.
По заказу:
−− адаптер инфракрасного канала связи.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон регистрации и индикации МЭД

0,01 ÷ 9999,99 мкЗв/ч

Основная относительная погрешность регистрации
МЭД

±20 %

Диапазон регистрации и индикации ЭД

0,001 ÷ 9999,999 мЗв

Основная относительная погрешность регистрации
ЭД

±20 %

Диапазон установки порогов

во всем диапазоне индикации

Шаг установки порогов:
−− по мощности дозы
−− дозы

0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 100 мкЗв/ч
0,001; 0,01; 0,1; 1,0; 10,0; 100 мкЗв

Диапазон энергий гамма-излучения

0,06 ÷ 1,5 МэВ

Диапазон рабочих температур

0 ÷ +45 °С

Конструктивное исполнение

наручные часы

Питание сигнализатора (часов)

CR 2032

Среднее время работы с одним элементом

18 месяцев

Габаритные размеры, масса

52×51×20 мм, 130 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Персональный детектор радиоактивности Ecotest VIP
Малогабаритный индикатор-сигнализатор для оценки
уровня радиационного фона для пользователей без специальной подготовки.
Назначение:
−− индикация эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Комплектность:
−− детектор;
−− элементы питания - 2 шт.;
−− футляр;
−− руководство по эксплуатации.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон индикации мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения

0,1 ÷ 999,9 мк3в/ч

Диапазон индикации эквивалентной дозы
гамма-излучения

0,001 ÷ 9999 м3в

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Время работы

не менее 2500 ч

Питание

элементы питания 2 шт. тип АААА

Степень защиты корпуса

ІР30

Рабочая температура

минус 10 ÷ +50 °С

Габаритные размеры детектора, масса

33×15×137 мм, 0,06 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гаммаизлучения ДКГ-РМ1610
Миниатюрный профессиональный индивидуальный дозиметр с возможностью передачи информации по USB
интерфейсу на персональный компьютер для обработки,
анализа и формирования баз данных приборов и пользователей в рамках системы контроля и учета дозовых нагрузок на персонал.
Назначение:
−− измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10)
(ЭД)
−− измерение мощности индивидуального эквивалента
дозы Hp(10) (МЭД) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучения;
−− измерение времени накопления ЭД.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− дозиметр ДКГ-РМ1610;
−− сетевое зарядное устройство;
−− программное обеспечение (на CD);

−−
−−
−−
−−

кабель USB A - USB mini B (1,2 м);
чехол;
шнурок;
руководство по эксплуатации.

По заказу:
−− автомобильное зарядное устройство.

Технические характеристики:
Детектор

газоразрядный счетчик

Диапазон измерения мощности дозы непрерывного и импульсного
фотонного излучения Hp(10) (длительность импульса не менее 1 мс)

0.1 мкЗв/ч - 10.0 Зв/ч

Предел допускаемой относительной погрешности
мощности дозы

±(15+0.0015/H) %
(в диапазоне 0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч,
где H – мощность дозы в мЗв/ч)

Диапазон измерения дозы:
−− непрерывного фотонного излучения
−− импульсного фотонного излучения (длительность импульса не
менее 1 мс)

0.05 мкЗв - 10 Зв
10 мкЗв - 10 Зв

Диапазон регистрируемых энергий

20,0 кэВ - 10,0 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне:
−− от 20 кэВ до 33 кэВ
−− от 33 кэВ до 48 кэВ
−− от 48 кэВ до 3 МэВ
−− от 3 МэВ до 10 МэВ

-60 %
-40 %
±30 %
±50 %

Тип сигнализации

визуальная, звуковая, вибрационная

Степень защиты корпуса прибора

IP65

Тип батареи

встроенный аккумулятор (заряд аккумулятора осуществляется от USB)

Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания

не менее 30 дней

Связь с ПК

USB

Габариты, масса

58 х 58 х 18 мм, 70 г

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка для измерений объемной активности
радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ
Установка для непрерывного автоматического контроля
концентрации радиоактивных аэрозолей в автономном
режиме или в составе автоматических систем радиационного контроля в воздухе рабочих помещений и систем
вентиляции. Установка соответствует требованиям класса
безопасности 3Н по ОПБ 88/97.
Назначение:
−− измерение объемной активности альфа-излучающих
радионуклидов и бета-излучающих радионуклидов, содержащихся в виде аэрозолей в воздухе.

Комплектность:
Базовый комплект:
−− установка УДА-1АБ;
−− кабель питания;
−− кабель связи с ПЭВМ RS-232;
−− катушка фильтра;
−− пластина-аппликатор;
−− коллиматор – 2 шт.;
−− специализированный комбинированный источник
ОИСН-210 в футляре;
−− лента фильтрующая ЛФАС-4-50 – 100 м.;
−− программное обеспечение «Конфигуратор» (для поверки и настройки установки).
По заказу:
−− трубка силиконовая медицинская 10/16 10-20 метров –
2 шт. для измерений в системах вентиляции;
−− блок насосный БН-01;
−− узел крепления УДА-1АБ (настенный);
−− узел крепления БН-01 (настенный).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детекторов

кремниевый спектрометрический

Количество детекторов

2 (измерительный и компенсационный)

Диапазон измерения:
−− объемной активности альфа-излучателей
−− объемной активности бета-излучателей (по Sr(Y)-90)

10-2 ÷ 2·105 Бк/м3
10-1 ÷ 106 Бк/м3

Диапазон индикации эквивалентной равновесной
объемной активности Rn-222
Погрешность измерения объемной активности:
−− для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-2 ÷ 1 Бк/м3
−− для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 1 ÷ 2·105 Бк/м3
−− для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-1 ÷ 10 Бк/м3
−− для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10 ÷ 106 Бк/м3

1 ÷ 2·105 Бк/м3

±50 %
±20 %
±50 %
±20 %

Энергетический диапазон регистрации:
−− альфа-частиц
−− бета-частиц

3,0 ÷ 8,0 МэВ
0,1 ÷ 3,0 МэВ

Объемный расход воздуха через фильтр

20 ÷ 60 л/мин

Погрешность измерения расхода воздуха

не более ±10 %

Объем архива

3000 результатов измерений

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °С

Габаритные размеры, масса

396×260×302 мм, 15,6 кг

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 75 ВА

Типы используемых фильтровальных лент

ЛФАС, FSLW

Средний расход ленты при непрерывной работе

10 м на 50 дней

Наработка на отказ установки

10000 ч.

Тип атмосферы

I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69

Предельное значение относительной влажности

до 98 % при +35 °С

Сейсмостойкость

соответствует требованиям НП-031-01
и РД 25-818 для сейсмических воздействий до 7 баллов
по шкале MSK-64 для отметки 30 м относительно нулевой отметки

Электромагнитная совместимость

установка относится к изделиям группы III, критерий
функционирования А
по ГОСТ Р 50746-2000

Степень защиты оболочек

IP65

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка для измерений объемной активности
радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б
Установка для непрерывного автоматического контроля
концентрации бета-излучающих радиоактивных газов в
автономном режиме или в составе автоматических систем
радиационного контроля в воздухе рабочих помещений и
систем вентиляции. Установка соответствует требованиям
класса безопасности 3Н по ОПБ 88/97.
Назначение:
−− измерение объемной активности бета-излучающих газов (аргон, криптон, ксенон).
Комплектность:
Базовый комплект:
−− установка УДГ-1Б;
−− кабель питания;
−− кабель связи с ПЭВМ RS-232;
−− источник контрольный в футляре;
−− держатель контрольного источника;
−− защитное кольцо с пленкой 2 шт.;
−− программное обеспечение «Конфигуратор» (для поверки и настройки установки).
По заказу:
−− трубка силиконовая медицинская 10/16 (10–20 метров)
– 2 шт. для измерений в системах вентиляции;
−− блок насосный БН-01;
−− узел крепления УДГ-1Б (настенный);
−− узел крепления БН-01 (настенный).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детекторов

кремниевый

Количество детекторов

2 (основной и компенсационный)

Энергетический диапазон регистрации

100 ÷ 8000 кэВ

Диапазон измерения

104 ÷ 6·109 Бк/м3

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения

±20 %

Чувствительность (по Kr-85)

10-6 ÷ 5,0·10-6 м3/Бк·с

Собственный фон установки

не более 4·103 Бк/м3

Время измерения

10 ÷ 1000 с (устанавливается оператором)

Объемный расход воздуха через измерительную
камеру

не менее 10 л/мин

Объем архива

3000 результатов измерений

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °С

Габаритные размеры, масса

395×224×304 мм, 29,5 кг

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 75 ВА

Наработка на отказ установки

10000 ч

Тип атмосферы

I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69

Предельное значение относительной влажности

до 98 % при +35 °С

Сейсмостойкость

соответствует требованиям НП-031-01
и РД 25-818 для сейсмических воздействий до 7 баллов
по шкале MSK-64 для отметки 30 м относительно нулевой отметки

Электромагнитная совместимость

установка относится к изделиям группы III, критерий
функционирования А
по ГОСТ Р 50746-2000

Степень защиты оболочек

IP65

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка радиометрическая УДИ-1Б
Установка для непрерывного автоматического контроля
концентрации радионуклидов йода в автономном режиме
или в составе автоматических систем радиационного контроля в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции.
Установка соответствует требованиям класса безопасности 3Н по ОПБ 88/97.
Назначение:
−− измерение объемных активностей радионуклидов йода I-131, I-132, I-133 и I-135 в воздухе.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− установка УДИ-1Б;
−− кабель питания;
−− кабель связи с ПЭВМ RS-232;
−− контрольный источник в футляре;
−− сорбционная ловушка;
−− кассета с сорбентом - 6 шт.;
−− программное обеспечение «Конфигуратор» (для поверки и настройки установки).
По заказу:
−− трубка силиконовая медицинская 10/16 10 -20 метров –
2 шт. для измерений в системах вентиляции;
−− блок насосный БН-01;
−− узел крепления УДИ-1Б (настенный);
−− узел крепления БН-01 (настенный).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детекторов

сцинтилляционный спектрометрический CsI(Tl)

Количество детекторов

2 (измерительный и компенсационный)

Диапазон измерения:
−− в режиме накопления за 6 часов
−− в режиме наблюдения

0,1 ÷ 105 Бк/м3
3,7 ÷ 3,7·105 Бк/м3

Энергетический диапазон регистрации

60 ÷ 3000 кэВ

Максимальное значение компенсируемого внешнего
гамма-фона

не более 10 мкЗв·ч-1

Собственный фон установки

не более 3,7 Бк/м3

Время измерения

не более 1000 сек (в режиме наблюдения, уменьшается
с увеличением активности)

Объемный расход воздуха через сорбционную
ловушку

20 ÷ 40 л/мин

Погрешность измерения расхода воздуха

±10 %

Объем архива

3000 результатов измерений

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °С

Габаритные размеры, масса

448×323×479 мм, 35 кг

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 50 ВА

Ресурс работоспособности сорбционного материала
при непрерывной работе

не менее 2000 ч

Наработка на отказ установки

10000 ч

Тип атмосферы

I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69

Предельное значение относительной влажности

до 98 % при +35 °С

Сейсмостойкость

соответствует требованиям НП-031-01
и РД 25-818 для сейсмических воздействий
до 7 баллов по шкале MSK-64 для отметки 30 м относительно нулевой отметки

Электромагнитная совместимость

установка относится к изделиям группы III, критерий
функционирования А
по ГОСТ Р 50746-2000

Степень защиты оболочек

IP55

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка радиометрическая УДГБ-01
Установка обеспечивает непрерывное измерение, индикацию на встроенном индикаторе и передачу по информационной сети значения объемной активности радиоактивных
газов, включая тритий и углерод-14. Блоки детектирования
установки могут быть как встроенными, так и выносными.
Установка выпускается в трех модификациях: УДГБ-01Т,
УДГБ-1Т1, УДГБ-01Т2, отличающихся метрологическими характеристиками и конструктивными особенностями.
Назначение:
−− измерение объемной активности бета-излучающих
инертных газов (аргон, криптон, ксенон), а также газов,
содержащих тритий и углерод-14 в воздухе рабочих помещений и вентиляционных системах.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− установка УДГБ-01Т (УДГБ-1Т1, УДГБ-01Т2);
−− кабель питания;
−− кабель связи с ПЭВМ RS-232;
−− патрон силикагелевый;
−− программное обеспечение «Конфигуратор» (для поверки и настройки установки).
По заказу:
−− трубка силиконовая медицинская 10/16 10 -20 метров –
2 шт. для измерений в системах вентиляции;
−− блок насосный БН-01.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детекторы

ионизационные камеры

Типы блоков детектирования

прокачные (с принудительной прокачкой воздуха через ионизационную камеру)

Конструкция блоков детектирования:
−− УДГБ-01Т, УДГБ-01Т2
−− УДГБ-01Т1

встроенные ионизационные камеры
внешняя ионизационная камера с электрометром

Объем камер:
−− УДГБ-01Т, УДГБ-01Т1
−− УДГБ-01Т2

10 л
100 cм3

Диапазон измерения ОА газов (кроме трития):
−− УДГБ-01Т, УДГБ-01Т1
−− УДГБ-01Т2

1,0·104 ÷ 5,0·109 Бк/м3
109 ÷ 5,0·1014 Бк/м3

Диапазон измерения ОА трития:
−− УДГБ-01Т, УДГБ-01Т1
−− УДГБ-01Т2

5,0·104 ÷ 5,0·109 Бк/м3
5,0·109 ÷ 5,0·1014 Бк/м3

Время измерения

не более 100 с

Диапазон рабочих температур

минус 10 ч +50 °С

Объем архива

3000 результатов измерений

Объемный расход воздуха через прокачную ионизационную камеру

не менее 10 л/мин

Габаритные размеры, масса:
−− УДГБ-01Т
−− УДГБ-01Т1
−− ионизационная камера
−− УДГБ-01Т2

385×350×700 мм, 30 кг
260×320×175 мм, 6,5 кг
Ø250×600 мм, 6 кг
381×343×716 мм, 30 кг

Питание

220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 30 ВА

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Блок насосный БН-01
асосный блок для подачи пробы воздуха из рабочих помещений и вентиляционных систем к радиометрам объемных активностей радиоактивных аэрозолей и газов.
Исполнения:
−− основное исполнение ФВКМ.064424.002 - мобильный
вариант;
−− исполнение 01 ФВКМ.064424.002-01 - стационарный вариант (с настенным узлом крепления).

Технические характеристики:
Тип насоса

пластинчато-роторный

Обеспечиваемый объемный расход

2,4 ÷ 3 м3/ч (40 ÷ 50 дм3/мин)

Режим работы

непрерывный

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50°С

Потребляемая мощность

не более 50 Вт

Питание

220 В, 50 Гц

Габаритные размеры, масса:
−− основное исполнение
−− исполнение 01

472×343×975 мм, 22,1 кг
532×400×354 мм, 24 кг

Среднее время наработки на отказ

10000 ч

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка для измерения параметров воздушного потока многоканальная УППВМ
Установка предназначена для применения в системах контроля газо-аэрозольных выбросов с целью определения
объемного расхода воздуха в вентсистемах по измерениям линейной скорости потока воздуха в локальных точках
мерного сечения, а также для измерения температуры и
влажности воздуха в локальных точках. Измерительная
система установки соответствует ГОСТ 12.3.018-79 (ССБТ.
Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний).
Установка соответствует требованиям класса безопасности 3Н по ОПБ 88/97.
Назначение:
−− измерение линейной скорости потока воздуха;
−− измерение температуры воздуха;
−− измерение влажности воздуха.

Комплектность:
Блок обработки и передачи данных БОП-1с - 1 шт.
Первичные преобразователи:
−− скорости потока воздуха ПП-1ст – по заказу (в

зависимости от диаметра венттрубы);
−− температуры и влажности ИПТВ-056-А – по заказу.
Блоки сопряжения первичных преобразователей:
−− БСПП-1ст – по количеству ПП-ст;
−− БСПП-1тв – по количеству ИПТВ.

Технические характеристики:
Диапазон измеряемых скоростей потока воздуха

1,0 ÷ 20,0 м/с

Основная погрешность измерений скорости воздуха

±(0,1 + 0,1V) м/с

Диапазон измеряемых температур

0 ÷ +80 °С

Пределы допускаемой основной погрешности измерений температуры

не более ±0,4 °С

Диапазон измерений относительной влажности

10 ÷ 95 %

Пределы допускаемой основной погрешности измерений относительной влажности

не более ±3 %

Тип интерфейса связи:
−− БСПП-1ст и БСПП-1тв с БОП-1с
−− БОП-1с с информационной сетью
−− БОП-1с с переносным компьютером

RS-485
Ethernet (RS-485)
RS-232

Количество первичных преобразователей

до 32

Габаритные размеры, масса:
−− БОП-1с
−− ПП-1ст
−− БСПП-1ст
−− БСПП-1тв
−− ИПТВ-056-А

280×233×111 мм, 5 кг
60×38×136 мм, 0,15 кг
125×155×73 мм, 0,7 кг
125×155×73 мм, 0,7 кг
333×100×60 мм, 0,7 кг

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Система контроля газоаэрозольных выбросов СКГАВ
Система непрерывного оперативного контроля выбросов
радиоактивных аэрозолей, газов и йода.
Назначение:
−− Система СКГАВ обеспечивает:
−− вычисление как текущих, так и за заданный отчетный
период значений выбросов:
−− бета-излучающих газов;
−− альфа- и бета-излучающих аэрозолей с учетом вклада продуктов распада радона и торона;
−− суммы йодов: I-131, I -132, I -133, I -135;
−− йода раздельно по изотопам: I -131, I -132, I -133, I
-135.
−− контроль расхода, температуры и влажности газового
потока.
−− передачу данных в каналы связи;
−− наблюдение за текущими измеренными значениями;
−− архивирование измеренных значений;
−− контроль работоспособности измерительных каналов;
−− возможность функционирования нижнего уровня системы независимо от верхнего уровня.
Измерительные каналы СКГАВ сочетают все функции и возможности установок УДА-1АБ, УДГ-1Б, УДИ-1Б, УППВМ.
Технические средства стойки СН-2 обеспечивают:
−− прием анализируемого газа из системы пробоотбора;
−− разделение примесей газа на целевые компоненты на
2-х ступенчатом фильтре;
−− подвод требуемых фракций газа на установки УДА-1АБ,
УДГ-1Б, УДИ-1Б;
−− контроль общего расхода газа через установки;
−− автоматический выбор инициирующих прокачку насосов при уменьшении расхода ниже заданного уровня;
−− ручной выбор инициирующих прокачку насосов с блока управления или пульта ПДКУ-1;
−− индикацию режима работы на блоке управления или
пульте ПДКУ-1;
−− возврат газа после анализа в систему вентиляции.
−− Технические средства СКГАВ относятся к элементам
безопасности класса 3Н по ОПБ-88/97.
Cостав:
−− стойка B1-D1-E1-F1-1x4-1;
−− стойка А1-С4×4-1;
−− стойка насосная СН-2;
−− программно-технический комплекс верхнего уровня
(ПТКВУ).

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Устройство контроля расхода воздуха УКРВ-2
Устройство для автоматизированного контроля расхода
воздуха через фильтр на предприятиях, имеющих централизованную многоканальную систему пробоотбора воздушной среды из помещений и вентиляционных систем, в
том числе на предприятиях топливного цикла и АЭС.
Использование УКРВ-2 позволяет полностью автоматизировать процедуру учета и контроля фильтров, контролировать качество пробоотборных линий и вести точное
измерение объема прокачанного через фильтр воздуха.
Объединение устройств УКРВ-2 в единую информационную сеть позволяет использовать единую базу данных измерений по цеху и предприятию, формировать отчеты и
проводить расчет доз внутреннего облучения персонала с
использованием соответствующих методик.
Назначение:
−− измерение объема прокачанного через аналитический
фильтр воздуха;
−− измерение объемного расхода воздуха через аналитический фильтр.

Технические характеристики:
Диапазон измерения объема прокачанного воздуха

0,01 ÷ 9999 м3

Диапазон измерения объемного расхода воздуха

15 ÷ 100 л/мин

Относительная погрешность измерения объема прокачанного воздуха

±10 %

Относительная погрешность измерения объемного
расхода воздуха

±10 %

Рабочий диапазон температур

минус 20 ÷ +50°С

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Устройство контроля расхода воздуха УКРВ-2
Установка обеспечивает определение объемных активностей гамма-излучающих радионуклидов в различных
технологических средах (например, жидкости, пульпы и
паров в трубах) и передачу спектрометрической информации по локальной сети.
Установка соответствует требованиям класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.
Назначение:
−− измерение объемной активности гамма-излучающих
радионуклидов в технологических средах;
−− идентификация негерметичных парогенераторов и
контроль объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в остром паре второго контура ядерных
энергетических установок (ВВР-440, 1000) по методике
контроля, разработанной ВНИИАЭС.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− блок детектирования гамма-излучения БДЕГ-03В
40×100 СКА;
−− блок обработки и передачи данных БОП-1сп.

По заказу:
−− блок детектирования БДЕГ-03В 40×60 СКА;
−− коллиматор;
−− подставка;
−− устройство для поверки.

Технические характеристики:
Тип детектора

сцинтилляционный спектрометрический

Диапазон измерений объёмной активности:
−− низкоэнергетических гамма-излучающих нуклидов
−− высокоэнергетических нуклидов, в том числе 16N

1,0·104 ÷ 2,0·108 Бк/м3
1,5·103 ÷ 2,0·108 Бк/м3

Диапазон энергий регистрации гамма-квантов:
−− при измерении объёмной активности низкоэнергетических гамма-излучающих нуклидов
−− при измерении объёмной активности высокоэнергетических
гамма-излучающих нуклидов, в том числе 16N

50 ÷ 1500 кэВ
5000 ÷ 7200 кэВ

Относительная погрешность измерения

не более ±30 %

Объем архива

3000 результатов измерений

Диапазон рабочих температур:
−− для блока БДЕГ-03
−− для блока обработки и передачи данных БОП-1сп

минус 10 ÷ +80 °С
минус 10 ÷ +50 °С

Питание

220 В, 50 Гц

Габаритные размеры, масса:
−− блок детектирования БДЕГ-03В 40x60 СКА
−− блок детектирования БДЕГ-03В 40x100 СКА
−− коллиматор
−− БОП-1сп
−− подставка
−− устройство для поверки УДГП-01

60x320 мм; 1,6 кг
60x360 мм; 1,7 кг
350x455 мм; 150 кг
298x220x114 мм; 4,3 кг
499x390x255 мм; 30 кг
1423x205x408 мм; 9,5 кг

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы

не более ±15 %

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Устройство пробоотборное с импактором ПУ АИП-01Д
В соответствии с МУ 2.6.1.26‑2000 «Дозиметрический
контроль профессионального внутреннего облучения»
для определения дозы внутреннего облучения необходимо знание величины активностного медианного аэродинамического диаметра (АМАД). Пробоотборное устройство,
разработанное совместно с Институтом биофизики МЗ
РФ, обеспечивает селективное осаждение аэрозольных
частиц в зависимости от их аэродинамических диаметров
на подложках пятикаскадного импактора АИП-2.
Назначение:
−− селективное осаждение дисперсной фазы аэрозолей.
Комплектность:
Базовый комплект:
−− устройство пробоотборное с импактором ПУ АИП-01Д
— 1 шт.;
−− кабель питания — 1 шт.;
−− пробоотборная корзина — 2 шт.;
−− фильтр АФА-РМП-20‑100 шт.;
−− штуцер 3 / 4» — 1 шт. с прокладкой ФВКМ. 711141.008‑3
шт.;
−− руководство по эксплуатации;
−− паспорт;
−− расходные материалы в составе:
−− вазелин силиконовый КВ-3‑2 шт.;
−− ЗИП в составе:
−− лопасти (лопатки) к насосу — 2 шт.

Технические характеристики:
Диапазон аэродинамических диаметров осаждаемых
аэрозольных частиц

0,7 ÷ 18 мкм

Эффективность улавливания аэрозольных частиц

не менее 99 %

Обеспечиваемый объемный расход

20 ÷ 100 л/мин

Потребляемая мощность

не более 100 ВА

Питание

220 В, 50 Гц

Габаритные размеры, масса

502×351×1035 мм, 52 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Радиометр газов УДГ-03Д
Измерение объемной активности бета-излучающих газов
(аргон, криптон, ксенон).
Назначение:
−− измерение объемной активности бета-излучающих газов (аргон, криптон, ксенон).
Комплектность:
Базовый комплект:
−− установка УДГ-03Д;
−− источник контрольный в футляре;
−− держатель контрольного источника;
−− защитное кольцо с пленкой 2 шт.;
−− программное обеспечение «DWPTest» (для поверки и
настройки установки).
По заказу:
−− трубка силиконовая медицинская 10/16 (10–20 метров)
– 2 шт. для измерений в системах вентиляции;
−− блок насосный БН-01;
−− блок насосный БН-01 (исполнение 01).

Технические характеристики:
Тип детекторов

кремниевый

Количество детекторов

2 (основной и компенсационный)

Энергетический диапазон регистрации

80 ÷ 8000 кэВ

Диапазон измерения

104 ÷ 6·109 Бк/м3

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения

±20 %

Чувствительность (по Kr-85)

10-6 ÷ 5,0·10-6 м3/Бк·с

Собственный фон установки

не более 4·103 Бк/м3

Время измерения

1 ÷ 1000 с (автоматический выбор)

Объемный расход воздуха через измерительную
камеру

не менее 10 л/мин

Диапазон рабочих температур

минус 10 ÷ +50 °С

Габаритные размеры, масса

395×224×304 мм, 29,5 кг

Питание

12 В,

Потребляемая мощность

не более 75 ВА

Наработка на отказ установки

10000 ч

Тип атмосферы

I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69

Предельное значение относительной влажности

до 98 % при +35 °С

Сейсмостойкость

соответствует требованиям НП-031-01 и РД 25-818 для
сейсмических воздействий до 7 баллов по шкале MSK64 для отметки 30 м относительно нулевой отметки

Электромагнитная совместимость

установка относится к изделиям группы III, критерий
функционирования А

Степень защиты оболочек

IP65

Установка относится к элементам нормальной эксплуатации атомных станций класса безопасности 3Н по ОПБ-88/97.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка пробоотборная «Бриз»
Установка предназначена для непрерывной прокачки атмосферного воздуха с постоянным расходом через фильтрующий элемент на основе ткани Петрянова.
Установка позволяет измерять параметры ионизирующего
излучения в контролируемой точке в соответствии с возможностями используемого блока.
Комплектность:
−− измерительная ячейка;
−− инвертор;
−− датчик дифференциального давления.

Технические характеристики:
Обеспечиваемый диапазон объемного расхода воздушного потока

200 ÷ 1100 м3·ч-1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости воздушного потока

±(0,2+0,2V)* м·с-1

Время непрерывной работы без ограничения количества включений/выключений

не ограничено

Период обновления информации

30 с

Питание

380 В, 50 Гц

Потребляемая изделием мощность

не более 2 кВт

Габаритные размеры, масса

2000×800×900 мм, 200 кг

* где V – объемный расход воздушного потока

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Установка мобильная радиометрическая УДИ-2
Предназначена для контроля радионуклида I-131 в приземном воздухе промплощадки, санитарно-защитной зоны
и зоны наблюдения атомных станций.

Технические характеристики:
Диапазон измерений

3,7 — 3,7·106 Бк/м3

Степень защиты

IP 55, блок индикации – IP 65

Диапазон рабочих температур

-40 ÷ +50 °С

Электропитание

220 В 50 Гц; 12 В DC; аккумуляторный блок

Время непрерывной работы (при 40 °С)

не менее 6 ч.

Протоколы связи

RS 485 (ModBus), GSM/GPRS, Ethernet

Габаритные размеры, масса:
−− измерительный блок
−− аккумуляторный блок с NiCd АКБ
−− аккумуляторный блок со свинцовой АКБ
−− блок индикации

840×560×450 мм, 66 кг
860×550×435 мм, 52 кг
860×550×435 мм, 40 кг
225×165×75 мм, 4 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5
Отбор проб воздуха и других газов с целью определения
концентрации в них газоаэрозольных примесей.
Комплектность:
−− Расходомер-пробоотборник ПУ-5;
−− Шнур сетевого питания;
−− Фильтр АФА- РСП-20 – 100 шт.;
−− Адсорбер – 8 шт.;
−− Упаковка для проб – 40 шт.;
−− Наклейки для маркировки проб – 1 рулон;
−− Активированный уголь СКТ-3С – 1 упак.;
−− Сумка для укладки комплекта;
−− Руководство по эксплуатации;
−− Паспорт;
−− Свидетельство о поверке.

Технические характеристики:
Рабочий диапазон объемного расхода

20 - 100 л/мин.

Погрешность измерения объёма пробы

± 10%

Питание

220 В, 50 Гц или от источника постоянного напряжения
11,5 ÷ 14,5 В

Непрерывная работа в автономном режиме

2,5 - 14 часов

Рабочий диапазон температур

-10 ÷ +40 °C

Потребляемая мощность при объемном расходе 100
л/мин., не более

40 Вт

Габариты (масса)

265×165×225 мм (5 кг)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5
Комплект оборудования на основе угольных адсорберов
для комплексных измерений объемной активности радона. Удобен при проведении массовых обследований по
определению среднегодовых объемных активностей радона (ОАР) в жилых и производственных помещениях.
Комплектность:
−− Сборник методик (4 шт.), 1 экз.
−− Сорбционная колонка СК-13 (адсорбер), 100 шт.
−− Переходник к СК-13, 10 шт.
−− Накопительная камера НК-32 с защитной крышкой, 5 шт.
−− Ротаметр для пробоотбора (2 л/мин), 1 шт.
−− Измерительный контейнер ИК-63 и воронка, 1 шт.
−− Пробоотборник воздуха (микрокомпрессор, от сети 220
В), 1 шт.
−− Комплект для барботажа с ротаметром, 1 к-т
−− Программное обеспечение «Прогресс-радон», 1 к-т
−− Укладочный чемодан, 1 шт.
−− Активированный уголь марки СКТ-3, 1,5 л
−− Емкость для хранения регенерированного угля, 1 шт.

Технические характеристики:
Минимально измеряемая средняя ОАР в воздухе при
экспозиции адсорберов не менее 100 часов:
−− при экспонировании 1 адсорбера
−− при совместном экспонировании 5 адсорберов

70 Бк/м3
15 Бк/м3

ОАР в пробах воздуха:
−− при установке в сорбционную колонку 2 адсорберов
−− при установке в сорбционную колонку 3 адсорберов
−− при установке в сорбционную колонку 5 адсорберов

100 Бк/м3
40 Бк/м3
15 Бк/м3

Плотность потока радона с поверхностей, при
экспозиции накопительной камеры не менее 10 часов:
−− при экспонировании 1 накопительной камеры
−− при экспонировании 5 накопительных камер

10 мБк/с·м2
2 мБк/с·м2

Объемная активность радона и радия в пробах воды

0,1 Бк/л

Основная погрешность измерений

не более 30 %

Продолжительность активного отбора пробы
воздуха, не более

32 мин

Продолжительность барботажа воды

не более 5 мин

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплекс измерительный для мониторинга радона,
торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс»
Новая серия радиометров для проведения работ, обеспечивающих требования нормативных документов по
ограничению облучения населения за счет природных
источников ионизирующего излучения. Имеет варианты
комплектации под любой набор задач.
«Альфарад плюс» соответствует всем требованиям к современным приборам радиационного контроля. «Альфарад
плюс» отличается полным набором опций для измерений
ОА, ЭРОА радона и торона в различных средах с помощью
одного прибора.
Назначение:
−− измерения объемной активности (ОА) радона, торона и
их дочерних продуктов распада в воздухе;
−− измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона в воздухе жилых, общественных и производственных зданий и сооружений;
−− контроль радона в источниках питьевого водоснабжения и питьевой воды;
−− измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта земельных участков под строительство
жилых домов, зданий и сооружений общественного и
производственного назначения;
−− измерения объемной активности радона в почвенном
воздухе.

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Модификации:
Наименование
модификации

Назначение /
Задачи

Комплектность*

ОА, ЭРОА, ППР,
вода, воздух,
климат (температура, влажность,
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок измерения ОА,
блок управления, блок питания, аккумулятор
(встроенный), автономная воздуходувка АВ07, фильтр АФА-РСП-3, патрон-осушитель,
заглушка, барботер, пробоотборник воды,
воздушный пробоотборник, накопительная
камера, пробоотборник почвенного воздуха, трубка, ПО для измерения и вычисления
ЭРОА и ОА радона и торона, руководство по
эксплуатации, паспорт, сумка для хранения и
транспортировки.

«Альфарад
плюс - AР»

ОА, ЭРОА, климат
(температура,
влажность,
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок измерения ОА,
блок управления, блок питания, аккумулятор
(встроенный), ПО для измерения и вычисления ЭРОА и ОА радона и торона, ПО для измерения и вычисления ОА радона, руководство
по эксплуатации, паспорт, сумка для хранения
и транспортировки.

«Альфарад
плюс - A»

ЭРОА, климат
(температура,
влажность,
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок управления, блок
питания, аккумулятор (встроенный), ПО для
измерения и вычисления ЭРОА радона и торона, руководство по эксплуатации, паспорт,
сумка для хранения и транспортировки.

«Альфарад
плюс - РП»
(с пробоотборником АВ-07)

ОА, ППР, вода,
воздух, климат
(температура,
влажность,
давление)

Блок измерения ОА, блок управления, блок
питания, аккумулятор (встроенный), автономная воздуходувка АВ-07, фильтр АФА-РСП-3,
патрон-осушитель, заглушка, барботер, пробоотборник воды, воздушный пробоотборник, накопительная камера, пробоотборник
почвенного воздуха, трубка, ПО для измерения и вычисления ОА радона и торона, руководство по эксплуатации, паспорт, сумка для
хранения и транспортировки

«Альфарад
плюс - Р»

ОА, климат (температура, влажность, давление)

Блок измерения ОА, блок управления, блок
питания, аккумулятор (встроенный), ПО для
измерения и вычисления ЭРОА радона и торона, руководство по эксплуатации, паспорт,
сумка для хранения и транспортировки

«Альфарад
плюс - AРП»
(с пробоотборником АВ-07)

Внешний вид

* Блоки детектирования и управления конструктивно объединены в одном корпусе.
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru
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Приборы и оборудование

Технические характеристики:
Блок измерения ЭРОА
−− Диапазон измерения ЭРОА радона
−− Диапазон измерения ЭРОА торона
Предел допускаемой основной относительной погрешности
Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА
Объемный расход воздуха через фильтр
Блок измерения ОА
−− Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе
−− Диапазон измерения 216Po(ThA)
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения
объемной активности радона-222 в воздухе
Объемный расход микровоздуходувки
Уровень собственного фона блока измерения ОА
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА
радона-222 в воде
Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях
плотности потока радона-222 с поверхности грунта
Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб
воздуха в пробоотборники
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА
радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах
почвенного воздуха
Предел допускаемой относительной погрешности при
измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе
Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности
блоков при изменениях температуры от +1 до +35 °С
Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА
−− Диапазон индикации температуры
−− Диапазон индикации относительной влажности
−− Диапазон индикации атмосферного давления
Мощность, потребляемая от батареи питания
Время установления рабочего режима
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки)
Наработка на отказ
Габаритные размеры (длина, ширина, высота):
−− модификация «Альфарад плюс - АР»
−− модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р»
Масса с аккумуляторами, кг, не более:
−− модификация «Альфарад плюс - АР»
−− модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р»
Технические характеристики автономной воздуходувки
−− Объемный расход воздуха
−− Габаритные размеры автономной воздуходувки (длина, ширина, высота)
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

1,0 ÷ 1,0·106 Бк·м-3
0,5 ÷ 1,0·104 Бк·м-3
±30 %
не более 0,002 с-1
10,0±0,5 л/мин
1,0 ÷ 2,0·106 имп./с
1·10-3 ÷ 1·102 имп./с
±20 %
1,0±0,2 л/мин
не более ±30 Бк·м-3
6 ÷ 800 Бк·кг-1
±30 %
20 ÷ 103 мБк/с·м2
±30 %
20 ÷ 107 Бк·м-3
±30 %
103 ÷ 106 Бк·м-3
±30 %
±10 %

0 ÷ 50 °С
10 ÷ 95 %
700 ÷ 820 мм. рт. ст.
8,0 Вт
1 мин
6ч
не менее 2000 ч
220×200×165 мм
220×200×120 мм
3,6
2,6
1,0±0,2 л/мин
150×80×50 мм
0,4 кг

Радиометр радона портативный РРА-01М-01
Самый распространенный в РФ и СНГ прибор для измерения объемной активности радона (ОАР). Широко используется различными службами для экспрессного определения содержания радона в воздухе и воде.
Комплектность:
−− радиометр РРА-01М-01 с аккумуляторами;
−− блок питания;
−− сумка укладочная;
−− фильтр-осушитель;
−− патрон-осушитель;
−− фильтр АФА-РСП-20 – 1 шт.;
−− трубка, штуцер, заглушка;
−− руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о
поверке.

Технические характеристики:
Диапазон измерений ОАР

20 ÷ 20000 Бк/м3

Погрешность измерений при ОАР радона:
−− - в диапазоне 20 ÷ 100 Бк/м3
−− - в диапазоне 100 ÷ 20000 Бк/м3

±30 %
±20 %

Продолжительность одного измерения

3 ÷ 20 мин

Продолжительность непрерывной работы от
аккумуляторов

не менее 20 ч

Габаритные размеры, масса

290×155×200 мм, 3,5 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Радиометр радона РРА-01М-03
Радиометр с возможностью проведения автоматизированного непрерывного экологического мониторинга окружающей среды с регистрацией объемных активностей радона и торона, температуры окружающей среды, давления и
влажности. Может использоваться как образцовое средство измерения при поверке других радиометров радона,
а также работать совместно с приставкой ПОУ для определения объемной активности Rn-222 в различных средах
(воздухе, воде, почве) и определения плотности потока радона при картировании территорий застройки.
Назначение:
Измерение:
−− объемной активности радона (Rn-222) в воздухе жилых
и рабочих помещений, а также на открытом воздухе;
−− объемной активности торона (Rn-220) в воздухе жилых
и рабочих помещений, а также на открытом воздухе;
−− температуры окружающей среды;
−− давления;
−− влажности.

−−
−−
−−
−−

радиометр;
фильтр АФА-РСП-10 — 1 шт;
блок питания;
кабель связи с компьютером и программное
обеспечение;
−− сумка укладочная, фильтр-осушитель, патрон-осушитель, трубка, заглушка;
−− руководство по эксплуатации и паспорт.

Комплектность:

Технические характеристики:
Диапазон измерений объемной активности Rn-222

20 ÷ 2·104 Бк/м3

Диапазон измерений объемной активности Rn-220

20 ÷ 2·104 Бк/м3

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности

не более ±30 %

Диапазон измерения микроклиматических
параметров:
−− температуры
−− давления
−− влажности
−− с погрешностями

5 ÷ 50 °С
700 ÷ 820 мм.рт.ст.
30 ч 90 %
не более ± 5 %

Продолжительность непрерывной работы от
аккумуляторов

не менее 10 ч

Временной интервал между измерениями

0; 1; 4; 8 ч

Время измерения

20, 60, 120 мин

Габаритные размеры, масса

290×200×155 мм, 4 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Пробоотборное устройство ПОУ-04
Пробоотборное устройство ПОУ-04 предназначено для совместного использования с радиометрами радона серии
РРА и расширяет функциональные возможности радиометров.
Назначение:
При использовании с радиометрами серии РРА реализуются следующие дополнительные режимы измерений:
−− измерение объемной активности Rn-222 (ОАР) в воздухе при высокой влажности;
−− экспрессный отбор проб воздуха в пробоотборники
при массовых измерениях и последующие определения ОАР в стационарных условиях;
−− измерение ОАР в пробах воды;
−− измерение ОАР в почвенном воздухе;
−− измерение плотности потока радона из почвы.
Комплектность:
Базовый комплект
−− пробоотборное устройство;
−− рекомендации с утвержденными методиками измерений и паспорт прибора;
−− пробоотборник воды – 5 шт.;
−− воздушный пробоотборник – 3 шт.;

−−
−−
−−
−−

барботер;
соединительные трубки;
пробоотборник почвенного воздуха – 1 шт.;
накопительная камера для измерения плотности потока радона из почвы – 2 шт.;
−− сумка для транспортировки.
По заказу:
−− доукомплектование пробоотборниками любого типа.

Технические характеристики:
Диапазон измерений ОАР в воздухе

30 ÷ 30000 Бк/м3

Диапазон измеренийОАР в воде

6000 ÷ 800000 Бк/м3

Диапазон измерений ОАР в почвенном воздухе

1000 ÷ 100000 Бк/м3

Диапазон измерений плотности потока радона с
поверхности земли

20 ÷ 1000 мБк/(м2с)

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности

±40 %

Габаритные размеры (в сумке), масса

180×230×340 мм, 2,5 кг

Диапазон рабочих температур

5 ÷ 40 °С

Относительная влажность

до 100 % при +25 °С

Атмосферное давление

84 ÷ 106,7 кПа (630 ч 800 мм рт.ст.)

При выполнении измерений соблюдают следующие
условия:
−− температура окружающего воздуха
−− относительная влажность
−− атмосферное давление

от + 5 °С до + 40 °С
до 85 % при + 25 °С;
от 84 до 106,7 кПа (630.800 мм рт.ст.)

При отборе проб соблюдают следующие условия:
−− температура окружающего воздуха
−− атмосферное давление
−− относительная влажность

от минус 2 °С до + 50 °С
от 84 до 106,7 кПа (630.800 мм рт.ст.).
до 100 % при + 25 °С
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Радиометр аэрозолей РАА-10
Портативный прибор для определения нормируемой величины — эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада (ЭРОА ДПР) радона и
торона в воздухе.
Назначение:
−− определение ЭРОА радона и торона;
−− определение коэффициента равновесия;
−− определение величины «скрытой» энергии ДПР радона
и торона.
Комплектность:
−− радиометр;
−− сетевой адаптер для питания прибора и зарядки
аккумуляторов;
−− сумка укладочная;
−− фильтры АФА-РСП-10 (упаковка 100 шт.);
−− руководство по эксплуатации, паспорт;
−− свидетельство о поверке.

Технические характеристики:
Режимы измерений:
−− СПЕКТР-5 с продолжительностью замера
−− СПЕКТР-2 с продолжительностью замера
−− РУЧНОЙ со свободным выбором времени отбора и
измерений

5 мин
2 мин
1 ÷ 9999 сек

Диапазон измерений ЭРОА радона

10 ÷ 2·104 Бк/м3

Диапазон измерений ЭРОА торона

0,5 ÷ 104 Бк/м3

Предел допускаемой основной относительной
погрешности измерений ЭРОА

±30 %

Объемный расход воздуха через фильтр

15,0 ±1,0 л/мин

Тип применяемого фильтра

АФА-РСП-10

Число замеров при питании от автономного
источника

не менее 40

Время работы радиометра при питании от
автономного источника

не менее 6 ч.

Рабочие условия эксплуатации:
−− температура окружающего воздуха
−− относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25 °C
−− атмосферное давление
Габаритные размеры, масса

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

от +5 °C до +35 °C
до 80 %
от 70 до 106 кПа
290×110×200 мм, 3,5 кг

Радиометр радона и его дочерних продуктов распада
«РАМОН-02»
Портативный прибор для определения нормируемой величины — эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада (ЭРОА ДПР) радона
и торона в воздухе.
Назначение:
−− определение ЭРОА радона и торона в воздухе жилых
и производственных помещений, а также в атмосферном воздухе;
−− определение коэффициента равновесия;
−− определение величины «скрытой» энергии ДПР радона
и торона.
Комплектность:
Базовый комплект
−− радиометр;
−− сетевой адаптер;
−− фильтры (100 шт.);
−− руководство по эксплуатации;
−− контрольный источник;
−− программное обеспечение;
−− кабель связи с ПЭВМ (RS-232).
По заказу:
−− диффузионная батарея.
Технические характеристики:
Диапазон измерения

4 ÷ 5·105 Бк/м3

Продолжительность одного измерения
спектрометрическим методом

4 мин

Площадь полупроводникового детектора

1000 мм2

Скорость пробоотбора воздуха

30 ±1 л/мин

Тип фильтра

АФА-РСП-20

Число циклов измерений при питании от
аккумуляторов

не менее 80

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности измерения ЭРОА радона Rn-222

±30 %

Рабочий диапазон температур

от +1 до +40 °С

Габаритные размеры, масса

300×205×130 мм, 2 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Альфа-радиометр РАА-20П2
Портативный прибор для определения нормируемой величины - эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада (ЭРОА ДПР) радона и
торона в воздухе. Обработка результатов измерения и их
хранение производится микрокомпьютером, входящим в
состав прибора.
Назначение:
−− измерение ЭРОА ДПР радона и торона в воздухе;
−− оценка объемной активности радона в воздухе,
«фактора равновесия», кратности воздухообмена в
помещениях;
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
внешнего гамма-излучения.
Комплектность:
−− пробоотборный блок с ППД детектором;
−− КПК Pocket PC HP;
−− кабель связи;
−− фильтродержатель — 1 шт;
−− Фильтродержатель с контрольным источником;
−− фильтры АФА-РСП-3 — 100 шт.;
−− miniCD c ПО «Поиск»;
−− зарядное устройство — 1 шт;
−− паспорт, РЭ, руководство пользователя;
−− сумка, чехол.
Технические характеристики:
Диапазон измерений ЭРОА ДПР радона и торона в
воздухе

3 ÷ 105 Бк/м3

Продолжительность экспрессной оценки ЭРОА
радона на уровне 100 Бк/м3

не более 2 мин

Основная погрешность измерений (р=0,95)

не более ± 30 %

Время непрерывной работы в автономном режиме

не менее 8 ч

Продолжительность измерения мощности
эффективной дозы внешнего гамма-излучения

3 ÷ 600 сек

Масса носимого комплекта

не более 2,0 кг

Температура окружающей среды при проведении
измерений

0 ÷ +40 °С

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплекс измерительный для мониторинга радона
«КАМЕРА-01»
Комплекс для измерения объемной активности радона
(ОАР) в объектах внешней среды, включает в себя до 8 измерительных каналов и набор методик. Измерение активности дочерних продуктов распада (ДПР) радона в пробах
угля проводится с использованием бета-радиометрических блоков детектирования.
Назначение:
−− измерение средней за 1–6 суток объемной активности
(ОА) радона в воздухе помещений
−− измерение объемной активности радона в пробах
воздуха;
−− измерение средней за 1–10 часов плотности потока радона (ППР) с поверхности земли и строительных
конструкций;
−− измерение объемной активности радона и радия в пробах воды;
−− измерение эманирующей способности образцов строительных материалов и горных пород.

Комплектность:
*Число элементов для вариантов комплектации

Наименование элемента комплекса

А

Б

D

Персональный компьютер с операционной системой Win95/98/2000/XP (по выбору
заказчика)

1

1

1

4-х канальный коммутатор МК-4

1

2

2

Блок детектирования бета-излучения БДБ-13

2

4

8

Сорбционная колонка СК-13 с активированным углем

100

200

400

Накопительная камера НК-32

20

50

50

Пробоотборник воздуха ПВ-2

-

1

1

Регенератор активированного угля (поставляется по заказу при отсутствии сушильного
шкафа, автоматически поддерживающего температуру в диапазоне 150-160 °С)

1

1

1

Комплект вспомогательного оборудования для измерения ОА радона и радия в воде и
эманирующей способности материалов

-

-

1

Программное обеспечение Радон 98

1

1

1

1–2

3

5

Количество методик и измерительных задач

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
1. Метод пассивной сорбции при измерении средней ОА радона:
−− диапазон измерений средней ОА радона в воздухе помещений
−− температура среды экспонирования СК-13
−− отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
−− продолжительность отбора пробы
2. Метод активной сорбции при измерении ОА радона в пробах
воздуха:
−− диапазон измерений ОА радона в воздухе
−− продолжительность отбора пробы воздуха
−− температура окружающей среды при отборе пробы
−− отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
3. Метод пассивной сорбции при измерении ППР:
−− диапазон измерений ППР
−− температура среды экспонирования НК-32
−− отн. влажность воздуха (при температуре +30 °С)
−− продолжительность отбора пробы
4. Метод активной сорбции при измерении ОА радона и радия в пробах
воды:
−− диапазон измерений ОА радона и радия
−− температура окружающей среды при отборе пробы воды и барботаже
−− продолжительность отбора пробы (при барботаже)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

20 ÷ 105 Бк/м3
+12 ÷ +30 °С
до 95 %
1 ÷ 6 суток
30 ÷ 2·105 Бк/м3
1 ÷ 60 мин
0 ÷ +35 °С
до 95 %

3 ÷ 105 мБк/(м2с)
минус 15 ÷ +40 °С
до 95 %
1 ÷ 10 часов
0,3 ÷ 1000 Бк/л
0 ÷ +40 °С
7 мин.

Радиометр радона РГА-04
Малогабаритный радиометр для автоматических интегральных измерений ОА радона-222 (Rn-222).
Назначение:
−− измерение объемной активности радона (ОАР) в
воздухе;
−− анализ суточных и сезонных колебаний ОАР (коэффициента вариации) в течение длительного времени;
−− усреднение результатов измерения за любой промежуток времени;
−− оценка эффективности противорадоновых защитных
мероприятий.
Комплектность:
−− радиометр;
−− блок питания;
−− сумка укладочная;
−− руководство по эксплуатации и паспорт прибора;
−− кабель для связи с компьютером и программное
обеспечение.

Технические характеристики:
Диапазон измерения ОАР

2 ÷ 65000 Бк/м3

Погрешность измерений во всем диапазоне

не более ±30 %

Время непрерывной работы

не менее 7 суток

Продолжительность одного измерения в зависимости от величины
ОАР

1 мин ÷ 200 суток

Количество результатов измерений хранимых в памяти
радиометра

до 1600

Рабочие условия эксплуатации:
−− температура окружающего воздуха
−− относительная влажность при температуре окружающего воздуха
+23 °С
−− атмосферное давление

от +5 до +35 °С
до 86 %
от 700 до 820 мм.рт.ст.

Габаритные размеры, масса (с аккумуляторами)

160×180×80 мм, 1,0 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометры
Спектрометры МКС-АТ6101 И МКС-АТ6101В
МКС-АТ6101 и МКС-АТ6101В - портативные многофункциональные сцинтилляционные гамма-спектрометры, которые могут использоваться для работы как в лабораторных,
так и в полевых условиях. Основной функцией приборов
является идентификация радионуклидов (природных, медицинских, промышленных, ядерных) без использования
ПЭВМ. Дополнительные функции - поиск и обнаружение
источников радиации и измерение мощности дозы.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Службы безопасности
−− Атомная промышленность

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В
−− блок обработки информации (БОИ)
−− блок детектирования (БД)

БДКГ-05 (МКС-АТ6101)
БДКГ-11 (МКС-АТ6101В)

−− комплект принадлежностей:
−− контрольная проба

Для стабилизации БД

−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− кабель для подключения спектрометра к источнику «+12В»

Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12 В»

−− кабель БД

Для подключения БД к БОИ

−− держатель

Для размещения БОИ на БД

−− ручка

Для БД

−− ремень плечевой

Для БОИ

−− упаковочный дипломат

Дипломат для хранения и переноски спектрометра
и принадлежностей

−− руководство по эксплуатации
Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− блок детектирования альфа-излучения БДПА-01
−− блок детектирования бета-излучения БДПБ-01
−− комплект принадлежностей для подключения БД
к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер
USB-БД, кабель USB

−− комплект принадлежностей для подключения БД
к COM-порту ПК

Кабель БД, адаптер БД,
кабель нульмодемный,
адаптер сетевой

−− прикладное ПО «ATAS» с руководством оператора

Для работы при подключении БД к ПК

−− комплект принадлежностей для подключения
БДПА-01, БДПБ-01 к COM-порту ПК

Кабель БД, адаптер БД, нульмодемный кабель, адаптер
сетевой, ПО

−− комплект принадлежностей для подключения
БДПА-01, БДПБ-01 к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО

−− штанга телескопическая 1,1 м

Для проведения измерений в труднодоступных местах
(для БДПА-01, БДПБ-01)

−− упаковочный дипломат

Дипломат для хранения и переноски блоков детектирования БДПА-01, БДПБ-01

Требует
использования
прикладного ПО

Технические характеристики:
Детектор
МКС-АТ6101 (БДКГ-05)
МКС-АТ6101В (БДКГ-11)
БОИ

NaI (Tl), Ø40x40 мм
NaI (Tl) Ø 63х63 мм
Cчетчик Г-М СБМ-21

Регистрация
гамма-излучения в диапазонах энергий
альфа-частиц в диапазоне энергий
бета-частиц с максимальными энергиями

20‑1500 кэВ (БДКГ-05)
40‑3000 кэВ (БДКГ-11)
4‑7 МэВ (БДПА-01)
от 155 кэВ (14C) до 3.5 МэВ (106Ru+106Rh)
(БДПБ-01)

Интегральная нелинейность

не более ± 1 %
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Идентификация радионуклидов

Промышленные
Естественные
Медицинские
Ядерные (по специальному заказу)

Относительное энергетическое разрешение по 137Cs

не более 7 % (БДКГ-05)
не более 7,5 % (БДКГ-11)

Количество каналов АЦП

512

Максимальная входная статистическая загрузка

не менее 5·104 с-1

Диапазон измерения мощности
амбиентного эквивалента дозы

0,01‑300 мкЗв / ч (БДКГ-05)
0,01‑100 мкЗв / ч (БДКГ-11)
1 мкЗв / ч — 10 мЗв / ч (БОИ)

Энергетическая зависимость чувствительности
БДКГ-05, БДКГ-11 (50‑3000 кэВ)
БОИ (60‑3000 кэВ)

± 20 %
от — 25 до + 35 %

Диапазон измерения плотности потока
альфа-частиц с поверхности
бета-частиц с поверхности

0,5‑105 част. / (мин·см2) (БДПА-01)
3‑5·105 част. / (мин·см2) (БДПБ-01)

Основная погрешность измерения
мощности дозы
плотности потока

не более ± 20 %
не более ± 20 %

Время обнаружения источника 137Cs
активностью 50 Бк на расстоянии 20 см

не более 2 с

Чувствительность
по 241Am
БДКГ-05
БДКГ-11
по 137Cs
БДКГ-05
БДКГ-11
по 60Co
БДКГ-05
БДКГ-11
фон 0,08 мкЗв / ч
БДКГ-05
БДКГ-11

5600 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
12700 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
670 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
1960 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
330 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
1030 имп·c-1 / мкЗв·ч-1
100 имп·c-1
270 имп·c-1

Время непрерывной работы

не менее 12 ч

Нестабильность показаний за время непрерывной работы

не более 5 %

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Степень защиты

IР54

Питание

от встроенного блока аккумуляторов

Диапазон рабочих температур

от — 20 °С до + 50°С

Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Габаритные размеры, масса
БДКГ-05
БДКГ-11
БДПА-01
БДПБ-01
БОИ
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Ø62х320 мм, 1,2 кг
Ø80х345 мм, 1,9 кг
Ø87х205 мм, 0,55 кг
Ø87х205 мм, 0,65 кг
110х230х38 мм, 0,8 кг

Спектрометры МКС-АТ6102 И МКС-АТ6102А
Спектрометры МКС-АТ6102 и МКС-АТ6102А - портативные
моноблочные многофункциональные приборы радиационного контроля, основной функцией которых является
обнаружение и идентификация радионуклидов (природных, медицинских, промышленных, ядерных) без использования ПЭВМ.
Спектрометр МКС-АТ6102, в отличие от МКС-АТ6102А, имеет дополнительную функцию детектирования нейтронов.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Службы безопасности
−− Металлургическая промышленность
−− Атомная промышленность

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6102
−− спектрометр
−− адаптер сетевой
−− руководство по эксплуатации
−− комплект принадлежностей:
−− контрольная проба

На основе калия хлористого галургического

−− ГОСТ 4568‑95
−− упаковочная сумка

Сумка для хранения и переноски спектрометра
и принадлежностей

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− кабель для подключения спектрометра к источнику
«+12 В»

Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12 В»

−− блок детектирования альфа-излучения БДПА-01
с комплектом запасных защитных пленок
−− блок детектирования бета-излучения БДПБ-01 с комплектом запасных защитных пленок
−− блок детектирования нейтронов БДКН-03
−− штанга телескопическая 1,1 м

Для проведения измерений в труднодоступных местах
(для БДПА-01, БДПБ-01)

−− кабель БД

Для подключения БДПА-01, БДПБ-01 или БДКН-03
к спектрометру

−− кабель USB для подключения спектрометра к ПК

Требует использования прикладного ПО

−− прикладное ПО «ATAS» с руководством оператора

Для работы при подключении спектрометра к ПК

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детекторы спектрометра

Сцинтилляционный, NaI (Tl) Ø40x40 мм;
Газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера;
Два 3He-пропорциональных счетчика нейтронов
(только для МКС-АТ6102)

Внешние блоки детектирования
альфа-излучения БДПА-01
бета-излучения БДПБ-01
нейтронного излучения БДКН-03

ZnS (Ag) Ø60 мм
пластмасса Ø60 мм
3He-пропорциональный счетчик нейтронов

Регистрация в диапазонах энергий
гамма-излучение
нейтроны (МКС-АТ6102)
альфа-частицы (БДПА-01)
бета-частицы (БДПБ-01) с максимальными энергиями
нейтроны (БДКН-03)

20‑1500 кэВ и 40‑3000 кэВ
0,025 эВ — 14 МэВ
4‑7 МэВ
от 155 кэВ (14С) до 3,5 МэВ (106Ru +106Rh)

Идентификация радионуклидов

Промышленные
Естественные
Медицинские
Ядерные (по специальному заказу)

Относительное энергетическое разрешение по 137Сs

не более 7,5 %

Диапазон измерения мощности
амбиентного эквивалента дозы гамма излучения:
NaI (TI)
счетчик Г-М
нейтронного излучения с БДКН-03

0,01 – 300 мкЗв / ч
10 мкЗв / ч – 100 мЗв / ч
0,1 мкЗв / ч – 10 мЗв / ч

0,025 эВ — 14 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности:
NaI (TI)
счетчик Г-М

± 20 % (50 кэВ – 3 МэВ)
от – 25 % до + 45 % (60 кэВ – 3 МэВ)

Диапазон измерения плотности потока
альфа-частиц (БДПА-01)
бета-частиц (БДПБ-01)

0,5‑105 част. / (мин·см2)
3‑5·105 част. / (мин·см2)

Чувствительность детектора NaI (Tl) по:
241
Am
137
Сs
60
Сo
фон 0,08 мкЗв / ч

5600 имп·с-1 / (мкЗв·ч-1)
670 имп·с-1/ (мкЗв·ч-1)
330 имп·с-1 / (мкЗв·ч-1)
100 имп·с-1

Время обнаружения источника 137Сs
активностью 50 кБк на расстоянии 20 см

не более 2 с

Чувствительность нейтронного канала по 252Сf источнику

не менее 1,0 имп. / нейтрон·см2

Время обнаружения с вероятностью 0,9
источника 252Сf с выходом нейтронов
1·104 нейтрон / с на расстоянии 0,2 м при частоте ложных сробатываний не более 1 в час

не более 5 с

Максимальная входная статистическая загрузка

не менее 5·104 c-1

Предел основной относительной
погрешности измерения
мощности дозы гамма-излучения
плотности потока альфа- и бета-частиц
мощности дозы нейтронного излучения

± 20 %
± 20 %
± 20 %

Задание времени измерения спектра

от 1 до 64800 с (с шагом 1 с)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Интегральная нелинейность

не более 1 %

Нестабильность энергетической шкалы

не более 1 %

Время непрерывной работы

не менее 15 ч

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Количество каналов АЦП

512

Степень защиты

IР54

Устойчивость к падению

с высоты до 20 см на твердую поверхность

Диапазон рабочих температур

от –20 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха
при температуре + 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги

до 95 %

Соединение с ПЭВМ

USB

Габаритные размеры, масса
МКС-АТ6102
МКС-АТ6102А
БДПА-01, БДПБ-01
БДКН-03

225x108x208 мм, 2,65 кг
225x108x172 мм, 1,9 кг
Ø87x205 мм, 0,65 кг
314x220x263 мм, 8,0 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометр МКС-АТ6101Д
Портативный многофункциональный сцинтилляционный
гамма-спектрометр МКС-АТ6101Д предназначен для определения эффективной удельной активности естественных
радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th в строительных материалах, сырье, изделиях, отходах промышленного производства и других объектах окружающей среды, а также измерения поверхностной активности 137Cs в почвах и грунтах
и удельной активности 137Cs в сельскохозяйственном сырье, продукции лесного хозяйства и строительных материалах.
Измерения проводятся в 2‑π и 4‑π геометриях без отбора
проб в месте естественного залегания (in situ).
Области применения:
−− Радиационный контроль в строительстве
−− Научные исследования
−− Мониторинг окружающей среды

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6101Д
−− блок обработки информации (БОИ)
−− герметичный защитный контейнер
−− блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11 (БД)

Размещается в контейнере

−− комплект принадлежностей:
−− устройство опорное

Для обеспечения устойчивого положения спектрометра
при размещении на горизонтальной поверхности

−− кронштейн

Для размещения БОИ на ручке контейнера

−− контрольная проба

Для стабилизации БД

−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− ремень плечевой

Для БОИ

−− упаковочный дипломат

Дипломат для хранения и переноски спектрометра
и принадлежностей

−− руководство по эксплуатации
−− методика выполнения измерений МВИ. МН
2941‑2008
Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− комплект принадлежностей для подключения БД
к USB-порту ПК

Адаптер USB-БД, кабель
USB, кабель (переходник)

−− комплект принадлежностей для подключения БД
к COM-порту ПК

Адаптер БД, кабель нульмодемный, кабель (переходник), адаптер сетевой

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Требует
использования
прикладного ПО

Наименование прибора, тип

Примечание

−− прикладное ПО «ATAS»

Для работы со спектрами при подключении БД к ПК

−− кабель для подключения спектрометра к источнику
«+12В»

Для зарядки спектрометраот источника «+12В»

Технические характеристики:

Детекторы
БДКГ-11
БОИ

cцинтилляционный NaI (Tl) Ø 63х63 мм
cчетчик Гейгера-Мюллера

Регистрация гамма-излучения
в диапазоне энергий

50‑3000 кэВ

Интегральная нелинейность

не более 1 %

Относительное энергетическое
разрешение по 137Cs

не более 8 %

Максимальная входная статистическая загрузка

не менее 5·104 с-1

Количество каналов АЦП

512

Время непрерывной работы
при питании от встроенных аккумуляторов

не менее 12 ч

Нестабильность энергетической шкалы
за время непрерывной работы

не более 1,5 %

Время установления рабочего режима

не более 10 мин

Основная относительная погрешность
измерения эффективной активности
ЕРН и 137Cs

не более ± 30 %

Диапазон измерения удельной эффективной активности ЕРН
в 2‑π геометрии (поверхность)
в 4‑π геометрии (скважина)

100‑104 Бк / кг
50‑104 Бк / кг

Диапазон измерения мощности
амбиентного эквивалента дозы

0,01‑100 мкЗв / ч

Диапазон рабочих температур

от — 20 °С до + 50°С

Относительная влажность воздуха при температуре
35 °С и более низких температурах без конденсации
влаги

до 95 %

Степень защиты

IР54

Питание

от встроенного блока аккумуляторов

Габаритные размеры
БДКГ-11 в защитном контейнере
БОИ

Ø121х477 мм
110х230х38 ммг

Масса
БДКГ-11 в защитном контейнере
БОИ

4,0 кг
0,8 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометр МКС-АТ6101ДР
Многофункциональный портативный спектрометр МКСАТ6101ДР предназначен для определения содержания
естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th, измерения
поверхностной активности техногенного радионуклида
137
Cs в почвах и грунтах в геометрии измерения «in situ»
(без отбора проб в месте естественного залегания), а также
измерения удельной активности радионуклидов 137Cs, 134Cs
и 131I в воде, продуктах питания, продукции агропромышленного комплекса и лесного хозяйства без проведения
предварительной пробоподготовки.
Области применения:
−− Радиационный контроль в строительстве
−− Научные исследования
−− Мониторинг окружающей среды

Комплектность:

Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6101ДР
−− КПК

«Nautiz X7»

−− устройство детектирования

Включает герметичный защитный контейнер, блок детектирования БДКГ-11 (БД) и устройство обработки

−− комплект принадлежностей:
−− устройство опорное

Для обеспечения устойчивого положения спектрометра
при размещении на горизонтальной поверхности

−− контрольная проба

Для стабилизации БД

−− адаптер сетевой

Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети

−− кабель для подключения спектрометра к источнику «+12В»

Для заряда блока аккумуляторов от источника «+12 В»

−− прикладное ПО»AT6101DR» с руководством
оператора

Для работы с КПК, входящим в состав спектрометра

−− ремень плечевой

Для переноски спектрометра

−− руководство по эксплуатации
−− упаковочный контейнер

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Контейнер-чемодан для хранения и переноски спектрометра и принадлежностей

Технические характеристики:
Детектор гамма-излучения

Сцинтилляционный детектор
NaI (Tl) Ø63x63 мм

Энергетический диапазон

50‑3000 кэВ

Диапазон измерения активности
эффективной удельной активности
40
K, 226Ra, 232Th в геометрии:
2π
4π
поверхностной активности
137
Cs в геометрии:
2π
удельной активности
137
Cs, 134Cs, 131I в геометрии:
4π

100‑104 Бк / кг
50‑104 Бк / кг

4‑3700 кБк / м2 (0,1‑100 Ки / км2)

50‑106 Бк / кг

Основная относительная погрешность измерений содержания контролируемых радионуклидов

не более ± 20 %

Относительное энергетическое разрешение по 137Сs

не более 9,5 %

Максимальная входная статистическая загрузка

не менее 5·104 c-1

Количество каналов АЦП

512

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы

0,01‑100 мкЗв / ч

Основная относительная погрешность измерений
мощности амбиентного эквивалента дозы

не более ± 20 %

Время установления рабочего режима

1 мин

Интегральная нелинейность

не более 1 %

Время непрерывной работы при нормальных
условиях

не менее 9 ч

Нестабильность показаний за время непрерывной
работы

не более 1 %

Диапазон рабочих температур

от –20 оС до +50 оС

Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Степень защиты

IP67

Интерфейс

USB

Габаритные размеры
КПК
устройство детектирования

100x250x60 мм
Ø130x500 мм

Масса
КПК
устройство детектирования

0,5 кг
4,5 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометр МКС-АТ6101С
Спектрометр МКС-АТ6101С предназначен для обнаружения
источников радиоактивного излучения и является эффективным техническим средством предупреждения радиологических террористических угроз или других действий,
таких как незаконное хранение, использование, передача
и транспортировка радиоактивных веществ и материалов.
Может также использоваться при радиационном мониторинге местности, маршрутов, отдельных территорий,
промышленных площадок, зданий. Размещается и носится
в рюкзаке. Имеет в составе блоки детектирования для спектрометрии гамма-излучения, детектирования нейтронов,
при необходимости — широкодиапазонный дозиметрический блок детектирования (опция).
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Службы безопасности
−− Мониторинг окружающей среды

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ6102
−−
−−
−−
−−

КПК
блок детектирования гамма-излучения БДКГ-11
адаптер BT-DU
комплект принадлежностей:

−− адаптер сетевой
−−
−−
−−
−−

кабель БД
контрольная проба
наушники
прикладное ПО «ATASScannerMobile» с руководством
оператора
−− прикладное ПО «GARM» с руководством оператора
−− упаковочный плечевой рюкзак или дипломат
−− руководство по эксплуатации

«Nautiz X7»
Для блока детектирования БДКГ-11
Для зарядки аккумуляторов адаптера BT‑DU БДКГ-11
от электрической сети
Для подключения БДКГ‑11 к адаптеру BT-DU
Для стабилизации БДКГ‑11
Для приема голосовых сообщений
Для работы с КПК, входящим в состав спектрометра
Для работы со спектрометром при подключении к ПК

Дополнительно к дозиметрам можно заказать:
−− блок детектирования нейтронного излучения
БДКН-05
−− адаптер BT-DU
−− кабель БД
−− адаптер сетевой
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Для блока детектирования БДКН-05
Для подключения БДКН‑05 к адаптеру BT-DU
Для зарядки аккумуляторов адаптера BT‑DU БДКН-05
от электрической сети

Технические характеристики:
БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

БДКГ-11

Детектор гамма-излучения

Сцинтилляционный детектор
NaI (Tl) Ø63x63 мм

Диапазон энергий

20‑3000 кэВ

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

0,01‑100 мкЗв / ч

Основная относительная погрешность измерений
мощности дозы гамма-излучения

не более ± 20 %

Чувствительность к гамма-излучению
по 241Am
по 137Cs
по 60Co

12700 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
1960 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
1030 имп·с-1 / мкЗв·ч-1

Относительное энергетическое разрешение по 137Cs

не более 7,5 %

Количество каналов АЦП

512 (БДКГ-11)

Система встроенной стабилизации измерительного
тракта

Светодиодная

Максимальная входная статистическая загрузка

9,5·104 с-1

Идентифицируемые радионуклиды

медицинские
промышленные
естественные
ядерные материалы (по специальному
заказу)
тормозное излучение бета-излучателей

Минимально обнаруживаемый уровень мощности
дозы гамма-излучения от источника, движущегося со скоростью 0,5 м/с

0,05 мкЗв / ч

Дополнительная опция для расширения диапазона
измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма- и рентгеновского излучения

блок детектирования БДКГ-04,
до 10 Зв / ч

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

БДКН-05

Детектор нейтронов

2 пропорциональных счетчика Не-3
Ø30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе

Чувствительность к нейтронам по 252Cf

25 см2

GPS

Встроенный в КПК GPS приемник.
Точность позиционирования 3 м

Степень защиты

IР54

Время непрерывной работы

не менее 12 ч

Диапазон рабочих температур

от — 20 °С до + 50°С

Oтносительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Габаритные размеры

450х330х250 мм

Масса

7 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометр МКГ-АТ1321
Спектрометрический персональный радиационный детектор (СПРД) — малогабаритный, носимый на поясном
ремне прибор для быстрого обнаружения радиоактивных материалов и источников с функцией идентификации
радионуклидов — природных, промышленных, медицинских, ядерных.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Службы безопасности

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКГ-АТ1321
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

спектрометр
комплект аккумуляторных батарей
устройство зарядное
руководство по эксплуатации
комплект принадлежностей:
контрольная проба
кабель USBдля подключения спектрометра к ПК
прикладное ПО «RadSearcher manager» с руководством оператора
−− чехол

2 элемента питания типоразмера АА
Для заряда аккумуляторных батарей

Для стабилизации спектрометрического тракта
Требует использования прикладного ПО
Для передачи файлов из спектрометра в ПК
Для размещения спектрометра на поясном ремне

Дополнительно можно заказать:
−− прикладное ПО «GARM» с руководством оператора

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Для работы при подключении к ПК

Технические характеристики:
Детекторы

Сцинтилляционный детектор
NaI (Tl) Ø25x40 мм;
Встроенный газоразрядный счетчик
Гейгера-Мюллера СБМ-21

Энергетический диапазон

20 кэВ — 3 МэВ

Чувствительность детектора NaI (Tl) по 137Cs
Относительное энергетическое разрешение по
Время обнаружения источника
кБк на расстоянии 0,2 м

350 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
Cs

не более 8 %

Cs активностью 80

не более 2 с

137

137

Идентификация радионуклидов

Промышленные
Естественные
Медицинские
Ядерные (по специальному заказу)

Нестабильность энергетической шкалы

не более 1 %

Энергетическая зависимость чувствительности
NaI (TI)

± 20 %
в диапазоне энергий от 50 кэВ до 3 МэВ
от — 25 % до + 45 %
в диапазоне энергий от 60 кэВ до 3 МэВ

счетчик Гейгера-Мюллера
Интегральная нелинейность

не более 1 %

Количество каналов АЦП

1024

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
NaI (TI)
счетчик Гейгера-Мюллера

0,03‑300 мкЗв / ч
0,01‑100 мЗв / ч

Предел основной относительной погрешности измерения мощности дозы

± 20 %

Время непрерывной работы

Не менее 14 ч

Диапазон рабочих температур

от — 20 °С до + 50°С

Относительная влажность воздуха
при температуре 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 95 %

Степень защиты

IР54

Габаритные размеры

145х100х50 мм

Масса

0,7 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315
Двухканальный сцинтилляционный гамма-бета-спектрометр предназначен для одновременного и селективного
определения:
−− удельной активности 137Cs, 40K и 90Sr в пробах объектов
окружающей среды;
−− удельной эффективной активности естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th в строительных материалах.
Обеспечивает экспресс-анализ стандартизованных проб
плавок металла на радиационную чистоту.
Области применения:
−− Радиационный контроль в строительстве
−− Мониторинг окружающей среды
−− Металлургическая промышленность
−− Контроль сырья и продуктов питания

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ1315
−− блок детектирования гамма-излучения (БДГ)

Контроль 137Cs от 2 Бк / л (для «сырой пробы»,
без пробоподготовки)

−− блок детектирования бета-излучения (БДБ)

Контроль 90Sr от 20 Бк / л (для «сырой пробы»,
без пробоподготовки)

−− блок защиты
−− ПК с принтером и помехоподавляющим сетевым
фильтром-распределителем

Операционная система Windows 7

−− прикладное ПО «SPTR» с руководством оператора

Для работы со спектрометром при подключении к ПК

−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

−− свидетельство (паспорт) на гамма-источник
−− методика выполнения измерений МВИ. МН
1181‑2007

Для измерения удельной активности 90Sr, 137Cs и 40K в питьевой воде, продуктах питания, сельскохозяйственном
сырье и других объектах окружающей среды

−− комплект принадлежностей:
−− сосуд Маринелли 1,0 л

5 шт.

−− плоский сосуд 0,5 л

5 шт.

−− плоский сосуд 0,1 л типа «Дента»

5 шт.

−− кабель USB

Для подключения БДГ к ПК

−− кабель USB

Для подключения БДБ к ПК

−− контрольный источник

137

−− держатель

Для контрольного источника

−− пенал

Для хранения контрольного источника

Cs, активность 9 кБк

Дополнительно можно заказать:
−− программно-технические средства для контроля
концентрированных проб по методике МВИ. МН
1181‑2007

Контроль 90Sr от 0,2 Бк / л (с концентрированием, без радиохимической пробоподготовки)

−− программно-технические средства для контроля
естественных радионуклидов в стройматериалах
по методике МВИ. МН 1120‑99

Контроль 40K, 226Ra, 232Th

−− программно-технические средства для контроля
стандартизованных плавок металла по методике
−− МВИ. МН 708‑2004

Контроль 241Am, 144Ce, 60Co, 137Cs, 54Mn и др.

Примечания
1) Возможна поставка спектрометра без бета-канала
2) Возможна поставка спектрометра без ПК, принтера

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детекторы
гамма-канал
бета-канал

NaI (Tl) ø63х63 мм
пластмассовый сцинтиллятор ø128х9 мм

Энергетический диапазон
гамма-излучения
бета-излучения

50‑3000 кэВ
150‑3500 кэВ

Интегральная нелинейность

менее 1 %

Относительное энергетическое
разрешение по гамма-линии 662 кэВ

менее 7,5 %

Максимальная входная статистическая загрузка

104 с-1

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Нестабильность градуировочной
характеристики за время непрерывной работы

менее 2 %

Нестабильность показаний за время непрерывной
работы

менее 5 %

Время установления рабочего режима

менее 30 мин

Число каналов

1024

Диапазон измерения объемной (удельной)
активности без концентрирования пробы
137
Cs
226
Ra
40
K
232
Th
90
Sr

2‑106 Бк / л (Бк / кг)
3‑104 Бк / л (Бк / кг)
20‑2·104 Бк / л (Бк / кг)
3‑104 Бк / л (Бк / кг)
20‑106 Бк / л (Бк / кг)

Основная относительная погрешность
измерения активности при Р=0,95

не более ± 20 %

Нижняя граница диапазона измерения 90Sr
при концентрировании проб в пересчете на «сырую»
пробу
для питьевой воды
для молока, детского питания
для картофеля, хлеба, зерна,
сельскохозяйственного сырья

0,2 Бк / л
1,5 Бк / л
2,0 Бк / кг

Диапазон плотностей измеряемых про

0,2‑1,6 г / см3

Диапазон рабочих температур

от +10 °С до +35 °С

Относительная влажность воздуха
при температуре 30 °С и более низких
температурах без конденсации влаги

до 75 %

Питание

от сети переменного тока
(230±23) В, (50±0,4) Гц

Потребляемая мощность

не более 300 ВА без учета принтера

Габаритные размеры, масса
блок детектирования гамма-излучения
блок детектирования бета-излучения
блок защиты

ø98х371 мм, 3 кг
ø138х340 мм, 3 кг
ø600х950 мм, 120 кг

Емкость измерительный сосудов
для «сырых» проб
для концентрированных проб
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Маринелли 1 л
плоский 0,5 и 0,1 л
плоский 0,2 и 0,03 л

Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315
Спектрометр излучения человека (СИЧ) СКГ-АТ1316 предназначен для экспресс-контроля и измерения активности
гамма-излучающих радионуклидов в теле человека, а также оценки дозы внутреннего облучения (геометрия «сидя
в кресле»).
Области применения:
−− Медицина
−− Атомная промышленность

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект МКС-АТ1315
−− блок детектирования СИЧ

Размещается в блоке защиты

−− кресло СИЧ

В кресле размещается защита блока детектирования

−− ПК с принтером и помехоподавляющим сетевым
фильтром
−− прикладное ПО «SICH-ATK», «BIBL-NUCL» с руководством оператора

Для работы с СИЧ при подключении к ПК

−− руководство по эксплуатации

Содержит методику поверки

−− паспорт на источник гамма-излучения
−− комплект принадлежностей:
−− контрольный источник
−− держатель
−− корпус N1 (точечная геометрия измерения)
−− корпус универсальный N2

137Cs, активность 9 кБк
Для контрольного
источника

Для
и поверки

градуировки

−− кабель USB

3 мили 5 м. Для подключения СИЧ к ПК

−− шина заземления

3 мили 5 м

−− контрольная шина заземления

Для контроля заземления при вводе в эксплуатацию
СИЧ

−− весы
−− ростомер
Дополнительно можно заказать:
−− — Методика выполнения измерений МВИ. МН
1958‑2003

Для измерения гамма-излучающих радионуклидов
в теле человека

Примечания
1) Возможна поставка спектрометра без ПК, принтера, весов, ростомера

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детектора

Сцинтилляционный NaI (Tl), Ø150x100 мм

Диапазон энергий регистрируемого излучения

0,05‑3 МэВ

Минимальная измеряемая активность
137
Cs в теле взрослого человека за время измерения
3 мин

300 Бк

Диапазон измерения активности 137Cs в теле человека

74‑7,5·105 Бк

Контролируемые радионуклиды в стандартном
режиме

137

Геометрия измерений

«сидя в кресле»

Основная погрешность измерений
активности 137Cs в фантоме

± 15 %

Количество каналов АЦП

1024

Cs, 40K

Интегральная нелинейность
Относительное энергетическое разрешение по

не более ± 1 %
Cs

137

не более 10 %

Нестабильность показаний за время непрерывной
работы

не более ± 3 %

Производительность экспресс-контроля

15 чел / ч

Время установления рабочего режима

10 мин

Время непрерывной работы

24 ч

Диапазон рабочих температур

от 10 °С до 35 °С

Относительная влажность воздуха

до 75 %

Питание

от сети переменного тока
(230 (+23; — 35)) В, (50 ± 2) Гц

Масса

250 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Спектрометр излучения человека СКГ-АТ1322 И СКГАТ1322/1
Сцинтилляционные спектрометры излучения человека
(СИЧ) СКГ-АТ1322 и СКГ-АТ1322/1 - стационарные средства,
предназначенные для измерения содержания 131I и 133I в
щитовидной железе человека.
Области применения:
−− Медицина
−− Атомная промышленность

Комплектность:
Наименование прибора, тип

Примечание

Базовый комплект СИЧ СКГ-АТ1322, СКГ-АТ1322 / 1
−− блок детектирования СИЧ

Размещается в блоке защиты

−− штатив в составе:

Поставляется в разобранном виде

−− основание
−− стойка
−− поворотный узел стойки
−− подъемный механизм
−− блок защиты с поворотным узлом
−− ПК с принтером и помехоподавляющим сетевым
фильтром
−− комплект принадлежностей для подключения БД
к USB-порту ПК

Кабель БД, адаптер
USB-БД, кабель USB

Требует
использования
прикладного ПО

−− прикладное ПО «СИЧ», с руководством оператора

Для работы с СИЧ при подключении к ПК

−− руководство по эксплуатации
−− паспорт на источник гамма-излучения
−− комплект принадлежностей:
−− контрольный источник

137

−− держатель

Для контрольного
источника

−− корпус универсальный N2

Cs, активность 9 кБк
Для
и поверки

градуировки

Дополнительно можно заказать:
−− — комплект монтажных частей

Для крепления штатива к креслу СИЧ СКГ-АТ1316А

Примечания
1) Возможна поставка спектрометра без ПК и принтера

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Тип детектора
СКГ-АТ1322
СКГ-АТ1322 / 1

сцинтилляционный,
NaI (Tl) ø40х40 мм
NaI (Tl) ø63х63 мм

Диапазон энергий регистрируемого излучения
СКГ-АТ1322, СКГ-АТ1322 / 1

50‑1500 кэВ

Минимальная измеряемая активность
131
I и 133I в щитовидной железе человека
за время измерения 3 мин
131
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322)
131
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322 / 1)
133
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322)
133
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322 / 1)

200 Бк
80 Бк
240 Бк
100 Бк

Диапазон измерения активности
131
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322)
131
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322 / 1)
133
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322)
133
I в щитовидной железе (СКГ-АТ1322 / 1)

85‑105 Бк
30‑105 Бк
110‑105 Бк
40‑105 Бк

Количество каналов АЦП

512 каналов

Интегральная нелинейность
Относительное энергетическое разрешение по

не более ± 1 %
Cs

137

не более 9 %

Нестабильность показаний

не более ± 3 %

Время установления рабочего режима

10 мин

Время непрерывной работы

24 ч

Производительность экспресс-контроля

15 чел / ч

Диапазон рабочих температур

от + 10 °С до + 35 °С

Относительная влажность воздуха

до 75 %

Питание

от сети переменного тока
(230 (+23; — 35)) В, (50 ± 2) Гц

Потребляемая мощность

не более 200 В·А

Масса

70 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Системы радиационного контроля
Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 (Пешеходный радиационный монитор)
Пешеходный радиационный монитор — автоматическое стационарное средство непрерывного радиационного контроля, предназначенное для обнаружения источников гамма-излучения в потоке
людей, пересекающих контрольно-пропускные пункты.
Области применения:
−− Таможенный и пограничный контроль
−− Службы безопасности
−− Мониторинг радиационно опасных объектов и помещений

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Детектор
БДКГ-11 / 1
БДКГ-19

Сцинтилляционный
NaI (Tl) Ø63x63 мм
NaI (Tl) Ø63x160 мм

Вид регистрируемого излучения

Гамма-излучение

Энергетический диапазон

50‑3000 кэВ

Чувствительность, не менее
к 241Am БДКГ-11 / 1
БДКГ-19
к 137Cs БДКГ-11 / 1
БДКГ-19
60
к Co БДКГ-11 / 1
БДКГ-19

12700 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
42000 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
1960 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
5500 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
1030 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
2800 имп·с-1 / мкЗв·ч-1

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
БДКГ-11 / 1
БДКГ-19

0,01‑100 мкЗв / ч
0,01‑50 мкЗв / ч

Основная относительная погрешность измерения
мощности амбиентного эквивалента дозы

не более ± 20 %

Максимальная входная статистическая загрузка

не менее 5·104 c-1

Нестабильность показаний за время непрерывной
работы

не более ± 5 %

Порог срабатывания (минимальное обнаруживаемое
превышение мощности дозы гамма-излучения над фоновым значением (0,10±0,05) мкЗв / ч за время не более
2 секунды):
БДКГ-11 / 1
БДКГ-19

0,05 мкЗв / ч
0,03 мкЗв / ч

Порог обнаружения (минимальная обнаруживаемая
активность радионуклида 137Cs в неэкранированном источнике, расположенном на расстоянии 1 м от детектора
за время не более 2 секунды):
БДКГ-11 / 1
БДКГ-19

1,00 МБк
0,52 МБк

Количество ложных срабатываний

не более 1 за 8 часов непрерывной работы

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов

не менее 6 ч

Подключение к ПК

RS485

Диапазон рабочих температур

от – 30°С до + 50°С

Относительная влажность воздуха при температуре
30 °С
и более низких без конденсации влаги

до 95 %

Степень защиты

IP54

Габаритные размеры

Ø350х1270 мм

Масса
СРК-АТ2327 с БДКГ-11 / 1
СРК-АТ2327 с БДКГ-19

10 кг
11 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327
Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 обеспечивает построение гибкой и надежной многоканальной стационарной системы, предназначеной для проведения контроля
радиационной обстановки на территории радиационно
опасных и радиационно чувствительных объектов, территорий и помещений, проведения радиационного мониторинга окружающей среды.
Области применения:
−− Мониторинг радиационно опасных
помещений
−− Мониторинг окружающей среды
−− Медицина
−− Атомная промышленность

объектов

Комплектность:
В состав измерителя-сигнализатора входят:
−− блоки детектирования гамма-излучения;
−− блоки детектирования нейтронного излучения;
−− пульт управления;
−− устройства сигнализации;
−− клеммные коробки;
−− коммутаторы;
−− адаптер интерфейсный;
−− источник питания или адаптер сетевой;
−− пульт проверки блоков детектирования

и

Комплект поставки и количество уточняются
при заказе потребителя

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Число блоков детектирования в одном
измерителе-сигнализаторе

от 1 до 10

Число измерителей-сигнализаторов в системе
при подключении их к ПЭВМ

32

Диапазон измерения
мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения
БДКГ-02
БДКГ-04
БДКГ-11 / 1
БДКГ-27
мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения
БДКН-02 (от Pu-Be источников)
БДКН-04 (0,025 эВ — 14 МэВ)
Диапазон измерения плотности
потока нейтронов (БДКН-02, БДКН-04)

0,1 мкЗв / ч — 10 Зв / ч
0,05 мкЗв / ч — 10 Зв / ч
0,01‑100 мкЗв / ч
50 мЗв / ч — 4000 Зв / ч

0,1 мкЗв / ч — 10 мЗв / ч
0,1 мкЗв / ч — 10 мЗв / ч
0,1‑104 нейтр / (с·см2)

Чувствительность по 137Cs
БДКГ-02
БДКГ-04
БДКГ-11 / 1

4,0 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
70,0 имп·с-1 / мкЗв·ч-1
1970,0 имп·с-1 / мкЗв·ч-1

Чувствительность к нейтронному излучению от Pu-Be
источников
БДКН-02
БДКН-04

1,15 (имп·с-1) / (нейтрон·с-1·см-2)
1,5 (имп·с-1) / (нейтрон·с-1·см-2)

Энергетическая зависимость чувствительности
относительно 137Cs

от — 25 % до + 35 %

Диапазон энергий гамма-излучения
БДКГ-02, БДКГ-27
БДКГ-04

60 кэВ — 3 МэВ
15 кэВ — 3 МэВ

Диапазон энергий регистрируемых нейтронов

0,025 эВ — 14 МэВ

Основная относительная погрешность
измерений мощности дозы и плотности потока

не более ± 20 %

Диапазон рабочих температур
для пульта управления
для блоков детектирования и остальных устройств
Относительной влажности воздуха
для блоков детектирования и остальных устройств
(при температуре + 35 °С и более низких
температурах без конденсации влаги)
для пульта управления
(при температуре + 30 °С и более низких
температурах без конденсации влаги)

от + 5 °С до + 40°С
от — 30 °С до + 50°С
до 95 %

до 75 %

Сигнализация

световая 3‑х уровневая и звуковая

Степень защиты
для блоков детектирования
для остальных устройств

IP57
IР50

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Питание

от сети переменного тока
230 (+ 23, — 35) В, 50 (± 2) Гц;
от аккумуляторной батареи, в случае аварийного отключения питания
12,6 (+ 1,3, — 1,6) В или 25,2 (+ 2,6, — 3,2) В

Максимальная удаленность БД от пульта управления или ПЭВМ при передаче данных по интерфейсному
кабелю

1000 м

Габаритные размеры
БДКГ-02
БДКГ-04
БДКГ-11 / 1 (в герметичном контейнере)
БДКГ-27
БДКН-02
БДКН-04
пульт управления
устройство сигнализации

Ø55х260 мм
Ø61х205 мм
Ø141х473 мм
206х82х56 мм
Ø91х260 мм
235х264х315 мм
200х160х90 мм
185х85х95 мм

Масса
БДКГ-02
БДКГ-04
БДКГ-11 / 1 (в герметичном контейнере)
БДКГ-27
БДКН-02
БДКН-04
пульт управления
устройство сигнализации

0,5 кг
0,5 кг
8,5 кг
0,7 кг
2,4 кг
7,95 кг
0,7 кг
0,4 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Стенды калибровочные и дозиметрические установки гамма-излучения
Дозиметрическая установка гамма-излучения
УДГ-АТ110
Дозиметрическая установка гамма-излучения УДГ-АТ110
предназначена для поверки, калибровки, градуировки и
испытаний дозиметрической аппаратуры в коллимированном пучке гамма-излучения.
Области применения:
−− Метрология ионизирующих излучений

Комплектность:
• Дистанционно-управляемый облучатель:
−− облучатель
−− блок управления
−− пульт управления
−− комплект принадлежностей, включая держатели источников и приспособления для их сборки, перегрузочный
контейнер, подъёмник
• Калибровочный стенд:
−− основание
−− подвижная платформа
−− система видеонаблюдения показаний
−− система лазерной привязки
−− комплект приспособлений для контроля работоспособности установки
−− комплект принадлежностей, включая приспособления
для крепления приборов на рабочем столе, фантом
размером 300×300×150 мм
• Система сигнализации и блокировки
• Система радиационного контроля
• Комплект принадлежностей
• Комплект запасных частей
• Руководство по эксплуатации
• Методика поверки
• Дополнительно
в
комплект
может
быть
включен
эталонный
дозиметр
ДКС-АТ5350 / 1
(основная погрешность не более ± 3 %)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Источники гамма-излучения, максимальная
активность

137

Диапазон мощности кермы в воздухе
(мощность экспозиционной дозы)

0,25 мкГр / ч — 350 мГр / ч (30 мкР / ч — 40 Р / ч)

Канал коллиматора

Ø60 мм или Ø90 мм, длина 150 мм

Высота оси пучка излучения от уровня пола

(1500 ± 30) мм

Точность позиционирования источника по высоте

± 1 мм

Время перевода источника в рабочее положение

не более 15 с

Радиационный фон на 1 м от облучателя в положении
хранения

не более 0,5 мкЗв / ч

Основная относительная погрешность установки

от ± 4 % до ± 7 %
(при аттестации м. б. обеспечена менее ±4 %)

Интервал рабочих расстояний установки (R)

от 0,5 м до 8 м

Воспроизводимость положения подвижной
платформы по координате Х

менее 0,5 мм

Дискретность индикации рабочего расстояния

0,1 мм

Абсолютная погрешность позиционирования детектора
в пучке излучения

не более 0,002R

Скорость перемещения подвижной платформы

от 0,9 мм / с до 26 см / с

Диапазон перемещений рабочего стола подвижной
платформы:
по вертикали от уровня пола
по горизонтали:
вдоль оси пучка излучения
поперёк оси пучка излучения
вокруг вертикальной оси с дискретностью 15°

Cs — 1,3·1012 Бк (35 Ки)

от 1250 до 1550 мм
± 50 мм
± 140 мм
360°

Масса оборудования, устанавливаемого:
на рабочий стол
на подвижную платформу

до 35 кг
до 75 кг

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Питание

(230 ± 23) В, (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность
установкой
дополнительным оборудованием

не более 600 В·А
не более 400 В·А

Диапазон рабочих температур

от 15 °С до 35 °С

Относительная влажность воздуха

до 80 %

Габариты, не более
облучатель
основание калибровочного стенда
подвижная платформа
рабочий стол
оборудование рабочего места оператора (площадь)

640×640×1700 мм
8000×860×200 мм
910×855×1820 мм
270×330 мм
3500×1500 мм

Масса, не более
облучатель
основание калибровочного стенда
подвижная платформа
перегрузочный контейнер
оборудование рабочего места оператора

735 кг
135 кг
70 кг
100 кг
150 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметрическая установка гамма-излучения
УДГ-АТ130
Дозиметрическая установка гамма-излучения УДГ-АТ130
предназначена для поверки, калибровки, градуировки и
испытаний дозиметрической аппаратуры в коллимированном пучке гамма-излучения.

Области применения:
−− Метрология ионизирующих излучений
Комплектность:
• Дистанционно-управляемый облучатель:
−− облучатель
−− блок управления
−− пульт управления
−− комплект принадлежностей, включая держатели источников и приспособления для их сборки, перегрузочный
контейнер, подъёмник
• Калибровочный стенд:
−− основание
−− подвижная платформа
−− система видеонаблюдения показаний
−− система лазерной привязки
−− переговорное устройство
−− комплект приспособлений для контроля работоспособности установки
−− комплект принадлежностей, включая приспособления
для крепления приборов на рабочем столе, фантом
размером 300×300×150 мм
• Система сигнализации и блокировки
• Система радиационного контроля
• Система видеоконтроля
• Комплект принадлежностей
• Комплект запасных частей
• Устройство перегрузочное
• Руководство по эксплуатации
• Методика поверки
• Дополнительно
в
комплект
может
быть
включен
эталонный
дозиметр
ДКС-АТ5350/1
(основная погрешность не более ± 3%)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Источники гамма-излучения, максимальная
активность
137
Cs
60
Co
241
Am

9,6·1013 Бк (2600 Ки)
7,2·109 Бк (0,2 Ки)
1,6·1010 Бк (0,4 Ки)

Диапазон мощности кермы в воздухе
(мощность экспозиционной дозы) для 137Cs

0,36 мкГр / ч — 48,6 Гр / ч (40 мкР / ч — 5540 Р / ч)

Канал коллиматора

Ø60 мм или Ø90 мм, длина 150 мм

Высота оси пучка излучения от уровня пола

(1500 ± 30) мм

Точность позиционирования источника по высоте

± 1 мм

Время перевода источника в рабочее положение

не более 20 с

Радиационный фон на 1 м от облучателя в положении
хранения

не более 0,6 мкЗв / ч

Основная относительная погрешность установки

от ± 4 % до ± 7 %
(при аттестации м. б. обеспечена менее ±4 %)

Интервал рабочих расстояний установки (R)

от 0,3 м до 7 м

Воспроизводимость положения подвижной
платформы по координате Х

менее 0,5 мм

Дискретность индикации рабочего расстояния

0,1 мм

Абсолютная погрешность позиционирования детектора в пучке излучения

не более 0,002R

Скорость перемещения подвижной платформы

от 0,9 мм / с до 26 см / с

Диапазон перемещений рабочего стола подвижной
платформы:
по вертикали от уровня пола
по горизонтали:
вдоль оси пучка излучения
поперёк оси пучка излучения
вокруг вертикальной оси с дискретностью 15°

от 1250 до 1550 мм
± 50 мм
± 140 мм
360°

Масса оборудования, устанавливаемого:
на рабочий стол
на подвижную платформу

до 35 кг
до 75 кг

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Питание

(230 ± 23) В, (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность
установкой
дополнительным оборудованием

не более 1000 В·А
не более 400 В·А

Диапазон рабочих температур

от 15 °С до 35 °С

Относительная влажность воздуха

до 80 %

Габариты и масса, не более
облучатель
основание калибровочного стенда
подвижная платформа
рабочий стол
оборудование рабочего места оператора (площадь)
перегрузочное устройство
перегрузочный контейнер

640×640×1950 мм; 1370 кг
8000×860×200 мм; 135 кг
910×855×1820 мм; 70 кг
270×330 мм
3500×1500 мм; 150 кг
1250×765×1330 мм; 200 кг
270×409 мм; 200 кг

Размеры помещения рабочей камеры, не менее

10×5×3,5 м
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Стенд калибровочный АТ-03
Автоматизированный калибровочный стенд АТ-03 предназначен для позиционирования эталонных и поверяемых
средств измерений (СИ) мощности дозы и дозы в поле
рентгеновского излучения.
Области применения:
−− Метрология ионизирующих излучений

Комплектность:
• Система позиционирования:
−− облучатель
−− блок управления
−− пульт управления
−− комплект принадлежностей, включая держатели источников и приспособления для их сборки, перегрузочный
контейнер, подъёмник
• Калибровочный стенд:
−− основание
−− подвижная платформа
−− система видеонаблюдения показаний
−− система лазерной привязки
−− переговорное устройство
−− комплект приспособлений для контроля работоспособности установки
−− комплект принадлежностей, включая приспособления
для крепления приборов на рабочем столе, фантом
размером 300×300×150 мм
• Система сигнализации и блокировки
• Система радиационного контроля
• Система видеоконтроля
• Комплект принадлежностей
• Комплект запасных частей
• Устройство перегрузочное
• Руководство по эксплуатации
• Методика поверки
• Дополнительно
в
комплект
может
быть
включен
эталонный
дозиметр
ДКС-АТ5350/1
(основная погрешность не более ± 3%)

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Технические характеристики:
Диапазон перемещений рабочего стола:
вдоль оси пучка излучения (ось Х)
поперёк оси пучка излучения
−− по горизонтали (ось Y)
−− по вертикали (ось Z)
вокруг вертикальной оси
(с использованием поворотного столика)

от 0 до 2300 мм
от 0 до 1120 мм
от 0 до 200 мм
60° с фиксацией через 15°

Высота оси пучка излучения

от 1200 до 1300 мм

Относительная погрешность определения
расстояния при позиционировании эталонных и поверяемых СИ в пучке излучения:
вдоль оси пучка излучения (по координате Х)
поперёк оси пучка излучения (по координате Y)

не более 0,02 %
не более 0,05 %

Воспроизводимость перемещения
рабочего стола:
вдоль оси пучка излучения (ось Х)
поперёк оси пучка излучения
−− по горизонтали (ось Y)
−− по вертикали (ось Z)

не более 0,02 мм
не более 0,05 мм
не более 0,05 мм

Время установления рабочего режима

не более 1 мин

Время непрерывной работы

не менее 24 ч

Питание

(230 ± 23) В, (50 ± 1) Гц

Потребляемая мощность

не более 1000 В·А

Диапазон рабочих температур

от 15 °С до 25 °С

Относительная влажность воздуха

до 80 %

Габаритные размеры, не более:
механизм системы позиционирования
блок управления
пульт управления
блок лазерный

3850×2030×207 мм
800×430×2000 мм
220×176×95 мм
1120×420×230 мм

Масса, не более:
механизм системы позиционирования
блок управления
панель оператора
блок лазерный
масса комплектов принадлежностей и приспособлений стенда

430 кг
130 кг
1 кг
20 кг
75 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Приборы непрерывного контроля
радиационной обстановки
Измеритель-сигнализатор гамма-излучения
пороговый стационарный СРПС-05Д
Простой и надежный прибор для контроля радиационной
обстановки в помещениях, где проводятся работы с радиоактивными источниками (веществами, препаратами, установками). При превышении заданного порогового значения мощности дозы прибор подает звуковой и световой
сигнал, управляет внешними устройствами (например,
устройствами блокировки дверей).
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения (МАЭД);
−− звуковая и световая сигнализация о превышении установленного порога;
−− включение внешних сигнальных или исполнительных
устройств.
Комплектность:
−− измеритель-сигнализатор СРПС-05Д;
−− руководство по эксплуатации;
−− паспорт.

Технические характеристики:

Диапазон измерения МАЭД

0,1 мкЗв/ч ÷ 2,0 мЗв/ч

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения

0,05 ÷ 3 МэВ

Диапазон установки порога срабатывания
сигнализации

0,3 ÷ 2000 мкЗв/ч

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД

±[15+2,5/H] %, где H-безразмерная величина, численно
равная измеренному значению МАЭД в мкЗв/ч

Шаг установки порогов:
−− в диапазоне измерения 0,3 ÷ 10 мкЗв/ч
−− в диапазоне измерения 10 ÷100 мкЗв/ч
−− в диапазоне измерения 100 ÷ 2000 мкЗв/ч

0,01 мкЗв/ч
0,1 мкЗв/ч
1,0 мкЗв/ч

Время реакции на изменение мощности дозы

не более 1 мин

Степень защиты

IP40

Параметры коммутируемой цепи внешнего исполнительного устройства:
−− сила тока
−− напряжение

не более 50 мА
не более 240 В

Режим работы

непрерывный

Питание - переменное напряжение

сеть 220 (–15%, +10%) В, 50 Гц ±5 %

Габариты, масса

266×120×75 мм, 0,7 кг

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Измеритель скорости счета импульсов двухканальный
УИМ2-2Д
Стационарный прибор, обеспечивающий решение разных задач радиационного контроля в зависимости от типа
подключаемых блоков детектирования: непрерывный дозиметрический контроль помещений и установок по гамма- и нейтронному излучению, контроль альфа-, бета-загрязненности.
Назначение:
−− измерение средней скорости счета импульсов с двух
измерительных каналов;
−− сигнализация о превышении установленных пороговых значений;
−− включение внешних сигнальных или исполнительных
устройств при превышении пороговых значений.
Комплектность:
Базовая поставка:
−− УИМ2-2Д;
−− программное обеспечение «UIM-SOFT»;
−− руководство по эксплуатации, паспорт.

По заказу:
−− блоки детектирования по выбору заказчика;
−− кабель:
−− 2 м — для БДЗА-100, БДЗА-100С, БДЗА-100М, БДЗБ-100,
БДЗБ-100Л, БДЗБ-11Д;
−− 20 м — для БДМГ-100, БДМН-100.
−− кабель от 20 до 500 м с устройством согласования УС100 (для всех блоков детектирования);
−− переходник USB / RS-232;
−− нуль-модемный кабель COM‑COM (для связи с ПЭВМ
по RS-232 интерфейсу).

Технические характеристики:
Блоки детектирования

БДЗА-100; БДЗА-100М; БДЗА-100Б; БДЗА-100С; БДЗБ-100;
БДЗБ-100Л; БДЗБ-11Д; БДМГ-100; БДВГ-100; БДМН-100.

Диапазон измерения скорости счета

0,3 ÷ 30 000 имп./с

Режимы измерений:

измерение средней скорости счета импульсов в обоих
каналах;
измерение разности скоростей счета импульсов, поступающих по двум каналам.

Выходные питающие напряжения

-12В, +12В, +5В, +6В, +400В

Входные импульсы

любой полярности длительностью 0,5 ÷ 10 мкс
с длительностью переднего фронта не более 2 мкс,
амплитудой 2 ÷ 12 В

Требования к цепям управления подключаемых
устройств:
−− переменное напряжение
−− постоянное напряжение

220 В, 50 Гц, до 1,5 А
30 В, до 1,5 А

Объем энергонезависимой памяти

40320 показаний (за 14 суток работы)

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений скорости счета импульсов

±10 %

Время установления рабочего режима

1 мин

Время установления показаний

не более 20 с

Рабочие температура, влажность

0 до +50 °С, до 80 % при +30 °С

Питание

сеть 220 (–15 %, +10 %) В, 50 Гц ±5 %

Режим работы

непрерывный

Габаритные размеры, масса

295×170×92 мм, 2 кг
Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

Дозиметр-радиометр МКС-07Н (Вариант исполнения
ДКГ-07БС)
Прибор для непрерывного дозиметрического контроля
радиационной обстановки может размещаться на объектах контроля как настенный стационарный прибор и на
транспортных средствах как бортовой. Прибор конструктивно выполнен в виде пульта в металлическом корпусе со
встроенными детекторами и выносных блоков детектирования из комплекта МКС-07Н.
Назначение:
−− измерение мощности амбиентного эквивалента дозы
(МАЭД) гамма-излучения;
−− измерение амбиентного эквивалента дозы (АЭД)
гамма-излучения.
Комплектность:
Базовая поставка:
−− пульт ДКГ-07БС со встроенными детекторами;
−− адаптер сетевой;
−− кабель питания от внешнего источника 9 ÷ 33 В (3 м);
−− руководство по эксплуатации, формуляр.

По заказу:
−− внешний блок детектирования БДПА-07;
−− внешний блок детектирования БДПБ-07;
−− внешний блок детектирования БДКС-07;
−− внешний блок детектирования БДБГ-07;
−− кабель для ДКГ-07БС (от 6 до 150 м);
−− ПО в комплекте с кабелем для связи с ПК;
−− штанга телескопическая для внешних БД.

Технические характеристики:
Диапазон измерения МАЭД

0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Диапазон измерения АЭД

1,0 мкЗв ÷ 999 Зв

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности (относительно Cs-137), не более

±25 %

Пределы допускаемой основной относительной погрешности МЭД в диапазоне 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

не более ±(15+4/H)* %

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД

±15 %

Время измерения

2 ÷ 20 с

Установка порогов срабатывания сигнализации:
−− при измерении МАЭД
−− при измерении АЭД

с шагом 0,1 мкЗв/ч (во всем диапазоне измерения)
с шагом 1,0 мкЗв (во всем диапазоне измерения)

Вид сигнализации

световая, звуковая

Питание

сеть 220 В/50 Гц, бортовая сеть 9 ÷ 33 В,

Габаритные размеры, масса

162×208×129 мм, 1,8 кг

Диапазон рабочих температур

минус 40 ÷ +55 °С

Относительная влажность

98 % влажности при 35 °С

Вибрационные нагрузки

5g

Ударные нагрузки

15 g

Тел.: +7 (495) 981-96-16
Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д.22
E-mail: isotop@isotop.ru Сайт: www.isotop.ru

