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Принцип действия 
 
Окружающий воздух просасывается встроенным насосом через мембранный фильтр. 
Продукты распада Радона откладываются на поверхности фильтра. В зависимости от 
времени распада единичных нуклидов, будет получено равновесие между их активной 
концентрацией в воздухе и накопленной на фильтре активностью. В случае Po-214, как 
последнего элемента в цепочке распада короткоживущих продуктов распада Радона,  
данное равновесие наступает приблизительно через 2 часа вследствие предыдущих 
распадов Бетта эмиттеров Pb-214 и Bi-214. Данные обстоятельства так же определяют 
минимальное время отклика прибора. На практике это означает плавное 
распределение времени измерения в течение приблизительно двух часов. 
Полупроводниковый детектор, размещенный в непосредственной близости над 
фильтром и соединѐнный с альфа спектроскопом, позволяет независимо измерять 
активность Po-218 и Po-214 на фильтре. Длительность счѐтного интервала 
настраивается с помощью программного обеспечения. Результирующее временное 
распределение созданное данными временными интервалами хранится в памяти 
прибора и может быть использовано для анализа в дальнейшем. Влияние продуктов 
Распада, которые могут присутствовать в окружающем воздухе, компенсировано при 
помощи спектроскопии.   
 
 

Действия 
 
Включение прибора и запуск измерений 
 
Прибор включатся нажатием кнопки на лицевой стороне. При этом, на дисплее 
появится: 
 

Welcome 

please  push  

botton! 

 
 
Если ранее в приборе была включена блокировка, на дисплее высветится: 
 

Welcome 

please 

check in! 

 
Изменение пользовательских настроек и параметров устройства возможно только на 
данном этапе. Измерения могут быть запущены повторным нажатием кнопки. Если 
кнопка заблокирована, то для начала измерений требуется использование 
программного обеспечения. В процессе измерения, нажатием кнопки могут быть 
вызваны 6 различных блока данных на дисплее. Нижняя строка всегда отображает 
текущее время и и количество минут оставшееся до завершения текущего интервала. 
За исключением информационной страницы, остальные страницы  показывают 
несколько символов в зависимости от статуса операции: символ ключа если 
производится анализ фильтра после взятия пробы воздуха в случае выбора режима 
дозиметра, символ батареи если напряжение питания опустится ниже 3,2 вольта, 
символ колокольчика если в процессе измерений возникла ситуация тревоги, 
восклицательный знак если произошел внутренний сбой устройства. 
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Страницы информации 
 

USER   603 

ENTRY    1 

16:34  > 60’ 

 
Обе верхние строки показывают идентификационный номер пользователя и 
присвоенный локальный номер, которые ранее были запрограммированы 
администратором. 
 
 
Потенциальная концентрация альфа энергии (PAEC) 
 

PAEC 

     63nJ/m3 

16:34  > 60’ 

 

Потенциальная концентрация альфа энергии (РАЕС) является суммарной энергией, 
эмитированной короткоживущими продуктами распада Радона в процессе полного их 
распада а выделенном объѐме. 
 

 
 

Количество энергии 7.68MeV в случае Pb-214, Bi-
214 ó Po-214 в то время как Po-218 произведет 
13.68MeV (6MeV как Po-218 и дополнительно 
7.68MeV как Po-214 позже). Поскольку соотношение между концентрациями частиц 
нескольких нуклидов зависит от параметров окружающей среды, необходимо 
независимо измерять их при помощи спектроскопии. С точки зрения энергии, не 
представляется важным содержит ли воздух больше или меньше Pb-214 или Bi-214 
поскольку при подсчете РАЕС они будут представлены только продуктом их распада 
Po-214. Это объясняет отсутствие необходимости измерения Бетта радиоактивности в 
дополнение к альфа распадам Po-218 и Po-214. 
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Эквивалентная равновесная концентрация (EEC) 
 

EEC 

    670Bq/m3 

16:34  > 60’ 

 
Любая реальная атмосфера с любой смесью нескольких продуктов распада Радона 
может быть представлена в виде виртуальной атмосферы при выполнении следующих 
двух условий: 
 

o PAEC виртуальной и реальной атмосферы идентичны. 
o Концентрации активности всех единичных нуклидов идентичны в пределах 

цепочки распада (равновесие радиоактивности). 
 
Равновесие радиоактивности наступает только в случае если соотношения между 
концентрациями частиц составляют: 
 

Po-218 / Pb-214 / Bi-214 = 1 / 8.79 / 6.53 
 
Соотношения определяются разнообразными временами полураспада различных 
продуктов распада. Вследствие малого времени полураспада (несколько микросекунд) 
равновесие с участием Bi-214 недостижимо в атмосфере. Следовательно, оно 
управляется как один уникальный нуклид (Bi-214). 
Так же, для выполнения первого условия, измеренная РАЕС должна быть 
распределена в соответствии с требуемыми соотношениями концентрации, как 
показано на рисунке. 
 

 
 
Это обуславливает линейную зависимость между измеренной РАЕС и 
результирующей концентрацией активности, называемой эквивалентной равновесной 
концентрацией (EEC). 
 
ЕЕС используется для определения фактора равновесия F описывающего 
соотношение между газом Радоном и продуктами распада Радона в данной 
атмосфере: 
 

F = EEC/Radón-Concentración 
 



Page 5 
 

Manual_DOSEman-PRO_RU_02-11-09 

 

Вследствие того что в реальной атмосфере концентрация газа Радона всегда выше 
чем концентрация его продуктов распада, соотношение находится в пределах от 0 до 
1.  
Потенциальное время воздействия Альфа Энергии (PAEE) 
 

PAEE 

      nJh/m3 

16:34  > 60’ 

 
Потенциальное время воздействия альфа энергии это производное РАЕС и является 
интегральной величиной всего измерения. РАЕЕ-основная величина для получения 
эквивалентной дозы. 
 
 
Эквивалентная Доза 
 

DOSE 

      4µSv 

16:34  > 60’ 

 
Эквивалентная доза определяется из РАЕЕ, используя коэффициент конверсии дозы 
g. Коэффициент g задается пользователем и может быть настроен в соответствие с 
местными требованиями. 
 
 
Концентрация Po-218  

Po-218 

      4Bq/m3 

16:34  > 60’ 

 
Дисплей отображения Ро-218 был создан для как можно более быстрого отображения 
увеличения концентрации активности. Вследствие малого времени полураспада Ро-
218 окончательная величина достигается после 12-15 минут. Концентрация Ро-218 не 
позволяет прямо рассчитать ЕЕС, но благодаря ей можно провести первую быструю 
оценку условий на месте измерения. 
 
  
Завершение измерения и выключение прибора. 
 
Если кнопка заблокировано, измерение можно прекратить только при помощи 
программного обеспечения и ПК. Так же, при помощи программного обеспечения 
можно выключить устройства после извлечения из него накопленных данных. Если 
кнопка не заблокировано, прибор может быть выключен при удерживании кнопки в 
течении 5 секунд. 
Накопленные данные остаются в памяти прибора и могут быть извлечены после его 
включения. Необходимо отметить, что повторяющиеся нажатия кнопки приведут к 
старту нового измерения, и накопленные ранее данные будут потеряны. В случае 
падения напряжения батареи ниже допустимого предела, прибор выключается 
автоматически, однако данные сохраняются и могут быть прочитаны после 
подзарядки. 
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Специальная функция дозиметра 
 
В случае прекращения измерения, некоторое количество собранных ранее продуктов 
распада остается на поверхности фильтра, которые необходимо учитывать для 
точного измерения времени воздействия. Для этого, в устройстве предусмотрен 
специальный режим дозиметра, выбираемый при помощи программного обеспечения. 
После выключения, отключается только воздушный насос, в то время как анализ 
продолжается в течение 180 минут. В течение этого времени все частицы достигнут 
распада и будут включены в общее время воздействия. В течение этого времени, 
прибор н может быть выключен, так же данные не могут быть считаны из памяти. По 
окончании 180 минут прибор выключится автоматически. 
Кнопка должна быть заблокирована если устройство переведено в режим дозиметра. 
Это позволит избежать нежелательной перезагрузки прибора, потери данных и 
отсутствию доступа к устройству в течении 3 часов. 
 
 
Состояния тревоги 
 
Устройство оповещает о состоянии тревоги звуковым сигналом и выводом надписи на 
экран. Использованы два состояния тревоги. 
 Низкий заряд батареи: Емкость батареи снизилась до уровня 10процентов от 
первоначальной. Во избежании автоматического выключения батарея должна быть 
незамедлительно поставлена на зарядку. 
 

 

  Low Batt. 

 

 
Превышение дозы: Доза превысила заданное пороговое значение. 
 

 

 DOSE ALARM 

 

 
После подтверждения нажатием кнопки сообщения тревоги на экране, прибор 
возвращается к обычному функционированию, однако в правом углу экрана 
появляется символ батареи или колокольчика. 
 
Задание параметров функционирования устройства 
 
Все параметры, определяющие функционирование устройства, могут быть изменены 
только посредством программного обеспечения. Помимо интервала интеграции и 
режима работы (монитор/дозиметр) так же могут быть изменены коэффициент 
конверсии дозы и предельная доза. Для соответствия накопленных данных конкретной 
задаче или региону, могут быть настроены некоторые кодовые символы, которые 
отображаются при извлечении данных из памяти прибора. Нежелательные 
манипуляции с прибором могут быть предотвращены посредством блокировки кнопки. 
Кроме того, может быть включен звуковой сигнал квитирования нажатия кнопки 
 
Замена фильтра 
 
Фильтр устройства должен быть заменен через 500 часов работы при нормальных 
условиях окружающей среды. При повышенном пылесодержании в воздухе время 
службы фильтра сокращается. Белая бумага фильтра темнеет по мере увеличения 
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времени работы, при этом, необходимо контролировать отсутствие толстых слоев 
пыли на фильтре. Важно 
использовать только 
специальные фильтры, 
материал фильтра 
оказывает сильное 
влияние на качество 
альфа спектроскопии, 
неправильный материал 
фильтра приводит к 
поломке. Для замены 

фильтра требуется ослабить маленький винт сзади поворотного рычага. Затем, для 
свободного доступа к фильтру открутите рычаг. После этого, необходимо открутить 
гайку фильтра против часовой стрелки и извлечь старый фильтр. Необходимо избегать 
вращения измерительной головки во избежания отрыва от неѐ проводов. Недопустимо 
прикасаться к поверхности полупроводникового датчика! Далее необходимо начать 
измерения, при этом активируется воздушная помпа и новый фильтр будет надежно 
удерживаться в положенном месте. Недопустимо сильное перегибание фильтра. Гайка 
фильтра должна фиксироваться усилием двух пальцев, чрезмерная затяжка может 
повредить фильтр.  
 
 
Аккумулятор и зарядное устройство 
 
Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную 
работу в течение приблизительно 48 часов. Для 
поддержания максимальной работоспособности 
батареи, необходимо избегать длительного еѐ хранения 
в разряженном состоянии, а так же иногда производить 
еѐ полный разряд с последующей зарядкой, данная 
функция вызывается специальной кнопкой на зарядном 
устройстве. Зарядное устройства сначала включается в 
осветительную сеть, после этого, специальным шнуром 
к дозиметру. При подключении, красный светодиод на 
зарядном устройстве мигает несколько секунд, потом загорается постоянно красным 
светом. По окончании зарядки, свечение диода становится зеленым. Если на зарядном 
устройстве будет нажата специальная кнопка, первоначально произойдет полная 
разрядка батареи, затем еѐ зарядка в обычном режиме. Необходимо отметить, что 
зарядное устройство служит исключительно для заряда батареи, и не может быть 
использовано в качестве источника питания устройства. В случае, если требуется 
постоянная работа дозиметра с питанием от осветительной сети, необходимо 
связаться с производителем для внесения изменений в прибор. 
 
 
 
Связь с ПК 
 
Соединение дозиметра с ПК осуществляется через специальный инфракрасный 
адаптер. Использование встроенных в ПК инфракрасных портов невозможно. 
Специальный адаптер разработанный для использования с устройством подключается 
к USB порту ПК. Программное обеспечение обращается к адаптеру как к СОМ порту, 
как это происходит в случае USB/SERIAL адаптеров. Для привязки адаптера к любому 
СОМ порту необходим драйвер, который поставляется на диске с ПО. После 
подключения адаптера к USB порту, Windows автоматически запускает мастер 
установки нового оборудования. Обычно, Windows присваивает порту номер 
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автоматически. Необходимо, чтобы данный номер лежал в пределах от СОМ1 до 
СОМ9, иначе адаптер будет недоступен для программного обеспечения. Как правило, 
порту присваивается номер следующий за последним физически существующим. Для 
того, чтобы изменить номер порта на желаемый, можно использовать диспетчер 
устройств Windows. Для извлечения данных из дозиметра, или для задания 
параметров его функционирования, необходимо установить его на инфракрасный 
адаптер окном инфракрасного приемника вниз. Это обеспечит надежное соединение.     
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Технические характеристики 
 
Принцип действия  Сбор продуктов распада Радона на поверхности фильтра 

воздушным потоком. Постоянный альфа 
спектроскопический анализ поверхности фильтра..  

 
Фильтр   0.8 µm мембранный фильтр (PTFE). 

Диаметр 17.5 мм. 
Интервал замены 1 месяц. 

 
Насос    Мембранный насос 0,18 л/мин 
 
Чувствительность  Приблизительно 150 cpm @ 1000 Bq/м³ (EEC) 
 
Время отклика  2 часа (до 90% длительности интервала ) 
 
Интервал интеграции 1 ... 255 минут, настраивается с шагом 1 мин.  
 
Управление   Единственная кнопка с функцией блокировки   
                                            Дисплей 3 x 12 символов, US и SI системы, 

Звуковой сигнал тревоги. 
 
Память  377 записей и суммарное распределение, 

энергонезависимая. 
 
Интерфейс  Специальный инфракрасный адаптер, подключаемый к 

USB порту ПК. 
                                        
Питание  Встроенный аккумулятор 
                                               Время работы-около 48 часов.  
                                           Время зарядки около 2 часов 
 
Корпус   Прочный алюминий с открытым измерительным сенсором  
    Размеры 138 x 57 x 32 мм. 
               Масса 300g. 
 
ПО               Radоn Vision 


