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Важное замечание 
Определение концентрации радона является радиометрическим исследованием, 
требующим специальных знаний и подготовки лица, выполняющего работу. 
Пренебрежение специфическими особенностями данного вида измерений может 
привести к неправильной подготовке к измерениям или некорректному толкованию 
полученных данных. 
Мы просим Вас внимательно изучить разделы «Теоретические принципы измерения» и 
«Статистическая погрешность измерений» перед началом работы. 
 

Теоретические принципы измерения  
Концентрация радона (Rn-222) измеряется посредством количественного анализа 
короткоживущих продуктов его распада в измерительной камере. Непосредственно 
после распада полученное ядро полония Po-218 на короткое время приобретает 
положительный заряд, поскольку несколько электронов высвобождается при 
испускании альфа-частицы. Эти положительно заряженные ионы под действием 
электрического поля концентрируются на поверхности полупроводникового датчика. 
Количество собранных ионов Po-218 пропорционально концентрации радона в воздухе 
внутри измерительной камеры. Однако Po-218 также является нестабильным изотопом 
с периодом полураспада в 3.05 минуты, при этом датчиком может быть 
зарегистрирована приблизительно половина испускаемых частиц, направленных в 
сторону поверхности датчика. Соотношение между регистрируемыми распадами 
радона и Po-218 может быть определено приблизительно после 5 периодов 
полураспада, т.е. приблизительно через 15 минут, которые являются минимальным 
интервалом измерения концентрации радона. 
Но цепочку распада продолжают свинец Pb-214, висмут Bi-214 (бета-частицы) и 
полоний Po-214 (альфа-частицы). Это означает, что каждый распад полония Po-218 
вызывает еще один регистрируемый распад полония Po-214, происходящий с 
задержкой около 3 часов, определяемой периодами полураспада этих нуклидов. 
Энергия, высвобождающаяся при распаде Po-218 и Po-214 различна, что позволяет 
раздельно учитывать эти нуклиды посредством альфа-спектроскопии. 
Радиометр RTM1688-2 имеет два режима определения концентрации радона – 
медленный (Slow), учитывающий распад как Po-218, так и Po-214, и быстрый (Fast), 
учитывающий только распад Po-218. Преимуществом быстрого режима является 
оперативное отражение колебаний концентрации, тогда как медленный режим 
обладает в 2 раза большей чувствительностью, что в свою очередь снижает 
статистическую погрешность измерений, зависящую от количества регистрируемых 
распадов. Оператор должен выбирать режим определения концентрации исходя из 
целей и условий исследования (см. также следующий раздел). 
Для определения концентрации торона (Rn-220) подсчитывается количество прямого 
продукта его распада - полония Po-216. Отличительной особенностью Po-216 является 
период полураспада менее 1 секунды, в связи с чем соотношение между 
регистрируемой активностью и концентрацией газа определяется незамедлительно. 
Период полураспада продуктов распада Po-216 – Pb-212 (бета-излучение) и Pb-212/Bi-
212 (альфа-излучение) слишком продолжителен для влияния на процесс измерения 
концентрации торона. Нуклиды из цепочки распада торона также выделяются 
посредством альфа-спектроскопии. 
 

Статистическая погрешность измерений  
Радиоактивный распад является статистическим процессом. Это означает, что даже 
если концентрация радона будет постоянной во времени, количество регистрируемых 
распадов N будет варьироваться. Значение числа N будет изменяться в диапазоне, 
близком к среднему значению в серии проведенных измерений. При бесконечном 
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количестве измерений в серии можно получить «истинное» среднее значение N. При 
этом в единичном измерении значение N будет либо выше, либо ниже «истинного» 
значения. Наблюдаемое отклонение описывается термином «статистическая 
погрешность».  
Таким образом, результат любого измерения помимо определенного значения 
концентрации радона должен содержать описание погрешности в заданном диапазоне 
достоверности этого результата. Обычно используемые доверительные интервалы - 1, 

2 или 3 сигмы ( ), что соответствует достоверности 68.3%, 95.45% и 99.73%. 
 
Пример. Корректная интерпретация результата измерения концентрации радона 780 

Bq/m³ при статистической погрешности 1  15% следующая: 
Истинная концентрация радона с достоверностью 68.3% лежит в диапазоне от 663 
Bq/m³ (780 Bq/m³ - 15%) до 897 Bq/m³ (780 Bq/m³ + 15%). 

Расчет погрешности  

Относительную статистическую погрешность E для заданного доверительного 
интервала k-сигм можно определить исходя из подсчитанных импульсов N по 
формуле: 
 

E[%] = 100% * k * (N) / N 
 
Очевидно, что чем выше число зарегистрированных импульсов, тем выше точность  
измерения. С другой стороны, может быть поставлен вопрос: сколько импульсов 
необходимо зарегистрировать для достижения заданной погрешности? На количество 
регистрируемых импульсов влияют 2 фактора – чувствительность прибора и 
продолжительность времени подсчета (интервал измерения).  
Тогда как чувствительность конкретного прибора является постоянной, интервал 
измерения может увеличиваться до максимально приемлемых значений в пределах 
желаемой дискретности измерений в серии.  
 
Отношение между измеренной концентрацией радона CRn и числом импульсов N в 
интервале измерения T определяется формулой: 
 
CRn = N / (T * S) 
 
где S – чувствительность прибора [импульсов/(мин*kBq/m³)]. 
 
Чувствительность радиометра в медленном режиме измерения вдвое выше по 
сравнению с быстрым режимом (см. Раздел «Теоретические принципы измерения»), 
поэтому в случае, если интервал измерения превышает 2 часа, выбор медленного 
режима предпочтительнее. 
Для рассматриваемых ниже примеров принимаются следующие значения 
чувствительности: 4 имп./(мин*kBq/m³) для быстрого режима и 8 имп./(мин*kBq/m³) для 
медленного. 
 
Прежде всего, попробуем установить, какой необходимо выбрать интервал измерения 

Т, чтобы получить погрешность менее 10% в доверительном диапазоне 1 , если 
предполагаемая концентрация радона составляет 200 Bq/m³. 
 

Десятипроцентная погрешность при 1  требует регистрации 100 импульсов (100%* 1 * 

(100) / 100 = 10%). При использовании быстрого режима интервал измерения 
определяется следующим образом:  
 
T(fast) = N / (CRn * S) = 100 имп. / (0.2 kBq/m³ * 4 имп. /(мин*kBq/m³) = 125 мин. 
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Полученный интервал измерения превышает 2 часа, поэтому в данном случае переход 
в медленный режим даст большую точность измерения. Установим интервал 
измерения равным 120 мин. и определим статистическую погрешность при измерении 
в медленном режиме:  
 
N(slow) = CRn * T * S = 0.2 kBq/m³ * 120 мин * 8 имп./(мин*Bq/m³) = 192 импульсов 
 

E(1 ) = 100 % * 1 * (N) / N = 100 % * 1 * (192) / 192 = 7.22 % 
 

Весьма вероятно, что доверительного интервала 1  (68.3%) будет недостаточно. При 

выборе 2  получится следующее значение погрешности: 
 

E(2 ) = 100 % * 2 * (N) / N = 100 % * 2 * (192) / 192 = 14.44 % 
 
Интерпретация полученных данных описана в начале данного раздела. 

Являются ли статистически значимыми колебания концентрации? 

Показания измеренной концентрации варьируются во времени. Необходимо выяснить, 
являются ли эти колебания фактическими колебаниями концентрации газа или это 
только проявления статистической погрешности.  
Для ответа на этот вопрос необходимо задать доверительный интервал, 
соответствующий Вашим потребностям и сравнить показания с учетом статистической 
погрешности в интересующих точках. Если диапазоны значений не перекрываются, то 
это говорит о значимых колебаниях концентрации радона, в противном же случае 
нельзя однозначно утверждать, что колебания концентрации происходили. 
 
Пример показаний 1: 

Измерение 1: 1500 Bq/m³  10%   диапазон значений [1350 ... 1650 Bq/m³] 

Измерение 2: 1300 Bq/m³  13%   диапазон значений [1131 ... 1469 Bq/m³] 
 
Верхний предел значений при измерении 2 выше нижнего предела при измерении 1. 
Поскольку «истинное» значение концентрации может находиться в диапазоне между 
1350 Bq/m³ и 1469 Bq/m³, изменения показаний нельзя признать статистически 
значимыми. 
  
Пример показаний 2: 

Измерение 1: 1500 Bq/m³  10%   диапазон значений [1350 ... 1650 Bq/m³] 

Измерение 2: 1000 Bq/m³  15%   диапазон значений [850 ... 1150 Bq/m³] 
 
В этом случае диапазоны значений не перекрываются, поэтому произошло значимое 
снижение концентрации. 
 
Для проведения подобного анализа можно выбирать значения произвольных 
измерений, а не только двух, проведенных последовательно.  

Порог обнаружения  

Под термином «порог обнаружения» понимается минимальная концентрация радона, 
которая приводит к ненулевым показаниям радиометра в заданном интервале 
измерения. Принимая во внимание статистический характер радиоактивного распада, 
в расчетах должен быть задан соответствующий доверительный интервал.  
Необходимо помнить, что если установленный интервал измерения слишком мал и 
концентрация радона незначительна, ожидаемое «истинное» количество 
регистрируемых импульсов может быть менее или равно 1. При этом в силу влияния 
статистической погрешности во многих интервалах измерения может вообще не быть 
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зарегистрированных импульсов, что может привести к значительным искажениям 
результатов при последующем усреднении значений в серии замеров.   
  Таким образом, при подготовке к измерениям необходимо задавать интервал 
измерения, при котором минимальные ожидаемые концентрации радона будут выше 
порога обнаружения.  
При низких значениях концентрации радона, когда количество импульсов за интервал 
измерения составляет менее 16, при определении необходимого количества 
импульсов для преодоления порога обнаружения следует использовать 
распределение Пуассона.  
Указанные доверительные интервалы определяют вероятность ненулевого результата 
подсчета импульсов за интервал измерения  
 

Доверительный 
интервал 

Необходимое среднее количество 
импульсов N при пороге обнаружения 

63,2 % 1 

95 % 3 

99.75 % 6 

 
Пример: 
Определим порог обнаружения радиометра в быстром режиме при интервале 
измерения 60 минут. Доверительный интервал – 95%, что означает, что 95% показаний 
не будут равны нулю.  
 
Необходимое среднее количество импульсов (из таблицы): N = 3. 
 
Рассчитываем порог обнаружения по формуле: 
 
C = N / (T * S) = 3 имп. / (60 мин * 8 имп/(мин*kBq/m³)) = 0.00625 kBq/m³ = 6.25 Bq/m³ 
 
Таким образом, порог обнаружения в этом случае составит 6.25 Bq/m³. 
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Эксплуатация радиометра 

Питание 

Перед использованием радиометра вставьте предохранитель в гнездо на задней 
панели. Прибор не имеет выключателя, поскольку энергопотребление в режиме 
ожидания меньше саморазряда батарей. После установки предохранителя прибор 
переходит в режим ожидания с индикацией модели и серийного номера на дисплее: 
“RTM 1688 SN:XXXXX” 
После этого необходимо откорректировать показания часов с использованием 
персонального компьютера и программного обеспечения SARAD Radon Vision (см. 
руководство по эксплуатации программного обеспечения)  
Для сохранения емкости и времени работы батареи, ее необходимо периодически 
(приблизительно 1 раз в 3 месяца) заряжать, даже если прибор не используется. В 
противном случае может произойти глубокий разряд батареи, приводящий к сбою в 
работе внутреннего микропроцессора. В случае, если обслуживание батареи не 
гарантировано в течение длительного периода, извлеките предохранитель. 
Питание радиометра осуществляется либо от встроенной свинцово-гелевой 
аккумуляторной батареи 12V/3.2Ah, либо от сетевого адаптера, входящего в комплект 
поставки. Продолжительность автономной работы от батареи – более недели. Батарея 
заряжается при подключении адаптера переменного тока, при этом загорается 
красный светодиод над кнопкой “TOGGLE”. Продолжительность полного заряда 
разряженной батареи  – 8 часов. По окончании заряда включится светодиод над 
кнопкой “LIGHT”. 
Если напряжение батареи падает ниже 11.8В, по окончании каждого интервала 
измерений на дисплей выводится предупреждение “LOW BATTERY!” При этом работа 
может быть продолжена в течение нескольких часов. Нажатием кнопки “TOGGLE” 
дисплей переводится в обычный режим индикации. При падении напряжения ниже 
11.2В измерения прекращаются и радиометр переходит в режим ожидания.  

Проведение измерений 

Нажмите кнопку “TOGGLE” для начала новой серии измерений. Включится насос и на 
дисплей будет выведено оставшееся время до завершения первого интервала 
измерений.  
 
RTM1688 SN:00001 

Wait 120 Minutes 

for first data ! 
 
Текущий режим и настройки прибора (см. ниже) выводятся на дисплей повторным 
нажатием кнопки “TOGGLE”. 
По завершении первого интервала измерений доступно 5 режимов индикации дисплея. 
Переключение между режимами производится кнопкой “TOGGLE”. В зависимости от 
выбранных настроек, результаты измерения могут выводиться в разных единицах 
„Bq/m³‟ или „pCi/L‟ (mbar/inHg, °C/°F) 
В первом режиме радиометр показывает фактическую концентрацию радона, 
рассчитанную за последний интервал измерения, а также статистическую погрешность 
в доверительном интервале 1 сигма. Если был выбран быстрый режим измерения, в 
первой строчке рядом со словом “Radon” появится звездочка. Справа в этой строке 
указывается время завершения текущего интервала измерений.  
Нижняя строка содержит общее количество измерений, выполненных за последнюю 
серию (слева), а также установленную продолжительность интервала измерения и 
время до окончания текущего интервала (справа). 
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RADON*    12 :20 

     85Bq/m³ 10% 

#34   117/120Min 

 
Во втором режиме отображается аналогичная информация применительно к 
концентрации торона (Rn-220) 
 
Thoron     12:20 

    124Bq/m³ 16% 

#34   117/120Min 

 
В третьем режиме на дисплей выводятся показания дополнительных датчиков. 
Отображаются средние значения параметров, ежеминутно регистрировавшихся на 
протяжении последнего интервала измерений.  
 
Ambient    12:20 

21.5°C   987mbar 

46%rH      12.3V 

 
В четвертом режиме прибор показывает средние значения концентрации радона и 
торона с начала текущей серии измерений. Общая продолжительность серии 
измерений в часах указана в верхней строке.  
 
Average  68.0Hrs 

Rn:     314Bq/m³ 

Tn:     141Bq/m³ 

 
В пятом режиме отображается текущий режим и настройки прибора: дата и время 
начала текущей серии измерений, текущее значение порога срабатывания сигнала 
тревоги, режим работы насоса и режим поиска источника – «sniffing». 
 
>>17.04.06 16:32 

ALM:    250Bq/m³ 

CONT.   SNIFF216 

 
Для завершения серии измерений необходимо нажать и удерживать кнопку “TOGGLE” 
до получения четырех звуковых сигналов. Если данная кнопка была заблокирована 
программным обеспечением, необходимо предварительно снять эту блокировку с 
помощью компьютера.  

Режимы работы 

Насос  

Возможны два режима использования насоса – продолжительный или периодический. 
Выбор режима осуществляется программным обеспечением. При выборе 
продолжительного режима насос работает в течение всего времени проведения 
измерений, тогда как в периодическом режиме насос включается на 5 минут в начале 
каждого интервала измерений. В случае, если был выбран интервал измерений 
продолжительностью до 5 минут, насос будет работать постоянно.  
 

Тревога  

Если с помощью программного обеспечения включен режим тревоги и замеренная 
концентрация радона превышает запрограммированный порог, радиометр будет 
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подавать короткий звуковой сигнал каждую секунду. При этом можно подтвердить 
получение сигнала тревоги нажатием кнопки “TOGGLE”. Проверка превышения порога 
производится по завершении каждого интервала измерений. При включенном режиме 
тревоги в нижней строке дисплея в пятом режиме отображается надпись “ALARM ON”. 

Быстрый / медленный режим измерения  

С помощью программного обеспечения можно выбирать быстрый или медленный 
режим измерения (см. разделы «Теоретические принципы измерения» и 
«Статистическая погрешность измерений»). 

Режим поиска источника  

В режиме поиска источника возможно определение наличия радона по звуковому 
сигналу. При каждом зарегистрированном распаде дочерних продуктов радона (либо 
только Po-216, либо Po-216 или Po-218 в зависимости от программных настроек) будет 
раздаваться короткий сигнал. Это позволяет получать самую оперативную 
информацию о локальных изменениях концентрации при перемещении прибора, 
особенно при наличии Po-216, имеющего короткий период полураспада.  

Обработка данных 

Хранение результатов  

Все результаты измерений хранятся в энергонезависимой памяти с циклической 
архитектурой (FIFO), рассчитанной на 511 результатов. Наиболее старые результаты 
стираются при превышении емкости памяти. После успешного переноса результатов 
измерений в память компьютера рекомендуется очищать память во избежание 
обработки излишней информации в дальнейшем. 
Каждая запись о результатах измерений содержит следующие поля: 
- дата и время; 
- продолжительность интервала измерения; 
- данные альфа-спектрометрии; 
- показания дополнительных датчиков. 
 
Последовательность записей, отстоящих друг от друга по времени на 
продолжительность интервала измерения, при последующей обработке 
воспринимается как одна серия измерений. Измерения могут прерываться в любой 
момент на усмотрение оператора, то есть можно заканчивать одну и начинать 
следующую серию измерений. Ограничений на количество серий не установлено. 
Возможно также проведение единичных измерений.  

Печать протокола 

Радиометр RTM1688-2 позволяет распечатывать результаты измерений на 
портативном принтере GEBE GPT4333. При этом производится печать результатов 
последней серии измерений. Принтер подключается к радиометру кабелем  (9-
контактный D-Sub и 3-контактный круглый разъем), входящим в комплект поставки. 
Для включения принтера нажмите правую кнопку на панели (стрелка). Замигает 
зеленый светодиод. В случае, если в течение минуты на принтер не поступают 
данные, он автоматически выключается.  
Перед распечаткой протокола радиометр должен быть переведен в режим ожидания, 
то есть должна быть завершена серия измерений. После этого необходимо снова 
нажать и удерживать кнопку “TOGGLE” в течение 5 секунд (дождаться четырех 
звуковых сигналов). В процессе печати на дисплей радиометра выдается сообщение 
“..print protocol”. Если вместо начала печати случайно была запущена новая серия 
измерения, ее следует остановить до получения первого результата. В этом случае 
данные для печати останутся неизменными. 
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Протокол содержит серийный номер радиометра, дату и время начала и завершения 
серии измерений, средние значения концентрации радона и торона за время 
измерения и длительность серии (время между началом и завершением серии). После 
этого печатаются данные результатов измерений в серии с указанием времени, 
концентраций радона и торона, показаний вспомогательных датчиков.  
________________________ 

 

    RTM1688 SN:00040 

 

Begin    06/12/23  12:34 

End      06/12/24  17:34 

Average  12.2Hrs 

Radon    1234567Bq/m³ 

Thoron   1234567Bq/m³ 

________________________ 

 

 04/27/06          15:32 

 Radon  1234567Bq/m³+12% 

 Thoron 1234567Bq/m³+12% 

 25.5°C  56%rH  1002mbar 

 

   ... more records 

________________________ 

 
Принтер GEBE GPT4333 поставляется с внутренним NiMH аккумулятором, 
заряжаемым от адаптера переменного тока 6V/800 mA. Полное время заряда – 5 
часов. В процессе заряда на принтере мигает зеленый светодиод, по завершении 
заряда он горит непрерывно. При разряде аккумулятора, а также в случае окончания 
бумаги мигает красный светодиод.  
Для установки нового рулона бумаги необходимо открыть отсек с помощью фиксатора  
на верхней стороне крышки. Отмотав примерно 10 см бумаги, установите рулон и 
закройте крышку. Более подробная информация содержится в руководстве по 
эксплуатации принтера. 
 

Передача данных 

Полученные результаты измерения могут быть переданы в память персонального 
компьютера с помощью последовательного интерфейса. Подключите прилагающийся 
соединительный кабель (9-контактный D-Sub со стороны компьютера и 3-контактный 
круглый разъем со стороны радиометра). Если компьютер не имеет последовательных 
портов, следует использовать адаптер COM-port – USB. Дальнейшая информация 
содержится в руководстве по эксплуатации программного обеспечения. 
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Исполнение RTM1688-2 GEO  
 

Исполнение RTM188-2 GEO – это специализированное исполнение 
радиометра RTM1688-2. Панель управления, батарея и модем 
(поставляется отдельно) смонтированы внутри защищенного 
корпуса (класс защиты IP68). Измерительная камера, датчики 
температуры, влажности и перемещения собраны внутри 
специализированного почвенного зонда. Зонд подключается к 
основному блоку кабелем длиной до 10м. 
Порядок использования данного радиометра не отличается от 
основного исполнения прибора.  
 
 

Питание 

 

Под панелью управления установлена свинцово-гелевая аккумуляторная батарея  
12 V / 12 Ач. Время автономной работы – около 2000 часов при нормальной 
температуре. Низкие температуры и большой возраст батареи существенно 

сокращают этот показатель. Для замены батареи в месте 
использования прибора откройте защитный корпус и 
отсоедините разъемы от батареи. Открутите гайки и снимите 
монтажную рейку. Вытащите батарею на себя. Установите 
новую батарею в обратном порядке.  
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте полярность при подключении 
батареи! Обратная полярность приведет к поломке  
радиометра!  
Если емкости входящей в комплект батареи недостаточно, 
можно использовать внешнюю батарею увеличенной емкости, 
для этого предусмотрен внешний разъем питания. В этом 
случае перед подключением внешнего источника отключение 

внутренней батареи СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пожалуйста, убедитесь в правильной 
полярности подключения внешней батареи! Перед началом работы после 
переключения батарей потребуется корректировка показаний часов.  
Для заряда батареи к разъему “CHARGE” на панели управления должен быть 
подключен внешний источник постоянного тока с напряжением 15-18В. В случае 
применения дополнительной внешней батареи увеличенной емкости ее зарядка 
должна осуществляться отдельным зарядным устройством, поскольку зарядное 
устройство, встроенное в панель управления, имеет максимальный ток заряда 500мА.   
Внешний источник постоянного тока может быть подключен постоянно. В этом случае 
батарея, установленная в защитном корпусе, будет осуществлять резервное питание 
при перебоях в энергоснабжении.    
 

GSM-модем (поставляется отдельно) 

 
GSM-модем для передачи результатов измерений монтируется в защитном корпусе 
под батареей. Кабель для передачи данных подключается к разъему “SERIAL” панели 
управления радиометра и к 9-контактному разъему D-Sub модема. Антенна 
подключается к коаксиальному гнезду SMA на противоположной стороне модема. Для 
подсоединения стандартного антенного разъема к гнезду SMA необходим переходник. 
Рядом с разъемом внешнего источника питания на защитном корпусе расположен 
сальниковый ввод для антенного кабеля. Использование GSM-антенны внутри 
металлического защитного корпуса невозможно. Питание модема осуществляется от 
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внешнего источника, соответствующий разъем расположен на корпусе модема рядом с 
антенным гнездом. Необходимо помнить, что GSM-модем даже в режиме ожидания 
имеет значительно большее по сравнению с радиометром энергопотребление, 
поэтому прямое подключение модема к батарее, установленной в защитном корпусе 
может осуществляться только при обеспечении своевременной зарядки. Разряд 
батареи до напряжения менее 11В может привести к выходу ее из строя, поэтому 
целесообразно применение дополнительного блока контроля разряда батареи, 
отключающего нагрузку при критическом снижении напряжения.  

Подключение почвенного зонда 

 
Подключение и отключение зонда производится только после завершения измерения 
или при обесточенном приборе (отключенной внутренней батарее и внешнем 
источнике питания). Проверьте правильность расположения контактов разъемов. 
Соединительный кабель должен быть максимально коротким, насколько это позволяют 
условия использования установки, и не должен превышать 10м.  
Пожалуйста, ознакомьтесь также с рекомендациями по установке и эксплуатации 
почвенного зонда, содержащимися в руководстве AN-007. 
 

Технические характеристики, отличающиеся от стандартного исполнения 

 

Пробоотбор     Диффузионная мембрана большой площади 
 
Время отклика (быстрый/медленный) в зависимости от типа мембраны 

60 / 180 мин. (силиконовая резина 125µm) 
Чувствительность (быстрый/медленный) 0.8 / 1.8 имп/(мин*kBq/m³) 
 
Время автономной работы    приблизительно 2000 часов (без модема) 
 
Габариты и вес  
 Основной блок    230 мм x 280 мм x 111 мм / 4 кг 
 Почвенный зонд    Ф76.1 мм. x 125 мм  (без разъема) / 650 г 
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Технические характеристики  
 
Диапазоны измерения:  

- радона, торона   1 Bq/m³ … 10 MBq/m³ 
- температуры    -20 °C … +40 °C 
- влажности     0 … 100 % 
- атмосферного давления   800 mbar … 1200 mbar 

 
Время отклика (95%) по радону 
(быстрый/медленный)   15 / 150 минут  
 
Чувствительность  
(быстрый/медленный)    3 / 6.5  импульсов/(мин*kBq/m³) 
 
Интервал измерений   1 … 255 минут (регулируемый) 
 
Емкость памяти     511 результатов  
 
Производительность насоса   0.25 л/мин  
 
Внутренний объем (измерительная 
камера и воздушный тракт)   прибл. 130 мл. 
 
Питание  
 

Время автономной работы    > 7 дней (постоянная работа насоса) 
      > 14 дней (периодический режим насоса)  
Время заряда     8 часов  
Сетевой адаптер     18В/1A 
 
Интерфейс связи с ПК/принтером   Последовательный, RS232, 9600 Baud, 8N1 
 
Габариты      232 мм x 182 мм x 135 мм 
 
Вес       3.5 кг 
 
Датчик перемещения    регистрирует перемещения прибора в   
                                                                      течение более 8 секунд  
 
Органы управления и индикации  Ж/к дисплей с подсветкой 3 x 16 символов,  
                                                                      2 кнопки, светодиоды, звуковой сигнал. 


