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Это руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для 
ознакомления с принципом работы дозиметра-сигнализатора поискового 
ДКС-02ПН „КАДМИЙ”, порядком работы с ним и содержит все сведения, 
необходимые для полного использования его технических возможностей и 
правильной его эксплуатации.

В РЭ приняты такие сокращения и обозначения:
МАЭД - мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и 

рентгеновского излучений;
ПК - персональный компьютер.
   

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение дозиметра
Дозиметр-сигнализатор поисковый ДКС-02ПН „КАДМИЙ” (далее по 

тексту - дозиметр) предназначен для поиска (выявления и локализации) 
радиоактивных и ядерных материалов по их внешним гамма- и нейтронным 
излучениям, а также для измерения мощности амбиентного эквивалента 
дозы гамма- и рентгеновского излучений (далее по тексту - МАЭД гамма-
излучения).

Дозиметр используется для контроля за несанкционированными 
перемещениями радиоактивных материалов и поиска источников 
радиоактивного излучения.

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические данные и характеристики приведены в 

таблице 1.1.
Таблица 1.1- Основные технические данные и характеристики 

дозиметра

Название Единица 
измерений

Нормированные 
значения 

1 Диапазон измерений МАЭД гамма-
излучения мкЗв/ч 0,1 – 100,00

2 Диапазон индикации МАЭД 
гамма- излучения мкЗв/ч 0,01 – 0,1
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Продолжение таблицы 1.1

Название Единица 
измерений

Нормированные 
значения 

3 Предел допускаемой относительной 
основной погрешности при измерении 
МАЭД гамма-излучения в диапазоне 
от 0,1 до 100,0 мкЗв/ч с энергией 
0,662 МэВ с доверительной 
вероятностью 0,95

%

(15+2/ )10(H ), 
где )10(H -
измеренное 

значение МАЭД, 
эквивалентное 

мкЗв/ч
4 Диапазон индикации скорости счета
от детектора гамма-излучения с-1 1 - 9999

5 Энергетическая зависимость 
показаний дозиметра при измерении 
МАЭД гамма- излучения в 
энергетическом диапазоне от 0,05 до 
1,25 МэВ 

% ±30

6 Диапазон индикации скорости счета 
от детектора нейтронного излучения с-1 0,001 - 9999

7 Диапазон энергий регистрируемого 
нейтронного излучения эВ 0,025 – 14·106

8 Анизотропия дозиметра при 
регистрации гамма- излучения при 
падении гамма-квантов в направлении
под углами от 60о до минус 60о в 
горизонтальной и вертикальной 
плоскостях относительно основного 
направления измерения, 
обозначенного символом „+”:
- для изотопов 137Cs и 60Co
- для изотопов 241Am

%

30
75

9 Предел допускаемой дополнительной 
погрешности при измерении МАЭД 
гамма- излучения, вызванной 
изменением температуры окружающей 
среды от минус 20 до 50 ОС, не более

% на каждые 
10 ОС 

отклонения 
от 20 ОС

10

10 Напряжение питания пульта 
дозиметра от одного никель-
металлгидридного аккумулятора 
типоразмера АА

В 1,1 – 1,4

11 Номинальное напряжение питания 
пульта дозиметра В 1,2
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Продолжение таблицы 1.1

Название Единица 
измерений

Нормированные 
значения 

12 Напряжение питания наручного 
сигнализатора от батареи из двух никель-
металлгидридных аккумуляторов типоразмера 
ААА

В 2,3 – 2,8

13 Номинальное напряжение питания 
наручного сигнализатора В 2,4

14 Предел допускаемой дополнительной 
погрешности при измерении МАЭД гамма-
излучения, вызванной отклонением напряжения 
питания пульта дозиметра от номинального 
значения в пределах от 1,4 до 1,1 В, не более   

% 5

15 Время беспрерывной работы пульта 
дозиметра при питании от свежезаряженного 
аккумулятора емкостью 2700 мА×ч и при 
температуре окружающей среды (20  5) оС:
- с подсоединенным разъемным 
сигнализатором и при условии нормального 
фонового излучения и выключенной подсветки 
шкалы, не менее
- с подсоединенным наручным сигнализатором 
и при условии нормального фонового излуче-
ния и выключенной подсветки шкалы, не менее
- с подсоединенным наручным сигнализатором 
и при условии постоянной работы звуковой и
вибрационной сигнализации, не менее
- с подсоединенным разъемным 
сигнализатором и при условии постоянной 
работы звуковой и вибрационной сигнализации

ч

400

110

50

20

16 Время беспрерывной работы наручного 
сигнализатора при питании от 
свежезаряженных аккумуляторов емкостью 
800 мА×ч и при температуре окружающей 
среды (20  5) оС:
- при условии отсутствия срабатывания 
звуковой и вибрационной сигнализации, не 
менее
- при условии постоянного срабатывания 
звуковой и вибрационной сигнализации, не 
менее

ч
180

15
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Окончание таблицы 1.1

Название Единица 
измерений

Нормированные 
значения 

17 Нестабильнисть показаний дозиметра при 
измерении МАЭД гамма-излучения за время 
беспрерывной работы 8 ч, не более

% 5

18 Время установления рабочего режима
дозиметра, не более мин 1

19 Габаритные размеры пульта дозиметра, не 
более мм 110×36×83

20 Габаритные размеры наручного 
сигнализатора (без ремня), не более мм 54×23×65

21 Габаритные размеры разъемного
сигнализатора (без соединительного кабеля и 
разъема), не более

мм 30×68×19

22 Масса пульта дозиметра (без чехла), не 
более кг 0,4

23 Масса наручного сигнализатора, не более кг 0,1
24 Масса разъемного сигнализатора, не более кг 0,06
25 Масса комплекта дозиметра в упаковке, не
более кг 1,5

1.2.2 В дозиметре реализована система пороговой сигнализации с 
тремя независимыми пороговыми  уровнями:

- поисковый пороговый уровень или сигма-порог (пороговый уровень 
скорости счета импульсов от детектора гамма-излучения);

- пороговый уровень безопасности (пороговый уровень МАЭД гамма-
излучения);

- пороговый уровень нейтронов (пороговый уровень скорости счета от 
детектора нейтронного излучения).

1.2.3 Поисковый пороговый уровень рассчитывается дозиметром
автоматически в режиме калибрования по уровню МАЭД гамма-фона и 
состоит из фоновой скорости счета и запрограммированного количества
среднеквадратических отклонений фоновой скорости отсчета. Время
калибрования по уровню МАЭД гамма-фона от 2 до 60 с.

Диапазон программирования количества среднеквадратических 
отклонений – от 1 до 9,9. Дискретность программирования – 0,1. 
О превышении поискового порогового уровня дозиметр информирует 
пользователя световым и вибрационным или звуковым сигналами 
„Превышение поискового порогового уровня” и „Квант”. Возможна 
одновременно вибрационно-звуковая сигнализация. 
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1.2.4 Пороговый уровень безопасности программируется в мкЗв/ч в 
диапазоне от 0,00 мкЗв/ч до 99,99 мкЗв/ч. Дискретность программирования –
0,01 мкЗв/ч. О превышении этого порогового уровня дозиметр информирует 
пользователя световым и вибрационным или звуковым сигналами
„Превышение порогового уровня безопасности”. Возможна
одновременно вибрационно-звуковая сигнализация.

1.2.5 Пороговый уровень нейтронов (пороговый уровень скорости 
счета от детектора нейтронного излучения) программируется в с-1 в 
диапазоне от 0,00 до 99,99 с-1. Дискретность программирования – 0,01 с-1. О 
превышении этого порогового уровня дозиметр сигнализирует световым и 
вибрационным или звуковым сигналами „Превышение порогового уровня
нейтронов”. Возможна одновременно вибрационно-звуковая сигнализация.

1.2.6 В дозиметре реализована функция автокалибрования, которая 
обеспечивает высокую чувствительность дозиметра при медленном 
уменьшении гамма-фона и предотвращает возникновение ошибочных 
срабатываний при медленном росте гамма-фона.

1.2.7 Пороговая сигнализация дозиметра срабатывает не позже чем 
через 2 с после увеличения уровня гамма-излучения от фонового значения (с 
уровнем МАЭД гамма- излучения 0,1 мкЗв/год) до уровня МАЭД 0,5 мкЗв/ч за 
время не более 0,5 с.

1.2.8 Частота ошибочных сигнализаций для гамма- и нейтронного 
излучений - не более 1 за 10 часов при работе в стабильной фоновой среде и 
следующих значениях пороговых уровней:

- поискового – 4;
- безопасности– 1 мкЗв/ч;
- нейтронов – 1,5 с-1.
1.2.9 Дозиметр не сигнализирует ошибочно о наличии нейтронного 

излучения при воздействии на него гамма- излучения от источника гамма-
излучения с 60Со или 137Cs мощностью до 100 мкЗв/ч.

1.2.10 Дозиметр может работать с разъемным вибрационно-звуковым
сигнализатором и дополнительным наручным вибрационно-звуковым
сигнализатором (наручным сигнализатором), который соединяется с пультом 
дозиметра радиоканалом Bluetooth и не требует проводного соединения между
ними.

1.2.11 В дозиметре реализована возможность автоматического 
хранения в энергонезависимой памяти значений измеренной скорости счета 
импульсов от детектора фотонного ионизирующего излучения, МАЭД 
гамма- излучения и скорости счета импульсов от детектора нейтронного 
излучения. Интервал хранения программируется в диапазоне от 1 до 255 мин 
с дискретностью 1 мин.
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1.2.12 В дозиметре реализована возможность автоматического 
ведения в энергонезависимой памяти журнала событий, а именно:

- включение дозиметра;
- отключение дозиметра;
- перекалибрование дозиметра;
- начало превышения поискового порогового уровня;
- окончание превышения поискового порогового уровня и 

максимальное значение скорости счета импульсов за этот период;
- начало превышения порогового уровня  безопасности;
- окончание превышения порогового уровня безопасности и 

максимальное значение МАЭД гамма- излучения за этот период;
- начало превышения порогового уровня скорости счета импульсов от 

детектора нейтронного излучения;
- конец превышения порогового уровня скорости счета импульсов от 

детектора нейтронного излучения и максимальное значение скорости счета 
импульсов за этот период;

- разрыв связи с наручным сигнализатором;
- восстановление связи с наручным сигнализатором;
- попытка восстановить связь с наручным сигнализатором;
- отказ от работы с наручным сигнализатором.
Регистрацию каждого из событий, кроме включения дозиметра, 

можно позволить или запретить. Регистрация включения дозиметра 
происходит обязательно.

1.2.13 Объем энергонезависимой памяти – 32 Кб, что позволяет 
сохранять до 4000 значений измеренной МАЭД гамма- излучения и записей о 
зарегистрированном событии.

1.2.14 В дозиметре реализована возможность запрета или разрешения 
таких режимов его работы:

- выключения дозиметра;
- просмотра пороговых  уровней сигнализации;
- программирования пороговых  уровней сигнализации;
- калибрования по уровню гамма-фона;
- индикации реального времени;
- коррекции показаний реального времени.
1.2.15 Считывание информации из энергонезависимой памяти 

дозиметра в ПК, выбор событий, которые надо регистрировать и разрешение
на запрет режимов работы дозиметра выполняется с помощью 
специализированного программного обеспечения „Автоматизированное 
программирование и протоколирование работы дозиметра” 
(„Кадмий-ЕКОМОНИТОР”). Во время информационного обмена с ПК 
происходит также синхронизация часов ПК и дозиметра.

1.2.16 Информационный обмен между дозиметром и ПК происходит 
по радиоканалу Bluetooth.
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1.2.17 Дозиметр отображает признаки разрядки аккумуляторов пульта 
и сигнализатора.

1.2.18 Дозиметр обеспечивает работоспособность при условии:
- температуры окружающей среды от минус 20 до 50 оС;
- относительной влажности до 95 % при температуре 35 оС без 

конденсации влаги;
- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.
1.2.19 Дозиметр устойчив к воздействию синусоидальных вибраций 

по группе исполнени N1 согласно ГОСТ 12997-84.
1.2.20 Дозиметр устойчив к воздействию одиночных ударов с такими 

параметрами: 
- длительность ударного импульса – 6 мс;
- максимальное ускорение удара – 50 м/с2.
1.2.21 Дозиметр устойчив к падению на каждую из шести граней с 

высоты 0,75 м на бетонный пол. Допускается кратковременная сигнализация
в момент удара.

1.2.22 Дозиметр устойчив к воздействию постоянного или переменного 
с частотой (50  1) Гц магнитного поля напряженностью 400 А/м.

1.2.23 Дозиметр устойчив к воздействию гамма-излучения, что
соответствует МАЭД до 10 мЗв/ч на протяжении 5 мин.

1.2.24 Степень защиты оболочек дозиметра согласно ГОСТ 14254-96 -
ІР54.

1.2.25 Дозиметр устойчив к воздействию электромагнитных полей
радиочастотного диапазона согласно  ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 в диапазоне
частот от 80 до 1000 МГц при напряженности 3 В/м (испытательный 
уровень 2).

1.2.26 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на 
расстоянии 3 м от дозиметра не превышает значений для оборудования
класса В согласно  ГОСТ 29216-91.
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1.3 Состав дозиметра
1.3.1 В комплект поставки дозиметра входят изделия и

эксплуатационная документация, приведенные в таблице 1.2.

Таблица 1.2- Комплект поставки
Обозначение Наименование К-во Примечание

ВIСТ.468166.004 Пульт 1  С  чехлом

ВIСТ.468239.005
Сигнализатор 

вибрационно-звуковой 
разъемный

1

ВIСТ.468239.006
Сигнализатор наручный
вибрационно-звуковой с
радиоканалом Bluetooth

1

ВIСТ.412129.016-01 РЭ Руководство по 
эксплуатации 1

ВIСТ.412915.012 Упаковка 1
Аккумулятор NiMH

типоразмера АА
емкостью 2700 мА×ч 

(Varta)

1 
Возможно 

применение 
аналогов

Аккумулятор NiMH
типоразмера ААА
ємністю 800 мА×ч

(Varta)

2
Возможно 

применение 
аналогов

Зарядное устройство 
универсальное для  
быстрой зарядки 
аккумуляторов 

типоразмера АА и ААА

1 Модель не 
регламентируется

Программное 
обеспечение „Кадмий -

ЕКОМОНИТОР”
1
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1.4  Построение дозиметра и принцип его работы
1.4.1 Общие сведения.
1.4.1.1 Внешний вид дозиметра изображен на рисунках 1, 2 и 3. 

Дозиметр состоит из пульта и сигнализатора вибрационно-звукового, 
который подсоединяется к пульту с помощью короткого кабеля с разъемом
(в дальнейшем – разъемный сигнализатор). В комплект поставки входит 
также дополнительный наручный сигнализатор вибрационно-звуковой с 
радиоканалом Bluetooth (в дальнейшем – наручный сигнализатор), не 
нуждающийся в проводном подсоединении к пульту.

Рисунок 1 - Внешний вид пульта и сигнализатора разъемного
 дозиметра ДКС-02ПН "КАДМИЙ" 

Рисунок 2 - Внешний вид пульта дозиметра ДКС-02ПН "КАДМИЙ" 
(вид снизу)
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Рисунок 3 – Внешний вид пульта дозиметра ДКС-02ПН "КАДМИЙ" 
(вид спереди со снятой крышкой отсека питания)

Внешний вид наручного сигнализатора изображен на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Внешний вид наручного сигнализатора 
дозиметра  ДКС-02ПН "КАДМИЙ"
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1.4.1.2 Пульт дозиметра выполняет следующие функции: 
- управления режимами работы дозиметра;
- измерения и отображения скорости счета импульсов от детектора 

фотонного ионизирующего излучения;
- измерения и отображения МАЭД гамма- излучения;
- измерения и отображения скорости счета импульсов от детектора 

нейтронного излучения;
- включения световой и звуковой или вибрационной сигнализации 

при превышении пороговых  уровней;
- автоматического хранения в энергонезависимой памяти 

результатов измерений;
- автоматического ведения в энергонезависимой памяти журнала 

событий;
- передачи результатов измерений и журнала событий 

радиоканалом Bluetooth в ПК;
- управления разъемным сигнализатором;
- обмена через радиоканал Bluetooth информацией с наручным 

сигнализатором.
Питание пульта дозиметра происходит от никель-металлгидридного 

аккумулятора типоразмера АА.
Для дополнительной защиты от акустических и механических 

воздействий на дозиметр надевается кожаный чехол, входящий в комплект 
поставки.

1.4.1.3 Разъемный сигнализатор предназначен для формирования 
звуковых или вибрационных сигналов под управлением пульта. Разъемный 
сигнализатор выполнен в металлическом корпусе с клипсой для крепления к 
ремню.

1.4.1.4 Наручный сигнализатор выполнен в виде наручного браслета 
(рисунок 4), состоящего из двух основных частей – пластмассового корпуса 
и ремешка с «липучкой», предназначенного для крепления сигнализатора на 
руке. 

Наручный сигнализатор предназначен для формирования звуковых 
или вибрационных сигналов под управлением пульта, а также для передачи 
в пульт дозиметра команд на выключение или на калибрование дозиметра по 
уровню гамма-фона. Обмен информацией между пультом и наручным 
сигнализатором происходит через радиоканал Bluetooth, что не требует 
проводного соединения между ними. Максимальное расстояние между 
пультом дозиметра и наручным сигнализатором, на котором поддерживается 
стабильный обмен информацией между ними, представляет не более 5 м. 
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1.4.2 Описание конструкции дозиметра.
1.4.2.1 Пульт дозиметра выполнен в пластмассовом 

пылевлагозащищенном корпусе. Рабочее положение дозиметра–
вертикальное (органами индикации и управления – вверх). Степень защиты 
оболочки – IP54. Корпус пульта состоит (рисунки 1, 2, 3) из передней (1) и
задней (2) крышек, панели (3) и крышки отсека питания (4). На верхней 
панели размещены жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) (5) и кнопки 
РЕЖИМ (6), ПОРОГ (7), СИГНАЛ (8), ШКАЛА (9). На левой боковой 
стенке установлен разъем (10), предназначенный для подключения 
разъемного сигнализатора. На передней крышке размещен отсек (11) для 
аккумулятора (12), который закрывается крышкой (4) двумя
невыпадающими винтами (13). Для крепления пульта к ремню предусмотрен 
кожаный чехол (на рисунке не показано).

1.4.2.2 Разъемный сигнализатор (рисунок 1) выполнен в 
металлическом корпусе, состоящий из двух крышек (14 и 15) и пружины 
(16), предназначенной для крепления сигнализатора на ремне. Для 
подсоединения сигнализатора к пульту предусмотрен кабель (17) с 
разъемом (18).

1.4.2.3 Наручный сигнализатор (рисунок 4) выполнен в 
пластмассовом корпусе, состоящим из панели (1), кожуха (2), основания (3) 
и крышки (4) отсека питания. На панели (1) размещены кнопки ПОРОГ (5), 
РЕЖИМ (6), а также светодиодные индикаторы БАТАРЕЯ (7) и СВЯЗЬ (8). 
С помощью ремешка (9) сигнализатор крепится к запястью руки 
пользователя. Питание наручного сигнализатора осуществляется от батареи 
из двух никель-металлгидридных аккумуляторов  типоразмера ААА.

1.4.3 Работа дозиметра.
1.4.3.1 Структурная схема дозиметра изображена на рисунке 5. 

Дозиметр состоит из пульта, разъемного сигнализатора и наручного 
сигнализатора. Разъемный сигнализатор подключается к разъему на боковой 
стенке пульта дозиметра. Обмен информацией между пультом и наручным 
сигнализатором происходит через радиоканал Bluetooth.

1.4.3.2 В состав пульта входят: блок детектирования гамма-излучения
(БДГ), блок детектирования нейтронного излучения (БДН), схема цифровой 
обработки (СЦО) с модулем радиоканала (МРК) Bluetooth, 
жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), формирователь напряжений 
питания (ФНП), аккумулятор (А) i кнопки РЕЖИМ, ПОРОГ, ШКАЛА и 
СИГНАЛ.

ФНЖ под управлением СЦО формирует необходимые напряжения 
питания для всех составных частей пульта.
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+

Рисунок 5 - Структурная схема дозиметра-сигнализатора  поискового
 ДКС-02ПН "КАДМИЙ"
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БДГ состоит из детектора типа CsJ(Tl)-сцинтиллятор-фотодиод и 
зарядочувствительного усилителя, а БДН из детектора типа LiJ(Eu)-
сцинтиллятор-фотодиод и зарядочувствительного усилителя. Детекторы и 
зарядочувствительные усилители расположены в общих корпусах-экранах. 

Принцип работы блока детектирования базируется на превращении в 
полупроводниковом фотодиоде сцинтилляций, вызванных гамма- или 
нейтронным излучениями в сцинтилляторе, в импульсы тока. Эти импульсы
поступают на вход зарядочувствительного усилителя, где усиливаются и
поступают на выход в виде импульсов положительной полярности. 
Количество этих импульсов пропорционально МАЭД гамма- излучения, а 
амплитуда – энергии.

СЦО выполняет обработку импульсного потока, поступающего с
выходов БДГ, БДН, и рассчитывает соответствующее этому потоку с учетом 
многоканального амплитудного анализа значение МАЭД гамма- излучения, а 
также скорость счета импульсов от БДГ и БДН. В зависимости от режима 
работы дозиметра на ЖКИ выводится одно из сформированных значений.

СЦО также сравнивает рассчитанные значения МАЭД гамма-
излучения и скорости счета импульсов с запрограммированными 
пороговыми  уровнями и при превышении включает световую и звуковую 
или вибрационную сигнализацию.

В состав СЦО входит энергонезависимая память, в которой хранятся 
значения измеренной МАЭД гамма- излучения, скорость счета импульсов от 
БДГ и БДН, а также записи журнала событий.

1.4.3.3 Разъемный сигнализатор состоит из пъезоакустического 
зуммера и вибромотора. Разъемный сигнализатор подключается к пульту 
дозиметра кабелем длиной 0,2 м.

1.4.3.4 В состав наручного сигнализатора входят: модуль радиоканала 
(МРК) Bluetooth, устройство обработки и управления (УОУ), кнопки 
РЕЖИМ и ПОРОГ, батарея аккумуляторов (БА), а также устройства 
сигнализации, такие как светодиод БАТАРЕЯ, СВЯЗЬ, зуммер и 
вибромотор.

МРК предназначен для беспроводного обмена информацией между 
пультом и сигнализатором. УОУ обрабатывает полученную и переданную 
информацию через МРК, осуществляет управление МРК, руководит 
устройствами сигнализации, контролирует состояние БА, а также 
осуществляет опрос кнопок РЕЖИМ и ПОРОГ. 

Светодиод БАТАРЕЯ предназначен для индикации разрядки БА
(2.3.2.3.2). Светодиод СВЯЗЬ предназначен для индикации наличия связи 
между пультом дозиметра и наручным сигнализатором (2.3.2.3.2). 
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1.5 Маркирование и пломбирование 

1.5.1 На верхней панели пульта дозиметра нанесены название и 
условное обозначение дозиметра, степень защиты оболочки и знак товаров 
и услуг предприятия-изготовителя.

На передней крышке разъемного сигнализатора нанесены условное 
обозначение и торговая марка предприятия-изготовителя.

На панеле наручного сигнализатора нанесены название и степень 
защиты оболочки. На верхней поверхности кожуха нанесен знак товаров и 
услуг предприятия-изготовителя. На внутренней стенке отсека питания 
выполнено рельефное изображение аккумуляторов с знаками полярности.

1.5.2 На задней крышке пульта дозиметра и на передней крышке 
разъемного сигнализатора нанесены заводской порядковый номер и дата
изготовления.

На нижней поверхности кожуха наручного сигнализатора нанесены
дата изготовления и заводской номер изделия. 

1.5.3 Пломбирование осуществляет предприятие-изготовитель. 
Специальная пленочная пломба располагается между передней и задней 
крышками корпуса пульта  дозиметра.

Наручный сигнализатор пломбируется пленочной пломбой в 
углублении между кожухом и основанием в нижней части корпуса. 

1.5.4 Снятие пломб и повторное пломбирование осуществляет 
предприятие после ремонта и поверки.

1.6 Упаковка

1.6.1 Пульт дозиметра, разъемный сигнализатор, наручный 
сигнализатор, универсальное зарядное устройство и руководство по 
эксплуатации размещаются в специальной упаковочной коробке.

1.6.2 Упаковочная коробка с размещенным в ней комплектом 
дозиметра вкладывается в полиэтиленовый чехол, который после упаковки 
заваривается. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатационные ограничения приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Эксплуатационные ограничения

Название ограничивающей 
характеристики Параметры ограничивающей характеристики

1 Температура 
окружающей среды  от минус 20 до 50 оС

2 Относительная 
влажность 

 до 95 % при температуре 35 оС
без конденсации влаги

3 Действие фотонного 
ионизирующего излучения

МАЭД гамма- излучения до 10,0 мЗв/ч на 
протяжении 5 мин

2.2  Подготовка дозиметра к работе 
2.2.1 Объем и последовательность внешнего осмотра. 
2.2.1.1 При введении дозиметра в эксплуатацию распакуйте его и 

проверьте его комплектность, проведите внешний осмотр с целью 
определения наличия механических повреждений.

2.2.2 Правила и порядок проверки готовности дозиметра к работе.
2.2.2.1 Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться 

с этим РЭ, а также ознакомиться с расположением и назначением кнопок 
управления.

2.2.2.2 С помощью отвертки снять крышку отсека питания пульта 
дозиметра и убедиться в наличии аккумулятора, в надежности контактов и 
отстутствии выделения солей на контактных поверхностях после
продолжительного хранения дозиметра. В случае наличия соляных 
выделений аккумулятор вынуть из отсека питания и, по возможности, 
почистить или, при необходимости,  заменить.

2.2.2.3 Если дозиметр используется с наручным сигнализатором, то 
снять крышку отсека питания наручного сигнализатора и убедиться в 
наличии аккумуляторов, в надежности контактов и отсутствии выделения
солей на контактных поверхностях после продолжительного хранения
сигнализатора. В случае наличия соляных выделений аккумуляторы вынуть 
из отсека питания и, по возможности, почистить или, при необходимости,  
заменить.

2.2.2.4 Зарядить аккумуляторы пульта дозиметра и наручного 
сигнализатора в соответствии с требованиями инструкции на зарядное 
устройство. После этого вставить аккумуляторы в отсеки питания пульта 
дозиметра и наручного сигнализатора, соблюдая полярность.



19

Примечания
1 Повторную зарядку аккумулятора дозиметра осуществлять только 

после появления признаков разрядки (2.3.3.14).
2 Повторную зарядку аккумуляторов наручного сигнализатора 

осуществлять только после появления признаков разрядки (2.3.3.14).
3 При продолжительном хранении дозиметра аккумуляторы 

необходимо вынуть из отсеков питания пульта дозиметра и наручного 
сигнализатора, а перед установкой, при необходимости, подзарядить их. 

2.2.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.
2.2.3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения 

указаны в таблице 2.2. Учет неисправностей за период эксплуатации
регистрируется в таблице приложения А этого РЭ. 

Таблица 2.2 - Перечень возможных неисправностей и методы их 
устранения  

Тип неисправности, 
внешнее проявление 
и дополнительные

признаки

Вероятная
причина 

неисправности

Метод устранения 
неисправности

Дозиметр не 
включается

1 Разрядился 
аккумулятор пульта 
дозиметра

2 Отсутствует контакт 
между клеммами и 
аккумулятором пульта 
дозиметра

1 Подзарядить или 
заменить аккумулятор

2 Вынуть аккумулятор и 
протереть (зачистить) 
контакты

Сообщение “Er12” 
на ЖКИ пульта

 Выход из строя
детектора гамма-
излучения

Передать дозиметр в
ремонт на предприятие-
изготовитель

Не устанавливается 
соединение между 
пультом и наручным 
сигнализатором, о 
чем свидетельствует 
сообщение “Er02” 
или “Er05” на ЖКИ
пульта дозиметра и 
звучит сигнал 
„Отсутствует связь”

1 Наручный 
сигнализатор и пульт 
из разных комплектов

2 Повреждение пульта 
или наручного 
сигнализатора 

1 Использовать наручный 
сигнализатор и пульт из
одного комплекта

2 Передать дозиметр в 
ремонт на предприятие-
изготовитель. В случае 
крайней необходимости 
можно продолжить 
работу пульта дозиметра 
без установки связи с 
наручным 
сигнализатором (2.3.3.1)
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Окончание таблицы 2.2
Тип неисправности, 

внешнее проявление и 
дополнительные 

признаки

Вероятная
причина 

неисправности

Метод устранения 
неисправности

Разрыв соединения 
между пультом 
дозиметра и 
наручным 
сигнализатором, о 
чем свидетельствуют 
сообщение “Er02”, 
“Er05” или “Er07”  на 
ЖКИ пульта и сигнал 
„Отсутствует связь”

Слишком большое 
расстояние между 
пультом дозиметра 
и наручным 
сигнализатором

Уменьшить расстояние 
между пультом и наручным 
сигнализатором. Соединение
автоматически 
восстановится, если 
продолжительность 
разъединения не превышала 
20 с. 
Иначе для восстановления 
соединения между пультом и 
наручным сигнализатором 
необходимо кратковременно 
нажать кнопку ПОРОГ 
пульта дозиметра

Не устанавливается 
соединение между 
дозиметром и ПК, о 
чем свидетельствуют 
сообщение “Er08” 
или “Er09” на ЖКИ
пульта дозиметра

1 Слишком большое 
расстояние между 
пультом дозиметра 
и ПК
2 На ПК не 
запущено или 
неверно настроено 
специализированное 
программное обес-
печение „Кадмий-
ЕКОМОНИТОР”

1 Уменьшить расстояние 
между пультом дозиметра и 
ПК

2 Запустить или настроить
специализированное 
программное обеспечение 
„Кадмий-ЕКОМОНИТОР” в 
соответствии с
документацией на него

Ошибки во время 
информационного 
обмена с ПК, о чем 
свидетельствует 
сообщение “Er08”

Слишком большое 
расстояние между 
пультом дозиметра 
и ПК

Уменьшить расстояние 
между пультом дозиметра и 
ПК

2.2.3.2 В случае невозможности устранения указанных в таблице 2.2 
неисправностей или при возникновении более сложных неисправностей
дозиметр подлежит передаче в ремонт на предприятие-изготовитель.
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2.3  Применение дозиметра

2.3.1 Меры безопасности при применении дозиметра. 

2.3.1.1 Все работы с применением дозиметра должны проводиться 
согласно требованиям, изложенным в таких документах:

"Нормы радиационной безопасности Украины" (НРБУ-97). 
Государственные гигиенические нормативы ДГН 6.6.1-6.5.001-98, 

"Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности Украины" (ОСПУ-2005) ДСП 6.177-2005-09-02.

2.3.1.2 На поверхности дозиметра отсутствуют напряжения, опасные
для жизни.

2.3.1.3 Дозиметр соответствует требованиям ДСТУ 7237:2011 в части 
защиты человека от поражения электрическим током по 0 классу
безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

Для обеспечения в дозиметре защиты от случайного прикосновенья к 
токопроводящим частям применяется защитная оболочка.

Степень защиты оболочки – ІР54 согласно ГОСТ 14254-96.
2.3.1.4 Дозиметр соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91, 

ГОСТ 12.2.007.0-75 пожарной безопасности.
2.3.1.5 Непосредственное применение дозиметра опасности для 

обслуживающего персонала и окружающей среды не несет.
2.3.1.6 В случае загрязнения дозиметр подлежит дезактивации 

методом протирания его внешних поверхностей марлевым тампоном, 
смоченным штатным дезактивирующим средством.

2.3.1.7 Утилизация дозиметра должна проводиться по группе
4 СанПиН 3183-84, СН 3209-85: металлы на переработку (переплавку), 
пластмассовые детали на свалку (мусорную свалку).

2.3.2 Режимы работы дозиметра.

Дозиметр имеет такие режимы работы:
- калибрование по уровню гамма-фона и расчет поискового 

порогового уровня  сигнализации;
- измерение скорости счета импульсов от детектора фотонного 

ионизирующего излучения;
- измерение МАЭД гамма- излучения;
- измерение скорости счета импульсов от детектора нейтронного 

излучения;
- просмотр и программирование количества среднеквадратических

отклонений для расчета поискового порогового уровня  сигнализации;
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- просмотр и программирование порогового уровня  безопасности;
- просмотр и программирование порогового нейтронов (скорости 

счета импульсов от детектора нейтронного излучения);
- индикация реального времени и коррекция его значения;
- управление информационным обменом с ПК;
- контроль состояния аккумулятора.
Для управления режимами работы и контролирования их выполнения 

служат соответствующие кнопки управления, жидкокристаллический 
индикатор, а также вибрационно-звуковые и световые сигналы.

2.3.2.1 Для управления режимами работы дозиметра используются 
кнопки РЕЖИМ (6), ПОРОГ (7), СИГНАЛ (8), ШКАЛА (9) в соответствии с 
рисунком 1.

Кнопка ШКАЛА предназначена для включения и выключения
подсвечивания жидкокристаллического индикатора дозиметра.

Кнопка СИГНАЛ предназначена для выбора режима работы 
сигнализации: вибрационной, звуковой или вибрационно-звуковой.

Кнопка ПОРОГ предназначена для просмотра и ввода пороговых 
уровней срабатывания сигнализации.

Кнопка РЕЖИМ предназначена для включения-выключения
дозиметра и смены режимов работы дозиметра.

2.3.2.2 Для контролирования за выполнением режимов работы 
дозиметра используется жидкокристаллический знако-символьный 
индикатор (ЖКИ) пульта дозиметра.

ЖКИ пульта дозиметра имеет такие информационные элементы 
(рисунок 1):

- четырехразрядный цифровой индикатор для отображения 
измеренной  величины;

- индикатор размерности величины;
- индикатор типа излучения;
- двадцатисегментную аналоговую шкалу;
- символ состояния аккумуляторной батареи.

2.3.2.3 В процессе работы дозиметр формирует такие звуковые-
вибрационно-звуковые и световые сигналы.

2.3.2.3.1 Вибрационно-звуковые сигналы:
„Отсутствует связь” – кратковременные высокотональные звуковые 

сигналы при звуковой сигнализации; кратковременные включения 
вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Частота повторений до 
3 Гц. Продолжительность паузы и звукового или вибрационного сигнала при 
сигнализации – одинаковые. Этот сигнал указывает на отсутствие связи 
между пультом дозиметра и наручным сигнализатором.
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Внимание! Если на протяжении 5 мин при включенном сигнале 
„Отсутствует связь” не принять никаких мер (например, выключить 
наручный сигнализатор или подсоединить к нему пульт), наручный 
сигнализатор выключится автоматически. 

„Квант” – кратковременный высокотональный звуковой сигнал 
продолжительностью от 10 до 15 мс при звуковой сигнализации или 
кратковременное включение вибродвигателя при вибрационной 
сигнализации. Этот сигнал свидетельствует об интенсивности 
зарегистрированных гамма-квантов.

„Превышение поискового порогового уровня” – высокотональный 
звуковой сигнал продолжительностью ориентировочно 1 с при звуковой 
сигнализации или включение вибродвигателя на такую же 
продолжительность при вибрационной сигнализации. Этот сигнал 
формируется, если измеренное значение скорости счета импульсов от 
детектора фотонного ионизирующего излучения становится больше, чем 
поисковый пороговый уровень сигнализации, рассчитанный во время 
калибрования по уровню гамма-фона.

 „Превышение порогового уровня безопасности” – непрерывный 
двухтональный звуковой сигнал при звуковой сигнализации или включение-
выключение вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Этот сигнал 
формируется, если измеренное значение МАЭД гамма- излучения
становится больше порогового уровня  безопасности.

 „Превышение порогового уровня нейтронов” – прерывистый 
двухтональный звуковой сигнал при звуковой сигнализации или включение-
выключение вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Этот сигнал 
формируется, если измеренное значение скорости счета импульсов от 
детектора нейтронного излучения становится больше порогового уровня 
скорости счета импульсов от этого детектора.

 „Разряд батареи” – двухтональный звуковой сигнал или включение  
вибродвигателя продолжительностью ориентировочно 0,6 с. Этот сигнал 
свидетельствует о критической  разрядки аккумулятора пульта дозиметра.

„Сигнал включения наручного сигнализатора” – сигнал состоит из
двух частей. Первая часть - высокотональный кратковременный звуковой 
сигнал продолжительностью ориентировочно 0,5 с независимо от режима. 
Вторая часть - кратковременный высокотональный звуковой сигнал 
продолжительностью не менее 0,5 с при звуковой сигнализации; 
кратковременное включение вибродвигателя не менее 0,5 с при 
вибрационной сигнализации. Этот сигнал свидетельствует о том, что 
наручный сигнализатор включен.

„Сигнал выключения наручного сигнализатора” –
низкотональный звуковой сигнал продолжительностью ориентировочно 1 с 
независимо от режима. Этот сигнал свидетельствует о том, что наручный 
сигнализатор отключен.
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„Временное отсоединение пульта от наручного сигнализатора” –
кратковременный высокотональный звуковой сигнал продолжительностью
ориентировочно до 1 с при звуковой сигнализации; кратковременное 
включение вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Этот сигнал 
свидетельствует о том, что пульт дозиметра временно отсоединился от 
наручного сигнализатора.

„Сигнал подсоединения пульта к наручному сигнализатору” -
высокотональный звуковой сигнал продолжительностью ориентировочно до 
3 с при звуковой сигнализации; включение вибродвигателя на время до 3 с 
при вибрационной сигнализации. Этот сигнал свидетельствует о том, что 
пульт дозиметра подсоединился к наручному сигнализатору.

2.3.2.3.2 Световые сигналы:
„Ожидание соединения” – кратковременные, продолжительностью 

ориентировочно 0,5 с, свечения светодиода СВЯЗЬ наручного 
сигнализатора, с периодом повторения ориентировочно 1 с. Этот сигнал 
свидетельствует о включении наручного сигнализатора и его готовности
установить соединение с пультом дозиметра.

„Соединение установлено” – кратковременные, продолжитель-
ностью ориентировочно 0,5 с, свечения светодиода СВЯЗЬ наручного 
сигнализатора, с периодом повторения ориентировочно 2 с. Этот сигнал 
свидетельствует о включении наручного сигнализатора и его готовности
установить соединение с пультом дозиметра.

„Первая стадия разряда батареи” – кратковременные, 
продолжительностью ориентировочно до 0,15 с, зажигание светодиода
БАТАРЕЯ наручного сигнализатора, с периодом повторения 
ориентировочно до 2 с. Этот сигнал свидетельствует о незначительной
разрядке батареи аккумуляторов наручного сигнализатора.

„Вторая стадия разряда батареи” – кратковременные, 
продолжительностью ориентировочно до 0,15 с, свечения светодиода
БАТАРЕЯ наручного сигнализатора, с периодом повторения 
ориентировочно до 0,3 с. Этот сигнал свидетельствует о значительной
разрядке батареи аккумуляторов наручного сигнализатора.

Внимание! Световые сигналы информируют лишь о разрядке батареи 
аккумуляторов сигнализатора.  
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2.3.3 Порядок работы с дозиметром.
Общий алгоритм управления работой дозиметра выглядит таким 

образом.
После включения дозиметр всегда переходит в режим индикации 

скорости счета импульсов от детектора фотонного ионизирующего 
излучения, а также начинается калибрование по уровню гамма-фона с 
расчетом поискового порогового уровня  сигнализации и тестированием 
работоспособности детектора фотонного ионизирующего излучения. О том, 
что происходит калибрование, свидетельствует мигание цифровых разрядов 
ЖКИ. Продолжительность калибрования от 60 до 2 с в зависимости от 
МАЭД гамма-фона. После завершения калибрования цифровые разряды 
ЖКИ перестают мигать.

Каждое кратковременное нажатие кнопки РЕЖИМ переводит 
дозиметр из режима в режим в такой последовательности:

- измерение скорости счета импульсов от детектора фотонного 
ионизирующего излучения;

- измерение МАЭД гамма- излучения;
- измерение скорости счета импульсов от детектора нейтронного 

излучения;
- индикация реального времени;
- управление информационным обменом с ПК.
Нажатие кнопки РЕЖИМ, когда дозиметр находится в режиме 

управления информационным обменом с ПК, снова переводит дозиметр в 
режим индикации скорости счета импульсов от детектора фотонного 
ионизирующего излучения.

Из каждого режима измерения нажатием кнопки ПОРОГ можно 
перейти в режим просмотра и программирования соответствующего 
порогового уровня.

Из режима индикации реального времени нажатием кнопки ПОРОГ 
можно перейти в режим коррекции показаний значения реального времени.

Кратковременное нажатие кнопки ПОРОГ в режиме управления 
информационным обменом с ПК приведет к началу обмена с ПК.

2.3.3.1 Включение дозиметра.
Для включения дозиметра необходимо кратковременно нажать 

кнопку РЕЖИМ на пульте дозиметра. О включении свидетельствует 
подсвечивание ЖКИ и информация, высвечивающаяся на нем.

Если дозиметр дополнительно укомплектован наручным 
сигнализатором, то включение дозиметра (наручного сигнализатора и 
пульта) рекомендуется осуществлять в такой последовательности:

- включить наручный сигнализатор кратковременным нажатием 
кнопки РЕЖИМ наручного сигнализатора. Включение наручного 
сигнализатора сопровождается сигналом „Сигнал включения наручного
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сигнализатора”. О том, что наручный сигнализатор включен и готов 
установить соединение с пультом дозиметра, свидетельствует световой 
сигнал „Ожидание соединения”. 

- включить пульт дозиметра кратковременным нажатием кнопки 
РЕЖИМ на пульте (при этом кабель разъемного сигнализатора должен быть 
отсоединен от пульта). О включении пульта свидетельствует подсвечивание
ЖКИ и информация, высвечивающаяся на нем.

Если после включения наручного сигнализатора на протяжении 30 с 
не включить пульт, автоматически включается сигнал „Отсутствует связь”. 
Подсоединение к наручному сигнализатору можно осуществлять даже при 
включенном сигнале „Отсутствует связь”.

После включения пульт дозиметра и наручный сигнализатор начинают 
устанавливать между собой соединение, при этом на ЖКИ пульта выводится 
сообщение „Sign”. Этот процесс длится от 3 до 10 с. Успешное установление 
соединения сопровождается сигналом „Сигнал подсоединения пульта к 
наручному сигнализатору” наручный сигнализатор начинает формировать 
световой сигнал „Соединение установлено”,, в другом случае на ЖКИ пульта 
дозиметра выводится сообщения „Er05” или „Er02”. 

Кратковременным нажатием кнопки ПОРОГ на пульте дозиметра 
пользователь может повторить попытку установить соединение между пультом и 
наручным сигнализатором, а кратковременным нажатием кнопки РЕЖИМ –
продолжить работу пульта дозиметра без соединения с наручным сигнализатором. 
До установки соединения между пультом и наручным сигнализатором функции 
кнопок пульта ограничены и позволяют лишь выключить пульт.

2.3.3.2 Выключение дозиметра.
Для выключения дозиметра необходимо нажать кнопку РЕЖИМ пульта 

дозиметра и удерживать ее ориентировочно 4 с до выключения пульта. 
Если дозиметр работает с наручным сигнализатором, и между 

пультом и наручным сигнализатором установлена связь, то выключение 
дозиметра можно выполнять как с помощью кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра, так и кнопки РЕЖИМ наручного сигнализатора. При отсутствии
связи между пультом дозиметра и наручным сигнализатором, их надо 
выключать отдельно. Для выключения наручного сигнализатора необходимо 
нажать и удерживать кнопку РЕЖИМ до его выключения (ориентировочно 
4 с). Выключение наручного сигнализатора всегда сопровождается сигналом 
„Сигнал выключения наручного сигнализатора”.

Внимание! Возможность выключения дозиметра может быть 
запрещена во время информационного обмена с ПК (2.3.3.13). В этом случае 
дозиметр не выключится до следующего информационного обмена с ПК, во 
время которого выключение дозиметра будет разрешено.
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2.3.3.3 Изменение типа сигнализации (вибрация - звук).
В дозиметре предусмотрено три типа сигнализации: звуковая, 

вибрационная и вибрационно-звуковая. Переключение типов сигнализации 
осуществляется кратковременным нажатием на кнопку СИГНАЛ пульта 
дозиметра. Каждое нажатие меняет режим сигнализации на следующий. При 
этом на ЖКИ пульта выводятся символы „Aud” и формируется короткий 
звуковой сигнал при выборе звуковой сигнализации, символы „Vibr” и 
короткий  вибрационный сигнал – при выборе вибрационной сигнализации, 
символы „A V” и короткий  вибрационно-звуковой сигнал – при выборе 
вибрационно-звуковой сигнализации.

Если дозиметр работает с наручным сигнализатором, и между 
пультом и наручным сигнализатором установлена связь, то переключение 
типов сигнализации может осуществляться как кратковременным нажатием 
на кнопку СИГНАЛ пульта дозиметра, так и кратковременным нажатием на 
кнопку РЕЖИМ наручного сигнализатора.

2.3.3.4 Включение-выключение подсвечивания ЖКИ пульта 
дозиметра.

 Для включения подсвечивания ЖКИ дозиметра на 8 с необходимо 
кратковременно нажать кнопку ШКАЛА. Через 8 с подсвечивание шкалы 
автоматически выключится.

 Для включения непрерывного подсвечивания ЖКИ дозиметра 
необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку ШКАЛА 
(приблизительно 2 с) до кратковременного двойного мигания подсвечивания. 

Для выключения подсвечивания ЖКИ необходимо кратковременно 
нажать кнопку ШКАЛА.

2.3.3.5 Калибрование по уровню гамма-фона и расчет поискового 
порогового уровня  сигнализации.

Калибрование по уровню гамма-фона и расчет поискового порогового 
уровня  сигнализации выполняется независимо от режима работы дозиметра 
и запускается автоматически в таких случаях:

- сразу после включения дозиметра;
- после программирования нового значения количества 

среднеквадратических отклонений;
- после завершения информационного обмена с ПК.
Калибрование по уровню гамма-фона и расчет поискового порогового 

уровня  сигнализации можно также запустить из режима индикации 
скорости счета импульсов от детектора фотонного ионизирующего 
излучения (если это не запрещено во время информационного обмена с ПК 
(2.3.3.13)). Для этого необходимо кратковременно нажать кнопку ПОРОГ 
пульта дозиметра. На ЖКИ выведется количество среднеквадратических
отклонений. 



28

После этого на протяжении 2 с (пока на ЖКИ индицируется значение 
количества среднеквадратических отклонений) необходимо кратковременно 
нажать кнопку РЕЖИМ пульта дозиметра. 

Если между пультом и наручным сигнализатором установлена связь, 
то калибрование по уровню гамма-фона можно также запустить 
продолжительным нажатием кнопки ПОРОГ наручного сигнализатора.

Калибрование по уровню гамма-фона выполняется независимо от 
режима работы дозиметра. О том, что дозиметр выполняет калибрование по 
уровню гамма-фона, свидетельствует мигание цифровых разрядов ЖКИ
пульта дозиметра в режимах индикации скорости счета импульсов от 
детектора фотонного ионизирующего излучения, МАЭД гамма- излучения и 
скорости счета импульсов от детектора нейтронного излучения.

Продолжительность калибрования колеблется в пределах от 60 до 2 с 
в зависимости от МАЭД гамма-фона. В процессе калибрования по уровню 
гамма-фона дозиметр измеряет среднюю скорость счета импульсов от 
детектора фотонного ионизирующего излучения и на ее основе определяет:

- поисковый пороговый уровень сигнализации (пороговое значение 
скорости счета импульсов, при котором должна сработать сигнализация):

ффп CntnCntCnt   (1)
где   

Cntф – средняя скорость счета импульсов от детектора за 
время калибрования;
n –  количество среднеквадратических отклонений.

- делитель для формирования звуковой или вибрационной 
сигнализации зарегистрированных гамма-квантов. 

Прекращение мигания цифровых разрядов ЖКИ свидетельствует о 
завершении калибрования по уровню гамма-фона.

 В режиме калибрования по уровню гамма-фона также происходит 
тестирование детектора фотонного ионизирующего излучения. Если 
количество импульсов, зарегистрированных от детектора фотонного 
ионизирующего излучения за время калибрования, менее 100, то признается, 
что детектор тестирование не прошел и на ЖКИ пульта дозиметра выводится 
сообщение „Er12”.

Примечание. Независимо от режима работы, дозиметр выполняет 
функцию автокалибрования по уровню гамма-фона, которая сохраняет 
высокую чувствительность дозиметра при медленном уменьшении гамма-
фона и предотвращает возникновение ошибочных срабатываний при 
медленном росте гамма-фона. Функция автокалибрования выполняется 
непрерывно и прекращается только на время срабатывания пороговой
сигнализации.
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2.3.3.6 Индикация скорости счета импульсов от детектора фотонного
ионизирующего излучения.

После включения дозиметр всегда переходит в режим индикации 
скорости счета импульсов от детектора фотонного ионизирующего 
излучения. В этот режим можно перейти также из любого другого режима 
работы дозиметра кратковременными нажатиями кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра.

Внимание! Этот режим может быть запрещен во время 
информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

 Признаком этого режима является символ „γ” на ЖКИ и отсутствие 
индикации размерности измеренной  величины. Скорость счета импульсов 
выводится на цифровые разряды ЖКИ в импульсах на секунду (имп./с). 
Время обновления информации на цифровых разрядах ЖКИ – 2 с. 
Обновление информации на цифровых разрядах ЖКИ происходит также при 
резких изменениях скорости счета импульсов.

Мгновенное значение скорости счета импульсов индицируется в 
псевдологарифмическом масштабе с помощью двадцатисегментной
аналоговой шкалы. При скорости счета импульсов менее 13 имп./с – все 
сегменты шкалы погашены. С ростом скорости счета импульсов сегменты 
шкалы начинают подсвечиваться слева направо. Полному подсвечиванию
шкалы соответствует скорость счета импульсов, равная 7200 имп./с. Время 
обновления информации на аналоговой шкале – 250 мс. 

Если измеренное значение скорости счета импульсов от детектора 
фотонного ионизирующего излучения становится больше, чем поисковый 
пороговый уровень сигнализации, рассчитанный во время калибрования по 
уровню гамма-фона, то формируется кратковременный звуковой или 
вибрационный сигнал („Превышение поискового порогового уровня”) и 
начинается звуковая или вибрационная, или вибрационно-звуковая 
сигнализация зарегистрированных гамма-квантов. Вместе с тем  начинает 
мигать подсвечивание ЖКИ. О превышении поискового порогового уровня 
свидетельствует также мигающий символ „γ” на ЖКИ. При увеличении 
скорости счета импульсов частота формирования сигналов будет возрастать. 
Этим можно пользоваться для поиска источников радиоактивного 
излучения. Когда частота формирования сигналов возрастет до максимума, 
то есть будет формироваться непрерывный сигнал, продолжать поиск будет 
невозможно без проведения нового калибрования по уровню гамма-фона. 

После проведения повторного калибрования  поиск интенсивности 
звукового сигнала можно будет продолжать.

Примечание. Механические воздействия на пульт дозиметра 
(сильные удары, вибрация) могут искажать измеренное значение скорости 
счета импульсов, что не свидетельствует о выходе дозиметра из строя.
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2.3.3.7 Просмотр и программирование количества среднеквадра-
тических отклонений для расчета поискового порогового уровня 
сигнализации.

В режиме индикации скорости счета импульсов от детектора 
фотонного ионизирующего излучения есть возможность пересмотреть и 
изменить количество среднеквадратических отклонений.

Внимание! Просмотр и/или программирование количества 
среднеквадратических отклонений может быть запрещено во время 
информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

Для просмотра количества среднеквадратических отклонений 
необходимо нажать кнопку ПОРОГ пульта дозиметра. Количество 
среднеквадратических отклонений будет отображаться на ЖКИ на 
протяжении времени, пока кнопка ПОРОГ находится в нажатом состоянии и 
еще 2 с после ее отпускания. Если кнопку ПОРОГ пульта дозиметра 
удерживать в нажатом состоянии более 4 с, то дробная часть количества 
среднеквадратических отклонений (младший цифровой разряд ЖКИ) начнет 
мигать. Это свидетельствует о возможности изменения значения этого 
цифрового разряда. После этого кнопку ПОРОГ необходимо отпустить. 

Последовательные кратковременные нажатия и отпускания кнопки 
ПОРОГ пульта дозиметра изменяют значение этого разряда на единицу. 
Продолжительное нажатие кнопки ПОРОГ начинает автоматическое 
изменение значения этого разряда, которое прекращается после отпускания 
кнопки ПОРОГ. Кратковременное нажатие кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра фиксирует значение этого разряда и позволяет изменять значение 
следующего цифрового разряда (целой части количества 
среднеквадратических отклонений). При этом младший цифровой разряд 
ЖКИ прекращает мигание, а старший - начинает. 

Изменение целой части количества среднеквадратических отклонений 
(старшего цифрового разряда) выполняется с помощью кнопки ПОРОГ 
пульта дозиметра аналогично изменению дробной части.

Следующее кратковременное нажатие кнопки РЕЖИМ пульта 
дозиметра фиксирует новое количество среднеквадратических отклонений, о 
чем информирует кратковременное мигание цифровых разрядов ЖКИ. 
После этого дозиметр начнет выполнять калибрование по уровню гамма-
фона, о чем будет свидетельствовать мигание цифровых разрядов ЖКИ.

Программирование нулевого значения количества среднеквадра-
тических отклонений отключает срабатывание сигнализации поискового 
порогового уровня.
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Внимание! Если в процессе изменения количества 
среднеквадратических отклонений возникнет пауза более чем на 30 с, то есть 
оператор не будет нажимать на кнопки пульта, то дозиметр автоматически 
вернется в режим индикации скорости счета импульсов от детектора 
фотонного ионизирующего излучения с предыдущим поисковым пороговым
уровнем.

Примечание. Программирование количества среднеквадратических
отклонений (от 1 до 3,5) увеличивает чувствительность дозиметра, но может 
приводить к ошибочным срабатываниям сигнализации. С увеличением 
значения количества среднеквадратических отклонений вероятность 
ошибочных срабатываний уменьшается. Значение 4 (рекомендованное) и 
более чем 4 дает возможность работать практически без ошибочных 
срабатываний сигнализации.

2.3.3.8 Измерение МАЭД гамма- излучения.  
В этот режим можно перейти из любого другого режима работы 

дозиметра кратковременными нажатиями кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра.
Этот режим является следующим после режима индикации скорости счета 
импульсов от детектора фотонного ионизирующего излучения.

Внимание! Этот режим может быть запрещен во время 
информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

Признаком режима измерения МАЭД гамма-излучения является 
символ „γ” на ЖКИ и размерность измеренной величины - "µSv/h". Значение 
МАЭД гамма-излучения выводится на цифровые разряды ЖКИ. Время 
обновления информации на цифровых разрядах ЖКИ – 2 с. Обновление 
информации на цифровых разрядах ЖКИ происходит также при резких 
изменениях МАЭД гамма-излучения.

 В режиме измерения МАЭД гамма-излучения, как и в режиме 
индикации скорости счета импульсов от детектора фотонного 
ионизирующего излучения, на аналоговой шкале индицируется мгновенное 
значение скорости счета импульсов.

Если измеренное значение МАЭД гамма- излучения становится 
больше порогового уровня безопасности, то формируется звуковой или 
вибрационный сигнал („Превышение порогового уровня безопасности”), 
и начинает мигать подсвечивание ЖКИ. О превышении порогового уровня 
свидетельствует также мигающий символ „γ” на ЖКИ. 

Примечание. Механические влияния на пульт дозиметра (сильные 
удары, вибрация) могут искажать измеренное значение МАЭД гамма-
излучения, что не свидетельствует о выходе дозиметра из строя.
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2.3.3.9 Просмотр и программирование порогового уровня 
безопасности.

 В режиме измерения МАЭД гамма- излучения есть возможность 
пересмотреть значение порогового уровня  безопасности и изменить его.

Внимание! Просмотр и/или изменение значения порогового уровня 
безопасности может быть запрещен во время информационного обмена с ПК 
(2.3.3.13).

 Для просмотра значения порогового уровня безопасности 
необходимо нажать кнопку ПОРОГ пульта дозиметра. Пороговый уровень 
будет отображаться на ЖКИ на протяжении времени, пока кнопка ПОРОГ 
удерживается в нажатом состоянии и еще 2 с после ее отпускания. Если 
кнопку ПОРОГ пульта дозиметра удерживать в нажатом состоянии более
4 с, младший цифровой разряд ЖКИ начнет мигать. Это свидетельствует о 
возможности изменения значения этого цифрового разряда. После этого 
кнопку ПОРОГ необходимо отпустить. 

Изменение значения порогового уровня  безопасности происходит 
при помощи кнопок РЕЖИМ и ПОРОГ аналогично изменению значения 
количества среднеквадратических отклонений. С помощью кнопки ПОРОГ 
происходит изменение значения мигающего цифрового разряда, с помощью 
кнопки РЕЖИМ происходит переход к коррекции следующего цифрового 
разряда. После коррекции значения последнего цифрового разряда новый 
пороговый уровень фиксируется в памяти дозиметра, о чем информирует 
кратковременное мигание всех четырех цифровых разрядов ЖКИ и 
возвращение дозиметра в режим измерения МАЭД гамма- излучения.

Программирование нулевого значения порогового уровня 
безопасности отключает срабатывание сигнализации этого порогового 
уровня.

Внимание! Если в процессе изменения значения порогового уровня 
безопасности возникнет пауза более 30 с, то есть оператор не будет 
нажимать на кнопки пульта, то дозиметр автоматически вернется в режим 
измерения МАЭД гамма-излучения с предыдущим пороговым уровнем
безопасности.

2.3.3.10 Измерение скорости счета импульсов от детектора 
нейтронного излучения.  

В этот режим можно перейти из любого другого режима работы 
дозиметра кратковременными нажатиями кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра. 
Этот режим является следующим после режима измерения МАЭД гамма-
излучения.

Внимание! Этот режим может быть запрещен во время 
информационного обмена с ПК (2.3.3.13).
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Признаком режима индикации скорости счета импульсов от детектора 
нейтронного излучения является символ „n” на ЖКИ и отсутствие 
индикации размерности измеренной величины. Значение скорости счета 
импульсов выводится на цифровые разряды ЖКИ в импульсах в секунду 
(с-1). Время обновления информации на цифровых разрядах ЖКИ – 2 с. 
Обновление информации на цифровых разрядах ЖКИ происходит также при 
резких изменениях скорости счета импульсов.

Мгновенное значение скорости счета импульсов индицируется в 
псевдологарифмическом масштабе с помощью двадцатисегментной
аналоговой шкалы. При скорости счета импульсов меньшей 13 с-1 – все 
сегменты шкалы погашены. С ростом скорости счета импульсов сегменты 
шкалы начинают подсвечиваться слева направо. Полному подсвечиванию
шкалы соответствует скорость счета импульсов, равная 7200 с-1. Время 
обновления информации на аналоговой шкале – 250 мс.

Если измеренное значение скорости счета импульсов становится 
больше порогового уровня скорости счета импульсов от детектора 
нейтронного излучения, то формируется звуковой или вибрационный сигнал 
(„Превышение порогового уровня  нейтронов”) и начинает мигать 
подсвечивание ЖКИ. О превышении порогового уровня свидетельствует 
также мигающий символ „n” на ЖКИ. 

Примечание. Механические воздействия на пульт дозиметра 
(сильные удары, вибрация) могут искажать измеренное значение скорости 
счета импульсов от детектора нейтронного излучения, что не 
свидетельствует о выходе дозиметра из строя.

2.3.3.11 Просмотр и программирование порогового уровня скорости 
счета импульсов от детектора нейтронного излучения.

 В режиме индикации скорости счета импульсов от детектора 
нейтронного излучения есть возможность пересмотреть значение порогового 
уровня скорости счета импульсов от детектора нейтронного излучения и 
изменить его.

Внимание! Просмотр и/или изменение значения порогового уровня 
может быть запрещено во время информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

 Для просмотра значения порогового уровня скорости счета 
импульсов от детектора нейтронного излучения необходимо нажать кнопку 
ПОРОГ пульта дозиметра. Пороговый уровень будет отображаться на ЖКИ
на протяжении времени, пока кнопка ПОРОГ удерживается в нажатом 
состоянии и еще 2 с после ее отпускания. Если кнопку ПОРОГ пульта 
дозиметра удерживать в нажатом состоянии более 4 с, младший цифровой 
разряд ЖКИ начнет мигать. Это свидетельствует о возможности изменения 
значения этого цифрового разряда. После этого кнопку ПОРОГ необходимо 
отпустить. 
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Изменение значения порогового уровня скорости счета импульсов от 
детектора нейтронного излучения происходит при помощи кнопок РЕЖИМ 
и ПОРОГ аналогично изменению значения порогового уровня  безопасности. 
С помощью кнопки ПОРОГ происходит изменение значения мигающего
цифрового разряда, с помощью кнопки РЕЖИМ происходит переход к 
коррекции следующего цифрового разряда. После коррекции значения 
последнего цифрового разряда новый пороговый уровень фиксируется в 
памяти дозиметра, о чем информирует кратковременное мигание всех 
четырех цифровых разрядов ЖКИ и возвращение дозиметра в режим 
индикации скорости счета импульсов от детектора нейтронного излучения.

Программирование нулевого значения порогового уровня скорости 
счета импульсов от детектора нейтронного излучения отключает 
срабатывание сигнализации этого порогового уровня.

Внимание! Если в процессе изменения значения порогового уровня 
возникнет пауза более 30 с, то есть оператор не будет нажимать на кнопки 
пульта, то дозиметр автоматически вернется в режим индикации скорости 
счета импульсов от детектора нейтронного излучения с предыдущим 
значением порогового уровня скорости счета импульсов от детектора 
нейтронного излучения.

2.3.3.12 Индикация реального времени и коррекция его значения.
В режим индикации реального времени можно перейти из любого 

режима работы дозиметра кратковременными нажатиями кнопки РЕЖИМ 
пульта дозиметра. Этот режим является следующим после режима 
индикации скорости счета импульсов от детектора нейтронного излучения. 

 В этом режиме на ЖКИ выводится реальное время в формате 
ЧЧ.ММ, где ЧЧ - часы, а ММ - минуты реального времени. Часы и минуты 
разделены символом ".", мигающим с периодом 1 с.

Внимание! Этот режим может быть запрещен во время 
информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

 В режиме индикации реального времени есть возможность коррекции 
показаний значения реального времени.

Внимание! Коррекция показаний значения реального времени может 
быть запрещена во время информационного обмена с ПК (2.3.3.13).

 Для коррекции показаний значения реального времени необходимо 
нажать и удерживать в этом состоянии кнопку ПОРОГ пульта дозиметра до
момента, пока не начнут мигать цифровые разряды минут справа от 
символа ".". Мигание свидетельствует о возможности изменения значения 
этих цифровых разрядов. После этого кнопку ПОРОГ отпустить.
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Последовательные кратковременные нажатия и отпускания кнопки 
ПОРОГ пульта дозиметра изменяют значение минут на единицу. 
Продолжительное нажатие кнопки ПОРОГ начинает автоматическое 
изменение значения минут, которое прекращается после отпускания кнопки 
ПОРОГ.

Кратковременное нажатие кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра 
фиксирует значение минут и позволяет изменять значение часов. При этом 
начнут мигать разряды часов слева от символа ".". Коррекция значения часов 
осуществляется аналогично коррекции значения минут. Для выхода из 
режима коррекции реального времени необходимо еще раз кратковременно 
нажать кнопку РЕЖИМ пульта дозиметра. После этого значения реального 
времени фиксируется в памяти дозиметра, о чем информирует 
кратковременное мигание всех четырех цифровых разрядов ЖКИ.

Внимание! Если в процессе коррекции показаний значения реального 
времени возникнет пауза более 30 с, то есть оператор не будет нажимать на 
кнопки пульта, то дозиметр автоматически вернется в режим индикации 
реального времени.

2.3.3.13 Управление информационным обменом с ПК.
В режим управления информационным обменом с ПК можно перейти 

из любого режима работы дозиметра кратковременными нажатиями кнопки 
РЕЖИМ пульта дозиметра. Этот режим является следующим после режима 
индикации реального времени.

Признаком режима управления информационным обменом с ПК 
являются символы „РС” на ЖКИ пульта дозиметра. Активация начала 
обмена с ПК выполняется кратковременным нажатием кнопки ПОРОГ 
пульта дозиметра. При этом символы „РС” начинают мигать. 

Если дозиметр работает с наручным сигнализатором, то пульт 
дозиметра временно разрывает соединение с наручным сигнализатором, о 
чем свидетельствует сигнал „Временное отсоединение пульта от 
наручного сигнализатора” и начинает устанавливать соединение с ПК. На 
ПК в настоящее время должно быть запущено специализированное 
программное обеспечение „Автоматизированное программирование и 
протоколирование работы дозиметра” („Кадмий-ЕКОМОНИТОР”). 
Информация по работе с этим программным обеспечением приведена в 
документации на него.

 В случае успешного завершения информационного обмена, дозиметр 
перейдет в режим индикации скорости счета импульсов от детектора 
фотонного ионизирующего излучения. Если дозиметр работает с наручным 
сигнализатором, то пульт дозиметра восстановит соединение с ним, о чем 
будет свидетельствовать „Сигнал подсоединения пульта к наручному
сигнализатору”.
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В случае ошибок во время информационного обмена с ПК, на ЖКИ
выводятся символы „Er08” или “Er09”. Кратковременное нажатие кнопки 
ПОРОГ пульта дозиметра позволяет повторить попытку провести 
информационный обмен с ПК, а кратковременное нажатие кнопки РЕЖИМ 
пульта дозиметра – вернуться к измерению скорости счета импульсов от 
детектора фотонного ионизирующего излучения.

Прервать процесс установления соединения с ПК или 
информационный обмен с ПК можно в любой момент кратковременным
нажатием кнопки РЕЖИМ пульта дозиметра. Символы „РС” на ЖКИ
перестанут мигать и максимум через 5 с пульт перейдет в режим индикации 
скорости счета импульсов от детектора фотонного ионизирующего 
излучения. Если дозиметр работает с наручным сигнализатором, то пульт 
дозиметра начнет восстанавливать соединение с ним.

Примечание
1 Для успешного выполнения информационного обмена в радиусе 

действия Bluetooth-интерфейса дозиметра (не более 5 м) должен быть лишь 
один ПК с Bluetooth-именем, которое начинается символами 
„CHECKPOINT”.

2 Если пульт дозиметра не восстановит соединение с наручным 
сигнализатором на протяжении 5 мин, то включится сигнал „ Отсутствует
связь”.

2.3.3.14 Контроль состояния аккумулятора.
Контроль состояния аккумулятора начинается сразу с включением 

дозиметра и выполняется непрерывно во время его работы.
Результаты контроля отображаются символом состояния 

аккумулятора на ЖКИ пульта дозиметра. О степени разрядки информирует 
количество мигающих сегментов. Мигание трех или четырех сегментов 
сопровождается также сигналом „Разряд батареи”, свидетельствующим о 
необходимости зарядки аккумулятора. 

Состояние батареи аккумуляторов наручного сигнализатора не 
отображается символом состояния аккумулятора на ЖКИ пульта дозиметра. 
Информирование о состоянии батареи аккумуляторов наручного 
сигнализатора выполняется таким образом. Степень разрядки разделена на 
две стадии: 

- незначительная разрядка, при которой включается режим световой 
сигнализации „Первая стадия разряда батареи”, и периодически с 
периодом не более 30 с включается сигнал „Разряд батареи”;

- глубокая разрядка, при которой включается режим световой 
сигнализации „Вторая стадия разряда батареи”, и периодически с 
периодом до 5 с включается сигнал „Разряд батареи”.
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 При глубокой разрядке батареи (вторая стадия) рекомендуется 
срочно зарядить батарею аккумуляторов. Если этого своевременно не 
сделать, то наручный сигнализатор, по мере дальнейшей разрядки батареи, 
выключается автоматически.

Внимание! Световые сигналы „Первая стадия разряда батареи” и 
„Вторая стадия разряда батареи” информируют лишь о разрядке батареи 
аккумуляторов наручного сигнализатора. 

2.3.3.15 Замена аккумуляторов.
2.3.3.15.1 Для замены аккумулятора пульта дозиметра необходимо с 

помощью отвертки снять крышку отсека питания в пульте дозиметра и 
вынуть его. Вставить свежезаряженный аккумулятор в отсек питания, 
соблюдая указанную на этикетке полярность, и закрыть его крышкой. 

2.3.3.15.2 Для замены аккумуляторов наручного сигнализатора 
необходимо снять крышку отсека питания наручного сигнализатора. 
Вставить свежезаряженные аккумуляторы, соблюдая указанную полярность, 
и закрыть крышку. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание дозиметра 
3.1.1 Общие указания.
Перечень работ при техническом обслуживании (далее - ТО) 

дозиметра, их очередность и особенности на разных этапах эксплуатации
дозиметра приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень работ при техническом обслуживании
Виды технического 

обслуживания
при эксплуатацииПеречень работ

ежед-
невной

периоди-
ческой

при 
продолжи-

тельном 
хранении

Номер 
пункта 

РЭ

Внешний осмотр
Проверка комплектности
Проверка работоспособности
Отключение и контроль 
состояния аккумуляторов
Поверка дозиметра

+
-
+

-
-

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3

3.1.3.4
3.2

Примечания
1 Знаком "плюс" в таблице обозначено, что соответствующая работа при 
данном виде ТО проводится, знаком "минус" - не проводится.
2 Поверке подлежат дозиметры при выпуске из производства, во время 
эксплуатации и после ремонта

3.1.2 Меры безопасности.
Меры безопасности при проведении ТО полностью соответствуют

мерам безопасности, приведенным в пункте 2.3.1 РЭ. 

3.1.3 Порядок технического обслуживания дозиметра.
3.1.3.1 Внешний осмотр.
Проведите осмотр дозиметра в такой последовательности:
а) проверьте техническое состояние поверхностей составных частей 

дозиметра, целостность пломб, отсутствие царапин, следов коррозии, 
повреждение покрытия;

б) проверьте состояние клемм в отсеках питания дозиметра.
3.1.3.2 Проверка комплектности.
Сделайте проверку комплектности прибора согласно таблице 1.2. 
3.1.3.3 Проверка работоспособности дозиметра.
3.1.3.3.1 Проверка работоспособности дозиметра и порядок ее 

проведения осуществляются согласно 2.3.3 РЭ.
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3.1.3.4 Отключение и контроль состояния аккумуляторов.
Отключение аккумулятора пульта дозиметра осуществляется перед 

продолжительным хранением дозиметра. При этом необходимо выполнить 
такие операции:

- выключить пульт дозиметра;
- снять крышку отсека питания;
- вынуть аккумулятор из отсека;
- осмотреть отсек питания, проверить исправность контактных клемм, 

очистить отсек питания от загрязнений, а контактные клеммы от окисей;
- убедиться в отсутствии влаги, пятен от солей на поверхности 

аккумулятора, а также повреждений изоляционного покрытия.
Аналогичные действия выполняются для наручного сигнализатора.

3.2 Поверка дозиметра
Поверке подлежат дозиметры при выпуске из производства, во время 

эксплуатации (периодическая поверка не реже одного раза в год) и после
ремонта. 

3.2.1 Операции поверки.
При проведении поверки должны быть выполнены операции, 

приведенные в таблице 3.2.
Таблица 3.2  - Операции поверки

Наименование операции
№ пункта 
методики 
поверки

1 Внешний осомтр 3.2.4.1
2 Опробование 3.2.4.2
3 Определение  предела допускаемой относительной 
основной погрешности при измерении МАЭД гамма-
излучения

3.2.4.3

3.2.2 Средства поверки.
Перечень средств, использующихся при проведении поверки,

приведен в таблице 3.3
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Таблиця 3.3

Наименование НД или основные технические 
характеристики

Эталонное оборудование 
УПГД-3Б

Диапазон мощности амбиентного 
эквивалента дозы гамма-излучения - от 0,1 
до 100 мкЗв/ч.
Диапазон энергий - от 59 кэВ до 1,25 МэВ.
Предел допускаемой основной 
относительной погрешности МАЭД и ЭД 
гамма-излучения – 4 % при доверительной 
вероятности 0,95

Рабочий эталон нейтронного 
излучения  УКПН-1М

Диапазон плотности потока тепловых 
нейтронов – от 10 до 500 см-2·с-1.
Предел допускаемой основной 
относительной погрешности плотности 
потока тепловых нейтронов с
доверительной вероятностью 0,95 – 5%

Психрометр аспирационный
МВ-4М

Л82.844.000 ПС. Диапазон измерения
температуры - от минус 30 до 50 0С. 
Погрешность измерения температуры   0,1 0С. 
Диапазон измерения относительной 
влажности - от 10 до 100 %. Относительная 
погрешность измерения относительной 
влажности - від  12 % при t = минус 10 0С 
до  2 % при t = 30 0С

Барометр-анероид 
контрольный
М-67

Л62.832.003 ПС. Диапазон измерения
давления - от 81,3 до 105,3 кПа (от 610 до 
790 мм рт. ст.). Предел погрешности 
измерения давления   0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.)

Радиометр-дозиметр гамма-
бета-излучения
РКС-01 “СТОРА”

ТУ У 33.2-22362867-008-2004.
1. Диапазон измерения МАЭД гамма-
излучения – от 0,1 до 1000 мкЗв/ч.
2. Предел допускаемой основной 
относительной погрешности измерения
МАЭД гамма-излучения с энергией 0,662 
МэВ составляет15 % при Р=0,95.

Примечяания
1 Все средства поверки должны  быть аттестованы или поверены
соответственно требованиям ДСТУ 3215-95  и ДСТУ 2708:2006.
2 Допускается использование других средств измерительной техники, 
удовлетворяющих заданную точность
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3.2.3 Условия поверки
3.2.3.1 Поверка должна проводиться при таких условиях:
- температура окружающей среды в пределах (20±5) оС;
- относительная влажность воздуха в пределах (65±15) %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- естественный уровень фона фотонного ионизирующего излучения не 

более 0,25 мкЗв/ч;
- напряжение источника питания должно быть в пределах (1,3±0,2) В.

3.2.4 Проведение поверки.

3.2.4.1 Внешний осмотр.
При внешнем осмотре должно быть выявлено соответствие дозиметра 

таким требованиям:
- комплектность должна соответствовать разделу 1.3 РЭ;
- маркирование должно быть четким;
- пломбы ОТК не должны быть затронуты;
- дозиметр не должен иметь механических повреждений, которые 

влияют на его работоспособность.
Примечание. Комплектность дозиметра проверяется только при 

выходе из производства.

3.2.4.2 Опробование.
3.2.4.2.1 Включите дозиметр согласно 2.3.3.1 и выполните 

калибрование по уровню гамма-фона. 
3.2.4.2.2 Расположите возле пульта дозиметра источник гамма-

излучения 137Cs типа ОСГИ и наблюдайте повышение отсчетов скорости 
счета импульсов от детектора фотонного ионизирующего излучения над 
уровнем фона и срабатывание сигнализации превышения автоматически 
установленного поискового порогового уровня. 

3.2.4.2.3 Расположите пульт дозиметра в держателе каретки УКПН-
1М таким образом, чтобы геометрический центр пучка нейтронного 
излучения совпадал с геометрическим центром пульта. Установите каретку 
оборудования УКПН-1М с пультом дозиметра в положение, где нейтронное 
излучения от 239Pu-Be обеспечивает скорость счета от детектора нейтронного 
излучения от 10 до 20 с-1. Проконтролируйте срабатывание сигнализации о
нейтронном излучении.

3.2.4.2.4 Выключите дозиметр в соответствии с 2.3.3.2 РЭ.
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3.2.4.3 Определение предела допускаемой относительной основной 
погрешности  при  измерении МАЭД гамма- излучения.

3.2.4.3.1 Подготовьте к работе оборудование поверочное УПГД-3Б
согласно руководству по эксплуатации на него.

Расположите пульт дозиметра в держателе каретки УПГД-3Б таким 
образом, чтобы геометрический центр пучка гамма-квантов совпадал с 
геометрическим центром пульта.

Примечания
1 Геометрический центр пульта дозиметра обозначен меткой „+” на 

его передней крышке.
2 За расстояние между геометрическим центром источника и 

геометрическим центром пульта дозиметра принимается расстояние между 
геометрическим центром источника и плоскостью, перпендикулярной 
направлению распространения пучка гамма-квантов и проходящей через 
геометрический центр пульта в этой плоскости.

Включите отдельно пульт дозиметра (без сигнализатора) и после 
появления на ЖКИ символов „Er05” или “Er02” кратковременно нажмите 
кнопку РЕЖИМ. Запрограммируйте нулевые значения пороговых  уровней и 
количество среднеквадратических отклонений согласно 2.3.3.7, 2.3.3.9 и 
2.3.3.11 РЭ и дождитесь завершения режима калибрования по уровню гамма-
фона.

С интервалом 10 с выполните пять измерений МАЭД гамма-фона 
)10(*

iH  в УПГД-3Б. Полученные результаты занесите в протокол.

Вычислите середнее значение )10(*H , мкЗв/ч, по формуле: 

5

)10(
)10(

5

1

*

*

 i

iH
H



 (3.1)

3.2.4.3.2 Каретку УПГД-2 с пультом дозиметра установите в
положение, где МАЭД гамма-излучения от источника 137Cs равно

)10(0
*H  = (0,8  0,1) мкЗв/ч. Через 5 с после начала облучения пульта 

выполните с интервалом 10 с пять измерений МАЭД гамма-излучения. 
Полученные результаты занесите в протокол. Середнее значение МАЭД 
гамма-излучения ( )10(*

H ) вычислите по формуле (3.1). Значение МАЭД 

гамма-излучения без МАЭД гамма-фона в УПГД-3Б )10(*H , мкЗв/ч, 

вычислите по формуле: 
)10()10()10( ***

ФHHH    ,             (3.2)
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где )10(*
H - среднее значение показаний дозиметра от источника 

и гамма-фона в УПГД-3Б, вычисляемое по формуле (3.1), мкЗв/ч;
)10(*

ФH - среднее значение показаний дозиметра при измерении 
гамма-фона в УПГД-3Б, мкЗв/ч.

3.2.4.3.3 Предел допускаемой относительной основной погрешности 
измерения МАЭД гамма-излучения в процентах определите по методике 
согласно ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.

3.2.4.3.3.1 Доверительный предел относительной случайной 
погрешности результатов измерения вычислите по формуле:

                       St  ,                      (3.3)
где t  = 2,78 - коэфициент Стъюдента при доверительной вероятности  

P = 0,95 і n  = 5;
S - относительное среднее квадратическое отклонение результата 

измерения, вычисляемое по формуле:
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3.2.4.3.3.2 Предел допускаемой неисключенной систематической 
погрешности результата измерения  вычислите по формуле:
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  , (3.5)

где )10(*
0H - предел допускаемой относительной основной 

погрешности МАЭД гамма-излучения УПГД-3Б.

3.2.4.3.3.3 Если 8,0

S

, то 100)10(  H .

3.2.4.3.3.4 Если 8
S

, то 100)10( H .

3.2.4.3.3.5  Если 88,0 
S

, то 100)10(  
 SKH ,

где К - коэфициент, зависящий от соотношения случайной и 
неисключенной систематической погрешности и вычисляемый по формуле:

3







S
K  , (3.6)



44

SΣ - оценка суммарного среднего квадратического отклонения 
результата измерения, вычисляемая по формуле:

2
2

3 







 
 SS (3.7)

3.2.4.3.4 Выполните операции 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для МАЭД гамма-
излучения )10(0

*H = (8  1) мкЗв/ч через 5 с после начала облучения 
дозиметра.

3.2.4.3.5 Выполните операции 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для МАЭД гамма-
излучения )10(0

*H = (40  8) мкЗв/ ч.
3.2.4.3.6 Выполните операции 3.2.4.3.2, 3.2.4.3.3 для МАЭД гамма-

излучения )10(0
*H = (80  8)  мкЗв/ ч.

3.2.4.3.7 Дозиметр признается прошедшим поверку, если
отсносительная основная погрешность при измерении для каждого уровня
МАЭД не превышает (15+2/ )10(*H ) %, где )10(*H - измеренное значение
МАЭД гамма- излучения, эквивалентное мкЗв/ч.

3.2.4.4 Проверка срабатывания сигнализации при превышении 
порогового уровня нейтронов.

3.2.4.4.1 Подготовьте к работе оборудование поверочное УКПН-1М 
соответственно руководству по эксплуатации на него.

Расположите пульт дозиметра в держателе каретки УКПН-1М таким 
образом, чтобы геометрический центр пучка гамма-квантов совпадал с 
геометрическим центром пульта.

Примечания
1 Геометрический центр пульта дозиметра обозначен меткой „+” на 

его передней крышке.
2 За расстояние между геометрическим центром источника и 

геометрическим центром пульта дозиметра принимается расстояние между 
геометрическим центром источника и плоскостью, перпендикулярной 
направлению распространения пучка гамма-квантов и проходящей через 
геометрический центр пульта в этой плоскости.

Включите дозиметр с наручным сигнализатором. Запрограммируйте 
нулевые значения поискового порогового уровня и порогового уровня 
безопасности соответственно 2.3.3.7 и 2.3.3.9. Переведите дозиметр в режим 
индикации скорости отсчета импульсов от детектора нейтронного излучения
согласно 2.3.3.10.

3.2.4.4.2 В соответствии с 2.3.3.11 установите пороговый уровень 
нейтронов 5 с-1.
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3.2.4.4.3 Установите каретку оборудования УКПН-1М с пультом 
дозиметра в положение, где нейтронное излучение от 239Pu-Be обеспечивает
скорость отсчета от детектора нейтронного излучения от 10 до 20 с-1. 
Проконтролируйте срабатывание сигнализации о нейтронном излучении.

3.2.4.4.4 Повторите операцию 3.2.4.4.3 при запрограммированном 
пороговом уровне нейтронов 80 с-1 и установленной каретке оборудования 
УКПН-1М с пультом дозиметра в положении, где обеспечивается скорость 
отсчета от детектора нейтронного излучения от 100 до 200 с-1.

3.2.4.4.5 Повторите операцию 3.2.4.4.3 при запрограммированном 
пороговом уровне нейтронов  99,99 с-1 и установленной каретке 
оборудования УКПН-1М с пультом дозиметра в положении, где 
обеспечивается скорость отсчета от детектора нейтронного излучения  от 1000 
до 2000 с-1.

3.2.4.4.6 Повторите операцию 3.2.4.4.3 при запрограммированном 
пороговом уровне нейтронов  99,99 с-1 и установленной каретке 
оборудования УКПН-1М с пультом дозиметра в положеннии, где
обеспечивается скорость отсчета от детектора нейтронного излучения  от 6000 
до 9000 с-1.

Примечание - Для обеспечения необходимых скоростей отсчета в 
оборудовании УКПН-1М следует устанавливать источники 239Pu-Be с
соответствующей активностью.

3.2.4.4.7 Дозиметр признается прошедшим поверку, если во всех 
испытаниях спработала сигнализация о превышении порогового уровня 
нейтронов. 

3.2.5 Оформление результатов поверки
3.2.5.1 Позитивные результаты первичной поверки, периодической

поверки и поверки после ремонта удостоверяются:
1) первичной - в разделе "Свидетельство о приемке" этого РЭ. 

Результаты первичной поверки дозиметра регистрируются в таблице 3.4;
2) периодической поверке и поверке после ремонта - выдачей

свидетельства установленной в ДСТУ 2708:2006 формы. 
3.2.5.2 Если в результате поверки дозиметр признается непригодным к

использованию, то:
- при первичной поверке – дозиметр к выпуску из производства и к

использованию не допускается;
- при периодической поверке и при поверке после ремонта - видается

справка о непригодности дозиметра соответственно ДСТУ 2708:2006.
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Таблица 3.4 – Первичная поверка основных технических характеристик

Проверяемая характеристика

Название Нормированные значения
Фактическая

величина

Относительная основная
погрешность  дозиметра при 
измерении МАЭД гамма-
излучения в диапазоне от
0,1 до 100,0 мкЗв/ч в 
коллимированном пучке
излучения от 137Cs с
доверительной вероятностью
0,95, %

±(15+2/ )10(*H ) %,

где )10(*H - измерение
значения МАЭД гамма-

излучения, мкЗв/ч
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дозиметр-сигнализатор поисковый ДКС-02ПН "КАДМИЙ" заводской 
номер _______________ соответствует техническим условиям ТУ У 33.2-
22362867-023:2011, признан годным для эксплуатации и поверен.

Дата выпуска ________________________

Представитель ОТК: ___________________

М.П. (подпись)

Государственный поверитель: ____________________

Место клейма (подпись)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Дозиметр-сигнализатор поисковый ДКС-02ПН "КАДМИЙ" заводской 
номер ______________ запакован на частном предприятии „НПЧП
„Спаринг-Вист Центр” согласно требованиям, предусмотренным этим РЭ.

Дата упаковки___________________

М.П.

Упаковку осуществил___________________ 

(подпись)
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дозиметра 

техническим требованиям при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных руководством 

по эксплуатации ВІСТ.412129.016-01 РЭ.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации дозиметра – 24 месяца с момента 

введения в эксплуатацию или после окончания гарантийного срока 

хранения.

6.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления

дозиметра.

6.4 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, на 

протяжении которого выполняется гарантийный ремонт.

6.5 После окончания гарантийного срока ремонт дозиметра 

выполняется по отдельному договору.

6.6 Гарантийный и послегарантийный ремонт выполняется только 

предприятием-изготовителем.

6.7 При наличии механических повреждений, а также в случае 

нарушения пломб ремонт выполняется за счет потребителя.
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7 РЕМОНТ  
7.1 При отказе в работе или неисправностях на протяжении 

гарантийного срока эксплуатации дозиметра потребителем должен быть 
составлен акт о необходимости ремонта и дозиметр отправлен предприятию-
изготовителю по адресу:

ЧП "НПЧП " Спаринг-Вист Центр"

ул. Владимира Великого 33, г. Львов, 79026

Тел.: +38(032) 242-15-15; факс: +38 (032) 242-20-15.

7.2 Все поступающие рекламации  регистрируются в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Дата 
выхода из 

строя

Краткое 
содержание 
рекламации

Меры, принятые по 
рекламации

Примеча-
ние

7.3 Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется только 
предприятием-изготовителем. Сведения о ремонте дозиметра 
регистрируются в таблице приложения Б этого РЭ.
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8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Дозиметры должны храниться в упаковке по условиям 1 (Л) 
согласно ГОСТ 15150-69 в отопительных и вентилируемых хранилищах с 
кондиционированием воздуха при температуре окружающей среды от +5 до
+40 оС и относительной влажности 80 % при температуре +25 оС без 
конденсирования влаги. В помещении для хранения не должно быть кислот, 
щелочей, газов, вызывающих коррозию, и паров органических 
растворителей.

8.2 Размещение приборов в хранилищах должно обеспечивать их 
свободное перемещение и доступ к ним.

8.3 Дозиметры должны храниться на стеллажах.
8.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами 

должно быть не менее 1 м.
8.5 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и 

приборами должно быть не менее 0,5 м.  
8.6 Средний срок хранения не менее шести лет.
8.7 Дополнительные сведения о хранении, проверке при хранении и 

обслуживании дозиметра регистрируются в приложениях В, Г, Д этого РЭ.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Дозиметры в упаковке допускают транспортировку в любом виде 
закрытого транспорта согласно условиям 4 (Ж2) (с ограничением 
температуры в диапазоне от минус 25 до +50 оС) согласно ГОСТ 15150-69 и 
правилам и нормам, действующим на транспорте каждого вида. 

9.2 Дозиметры в транспортной таре должны быть размещены и 
закреплены в транспортном средстве таким образом, чтобы обеспечить их 
устойчивое положение и исключить возможность ударов друг о друга, а 
также о стенки транспортного средства. 

9.3 Дозиметры в транспортной таре позволяют выдерживать:
- влияние температуры воздуха от минус 25 до +50 оС;
- влияние относительной влажности воздуха (95±3) % при температуре

+35 оС.
- влияние ударов с ускорением 98 м/с2, длительностью ударного 

импульса 16 мс и количеством ударов не менее 1000.
9.4 Не допускается кантование приборов.

10  УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация дозиметра проводится по группе 4 СанПиН 3183-84, 
СП 3209-85: металлы на переработку (переплавку), пластмассовые детали на 
свалку (мусорную свалку).

Утилизация дозиметра опасности для обслуживающего персонала и 
окружающей среды не несет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата

Установки на 
хранение

Снятия с
хранения

 Условия хранения

Должность, 
фамилия и 

подпись 
ответственного 

лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИБОРА ЗА 
ВРЕМЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата 
консер-
вации

Метод 
консервации

Дата 
расконсер

вации

Название или 
условное 

обозначение 
предприятия, 

осуществившего
консервацию или 
расконсервацию

прибора

Дата, 
должность и 

подпись
ответственно-

го лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И 
ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Дата Вид осмотра 
или проверки

Результат 
осмотра или 

проверки

Должность, 
фамилия и 

подпись 
проверявшего

лица П
ри

ме
ча

-
ни

е
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ДЛЯ     ЗАМЕТОК




