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Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения 

устройства, конструкции и принципа действия дозиметра индивидуального гамма-излучения 

ДКГ-PM1904А (далее прибора). РЭ содержит основные технические данные и 

характеристики прибора, указания по его использованию, рекомендации по техническому 

обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации 

прибора и полного использования его возможностей. 

 

В процессе изготовления прибора в его электрическую схему и конструкцию могут 

быть внесены изменения, не влияющие на технические и метрологические характеристики и 

поэтому не отраженные в настоящем РЭ. 
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1 Описание и работа 

 

1.1 Назначение и область применения 

 

1.1.1 Прибор предназначен для непрерывного измерения индивидуального эквивалента 

дозы 10) (далее ЭД) и мощности индивидуального эквивалента дозы (10) (далее МЭД) 

γ-излучения, а также визуальной (световой) и звуковой сигнализации о превышении 

установленных пороговых уровней. 

Прибор может, работать как автономно, так и подключаться по USB – microUSB 

кабелю к персональному компьютеру (далее ПК) на базе операционной системыWindows. 

При работе дозиметра в режиме связи с ПК можно выполнить следующие действия: 

- считать информацию из памяти дозиметра (историю); 

- записать параметры установок в дозиметр; 

- обработать считанную информацию. 

Прибор также имеет возможность беспроводного подключения к мобильным 

устройствам, работающим на базе операционных систем iOS – версия 7.1.1 и выше, и 

Android OS - версия 4.4 и выше (далее смартфоны) по каналу Bluetooth
® 

4.0 LE, на которых 

установлено пользовательское программное обеспечение (далее мобильное приложение) 

"Polismart
®

II".  

ПО загружается из маркет-платформ AppStore или GooglePlay непосредственно в 

смартфон. 

При подключении прибора к смартфону с установленным мобильным приложением 

обеспечивается: 

 - отображение текущих значений ЭД и МЭД; 

 - установка и контроль пороговых уровней ЭД и МЭД; 

- чтение из энергонезависимой памяти прибора истории измерений и ее отображение; 

- запись треков измерений и их отображение; 

 - определение своего географического местоположения с использованием Глобальной 

Системы Позиционирования GPS (Global Positioning System). 

Питание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора. Заряд аккумулятора 

дозиметра осуществляется через кабель USB – microUSB от USB разъема ПК. 

Прибор может использоваться широким кругом потребителей для измерения ЭД и 

МЭД γ-излучения, непрерывного контроля радиационной обстановки окружающей среды. 

 

1.1.2 Прибор относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997-84 и по 

устойчивости и прочности к климатическим воздействиям соответствует группе исполнения 

С4 по ГОСТ 12997, но для следующих условий эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от -20 до плюс 50 °С; 

- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С; 

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
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1.2 Состав прибора 
 

1.2.1 Состав комплекта поставки прибора соответствует, приведенному в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Наименование Количество 

Дозиметр индивидуальный гамма-излучения                  

ДКГ-РМ1904A 
1 

Кабель USB – microUSB 1 

Шнурок 1 

Бейдж из мягкого ПВХ с клипсой 3 

Паспорт
1)

 1 

Электронный носитель (Пользовательское 

программное обеспечение (ПО) для ПК, Руководство 

по эксплуатации) 

1 

Краткое руководство по эксплуатации 1 

Упаковка  1 
1)

В состав входит методика поверки 
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1.3 Технические характеристики 
 

1.3.1 Режимы работы прибора: 

 

 - измерение ЭД γ-излучения; 

- измерение МЭД γ-излучения; 

- режим установок (с помощью ПК /смартфона); 

- режим звуковой и световой сигнализаций о 

превышении установленных порогов по ЭД 

и/или МЭД; 

- режим обмена информацией с ПК или 

смартфоном. 

1.3.2 Диапазон измерения МЭД  от 1 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч 

 Диапазон индикации МЭД  от 0,01 мкЗв/ч до 1,2 Зв/ч 

1.3.3 Пределы допускаемой основной 

относительной погрешности измерения МЭД  

  20 % 

 

1.3.4 Диапазон измерения ЭД  от 1,0 мкЗв до 10,0 Зв 

 Диапазон индикации ЭД  от 0,1 мкЗв до 12,0 Зв 

1.3.5 Пределы допускаемой основной 

относительной погрешности измерения ЭД  

  

 20 % 

1.3.6 Прибор обеспечивает запись в историю измеренных значений МЭД и ЭД через программируемый 

интервал времени с привязкой к внутреннему дозиметрическому времени, устанавливаемому с 

помощью с помощью ПК /смартфона. 

 Запись истории  - циклическая / линейная 

 Интервал записи истории  - от 1 мин до 18 ч 

 Количество событий в истории  - не менее 2000 

1.3.7 Прибор обеспечивает непрерывный контроль двух пороговых уровней сигнализации по МЭД и двух 

пороговых уровней по ЭД. Ввод порогов в энергонезависимую память прибора осуществляется в 

режиме связи с ПК /смартфоном. При превышении порогового уровня по МЭД или ЭД – прерывистый 

световой и звуковой сигнал. 

Диапазон установки пороговых уровней МЭД – от 0,1мкЗв/ч до 1 Зв/ч. 

Диапазон установки пороговых уровней ЭД – от 1,0 мкЗв до 10,0 Зв. 

 Дискретность установки порогового уровня − единица младшего индицируемого разряда на экране 

ПК /смартфона. 

1.3.8 Диапазон энергий регистрируемого γ-излучения  от 0,59 до 1,33МэВ 

 Энергетическая зависимость относительно энергии 

0,662 МэВ (
137

Cs) в режиме измерения МЭД и ЭД                   

γ-излучения, не более 

  

 

 30 % 

1.3.9 Анизотропия ( ) прибора для каждой энергии не должна превышать значений, указанных в таблице 

1.2, при облучении прибора в горизонтальной плоскости под углами, указанными в таблице 1.2, 

относительно первоначального положения прибора (положения при градуировке) и не должна 

превышать значений, указанных в таблице 1.3, при облучении прибора в вертикальной плоскости 

под углами, указанными в таблице 1.3, относительно первоначального положения прибора. 

 

Таблица 1.2 

Угол детектирования 

относительно направления 

градуировки, град 

Энергия γ-излучения, МэВ 

Анизотропия ( ), % 

0,059 0,662 1,25 

0 0 0 0 

15 -15/+15 -10/+10 -10/+10 

30 -20/+20 -15/+15 -15/+10 

45 -10/+35 -15/+15 -15/+15 

60 +20/+67 -15/+15 -15/+15 

- 15 -15/+15 -10/+10 -10/+10 

- 30 -20/+15 -10/+10 -10/+10 

- 45 -15/+25 -15/+10 -10/+10 

- 60 +20/+67 -15/+10 -15/+10 
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Таблица 1.3 

Угол детектирования 

относительно направления 

градуировки, град 

Энергия γ-излучения, МэВ 

Анизотропия ( ), % 

0,059 0,662 1,25 

0 0 0 0 

15 -25/+5 -10/+10 -10/+10 

30 -30/0 -10/+10 -10/+10 

45 -30/+5 -10/+10 -15/+15 

60 -20/+20 -15/+15 -15/+15 

- 15 0/+30 -10/+10 -10/+10 

- 30 +5/+45 -15/+10 -10/+10 

- 45 +10/+55 -15/+10 -10/+10 

- 60 -30/+25 -15/+10 -15/+10 

    

1.3.10 Коэффициент вариации при измерении МЭД 

при доверительной вероятности 0,95 не 

превышает 

 20% при МЭД<10 мкЗв/ч; 

(21- (10мкЗв)) % при МЭД: 

10 мкЗв/ч ≤ <60 мкЗв/ч; 
15% при МЭД ≥ 60 мкЗв/ч 

 

1.3.11 Пределы допускаемой дополнительной 

относительной погрешности измерений МЭД 

и ЭД: 

  

 - при изменении температуры окружающего 

воздуха от 0 до 50°С 

  

 10 %; 

 - при относительной влажности окружающего 

воздуха 95 % при 30°С 

  

 10 %; 

 - при изменении напряжения питания от 

номинального до крайних значений 

  

 10 %; 

 - при воздействии магнитного поля 

напряженностью 800 А/м  

  

 10 %; 

 - при воздействии радиочастотных 

электромагнитных полей  

  

 10 % 

1.3.12 Обмен информацией  

- с ПК 

- со смартфоном 

  

USB 

Bluetooth
®
 4.0 LE 

1.3.13 Прибор в режиме связи 

- с ПК обеспечивает: 

 

 

 

 

- со смартфоном обеспечивает: 

  

- считывание информации из памяти дозиметра 

(историю); 

- записать параметров установок в дозиметр; 

- обработку считанной информации. 

 

- считывание даты, времени и значения МЭД, ЭД 

после превышения пороговых уровней; 

- считывание даты, времени и значение МЭД и ЭД 

через установленные промежутки времени; 

- считывание заводского номера прибора; 

- проверку и автоматическую коррекцию текущего 

времени и даты; 

- установку значений последовательных 

интервалов времени, через которые в 

энергонезависимой памяти прибора запоминается 

текущее значение МЭД и ЭД; 

- установку пороговых уровней МЭД и ЭД; 

- считывание уровня заряда батареи; 

- возможность сброса накопленной ЭД. 
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1.3.14 Прибор записывает в энергонезависимую 

память и обеспечивает хранение в 

энергонезависимой памяти при разряде 

встроенного аккумулятора следующие 

параметры: 

 

 - номер прибора; 

- история изменения значения МЭД через 

установленные промежутки времени;  

- история накопления значения ЭД; 

- дата, время превышения и значение 

превышения порогов срабатывания по МЭД и 

ЭД; 

- текущее время и дата; 

- значение последовательных интервалов 

времени, через которые в энергонезависимой 

памяти прибора запоминается текущее 

значение МЭД и ЭД; 

- значения МЭД и ЭД после превышения 

пороговых уровней; 

- значения установленных пороговых уровней 

МЭД и ЭД. 

1.3.15 Прибор обеспечивает заряд аккумулятора при подключении его к разъему USB ПК. Время полного 

заряда не превышает 4 ч. 

1.3.16 Время непрерывной работы прибора от встроенного аккумулятора (до полного разряда) от 

встроенной аккумуляторной батареи (до появления информации о разряде) в нормальных условиях 

эксплуатации при среднем значении радиационного фона – до 0,3 мкЗв/ч, должно быть: 

- не менее 2000 ч при автономной работе прибора (с выключенным Bluetooth 4.0 LE)  

- не менее 300 ч при работе со смартфоном (с включенным Bluetooth 4.0 LE)  

1.3.17 Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от -20до 50°С; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при 30°С; 

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

1.3.18 Прибор прочен к воздействию: 

- синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 35 Гц и амплитудой смещения для частот 

ниже частоты перехода 0,15 мм; 

- ударам с ускорением 100 м/с
2
, длительностью ударного импульса 2 - 50 мс, частотой следования 

ударов 60 -180 в минуту. 

1.3.19 Прибор прочен к падению с высоты 1,5 м на бетонный пол. 

1.3.20 Корпус прибора обеспечивает степень защиты IP30. 

1.3.21 Прибор по электромагнитной совместимости соответствует СТБ IEC 61000-6-2-2011, СТБ IEC 

61000-6-3-2012, СТБ ГОСТ Р 51522-2001:  

- прибор устойчив к воздействию магнитных полей промышленной частоты напряженностью 800 

А/м, критерий качества функционирования А; 

- прибор устойчив к воздействию радиочастотных электромагнитных полей, испытательный 

уровень 4 (30 В/м) в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц и в диапазонах частот от 800 до 960 МГц 

и от 1,4 до 2,7 ГГц (в условиях помехоэмиссии от цифровых радиотелефонов), критерий качества 

функционирования А; 

- прибор устойчив к воздействию электростатических разрядов, испытательный уровень 3 

(воздушный разряд напряжением 8 кВ, контактный разряд напряжением 6 кВ), критерий качества 

функционирования В; 

- прибор по уровню излучаемых радиопомех соответствует требованиям  

СТБ ЕN 55022-2012 (класс B). 

1.3.22 Масса прибора, не более  0,03 кг; 

 Масса прибора в упаковке, не более  0,2 кг. 

1.3.23 Габаритные размеры прибора, не более   59 x 37 x 17мм. 

 Габаритные размеры прибора в упаковке, не 

более 

  

132 х 132 х 52 мм. 

1.3.24 Показатели надежности:   

 - средняя наработка прибора на отказ, не менее  20000 ч; 

 - средний срок службы, не менее  10лет; 

 - среднее время восстановления, не более  60 мин. 
 

П р и м е ч а н и е – Дополнительную информацию о приборе ДКГ-РМ1904А можно 

получить у производителя по запросу или на www.polimaster.ru 

http://www.polimaster.ru/
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1.4 Устройство и принцип работы прибора 

 

1.4.1 Конструкция прибора 

Прибор выполнен в металлопластмассовом корпусе. На боковой части расположена 

кнопка для включения модуля беспроводной передачи данных Bluetooth 4.0 LE и разъем 

микро USB. 

На прибор нанесено условное обозначение и серийный номер. 

На верхней поверхности прибора расположен световой сигнализатор. Индикация 

сигнализатора – в соответствии с п. 2.4. 

На нижней поверхности символом “Х” отмечен геометрический центр детектора. 

Габаритные размеры, направление градуировки и эффективный центр детектора 

прибора указаны на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1–Габаритные размеры, направление градуировки и эффективный центр 

детектора прибора 

1.4.2 Принцип действия 

 Измерение МЭД, ЭД γ-излучения осуществляется с помощью встроенного 

энергокомпенсированного детектора на основе счетчика Гейгера-Мюллера, преобразующего 

кванты фотонного излучения в электрические импульсы.  

Обработку импульсов детектора, управление световой сигнализацией осуществляет 

встроенный микроконтроллер прибора. 

Алгоритм работы прибора обеспечивает непрерывность процесса измерений, 

статистическую обработку результатов измерений, быструю адаптацию к изменению 

интенсивности излучения (установление времени измерений в обратной зависимости от 

интенсивности излучений). 

Питание прибора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи. 

 

1.5 Маркировка 
 

 На корпус прибора нанесены: 

- логотип и название изготовителя; 

- обозначение прибора – РМ1904А; 

- серийный (порядковый) номер прибора; 

- иные маркировки соответствия требованиям различных стандартов. 

 

1.6 Упаковка 
 

 Прибор упакован в полиэтиленовый пакет и вместе с эксплуатационной 

документацией и комплектом поставки помещен в картонную коробку.  
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2. Использование по назначению 

 

2.1 Общие указания  
 

Перед началом работы с прибором необходимо изучить все разделы настоящего РЭ. 

Сохранить РЭ для дальнейшего использования. 

При эксплуатации оберегать прибор от ударов и механических повреждений, 

воздействия агрессивных сред, органических растворителей, источников открытого огня. 

 

2.2 Меры безопасности 
 

2.2.1 Все работы по настройке, проверке, ремонту, техническому обслуживанию и 

проверке прибора, связанные с использованием радиоактивных источников, необходимо 

проводить в соответствии с требованиями действующих санитарных правил обеспечения 

радиационной безопасности. 

2.2.2 В случае радиоактивной загрязненности необходимо удалить радиоактивные 

вещества с поверхностей прибора с помощью ткани, смоченной этиловым спиртом  

(ГОСТ 18300-87). Расход спирта на дезактивацию прибора составляет 50 мл.  

 

2.3 Подготовка прибора к использованию 
 

2.3.1 Распаковать прибор и проверить комплектность согласно 1.2. 

2.3.2 Зарядить встроенную аккумуляторную батарею, подключив прибор с помощью 

кабеля, входящего в комплект, к USB разъему ПК или к USB зарядному устройству. 

При подключении прибора к USB порту ПК аккумулятор прибора начинает 

заряжаться, при этом световой индикатор мигает зеленым светом один раз в секунду. При 

полном заряде аккумулятора прибора зеленый свет индикатора горит постоянно. 

 

Внимание! Заряд аккумуляторной батареи перед использованием прибора 

производить в течение 4 ч. 

 

После заряда аккумуляторной батареи прибор готов к использованию. 
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2.4 Использование прибора 

 

2.4.1 Использование прибора при автономной работе приведено в 2.4.2. 

Использование прибора при его подключении к смартфону приведено в 2.4.3. Использование 

прибора при его подключении к ПК приведено в 2.4.4. 

 

2.4.2 Использование прибора при автономной работе. 

Перед использованием прибора необходимо зарядить встроенную аккумуляторную 

батарею прибора подключив прибор к ПК, через кабель USB-microUSB. При заряде батареи 

на световом индикаторе прибора каждую секунду появляется короткая вспышка зелёного 

света. 

Для полного заряда аккумуляторной батареи ее необходимо зарядить в течение 4 ч. 

При этом время непрерывной работы прибора составит не менее 2000 ч (см. п. 1.3). 

Когда прибор полностью заряжен и отсоединен от источника питания, он готов к 

автономной работе.  

При автономной работе прибор имеет следующую звуковую и световую 

сигнализации: 

 короткая вспышка зелёного света один раз в 10 с – прибор работает в 

нормальном режиме и текущие уровни МЭД и ЭД ниже установленных 

пороговых значений;  

 одиночная вспышка красного света и звуковой сигнал каждую секунду –

превышение установленных порогов по МЭД гамма-излучения; 

 сдвоенная вспышка красного света и звуковой сигнал каждую секунду –

превышение установленных порогов по ЭД гамма-излучения; 

 вспышка оранжевого света каждые 5 с – при частичном разряде аккумулятора; 

 одиночная сдвоенная вспышка синего цвета – при включении модуля Bluetooth 

4.0 LE; 

 вспышка синего цвета каждые 10 с – при успешном соединении прибора со 

смартфоном – прибор работает в нормальном режиме и текущие уровни МЭД 

и ЭД ниже установленных пороговых значений. 

Значения порогов, установленные производителем в приборе при поставке: 

 Первый порог по МЭД: 1.0 мкЗв/ч; 

 Второй порог по МЭД: 10 мкЗв/ч; 

 Первый порог по ЭД: 10 мЗв; 

 Второй порог по ЭД: 10 Зв. 

Превышение порога по МЭД обычно означает, что поблизости находится источник 

излучения. Общие действия, которые необходимо предпринять пользователю – покинуть 

данную зону (величина МЭД существенно уменьшается по мере удаления от источника). 

Красный сигнал превышения по МЭД исчезнет, как только фоновое значение упадет ниже 

установленного порога.  

Если превышен порог по ЭД, то это не означает, что поблизости имеется источник 

излучения. Более того, красный сигнал превышения порога по ЭД не исчезнет, даже если 

фоновое значение МЭД вернется в норму. Красный сигнал превышения по ЭД можно 

отключить только с помощью ПО, подключив прибор к ПК / смартфону. 

При автономной работе в энергонезависимую память прибора записывается история − 

текущие значения МЭД и ЭД через установленный в приборе интервал времени (см. 1.3.7).  

Значение интервала записи в историю, установленное производителем при поставке 

прибора равен 1 ч. Вид записи в историю – циклический. 
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2.4.3 Использование прибора при его подключении ксмартфону. 

Для работы прибора в режиме связи со смартфоном необходимо: 

 - изучить руководство по эксплуатации вашего мобильного устройства. В частности 

РЭ по продукту iPhone
®

, расположено на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/iphone; 

 - загрузить и установить мобильное приложение Polismart
®
на смартфон; 

 - подключить прибор к смартфону. 

 

2.4.3.1 Установка мобильного приложения «Polismart». 

2.4.3.1.1 Для смартфонов, работающих под ОС iOS, возможны следующие варианты 

установки мобильного приложения: 

Установка с помощью программы iTunes через USB: 

1. Подсоединить iPhone
®
 к компьютеру; 

2. Запустить iTunes; 

3. перейти в “iTunesStore”; 

4. найти мобильное приложение, набрав в строке поиска: “Polismart”; 

5. загрузить мобильное приложение POLISMART с помощью кнопки FREE 

(БЕСПЛАТНО) или выбрав цену; 

6. по запросу ввести данные Вашего аккаунта: имя и пароль; 

7. после загрузки высветится список “Programs” загруженных программ; 

8. выбрать в списке “iPhone”; 

9. в верхнем меню выбрать “Programs” и убедиться в наличии метки в чек-боксе 

“Sync.”; 

10. нажать “Apply”, чтобы синхронизировать программу с iPhone
®

; 

11. начнется процесс установки приложения. 

 

Установка мобильного приложения из AppStore (требуется подключение Wi-Fi 

или услуги передача данных): 

1. открыть AppStore на iPhone
®
; 

2. найти мобильное приложение, набрав в строке поиска: “Polismart”; 

3. загрузить POLISMART с помощью кнопки ; 

4. по запросу ввести данные Вашего аккаунта: имя и пароль; 

5. начнется процесс установки приложения. 
 

Установка ПО из PlayStore (требуется подключение Wi-Fi или услуги передачи 

данных): 

1. открыть PlayStore на мобильном устройстве  

2. найти мобильное приложение, набрав в строке поиска: “Polismart”; 

3. загрузить мобильное приложение POLISMART с помощью кнопки INSTALL; 

4. начнется процесс установки приложения. 

 

2.4.3.1.2 Для смартфонов, работающих с ОС Android 

1. oткрыть PlayMarket на мобильном устройстве; 

2. найти мобильное приложение, набрав в строке поиска: “Polismart”; 

3. загрузить мобильное приложение POLISMART с помощью кнопки INSTALL; 

4. начнется процесс установки приложения. 
 

2.4.3.2 Запуск приложения POLISMART и выход из приложения 

На рабочем столе смартфона нажать кнопку запуска приложения Polismart  

(желто-черный знак радиации с подписью “Polismart”), как на рисунке 2.1 а, б. 

Появится экран загрузки приложения, см. Рисунок 1в. 

 

http://www.apple.com/ru/support/manuals/iphone
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 а) б) в) 

Рисунок 2.1 – Рабочий стол и кнопка запуска и экран загрузки приложения: 

а) смартфоны с ОС iOS; б) смартфоны с ОС Android; в) экран загрузки приложения 

 

   
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.2 – Окно ожидания подключения прибора к смартфону с ОС Android 

 

2.4.3.2.1 Подключение прибора к смартфону на базе ОС Android 

 

После запуска программы, на экране появится окно поиска и подключения прибора с 

англоязычным интерфейсом, см. Рисунок 2.2 а. 

Нажмите кнопку на боковой стороне прибора PM1904A. Через интервал времени до 

10 с, на экране смартфона отобразится название и серийный номер прибора, см. Рисунок 2.2 

б. Нажмите на него, чтобы перейти в главное окно приложения, см. Рисунок 2.2 в.  

После того как прибор найден, откроется главное окно программы мобильного 

приложения POLISMART «Панель» с отображением текущего результата измерения МЭД, 

см. Рисунок 2.2 в). 
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2.4.3.2.2 Подключение прибора к смартфону на базе ОС iOS 

 

После загрузки, откроется главное окно приложения, Рисунок 2.3а. Нажмите кнопку 

Установки  внизу экрана. Внизу открывавшегося окна, Рисунок 2.3б, включите слайдер 

Авто-поиск, затем нажмите кнопку Панель , Рисунок 2.3в. 

 

   
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.3 – Окно ожидания подключения прибора к смартфону с ОС iOS 

 

После того как прибор найден, откроется главное окно приложения POLISMART
® 

II 

«Панель» с отображением текущего результата измерения  МЭД, см. Рисунок 2.3 в). 

Более подробно о режимах подключения прибора к смартфону см. п. 2.4.4.5, разд. 

Подключение приборов по каналу Bluetooth. 

 

2.4.3.2.3 Выход из программы 

 Для корректного выхода из программы необходимо нажать кнопку Home 

(iPhone) или  (Android).  

 

2.4.4 Режимы работы прибора 

Мобильное приложение Polismart при подключении прибора к смартфону, 

обеспечивает следующие режимы работы, отображаемые на главном экране приложения 

«Панель»: 

- Мощность дозы – режим измерения МЭД γ-излучения; 

- Доза – режим измерения ЭД γ-излучения; 

- Трек – режим записи и просмотра путевых точек движения (трека) пользователя; 

- История – режим просмотра истории работы прибора; 

- Карта мира – режим просмотра накопленных в памяти смартфона 

радиометрических данных пользователя с выведением ихна электронную карту мира; 

- Установки – режим установок. 
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2.4.4.1 Основной рабочий экран мобильного приложения – Панель 

 

После завершения подключения прибора на экране смартфона появляется основной 

рабочий экран мобильного приложения Панель. Переход в данный режим, также возможен 

при нажатии кнопку Панель  основного меню.  

Кнопки Мощность дозы и Доза используются для переключения отображения 

режима измерения МЭД и режима измерения ЭД. 

Кнопка Сброс выполняет разные функции в режимах Мощность дозы и Доза. 

Кнопка Точка позволяет пользователю сохранять в памяти смартфона текущие 

значения МЭД и ЭД с привязкой к координатам местности и, при желании пользователя, к 

фотографии.  

 

  2.4.4.1.1 Режим измерения МЭД γ-излучения – Мощность дозы 

Нажмите кнопку Мощность дозы для входа в режим измерения МЭД (см. рисунки 

2.2 в, и 2.3 в). 

В режиме измерения МЭД на экране смартфона отображаются непрерывно 

измеряемые значения МЭД γ-излучения в "мкЗв/ч", "мкЗв/ч", "Зв/ч", или "мкР/ч", "мР/ч", 

"Р/ч". Переключение систем единиц измерения – Зв / Р осуществляется в меню Установки

.  

В центре экрана справа от значения МЭД отображается статистическая погрешность 

среднего измеренного значения. Значение МЭД считается корректно измененным, когда 

статистическая погрешность не превышает 20 %. 

Над областью индикации измеренного значения МЭД расположена аналоговая шкала, 

на которой отображается относительное значение измеренной МЭД в зависимости от 

установленных пороговых уровней.  

Если результат измерения меньше первого порога по МЭД "Первый порог" (см. 

Раздел 2.4.4.1.2), то отображаются шкала и цифры зеленого цвета, если больше первого 

порога, но меньше второго порога по МЭД "Второй порог", то отображаются шкала и цифры 

желтого цвета.  

Если текущий результат измерения больше второго порога, то отображаются шкала и 

цифры красного цвета. 

При превышении первого или второго порогов включается звуковая сигнализация. 

Одновременно, в историю работы прибора записывается событие о превышении порога (ов) 

по МЭД. 

При превышении диапазона индикации МЭД (перегрузка) также включается звуковая 

сигнализация, а на экране смартфона индицируется сообщение о перегрузке "OVERLOAD". 

Кнопка Сброс в режиме МЭД позволяет пользователю сбросить набранную 

статистику МЭД и начать новое измерение. 

 

2.4.4.1.2 Режим настроек основного рабочего экрана мобильного приложения – 

Панель 

Нажмите кнопку Установки режима  для входа в окно настроек. 

 

В данном окне (см рисунок 2.4), доступны следующие настройки: 

- Первый (Второй) порог – просмотр или изменение значений пороговых уровней по 

МЭД или ЭД; 

- Звуковая сигнализация – включение / выключение звуковой сигнализации при 

превышении пороговых уровней по МЭД или ЭД; 

- Восстановить значения по умолчанию  восстановление настроек прибора в 

режимах Мощность дозы и Дозы по умолчанию. 
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Значения порогов по МЭД, установленные производителем, по умолчанию: 

- первый порог по МЭД: 1.0 мкЗв/ч (100 мкР/ч); 

- второй порог по МЭД: 10 мкЗв/ч (1 мР/ч). 

 

  
 

Рисунок 2.4 – Установка порогов (на примере смартфона с ОС iOS – для смартфонов с                 

ОС Android – вид экранов аналогичен). 
 

2.4.4.1.3 Запись путевых точек – Точка 

Кнопка Точка позволяет сохранить текущее значение МЭД и ЭД в истории 

приложения (в памяти смартфона) с привязкой к нему GPS-координаты и, при желании 

пользователя, «связать» с ним фото, соответствующее данной точке, например, фото 

подозрительного предмета (возможно как создание нового фото, так и выбор уже 

существующей в галерее смартфона фотографии). 

 

2.4.4.1.4 Режим измерения ЭД γ-излучения – Доза 

Нажмите кнопку Доза для входа в режим измерения ЭД. 

В режиме измерения ЭД, см. рисунок 2.7 на экране смартфона отображается 

измеренное значение ЭД γ-излучения в "мкЗв", "мЗв", "Зв", или в"мкР", "мР", "Р". 

Переключение систем единиц измерения – Зв / Р осуществляется в меню Установки. 

Над областью индикации измеренного значения ЭД расположена аналоговая шкала, 

на которой отображается относительное значение измеренной ЭД в зависимости от 

установленных пороговых уровней.  

Под областью индикации измеренного значения ЭД расположены (слева направо): 

- окно индикации МЭД; 

- время накопления ЭД (отображается в годах и днях или часах и минутах); 

- времена достижения первого и второго порогов сигнализации ЭД (отображается в 

годах и днях или часах и минутах). 

Кнопка Сброс в режиме ЭД позволяет пользователю сбросить ЭД, время накопления 

ЭД и начать новое измерение. 
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Рисунок 2.7. – Режим измерения режим измерения ЭД (на примере смартфона с ОС iOS – для 

смартфонов с ОС Android – вид экранов аналогичен). 

 

Установка пороговых значений сигнализации по ЭД, аналогично вводу пороговых 

уровней по МЭД. 

Значения порогов по ЭД, установленные производителем, по умолчанию: 

- первый порог по ЭД: 10 мЗв; 

- второй порог по ЭД: 10 Зв. 

 

2.4.4.2 Режим записи трека – Трек 

Нажмите кнопку Трек  для входа в режим записи трека, см. рисунок 2.8. 

Над областью отображения карты расположена шкала графического отображения 

загрузки γ-канала, сообщающая пользователю о текущем уровне измеренного МЭД. 

Текущее размещение пользователя отмечено на карте синим маркером. Если 

местоположение не может быть точно определено, то вокруг маркера появляется голубой   

круг. Размер круга зависит от точности определения местоположения: чем меньше круг, тем 

выше точность.  

Для записи маршрута следования с текущими настройками, нажать кнопку Запись

. Каждая сохраненная путевая точка содержит следующую информацию: GPS 

координаты, дату, время и текущее значение МЭД и ЭД. Для просмотра на карте 

информации о характеристиках точки трека, следует ее коснуться для выделения. При 

превышении установленного порогового уровня по МЭД в верхнем левом углу на экране 

отображается превышенное значение МЭД, маркированное цветом, в зависимости от 

значимости превышенного порогового уровня по МЭД.  

Когда пользователь перемещается, мобильное приложение обновляет его положение, 

настраивая карту таким образом, чтобы индикатор местонахождения оставался в середине 

экрана. То же самое происходит, если нажать кнопку . Для просмотра трека на карте 

следует нажать  – при этом ПО продолжает обновлять информацию о 

местонахождении, но прекращает ее центрировать по текущему местоположению 

пользователя и указатель местонахождения может переместиться за пределы экрана. 
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В случае если в процессе записи трека, смартфон потерял связь с радиометрическим 

прибором, мобильное приложение выдает сообщение «Потеряна связь с устройством». 

При этом возможны варианты следующих действий «Остановить трек» и «Продолжить 

трек». 

При выборе «Продолжить трек» – запись трека будет продолжена, при этом 

приложение будет автоматически осуществлять поиск «утерянного»  прибора. При выборе 

«Остановить трек» мобильное приложение остановит запись Трека, и также будет 

осуществлять поиск прибора. Если мобильное приложение не смогло обнаружить прибор, то 

пользователь будет проинформирован об этом соответствующим сообщением. 

В режиме трека доступен просмотр в режимах: «Карта», снимка со спутника 

«Спутник» или снимка со спутника в сочетании со схемой улиц «Гибрид». 

Путевые точки можно добавить к текущему треку вручную по усмотрению 

пользователя. Кнопка  позволяет установить на карте путевую точку и сохранить 

текущее значение МЭД и ЭД с GPS-координатами в истории. Для этого необходимо ввести 

ее название и нажать кнопку Добавить к треку. При сохранении трека можно также 

добавить фото. Последовательность действий – такая же, как: см. Раздел 2.4.4.1.3. 

Просмотр или изменение настроек данного режима осуществляется в меню настроек 

Установки режима трек . 

 

Условия размещения точек для текущего трека: 

- расстояние, каждые ….. метров (или ярдов); 

- время, каждые ….. минут (минимальное значение – 1 мин); 

- по превышению первого порога МЭД; 

- по превышению второго порога МЭД. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Окно записи трека (на примере смартфона с ОС iOS – для смартфонов с                    

ОС Android – вид экранов аналогичен). 
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2.4.4.3 Меню просмотра сохраненных радиометрических данных – История 

Вход в режим просмотра истории сохраненных в памяти мобильного приложения 

(смартфона) событий осуществляется при нажатии кнопки История . 

История работы прибора составляет наборы событий (совокупность данных), 

записанных в хронологическом порядке. Каждый набор событий описывается по: 

- дате (день/месяц/год); 

- времени (часы/мин); 

- значению МЭД; 

- GPS координатам, с привязкой к электронной карте. 

События в режиме История могут быть сгруппированы и представлены на трех 

уровнях: 

- Совокупности – представляется обобщенная информация по радиометрическим 

данным за отдельные дни. 

- Данные за конкретный день – приводятся список радиометрических данных, 

накопленных за конкретный день с их разбиением по трем типам событий: Измерение, 

Точка, Трек: 

Событие Измерение содержит значения по МЭД / ЭД и сопутствующую  

информацию (погрешность измерения МЭД, признак превышения порогов, время 

накопления ЭД, др.), но не имеет географических координат. К событиям данного типа 

относятся радиометрические данные, сохраненные во внутреннюю память прибора при его 

автономной работе и далее считанные в память мобильного приложения (смартфона). Также 

к Измерениям будут отнесены данные – не имеющие географических координат, 

сохраненные непосредственно в память мобильного приложения в период выключения в 

смартфоне модулей GPS, Wi-Fi и GPRS/3G/4G или отсутствия в этот период времени 

соответствующих сигналов данных глобальных систем и сетей. 

  Событие Точка – имеет аналогичную событию Измерение информацию, но в 

дополнение содержит географическую координату места положения по GPS проведения 

измерения. 

  Событие Трек – совокупность событий Точка, объединенных и в выводимых на 

электронную карту в виде единой последовательной цепи радиометрических измерений. 

Возможность записи Треков предусмотрена режимом мобильного приложения Трек. 

 

Примечание: Чтение большого количества данных, хранимых в памяти прибора, 

может занять некоторое время. Вам следует дождаться завершения процесса 

считывания. 
 

 2.4.4.3.1 Смартфоны с ОС Android 

 

Внешний вид базового экрана режима История – Совокупности и подуровня –  

Данные за конкретный день, для смартфонов на базе ОС Android, приведены на рисунке 2.9. 

  В верхней части экрана «Данные за конкретный день» расположены кнопки 

отображения событий в истории: Треки, Точки, Измерения, которые можно активировать и 

деактивировать, тем самым осуществляя необходимую фильтрацию интересующих в данный 

момент радиометрических данных. Ниже размещена область для отображения совокупной 

информации за данный конкретный день. Этот элемент является слайдером – его можно 

перелистывать влево либо вправо, при этом переходя между днями, сохраненных в памяти 

мобильного приложения исторических радиометрических данных. Под слайдером, 

приведены сгруппированные по трем типам событий: Треки, Точки, Измерения 

исторические радиометрические данные. 
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Рисунок 2.9 – Внешний вид базового экрана режима История – Совокупности и 

подуровня –  Данные за конкретный день, для смартфонов на базе ОС Android 

 

Для сортировки сохраненных событий по времени, тревоге или названию нажмите 

кнопку . 

Пользователь может отправить сохраненные данные по e-mail, публиковать в 

Facebook
®

 или в Twitter
®
, нажав кнопку Отправить , а также экспортировать в файл 

формата csv и отсылать его на Google диск и заинтересованным в нем оппонентам, через 

почту Gmail, или иной почтовый сервис. 

Также возможно редактировать или удалять информацию (набор событий, событие, 

трек, путевую точку), нажав кнопку Удалить . 

 

2.4.4.3.2 Смартфоны с ОС iOS 

 

Внешний вид базового экрана режима История – Совокупности и подуровня –  

Данные за конкретный день, для смартфонов на базе ОС iOS, приведены на рисунке 2.10. 

 На экране Совокупности представлена обобщенная информация по 

радиометрическим данным за отдельные дни – содержится краткая информация о событиях, 

минимальной и максимальной мощностях дозы за день и количестве сигналов тревоги. 

Нажатие на дату позволяет перейти на подуровень –  Данные за конкретный день.  
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Рисунок 2.10  – Внешний вид базового экрана режима История – Совокупности и подуровня 

–  Данные за конкретный день, для смартфонов на базе ОС iOS. 

 

В верхней части экрана «Данные за конкретный день» расположены кнопки 

отображения событий в истории: Треки, Точки, Измерения, которые можно активировать и 

деактивировать, тем самым осуществляя необходимую фильтрацию интересующих в данный 

момент радиометрических данных. Ниже приведены, сгруппированные по трем данным 

типам событий исторические радиометрические данные. 

В режиме История предусмотрена возможность просмотра радиометрической 

информации по конкретной точке. 

 

  
 

Рисунок 2.11 
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Приложение имеет возможность обобщенного представления радиометрической 

информации по любому набранному треку в виде обобщенных статистических данных: 

количество точек трека, количество Сработок – Тревог за время набора трека, минимальное / 

среднее / максимальное значение мощности дозы за время набора трека, время начала / 

окончания, продолжительность набора трека, средняя / максимальная скорость перемещения 

при наборе трека, дистанция трека, минимальная / максимальная высота сохраненных точек 

трека, накопленная Доза за время набора трека. Также данные по треку могут быть 

представлены в виде графика изменения уровня Мощности дозы и графика накопления Дозы 

за время набора трека. 

 

 
Рисунок 2.12 

По кнопке  можно поделиться своими радиометрическими данными с другими, 

переслав их по email, опубликовав в Twitter  или Facebook . 

  

 
 

Рисунок 2.13 

Для сортировки сохраненных событий по времени, тревоге или названию нажмите 

кнопку . 
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Пользователь может отправить сохраненные данные по e-mail, публиковать в 

Facebook
®

 или в Twitter
®
, нажав кнопку Отправить , а также экспортировать в файл 

формата csv и отсылать его на Google диск и заинтересованным в нем оппонентам, через 

почту Gmail, или иной почтовый сервис. Также возможно редактировать или удалять 

информацию (набор событий, событие, трек, путевую точку), нажав кнопку Удалить . 

 

2.4.4.4 Режим просмотра исторических радиометрических данных на электронной 

карте – Карта мира 

Вход в режим просмотра исторических радиометрических данных на электронной 

карте осуществляется при нажатии кнопки Карта мира  (рисунок 2.14). Этот режим 

позволяет просматривать карту с Точками, сохраненными в памяти смартфона. Текущее 

местоположение пользователя отмечено на карте синей точкой. При нажатии на эту точку 

появится информация о местоположении пользователя на текущем месте положения 

мобильного устройства по GPS. Для увеличения или уменьшения масштаба карты дважды 

нажмите на экран смартфона, либо проведите двумя пальцами по экрану. Для просмотра 

и/или установки параметров фильтра отображения трека на электронной карте следует 

нажать кнопку . Для выбора параметра фильтрации следует выбрать область перед 

названием параметра фильтрации. Напротив параметра появится флаг выбора . Для 

снятия флага следует нажать на данную область (на флаг) еще раз. 

Предусмотрены следующие виды фильтрации данных: 

- по начальной и конечной датам; 

- по событиям со статусом «Только тревоги». 

Также радиометрические данные можно сортировать по Времени, Тревогам и 

Именам. Каждая путевая точка содержит информацию: GPS координаты, дату и время, 

измеренное значение МЭД в данной точке. Для просмотра на карте информации по 

конкретной Точке, следует коснуться ее для выделения. Если же нужно видеть полную 

информацию по Точке далее следует нажать . Также с целью поиска по имени 

конкретной Точки можно перейти в список всех Точек нажав на кнопку . 

 
Рисунок 2.14 Режим Карта мира (на примере смартфона с ОС iOS – для смартфонов с               

ОС Android – вид экранов аналогичен). 
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2.4.4.5 Режим установок приложения – Установки 

Вход в режим установок приложения осуществляется по нажатию кнопки Установки

 (рисунок 2.9). В этом режиме осуществляется доступ к настройкам мобильного 

приложения, настройка прибора и информационным данным, настройка подключения 

приборов по каналу Bluetooth 4.0 LE. 

Установки приложения: 

 Единицы – выбор системы измерения: 

- Британские – в настройках режима Трек устанавливаются величины измерения 

расстояния в ярдах, а в настройках режима Карта мира устанавливаются величины 

измерения расстояния в милях. 

- Метрические – в настройках режима Трек устанавливаются величины измерения 

расстояния в метрах, а в настройках режима Карта мира устанавливаются величины 

измерения расстояния в километрах. 

 Системные единицы – выбор единиц измерений: 

- Зв (зиверт). 

- Р (рентген). 

 Начальный экран – выбор стартового режима при первичном включении 

прибора. По умолчанию установлен режим Панель. 

 Выкл. Звука встряхнув – выключение звуковой сигнализации при встряхивании 

прибора. 

 Автосохранение точек – включение / выключение автоматического сохранения 

точек в память смартфона в случае превышения пороговых значений. 

 Период автосохр. в сек. – установка интервала автозаписи путевых точек в 

историю при постоянном превышении порогового значения МЭД. Интервал устанавливается 

с дискретностью одна секунда. Рекомендуемый интервал записи – не менее 60 с. 

 Локальные сообщения – включение / выключение выдачи Локальных сообщений 

при свернутом приложении POLISMART
®
 в трей. 

 Импорт данных – возможность импортирования из iCloud в память смартфона 

ранее экспортированных в виде файла радиометрических данных. 

 Отчистить историю 
Информационные данные: 

 Помощь – описание работы приложения POLISMART
®
. 

 Условия использования – лицензионное соглашение по использованию ПО 

совместно с прибором. 

 Версия – версия установленного ПО. 

 Устройство – тип прибора и его серийный номер. 

 Обратная связь – отправка отчета в отдел технической поддержки производителя. 
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Рисунок 2.15 Окно режима установок приложения 

 

Исторические данные: 

 Автозагрузка истории – автозагрузка исторических радиометрических данных в 

приложение из энергонезависимой памяти прибора после его синхронизации со 

смартфоном. 

 Очищать считанную историю – удаление истории прибора, после его 

синхронизации с приложением. 

 Режим записи истории – выбор режима записи радиометрических данных в 

энергонезависимую внутреннюю память прибора – циклический / линейный. В 

циклическом режиме запись радиометрических данных происходит по бесконечному 

циклу. При достижении максимума количества записей, каждая последующая 

(«новая») записывается поверх самой «старой». В линейном режиме, запись 

радиометрических данных происходит до достижения максимума количества записей. 

 Интервал записи – интервал времени записи событий в память прибора. 

 Загрузить историю – ручная загрузка исторических событий в приложение из 

энергонезависимой памяти прибора. 

 

Данные о приборе 

 Установить заводские настройки – восстановление настроек по умолчанию. 

 Аккумулятор – уровень заряда батареи. 

 

Подключение приборов по каналу Bluetooth (для смартфоновc ОС iOS) 

Вид окна подключения приборов по каналу Bluetooth приведенна Рисунке 2.16: 

 Автопоиск – включает функцию автопоиска прибора, см. Рисунок 2.16 а. 

Найденный прибор автоматически подключается к смартфону. 

 Поиск приборов – нажмите данную кнопку для ручного подключения прибора. В 

открывшемся окне появится список доступных приборов. Нажмите на найденный 

прибор, чтобы подключить его к смартфону. 
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а) б) 

Рисунок 2.16 –  Окно режима подключения Bluetooth 
 

2.4.5 Использование прибора при его подключении к ПК. 

 

2.4.5.1 Прибор осуществляет обмен информацией с ПК, работающим под 

управлением ОС WINDOWS. Порядок работы в режиме связи с ПК по USB описан в файле 

Help используемой программы. Для работы дозиметра в режиме связи с ПК необходимо: 

- установить на ПК пользовательскую программу (ПП), поставляемую на электронном 

носителе или с сайта www.polimaster.com / www.polimaster.ru; 

- подключить дозиметр с помощью USB кабеля к ПК. Дозиметр автоматически 

перейдет в режим связи с ПК; 

- запустить выполнение ПП; 

- управление дозиметром переходит к ПК.  

Для отключения режима связи с ПК необходимо отключить прибор от USB. 

 

2.4.5.2 При работе дозиметра в режиме связи с ПК с ПП можно выполнить следующие 

действия: 

- считать информацию из памяти дозиметра (историю); 

- записать параметры установок в дозиметр; 

- обработать считанную информацию. 

Работа с ПП описана в файле Help. 
  

http://www.polimaster.com/
http://www.polimaster.ru/
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3 Техническое обслуживание 

 

 3.1 Техническое обслуживание прибора проводят с целью поддержания его в 

постоянной исправности и для надежной работы в течение длительного периода 

эксплуатации. 

 

 3.2 Техническое обслуживание прибора заключается в проведении профилактических 

работ и заряда аккумуляторной батареи. 

 

 3.3 Профилактические работы включают в себя внешний осмотр, удаление пыли, 

грязи и проведение дезактивации в случае попадания радиоактивных загрязнений на корпус 

прибора. Дезактивация проводится путем протирания корпуса мягкой тканью, смоченной 

этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87). 

 

4 Возможные неисправности 

 

 4.1 Перечень возможных неисправностей прибора и способы их устранения 

приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Характерные неисправности Возможные причины Способы устранения 

При подключении к смартфону 

отсутствует связь с прибором 

Разряжен аккумулятор 

прибора 

Зарядить аккумулятор 

прибора 

Повторно подключить 

прибор к смартфону 

 

Отсутствует световая сигнализация  Разряжен аккумулятор 

прибора 

Зарядить аккумулятор 

прибора 

 

Внимание! Не допускайте полного разряда аккумуляторной батареи. 
Полный разряд приводит к отключению прибора и остановке внутренних часов. 

Периодически, примерно один раз в неделю, контролируйте степень заряда встроенной 

аккумуляторной батареи. Для этого необходимо подключить прибор к смартфону и с 

помощью пользовательской программы считать процент заряда батареи. Батарея считается 

полностью заряженной при показаниях “Аккумулятор 100 %”. При степени заряда менее         

30 % батарею прибора следует зарядить. 
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5 Правила хранения и транспортирования 

 

5.1 Приборы должны храниться на складах, в упаковке изготовителя, при температуре 

окружающего воздуха от 0 до 50 
о
С и относительной влажности до 95 % при температуре 

35 
о
С. 

Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 

до 35 С и относительной влажности 80 % при температуре 25
о
С. 

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

 

5.2 Приборы в упакованном виде допускают транспортирование любым закрытым 

видом транспорта. 

В случае перевозки морским транспортом приборы в упакованном виде должны 

помещаться в герметичный полиэтиленовый чехол с осушителем силикагелем по  

ГОСТ 3956-76. 

При транспортировании самолетом приборы в упакованном виде должны 

размещаться в герметизированных отсеках. 

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы 

следующих значений: 

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 
о
C; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре 40 
о
C. 

 

6 Утилизация прибора 

 

  6.1 Перед утилизацией прибора извлечь аккумулятор. Утилизация отслуживших 

аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. Запрещается 

выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором. 

Утилизация приборов (без аккумулятора) не оказывает вредного влияния на 

окружающую среду и проводится в установленном порядке. 

 

  6.2 Сведения о содержании драгоценных материалов в приборе не приводятся, т.к. их 

масса в чистоте не превышает значений, указанных в ГОСТ 2.608-78.  
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7 Методика поверки 

 
7.1 Вводная часть 

7.1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и 

периодической поверки дозиметров индивидуальных гамма-излучений ДКГ-РМ1904А (далее 

по тексту дозиметры) и соответствует методическим указаниям МИ 1788 "Приборы 

дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, 

поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. 

Методика поверки". 

 7.1.2 Первичной поверке подлежат дозиметры, выпускаемые из производства. 

 7.1.3 Периодической поверке подлежат дозиметры, находящиеся в эксплуатации или 

на хранении, через установленные межповерочные интервалы. 

 7.1.4 Внеочередная поверка дозиметров проводится до окончания срока действия 

периодической поверки в следующих случаях: 

- после ремонта дозиметров; 

- при необходимости подтверждения пригодности дозиметров к применению; 

- при вводе дозиметров в эксплуатацию, отправке (продаже) потребителю, а также 

перед передачей в аренду по истечении половины межповерочного интервала на них. 

Внеочередная поверка дозиметров после ремонта проводится в объеме, 

установленном в методике поверки для первичной поверки.  

 7.1.5 Поверка дозиметров должна проводиться органами метрологической службы 

Госстандарта или органами, аккредитованными на проведение данных работ. 

 Периодичность поверки дозиметров, находящихся в эксплуатации,  12 мес. 

 

 7.2 Операции поверки 

 7.2.1 При проведении поверки должны быть проведены операции, указанные в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Наименование операции 
Номер пункта 

методики 

Проведение операции при 

первичной 

поверке 

периодической 

поверке 

Внешний осмотр 7.8.1 Да Да 

Опробование 7.8.2 Да Да 

Определение метрологических 

характеристик: 

- определение допускаемой 

основной относительной 

погрешности измерения мощности 

индивидуального эквивалента дозы 

р(10) (далее МЭД) фотонного 

излучения; 

- определение допускаемой 

основной относительной 

погрешности измерения 

индивидуального эквивалента дозы 

Нр(10) (далее ЭД) фотонного 

излучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.3.1 

 

 

 

 

 

7.8.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

H
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 7.3 Средства поверки 

При проведении поверки должны применяться средства поверки с характеристиками, 

указанными в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Наименование эталонных 

и вспомогательных 

средства поверки 

Основные метрологические и 

технические характеристики 

Номер пункта методики при 

первичной 

поверке 

периодической 

поверке 

Эталонная поверочная 

дозиметрическая 

установка по ГОСТ 

8.087-2000 с набором 

источников 
137

Cs 

Диапазон измерения МЭД от 

1,0 мкЗв/ч до 1 Зв/ч. 

Погрешность аттестации 

установки не более ± 6 % при 

доверительной вероятности 

0,95 

7.8.3.1, 

7.8.3.2 

7.8.3.1, 

5.8.3.2 

Эталонный дозиметр 

гамма-излучения 

Диапазон измерения МЭД от 

1,0 мкЗв/ч до 1 Зв/ч.  

Погрешность аттестации 

дозиметра не более ± 3 % при 

доверительной вероятности 

0,95 

7.8.3.1 7.8.3.1 

Термометр Цена деления 1 °С. Диапазон 

измерения температуры от 10 

до 40 °С 

 

7.6.1 

 

7.6.1 

Барометр Цена деления 1 кПа. Диапазон 

измерения атмосферного 

давления от 60 до 120 кПа. 

Основная погрешность не  

более 0,2 кПа 

 

7.6.1 

 

7.6.1 

Измеритель влажности Диапазон измерения 

относительной влажности 

воздуха от 30 до 90 %. 

Погрешность измерения не 

более ± 5 % 

 

7.6.1 

 

7.6.1 

Дозиметр гамма- 

излучения  

Диапазон измерения МЭД 

внешнего фона γ-излучения от 

0,1 до 10 мкЗв/ч. Допускаемая 

основная относительная 

погрешность измерения не 

более ± 15 % 

 

7.6.1 

 

7.6.1 

Фантом водный* размеры 30х30х15 см* 7.8.3.1, 7.8.3.2 7.8.3.1, 7.8.3.2 

Секундомер  Цена деления 0,1 с 7.8.3.1, 7.8.3.2 7.8.3.1, 7.8.3.2 

* Допускается использовать плоскопараллельный фантом из РММА размерами 30х30х15 см 

 

7.4 Требования к квалификации поверителей 

7.4.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений 

допускают лиц, аттестованных в качестве государственных поверителей в установленном 

порядке. 

 

7.5 Требования безопасности 

7.5.1 По степени защиты от поражения электрическим током дозиметры 

соответствуют оборудованию класса III ГОСТ 12.2.091-2002. 
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7.5.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в 

соответствии с СанПиН 2.6.1.8-8-2002 "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСП-2002)" и СанПин №213 от 28.12 2012 г. "Требования к 

радиационной безопасности". 

7.5.3 Процесс поверки должен быть отнесен к работе с особыми условиями труда. 

 

7.6 Условия поверки 

7.6.1 Поверку дозиметров необходимо проводить в нормальных климатических 

условиях: 

- температура окружающей среды   (20  5) С; 

- относительная влажность воздуха   60 (+20;- 30) %; 

- атмосферное давление    101,3 (+5,4; -15,3) кПа; 

- внешний фон γ-излучения    не более 0,2 мкЗв/ч. 

 

7.7 Подготовка к поверке 

7.7.1 Поверка дозиметров ДКГ-РМ1904А осуществляется при питании их от 

полностью заряженной аккумуляторной батареи. 

7.7.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие 

подготовительные работы: 

- изучить РЭ на дозиметры; 

- подготовить дозиметр к работе согласно разделу 2.3 РЭ на дозиметры; 

- подготовить средства измерений и вспомогательное оборудование к поверке в 

соответствии с их технической документацией. 

 

7.8 Проведение поверки 

7.8.1 Внешний осмотр 

7.8.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

дозиметров следующим требованиям: 

- соответствие комплектности поверяемых дозиметров требованиям РЭ на дозиметры; 

- наличия отметки о первичной поверке или свидетельства о последней поверке; 

- наличие четких маркировочных надписей на дозиметрах; 

- отсутствие загрязнений, механических повреждений, влияющих на работу 

дозиметров. 

 

7.8.2 Опробование 

7.8.2.1 При проведении опробования необходимо проверить работоспособность 

поверяемого дозиметра, прибор должен работать в соответствии с разделом 2.4.2 РЭ на 

дозиметры. 

7.8.2.2 Установить максимальные значения порогов по МЭД и ЭД, согласно разделу 

2.4.4.1.2 РЭ на дозиметры. 

 

7.8.3 Определение метрологических характеристик  

7.8.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения МЭД провести 

следующим образом: 

1) включить режим измерения МЭД; 

2) закрепить дозиметр на фантоме так, чтобы тыльная сторона дозиметра была 

обращена к фантому. Установить дозиметр с фантомом на поверочную дозиметрическую 

установку так, чтобы нормаль, проведенная из геометрического центра передней стенки 

фантома, совпала с центральной осью коллиматора поверочной дозиметрической установки, 

а центральная ось коллиматора проходила через геометрический центр детектора 

поверяемого дозиметра, рисунок  7.1. Геометрический центр детектора указан в 

эксплуатационной документации на дозиметры; 

3) определить среднее значение МЭД внешнего фона гамма-излучения (далее γ-фона) 
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в отсутствии источника излучений, для этого через время не менее 1000 с после размещения 

дозиметра на дозиметрической установке снять с интервалом не менее 150 с пять 

результатов измерения МЭД γ-фона и рассчитать среднее значение МЭД γ-фона фH
.

, по 

формуле 
5

1

..

5

1

i

фiф HH ,      (7.1) 

где фiH
.

 – i-ое значение измерения МЭД γ-фона, мкЗв/ч; 

 

 

4) переместить дозиметр на дозиметрической установке так, чтобы геометрический 

центр детектора совпал с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭД равно 

3,0 мкЗв/ч, и подвергнуть дозиметры облучению; 

5) не менее через 600 с после начала облучения снять с интервалом не менее 60 с пять 

результатов измерения МЭД и рассчитать среднее значение МЭД jH
.

по формуле 

5

1

..

5

1

i

jij HH     (7.2) 

где jiH
.

 – i-ое показание дозиметра при измерении МЭД в j-ой поверяемой точке, 

мкЗв/ч;  

6) измерения повторить для точек, в которых эталонное значение МЭД равно 8,0; 

80,0; 800 мкЗв/ч; 

7) переместить дозиметр на дозиметрической установке так, чтобы геометрический 

центр детектора совпал с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭД равно 

8,0 мЗв/ч; 

8) подвергнуть дозиметр облучению; 

9) не менее через 150 с после начала облучения снимают с интервалом не менее 30 с 

пять результатов измерения МЭД и рассчитывают среднее значение МЭД jH
.

по формуле 

(7.2); 

Фантом 

Направлениеизлучения 

Геометрический центр детектора 

Рисунок 7.1 – Способ установки дозиметра с фантомом на поверочную  

дозиметрическую установку 
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10) измерения повторить для контрольных точек, в которых эталонное значение МЭД 

равно 80; 300 и 800 мЗв/ч; 

11) вычислить основную относительную погрешность измерения Qj, %, по формуле 

100
.

...

oj

ojфj

j

H

HHH

Q     (7.3) 

где jH
.

 – среднее значение МЭД в проверяемой точке; 

фH
.

 – среднее значение МЭД γ-фона; 

ojH
.

 – эталонное значение МЭД в проверяемой точке; 

12) рассчитать доверительные границы допускаемой основной относительной 

погрешности  измерения МЭД, , %, при доверительной вероятности 0,95 по формуле 

22 )jQ()oQ(1,1      (7.4) 

где Qo− погрешность дозиметрической установки, %; 

Qj – основная относительная погрешность измерения Qj, %. 

13) сравнить доверительную границу допускаемой основной относительной 

погрешности , рассчитанную по формуле (7.4), с пределами допускаемой основной 

относительной погрешности доп - ± 20 %. 

Результаты поверки считают положительными, если во всех поверяемых точках 

значения доверительных границ допускаемой основной относительной погрешности 

измерения МЭД, , не превышают пределов допускаемой основной относительной 

погрешности доп. 

 

7.8.3.2 Определение основной относительной погрешности измерения ЭД провести 

следующим образом: 

1) установить на дозиметре максимальные значения порогов по МЭД и ЭД и 

включить режим измерения ЭД; 

2) выполнить действия по 7.8.3.1 2); 

3) считать с дозиметра начальное показание ЭД; 

4) переместить дозиметр на дозиметрической установке так, чтобы геометрический 

центр детектора совпал с контрольной точкой, в которой эталонное значение МЭД от 

эталонного источника γ-излучения 
137

Cs равно 0,08 мЗв/ч, и подвергнуть дозиметр 

облучению в течение времени Т = 60 мин; 

5) по окончании облучения снять с дозиметра конечное значение ЭД; 

6) расcчитать основную относительную погрешность измерения ЭД Qj, %, по формуле  

100
.

.

TH

THHH
Q

oj

ojHjkj

j    (7.5) 

где Нкj – конечное значение ЭД, мЗв ; 

Ннj – начальное значение ЭД, мЗв; 

ojH
.

 – эталонное значение МЭД в контрольной точке, мЗв/ч; 

Т – время облучения, ч; 

7) измерения по перечислениям 1) - 6) повторить для контрольных точек, при 

эталонном значении МЭД равном 8,0 мЗв/ч и 800,0 мЗв/ч в течение времени Т = 30 мин; 

8) рассчитать доверительную границу погрешности поверяемого дозиметра для 

каждой измеренной точки по формуле (7.4) при доверительной вероятности 0,95, где Qo – 

погрешность дозиметрической установки, %, а Qj – основная относительная погрешность 
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измерения ЭД, определенная по формуле (7.5), %. 

 Сравнить доверительную границу погрешности , рассчитанную по формуле (7.4), с 

пределами допускаемой основной относительной погрешности доп.=  20 %.  

Результаты поверки считают положительными, если во всех поверяемых точках 

значения доверительных границ допускаемой основной относительной погрешности 

измерения ЭД, , не превышают пределов допускаемой основной относительной 

погрешности доп. 

 

7.9 Оформление результатов поверки 

7.9.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки. Рекомендуемая форма 

протокола поверки приведена в приложении А. 

7.9.2 При положительных результатах первичной поверки в паспорте (раздел 

"Свидетельство о приемке") ставится подпись, оттиск клейма поверителя, произведшего 

поверку, и дата поверки. 

7.9.3 При положительных результатах очередной или внеочередной поверки на 

дозиметр выдается свидетельство установленной формы о поверке (в соответствии с ТКП 

8.003-2011, приложение Г) и в паспорте (раздел "Особые отметки") ставится подпись, оттиск 

клейма поверителя, произведшего поверку, и дата поверки. 

7.9.4 При отрицательных результатах поверки дозиметры к применению не 

допускаются. На них выдается заключение о непригодности (в соответствии с  

ТКП 8.003-2011, приложение Д) с указанием причин непригодности. При этом оттиск клейма 

поверителя подлежит погашению, а свидетельство аннулируется. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

 

Форма протокола поверки 

ПРОТОКОЛ №____ 

поверки дозиметра индивидуального гамма-излучения 

 ДКГ-РМ1904А ______№_________, 

принадлежащего _________________. 

 

 

 Поверка проводилась __________________________________________. 

 Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=20 С; 

Р=95,5 кПа; относ. вл. 70 %, γ-фон 0,1 мкЗв/ч согласно проекту методики поверки на 

дозиметра индивидуального гамма-излучения ДКГ-РМ1904А на дозиметрической 

поверочной установке___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

а также с использованием вспомогательных средств измерений (СИ). 

 

 

 

Вспомогательные СИ и оборудование 

Таблица А.1 

Наименование Тип Зав. номер Дата поверки 

Термометр    

Психрометр аспирационный    

Барометр-анероид    

Персональный компьютер с 

инфракрасным каналом (ИК) связи  

Pentium   

Секундомер. Цена деления 0,1 с.    

Дозиметр. (Основная погрешность не 

более 15 %)  

   

 

 

Диапазон измерения МЭД гамма-излучения от 1,0 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч. 

 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД не 

превышают значения - ± 20 %. 

Диапазон измерения ЭД γ-излучения 0,1 мкЗв до 10 Зв.  

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения не более                   

 20%. 

А.1 Внешний осмотр________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

А.2 Опробование и проверка работоспособности _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

А.3 Определение метрологических характеристик 

 А.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения МЭД 
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Таблица А.2 

Эталонное значение 

МЭД 

ojH
.

, мкЗв/ч 

Источник 

№____/ R, см 

Показания дозиметра 
, 

% 
доп, 

% 
jiH

.

, мкЗв/ч 
jH

.

, 

мкЗв/ч 

фон      

3,0      

8,0      

80,0      

800,0      

ojH
.

, мЗв/ч  
jiH

.

, мЗв/ч jH
.

, мЗв/ч   

8,0      

80,0      

800,0      

 

 А.3.2 Определение основной относительной погрешности измерения ЭД 

 

Таблица А.3 

Эталонное 

значение, 

ojH
.

, мЗв/ч 

Источник 

№____, 

R, см 

Время 

набора 

ЭД, 

Т, мин 

Расчетное 

значение 

ЭД, 

Hoj, мЗв 

Показания дозиметра, 

мЗв 

Довери-

тельные 

границы 

погреш-

ности 

,% 

Пределы 

допуска-

емой 

погреш-

ности 

доп.,% 

начальное 

значение, 

Ннj 

конечное 

значение, 

Нкj 

0,08  60 0,08     

8,0  30 4,0     

800,0  30 400,0     

 

 

Выводы: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Свидетельство (изв.) _________________________   от   "____"______________ 

Госповеритель  _________   ___________________   от   "____"______________ 
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