
Радиометр предназначен для одновременного или 
раздельного измерения суммарной альфа-активности и 
суммарной бета-активности аэрозольных аналитических 
фильтров типа АФА-РМП и АФА-РСП, а также для 
радиометрии мазков.

Радиометр позволяет также проводить измерения:
 суммарной бета-активности «толстослойных» счетных 

образцов, приготовленных из вещества пробы (например, 
путем выпаривания, либо любым другим методом, 
обеспечивающим получение «толстого» образца);
 активности образцовых альфа-источников типа 1П9, 2П9, 

3П9 и бета-источников типа 1С0, 2С0, 3С0.

Возможны следующие варианты исполнения прибора:
Радиометр РКС-АТ1319 альфа-бета
Радиометр РКС-АТ1319А (альфа)  

 Радиометр РКС-АТ1319B (бета).

▪

▪

▪   ( );
▪  ;
▪  

Особенности

Принцип действия

Принцип действия радиометра основан на  
использовании интеллектуальных сцинтилляционных 
блоков детектирования альфа- и бета-излучения. 
Спектрометрическая информация с блоков детектирования 
поступает на устройство обработки и выводится на дисплей. 

Устройство обработки информации выполнено на базе 
встроенного панельного компьютера, а управление работой 
радиометра осуществляется посредствам сенсорного 
цветного дисплея.

Программное обеспечение радиометра позволяет:

▪   выполнять подготовку прибора к работе; 

▪ производить выбор измеряемой величины (скорость  
счета,  число импульсов за время измерения, активность, 
объемная активность, удельная активность и т.д.);

▪   проводить измерения параметров исследуемых образцов 
в различных геометриях; 

▪   сохранять результаты измерения в базе данных;

▪   выводить на печать результаты измерений.

▪ Одновременное измерение α- и β-активности пробы

▪ Возможность использования пользовательских 
  калибровок

▪ Возможность выбора единиц измерения

▪ Светодиодная стабилизация измерительных трактов

▪ Автоматическое вычитание внешнего фона

▪ Пассивная защита от фонового излучения  
  свинец (30 мм)

▪ Возможность хранения результатов измерений 
  в памяти радиометра
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Основные характеристики

Детектор
       α-канал
       β-канал

.
2сцинтилляционный ZnS(Ag) 28 см  
2сцинтилляционный пластик 28 см

Чувствительность 
239      к α-излучению ( Pu)
90 90      к β-излучению ( Sr+ Y)

.
-1 -10,25 Бк ·с
-1 -10,30 Бк ·с

Эффективность регистрации 
       частицы

90 90       β-частицы ( Sr+ Y)

239α-  ( Pu)
.

60%
70%

Диапазон регистрируемых энергий
       α-канал
       β-канал

.
3 – 7 МэВ

155 кэВ – 3,5 МэВ

Диапазон измерения скорости счета
       α-канал
       β-канал

.
5 -10  10  с
5 -10 – 10  с

–

Диапазон измерения суммарной 
активности
       α-канал
       β-канал

.

.
40,01  10  Бк

0,1 – 10  Бк
–

4

Минимальная измеряемая 
активность (время измерения -1час)

239       α-канал ( Pu)
90 90       β-канал ( Sr+ Y)

.

.
0,02 Бк
0,28 Бк

Фоновая скорость счета
       α-канал
       β-канал

.
-10,001 с

-10,75 с

Степень защиты IР43 (IР66 - панель оператора)

Панель оператора сенсорный цветной TFT-дисплей,  
диагональ 7″, разрешение 800х480

Интерфейс USB

Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C

Габаритные размеры 250х270х479 мм 

Масса
       AT1319
       AT1319A
       AT1319B

.
35 кг
12 кг
27 кг

Радиометр РКС-АТ1319

Назначение

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены 



Радиометр РКС-АТ1319

Установка параметров измерения

Ход измерения

Результат измерения

ПО «РКС-АТ1319» предназначено для 
обеспечения радиометрических измерений 
содержания альфа- и бета-излучающих 
радионуклидов. 

Функции ПО «РКС-АТ1319»:

проверка параметров работоспособности  
     блоков детектирования;

корректировка параметров 
     работоспособности;

контроль сохранности фоновых условий;

установка параметров измерения:

        - выбор геометрии измерения 
          («тонкий образец», «толстый образец», 

2 2 2          фильтр, 1 см , 4 см , 10 см );

        - время измерения;

        - масса, объем, площадь (в зависимости 
          от выбранной геометрии и измеряемой 
          величины);

-1 -1 -2
выбор измеряемой величины: с , мин ·см ,  

3 2     Бк/м , Бк/кг, Бк/см , Бк;

измерение фона (для каждой геометрии 
     измерения);

сохранение фона в (чтение фона из)  
     энергонезависимой памяти;

пересчет измеренной скорости счета от 
     счетного образца (пробы) в измеряемую 
     величину, используя при этом 
     соответствующие коэффициенты 
     чувствительности;

сигнализацию о превышении установленных 
     порогов скорости счёта для каждой из  
     геометрий;

расчет статистической и абсолютной  
     погрешности результата измерения;

печать результатов измерения с  
     использованием внешнего принтера.
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ПО «РКС-АТ1319» Основные режимы работы
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