
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

 

 
    от Saphymo 

 

Радиационный Портальный Монитор 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

• Применим к широкому спектру отраслей: центры (отходы, 
переработка), металлургические заводы, АЭС, ядерные 
исследовательские центры, морские порты и аэропорты, 
больницы, коммунальные предприятия ... 

 
• Автоматическая компенсация фона 

 
• Прочное оборудование, приспособленное для суровых 

условий эксплуатации 
 

• Соответствует международному стандарту (включая IEC 
62022) 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
 
SaphyGATE G - автоматический радиологический портальный монитор автомобильного и ж/д транспорта.  
Эта система специально разработана для обнаружения очень низких искусственных/естественных радиоактивных 

источников в грузе автомобиля или ж/д состава. Его усовершенствованный алгоритм также позволяет отслеживать 

затухание фона из-за экранирования, вызванного проезжающим транспортным средством во время контроля. Полностью 

автоматическая система адаптирована к суровым условиям эксплуатации. 

 
SaphyGATE G имеет несколько больших пластиковых сцинтилляционных детекторов DSP-010-SG 

(1000x500x500 мм, 25 литров), подключенных к центральному блоку. 

 
Основными компонентами системы являются: 

 
 DSP-010-SG  большого объема пластиковые сцинтилляционные гамма-детекторы со свинцовыми экранами 

 

 Центральный блок с цветным ЖК-сенсорным 12-дюймовым экраном 

 

 Программный пакет, включая: Windows Embedded, RPMVision HMI, удаленную помощь sw.; Доступные языки: 

английский - немецкий - французский - итальянский (другие языки по запросу) 

 

 Датчики присутствия 

 

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ 
 
 Транспортное средство проходит через две инфракрасные ячейки со скоростью 8 км/ч.  

Это и есть начало контроля. Стационарный контроль так же возможен. 

 Алгоритм показывает оптимальные пороги срабатывания из-за затухания фона. 

 Как только измерение закончено, система вернется в режим фонового мониторинга. 

 В случае тревоги программное обеспечение RPM Vision выводит информацию о наличии радиоактивного 

 источника или загрязненных материалов. 

 Классификация аварийных сигналов показывает тип обнаруженного радионуклида (опция) 

- "Искусственный" - сигнал тревоги, индустриальный (промышленный) радионуклид (Na-22, Cs-137, Co-60) 

- "Искусственный" - сигнал тревоги, медицинский радионуклид (Tc-99m, Co-57, I-131) 

 
 
 

 
www.bertin-instruments.com 

 
https://brom.ua 

 



 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 

 
Система - основной источник питания. Источник питания может поступать непосредственно из основного корпуса или 

из разъема "Шуко". Для лучшей и безопасной установки используйте ИБП (минимум 1000 ВА). 

 
 

• Основной источник питания: 110/220 В переменного тока, одна фаза  
• Частота: 50/60 Гц 

 
 

 

ПЛАСТИКОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР DSP-010S 

 

• Основной источник питания: 24 В постоянного тока, от центрального блока 

• Тип детектора: пластиковый сцинтилляционный детектор PVT  

• Размеры сцинтиллятора: 
  (поливинилтолуол) 
1000x500x50 мм (39"x20"x20") 

• Объем: объем: 25 литров (6,6 галлон) 

• Фотоумножитель: малошумящий фотоумножитель 

• Диапазон энергии: от 30 кэВ до 7 МэВ 

• Степень защиты: IP 65 

• Вес: около 400 кг со свинцовыми экранами и стендом 

• Корпус: герметичный алюминиевый корпус, экранированный EMC 

• Внешние размеры: 1250x650x178 мм (49"x26"x7") 

• Рабочая температура: от -25°C до +50°C (от -77°F до +122°F) 

• Экранирование: экранированный детектор 
 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

 

• Основной источник питания: 100-240 В переменного тока, одна фаза 

• Частота: 50/60 Гц 

• Потребление: 500 Вт 

• Степень защиты: IP55 

• Вес: около 10 кг (22 фунта) 

• Корпус: настенный металлический корпус, экранированный EMC 

   c внешним модулем (включая ЖК-дисплей) 

• Внешние размеры: центральный блок: 300x200x20 мм (12"x8"x5") -  

                        IPC: 300x250x70 мм 

• Рабочая температура: от 0°C до + 50°C (от +32°F до + 122°F) 

• ЖК-дисплей: цветной сенсорный экран  TFT XGA 12” 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ 

 

• Официальным представителем Saphymo в Украине является частное предприятие «БРОМ», 

           Адрес: г. Киев, ул. Чистяковская, 2А, офис. 212, Тел.: (+38 044) 599 10 11, Факс: (+38 044) 239 26 64,       

E-mail: brom@brom.ua, Web-site: https://brom.ua 
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