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1.2.27 Масса дозиметра, включая элементы питания,...
..............................................................................не более 0,2 кг.

1.2.28 Средняя наработка на отказ ....не менее 30 000 ч.
1.2.29 Средний срок службы................. не менее 15 лет.

1.3 Устройство и работа
1.3.1 Принцип действия дозиметра основан на взаимо

действии материала сцинтиллятора CsI(Tl) и фотонного 
ионизирующего излучения, которое вызывает вспышки 
света, интенсивность которых пропорциональна энергии 
гамма-излучения.

Свет улавливается твердотельным фотоэлектронным 
умножителем из кремния и превращается в электри
ческий сигнал. Анализатор импульсов обрабатывает 
электрический сигнал, преобразуя его в информацию 
об энергетическом спектре излучения. Далее, используя 
технологию восстановления исходного спектра гамма-из
лучения, микропроцессор рассчитывает МАЭД и инте
гральный параметр - АЭД.

1.3.2 Конструктивно дозиметр выполнен в компакт
ном корпусе из ударопрочной пластмассы, в котором 
размещена плата с электронными компонентами и детек
тором, а также элементы питания.

Габаритные размеры дозиметра приведены в Прило
жении Б.

Для расширения возможности восприятия результа
тов измерений в дозиметре имеется звуковой излучатель.

В верхней части лицевой панели находится цветной 
жидкокристаллический индикатор (далее - индикатор), в 
средней части расположены органы управления.

1.3.2.1 Органами управления дозиметра являются 
две многофункциональные кнопки, представленные на 
рисунке 1.1.

ВКЛ / ПУСК 
ЗАПИСЬ 
выкл

РЕЖИМ 
ЗВУК 

поиск
Рисунок 1.1

Общая логика работы кнопок:
- при коротком нажатии (менее 0,5 с) дозиметр выпол

няет действие, обозначенное на верхней части кнопки: 
при коротком нажатии левой кнопки дозиметр включит
ся, а если он уже включен, то начнет новое измерение; 
при коротком нажатии правой кнопки дозиметр сменит 
режим отображения (экран);

- при удержании кнопки (более 2,5 с) дозиметр вы
зовет на экран меню, пункты которого будут меняться 
каждую секунду: для левой кнопки - пункты меню приве
дены на рисунке 1.2, для правой кнопки - на рисунке 1.3.
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Выключить ■ дозиметр? В

Рисунок 1.3

Рисунок 1.2

При отпускании кнопки после удержания на экране 
появится приглашение к активации пункта меню, кото
рый в настоящее время находится на экране. В нижней 
части экрана появятся варианты выбора «Да» или «Нет», 
которые будут активны в течение 2 с. Если за эти 2 с будет 
нажата кнопка, соответствующая кАкому-либо выбору 
(для «Да» должна быть нажата правая кнопка, для «Нет» 
- левая), то команда «меню» либо выполнится, либо 
отменится. Если никаких действий не будет проводиться, 
то через 2 с дозиметр вернется к основному экрану.

1.3.2.2 Действия дозиметра при выполнении команд 
меню перечислены ниже:

- «Записать измерение» - записывает текущее значе
ние измеренной величины в энергонезависимую память и 
продолжает измерения, формат записи в энергонезависи
мой памяти приведен в приложении Б;

- «Записать фон» - дозиметр позволяет производить 
автоматическое вычитание фонового значения при иссле
довании объектов, при записи фона текущее измеренное 
значение МАЭД интерпретируется как фон и запомина
ется, это значение сохраняется в памяти до выключения 
дозиметра или записи нового значения фона;

- «Выключить дозиметр» - команда выключает дози
метр;

- «Включить/выключить звук» - команда включает 
или выключает звуковое сопровождение;

- «Включить/выключить поиск» - команда включает 
или выключает поисковый режим, подробнее режим 
описан в 2.3.3.5.

1.3.2.3 Результаты измерений выводятся на индикатор 
в виде различных окон отображения информации. Во 
всех режимах, кроме режима поиска, отображаются: в 
верхней части экрана - номер последнего сохраненного 
измерения, состояние батарей питания и звукового излу
чателя, в нижней части экрана - текущее время и дата.

Существуют четыре окна отображения информации 
на индикаторе:

- «МАЭД» - на экран выводится измеренное значение 
и размерность МАЭД, а также среднеквадратичное от
клонение измеренного значения в соответствии с рисун
ком 1.4;
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9999
- «Доза» - на экран выводится текущее значение нако

пленной АЭД, размерность и время, за которое АЭД была 
накоплена в соответствии с рисунком 1.6;

0.12 99991 И1

±15% 
мЗв/ч

15:34 28/12/2017

Рисунок 1.4

ДОЗА
7.703в

Час : Мин : Сек
0: 3 : 50

15:34 28/12/2017
- «МАЭД без фона» - на экран выводится измерен

ное значение МАЭД, сохраненное значение фона, МАЭД 
за вычетом фона, среднеквадратичное отклонение для 
МАЭД и для МАЭД за вычетом фона в соответствии с 
рисунком 1.5; - ..

9999 Ю
МАЭД БЕЗ ФОНА:

0.03+15% 
мЗв/ч

МАЭД: 0.15±15%
мЗв/ч

фон- 0.12+15%мЗв/ч
15:34 28/12/2017

Рисунок 1.6
- «Поиск» - на экран выводится график зависимо

сти показаний дозиметра от времени, текущее значение 
МАЭД и размерность в соответствии с рисунком 1.7.

Рисунок 1.5 Рисунок 1.7
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1.3.2.4 Для связи с ПЭВМ предусмотрен интерфейс 
USB, герметичный разъем которого расположен на ниж
ней торцевой поверхности корпуса дозиметра. Для связи 
с ПЭВМ используется программное обеспечение «Конфи
гуратор» (далее - программа «Конфигуратор»),

1.3.2.5 Дозиметр имеет три режима звукового сопро
вождения процесса измерения, которые устанавливает 
пользователь с помощью программы «Конфигуратор»: 
нормальный, поисковый и аварийный.

- «Нормальный режим» - это режим, в котором звук 
включается только при превышении порога, устанавли
ваемого пользователем. Звук представляет собой пре
рывистые гудки. Режим предназначен для проведения 
измерений в условиях околофоновых значений МАЭД. 
Звуковой сигнал предназначен для предупреждения опе
ратора о превышении порога. По умолчанию порог равен 
1 мкЗв-ч1;

- «Поисковый режим» - это режим, при котором дози
метр постоянно издает прерывистый звук типа тремоло, 
заполненный тоном, частота которого пропорциональна 
МАЭД. Генерация звука начинается'при превышении 
МАЭД порога, который настраивается пользователем. 
По умолчанию порог - 0,3 мкЗв-ч’1. Если МАЭД превы
шает второе пороговое значение, то тремоло сменяется 
прерывистыми гудками с периодом 0,5 с. Второй порог 
также устанавливается пользователем. По умолчанию -
1 мЗв-ч’1.

- «Аварийный режим» - при аварийном режиме звуко
вой сигнал связан с приращением накопленной АЭД, а не 
с МАЭД. При приращении накопленной АЭД на величину 

выше порога, устанавливаемого пользователем, генериру
ется звуковой сигнал, представляющий собой одиночный 
гудок длительностью 1 с с изменяющейся частотой. При 
следующем приращении накопленной АЭД на такую же 
величину генерируется очередной гудок. По умолчанию 
порог установлен в 1 мкЗв. Т. е. при накоплении очеред
ного 1 мкЗв будет раздаваться звуковой сигнал. Режим 
предназначен для работ в условиях повышенной МАЭД, 
например, при аварийных работах.

По умолчанию при выпуске из производства установ
лен «Нормальный режим».

1.3.2.6 Во всех окнах отображения информации при 
превышении пороговой МАЭД, установленной пользо
вателем, цвет текста на экране изменится с желтого на 
красный, как показано на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8

1.3.2.7 Для оперативного включения и выключения 
звука следует использовать команду меню «Включить/вы
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ключить звук», которая активируется с помощью правой 
кнопки.

1.3.2.8 Для питания схемы обработки и управления 
применяются три элемента питания типоразмера ААА с 
общим номинальным напряжением 4,5 В.

1.4 Маркировка и пломбирование
1.4.1 На корпус дозиметра нанесены следующие мар

кировочные обозначения:
- товарный знак и/или наименование предприятия- 

изготовителя;
- условное обозначение дозиметра;
- порядковый номер дозиметра по системе нумерации 

предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа средств измерения;
- год изготовления;
- степень защиты оболочек (IP);
- обозначения органов управления.
1.4.2 Дозиметр опломбирован при выпуске из произ

водства в соответствии с конструкторской документаци
ей. Место пломбирования указано в приложении Б.

1.5 Упаковка
1.5.1 Упаковка дозиметра производится в упаковоч

ную коробку в соответствии с требованиями конструк
торской документации.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Дозиметр сохраняет работоспособность в усло

виях, указанных в 1.2.

ВНИМАНИЕ! При температурах ниже минус 30°С 
реакция индикатора замедлена! Это не является при
знаком неисправности дозиметра!

2.1.2 При эксплуатации не допускается использова
ние дозиметра на электрических подстанциях среднего 
(6-35 кВ) и высокого (выше 35 кВ) напряжения.

2.1.3 При работе в среде, содержащей пыль, или во 
время атмосферных осадков дозиметр рекомендуется 
помещать в полиэтиленовый пакет.

2.1.4 Дозиметр следует оберегать от падений и ударов.

2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Распакуйте дозиметр, проведите внешний осмотр 

с целью определения отсутствия механических повреж
дений.

2.2.2 Откройте крышку отсека питания дозиметра и 
убедитесь в наличии трех элементов питания, в надежно
сти контактов и отсутствии выделения солей на элемен
тах после длительного хранения дозиметра. При наличии 
соляных выделений необходимо вынуть элементы из 
отсека питания и заменить их. После этого установите 
элементы питания на место, соблюдая полярность, и 
закройте крышку отсека питания.

Если элементов питания в батарейном отсеке нет, то 
необходимо вставить элементы питания, соблюдая поляр 
ность, после чего вставить крышку батарейного отсека н< 
место.

2.2.3 При напряжении элементов питания ниже 3,5 В 
на индикаторе дозиметра в правой части выводится сим
вол разряженной батареи. После появления этого симво
ла необходимо заменить элементы питания.
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2.3 Использование изделия

2.3.1 Включение/выключение дозиметра
2.3.1.1 Для включения дозиметра необходимо нажать 

левую многофункциональную кнопку. Появится диалого
вое окно, представленное на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1
При подтверждении включения коротким нажатием 

левой кнопки дозиметр включится. Если будет нажата пра
вая кнопка, дозиметр выключится. Если не предпринимать 
никаких действий, то дозиметр выключится через 2 с.

После включения дозиметр перейдет в окно отображе
ния МАЭД и начнет измерение МАЭД.

2.3.1.2 Для выключения дозиметра с помощью дли
тельного нажатия левой кнопки перейдите к выбору
команд меню.

При появлении на экране пункта меню «Выключить 
дозиметр», как показано на рисунке 2.2, отпустите кнопку 
и затем коротким нажатием подтвердите команду. Дози

Рисунок 2.2

2.3.2 Проверка работоспособности
Перед началом работы дозиметра необходимо:
- ознакомиться с расположением и назначением орга

нов управления в соответствии с 1.3;
- включить дозиметр в соответствии с 2.3.1;
- через 1 минуту после включения убедиться в отсут

ствии сообщения о неисправности и в том, что показания 
дозиметра в режиме МАЭД не равны нулю.

2.3.3 Методы измерений

2.3.3.1 Мониторинг
Измерение по типу мониторинга является основным 

типом измерения и начинается автоматически после 
включения дозиметра. При этом дозиметр проводит 
измерения текущей МАЭД, обновляя показания каждую 
секунду. Для увеличения стабильности показаний дози
метра в режиме мониторинга производится усреднение

метр выключится.
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показаний за некоторый период времени. Время усред
нения адаптивно и может изменяться автоматически от 
1 до 1000 с в зависимости от ситуации. Время реакции 
дозиметра на удвоение МАЭД находится в пределах 
от 1 до 10 с.

Режим мониторинга удобен, когда дозиметр исполь
зуется в качестве прибора для контроля текущей радиа
ционной обстановки, в то время, как пользователь занят 
другой работой. Например, при проведении монтажных, 
сварочных, строительных работ, при инспекции объектов 
и т. д. Для проведения измерений МАЭД с целью построе
ния картограммы дозовых полей или аттестации рабочего 
места оптимальным является режим разового измерения.

2.3.3.2 Разовое измерение
Разовое измерение начинается при кратковременном 

нажатии левой кнопки. При этом активируется команда 
«Пуск», процесс усреднения показаний прекращается 
и начинается заново. Это можно заметить по увеличе
нию среднеквадратичного отклонения. При проведении 
разового измерения не следует перемещать или повора
чивать дозиметр, чтобы добиться максимально быстрого 
результата измерения необходимой точности. Наблюдая 
за изменением среднеквадратичного отклонения, можно 
контролировать процесс измерения. Достаточной точ
ности измерение достигает при уменьшении среднеква
дратичного отклонения до 10 %. После этого результат 
измерения может быть зафиксирован.

2.3.3.3 Измерение МАЭД без фона
Дозиметр позволяет автоматически вычитать фон при 

обследовании объектов и территорий как это требуют 
нормативные документы.

Для реализации этой функции следует сначала за
писать фон. Дозиметр нужно расположить на удалении 
от объекта, который нужно обследовать, на расстояние, 
рекомендованное в методических указаниях (как прави
ло, 50 м). Запустить разовое измерение, по достижении 
величины среднеквадратичного отклонения 10% с по
мощью левой кнопки дозиметра выбрать команду меню 
«Записать фон» и активировать ее коротким нажатием ле
вой кнопки. Фоновые показания будут записаны в память 
дозиметра. При необходимости записать другое значение 
фона операции нужно повторить. Значение фона обнуля
ется при выключении дозиметра. Измеренные значения 
МАЭД за вычетом фона представлены в окне отображе
ния «МАЭД без фона», как показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3

9999 №МАЭД БЕЗ ФОНА:
0. 03+15%

мЗв/чМАЭД : 0.15+15% мЗв/чФОН: 0.12+15% мЗв/ч
15:3'1 28/12/2017
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При этом верхняя строчка экрана показывает МАЭД 
с вычтенным фоном, ниже представлены измеренное 
значение МАЭД и записанное значение фона со своими 
среднеквадратичными отклонениями.

2.3.3.4 Измерение АЭД
Измерение накопленной АЭД начинается автомати

чески при включении дозиметра. Наблюдать измеренное 
значение можно в окне отображения «Доза» в соответ
ствии с рисунком 2.4.

2.3.3.5 Поисковый режим
Поисковый режим включается при активации пункта 

меню «Включить поиск» с помощью правой кнопки дози
метра. Для включения режима «Включить поиск» нужно 
длительным нажатием правой кнопки дозиметра перейти 
в режим прокрутки пунктов меню. При появлении на 
экране диалогового окна, представленного на рисунке 2.5, 
кратковременным нажатием правой кнопки дозиметра 
активировать поисковый режим.

9999 Ю

ДОЗА
7.703в

Час : Мин : Сек
0: 3 : 50

15:34 28/12/2017
Рисунок 2.5

Рисунок 2.4

Если нужно обнулить накопленную АЭД, необходимо, 
находясь в окне отображения «Доза», кратковременно 
нажать левую кнопку и на вопрос о подтверждении обну
ления нажать кнопку «Да». Значение накопленной АЭД 
обнулится и измерение АЭД начнется заново.

При этом дозиметр автоматически перейдет в окно 
отображения «Поиск» в соответствии с рисунком 2.6.

В этом режиме каждую секунду проводится изме
рение МАЭД. Все механизмы усреднения отключены. 
Измеренное значение отображается на графике, бегущем 
справа налево. По горизонтальной оси графика отложены 
секунды, прошедшие со времени измерения, а по верти-
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кальной оси - измеренное значение в логарифмическом 
масштабе. Над графиком отображается текущее значение 
МАЭД. Поскольку механизмы усреднения отключены, то 
в условиях естественного фона колебания МАЭД будут 
значительны, однако реакция дозиметра в этих условиях 
максимальна.

Рисунок 2.6

Поисковый режим предназначен для быстрой оценки 
радиационной обстановки в помещении или на местности.

2.4 Регулирование и настройка
2.4.1 Регулирование и настройка дозиметра проводит

ся авторизованным пользователем, имеющим пароль 
доступа: в процессе изготовления предприятием-изго
товителем, ремонтным органом в процессе ремонта, по 
результатам периодической поверки.

2.4.2 Настройка дозиметра осуществляется при 
подключении дозиметра к ПЭВМ через интерфейс USB с 

помощью программы «Конфигуратор». Описание парами 
тров, доступных для считывания и настройки в програм 
ме «Конфигуратор», приведено в приложении В.

Программу «Конфигуратор» можно скачать на сайте 
www.doza.ru.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания
Техническое обслуживание дозиметра производится 

с целью обеспечения его работоспособности в течение 
всего срока эксплуатации.

3.2 Меры безопасности
3.2.1 Перед началом работы с дозиметром необходимс 

ознакомиться с настоящим руководством по эксплуата
ции.

3.2.2 Все работы, связанные с эксплуатацией дозиме
тра необходимо выполнять в соответствии с:

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обе
спечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безо
пасности (НРБ-99/2009)».

3.3 Порядок технического обслуживания
3.3.1 Техническое обслуживание подразделяется на 

текущее техническое обслуживание и периодическое 
техническое обслуживание.

3.3.2 Текущее техническое обслуживание производит
ся при регулярной эксплуатации дозиметра.

Рекомендуются следующие основные виды и сроки 
проведения текущего технического обслуживания:
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