
health physics
Подразделение Mirion Technologies

При участии:

DMC 2000S
Активная дозиметрия - Дозиметры

DMC 2000S
Персональный электронный дозиметр

Дозиметр DMC 2000S регистрирует рентгеновское и 
гамма-излучение в диапазоне уровней энергии от 50 кэВ 
до 6 МэВ и мощность дозы излучения в диапазоне от 
уровня естественного фона до 10 Зв/ч.

Бесконтактный обмен данными при прохождении вблизи 
считывателя дает уникальную гибкость в эксплуатации.

Считывание данных в движении позволяет 
регистрировать как поглощенную дозу, так и 
местонахождение персонала в реальном времени.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

MGP Instruments предлагает семейство продуктов для 
совместного использования с дозиметрами DMC 2000S 
при создании комплексных интегрированных 
дозиметрических систем, включая:

бесконтактные считыватели LDM 220, LDM 230• 
считыватель LDM 2000• 
ПО для централизованного дозиметрического контроля • 
и контроля доступа DOSISERV
ПО для конфигурирования дозиметров DOSIMASS• 
ПО для оперативной дозиметрии DOSICARE и          • 
DOSIFAST
калибратор дозиметров IRD 2000• 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозиметр DMC 2000S отображает дозу, мощность 
дозы и имеет возможность установки пороговых 
уровней. Дозиметр удобен в использовании, легок и 
водонепроницаем.

автономное устройство или интегрированное в    ●

 дозиметрическую систему
звуковая и визуальная сигнализация ●

большая оперативная память для хранения гистограмм ●

самодиагностика (батарея, детектор и настройки) ●

бесконтактный обмен данными при приближении к    ●

 считывателю
опционально: теледозиметрия или использование для   ●

 контроля помещений
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

соответствует IEC 1283, ANSI 4220A ●

модификация, одобренная PTB, соответствует IEC61526  ●

2-я редакция
измерение и отображение: ●

единицы отображения дозы: мЗв, мкЗв или мбэр ○

диапазон измерения дозы: от 1 мкЗв до 10 Зв (от 0,1 мбэр  ○

до 1000 бэр)
диапазон отображения мощности дозы: от 0,01 мЗв/ч  ○

до 10 Зв/ч или от 0,001 мЗв/ч до 10 Зв/ч (расширенная 
опция)
диапазон измерения мощности дозы: от 0,1 мкЗв/ч до  ○

10 Зв/ч
линейность: ●

<± 20 % до 1 Зв/ч (100 бэр/ч) ○

<± 30 % до 10 Зв/ч (1000 бэр/ч) ○

диапазон энергий рентгеновского и гамма излучения: от  ●

50 кэВ до 6 МэВ
точность: <± 10 % ( ● 137Cs, ~ 25 мЗв/ч)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

стандартная батарея для калькуляторов LiMnO ● 2 CR2450, 
со сроком службы один год (в режиме работы 8 ч в день)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

габариты: 87 x 48 x 28 мм с клипсой ●

масса с батареей: < 56 г ●

оснащается съемной клипсой ●

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

температурный диапазон: от -10 °C до +50 °C ●

влажность: < 90 % при +42 °C ●

температура хранения: от -30 °C до +71 °C ●

 ●

виброударопрочный, водозащищенный (класс IP67) ●

ЭМС: соответствует стандартам СЕ и превосходит их ●

заводская калибровка подтверждена ISO/CEI 17025 ●

 Гистограмма позволяет подробно восстанавливать 
события. Сотрудники служб радиационного контроля 
могут легко проанализировать данные, сопровождавшие 
инцидент.

гистограммы сохраняются в энергонезависимой памяти  ●

(EEPROM)
поглощенная персоналом доза регистрируется с  ●

интервалами 10 сек., 1 мин., 10 мин. или 24 часа со 
сжатием последовательных интервалов с нулевой дозой
протокол событий (тревоги, ошибки, изменения) ●

время прохода и считанные при проходе данные  ●

сохраняются по всем последовательным событиям входа/
выхода (до 700 для версии 2 и до 3800 для версии 3)

Бесконтактное считывание 
данных с дозиметра DMC 2000S 

считывателем LDM 2000

Низкий заряд: осталось 
9 часов

 

Мощность дозы

Превышение дозы

Поглощенная доза

Hp


