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ОСОБЕННОСТИ

RADOS FastTrack-Fibre™ - это портальный 
монитор контроля гамма-излучения, основанный на 
инновационных технологиях FastTrack, разработанный 
в лабораториях компании Mirion Technologies (RADOS) 
GmbH в Гамбурге.

Монитор обладает следующими особенностями:
• До 14 мощных детекторов GammaFibre™ в 

компактном стальном корпусе
• Световая и звуковая сигнализация
• Измерительная электроника поддерживается 

промышленным ПК и допускает работу в сети
• Сенсорный экран для настройки отображения 

дополнительных данных
• Алгоритмы FastTrack способствуют ускорению 

измерений без снижения чувствительности 
детекторов и уменьшают частоту ложных тревог 
вследствие фоновых событий

RADOS FastTrack-Fibre™

Портальный монитор контроля гамма-
излучения нового поколения 

Монитор RADOS FastTrack-Fibre™ - уникальный 
портальный монитор контроля гамма-излучения. Он 
объединяет преимущества технологий GammaFibre™ и 
FastTrack в одной компактной конструкции, тем самым 
задавая новый стандарт в области индивидуального 
радиационного контроля. 

Технология FastTrack обеспечивает надежную работу 
в условиях, когда традиционный монитор гамма-
излучения выдает ложную тревогу, либо, что еще 
хуже, реальную тревогу без возможности обнаружения 
источника излучения.

Она позволяет ускорить процесс обнаружения, по 
сравнению с традиционными мониторами гамма-
излучения, без снижения чувствительности детекторов 
или увеличения частоты ложных тревог. 

Сочетание с технологией GammaFibre™ позволило 
нам встроить данную систему в компактный корпус 
монитора, на первый взгляд, не отличающегося от 
традиционных мониторов по внешнему виду.

Эти особенности дополнены самой современной 
электроникой, работающей на базе ПК в надежной 
многозадачной операционной системе реального 
времени QNX, известной в отрасли своей высочайшей 
надежностью управления процессами. Монитор имеет 
наглядный графический интерфейс пользователя и 
компактный сенсорный экран для удобного отображения 
дополнительных данных, таких, как предыдущие 
измерения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Обзор особенностей • Мощные сцинтилляционные детекторы GammaFibre™ - до 6 детекторов с каждой стороны, плюс опциональные 

верхний и нижний детекторы. Улучшенные характеристики сбора света у оптоволоконных сцинтилляционных 

детекторов.

• Компактный корпус из окрашенной мягкой стали, легко очищается от загрязнения. 

• Сигналы тревоги подаются световыми индикаторами с цветной кодировкой и голосовым сообщением. 

• Сенсорный экран служит простым интерфейсом промышленного компьютера для настройки, обслуживания и 

дополнительных аналитических функций.

• Новые алгоритмы FastTrack для ускорения измерений без снижения чувствительности детекторов или 

повышения частоты ложных тревог. 

• Источник бесперебойного питания обеспечивает стабильную работу монитора даже при колебаниях напряжения.

Преимущества для 
клиента

• Высокая пропускная способность гарантирует отсутствие задержек в часы повышенной нагрузки.

• Алгоритмы FastTrack позволяют производить правильное измерение при любой скорости движения 

человека, что помогает избежать очередей в часы пик.

• Низкая вероятность ошибки минимизирует вмешательство контролирующего персонала в процесс 

измерения.

• Алгоритмы FastTrack способны отличать явления детектирования внутри монитора от внешних явлений. 

Это позволяет определить фоновые события или преждевременное детектирование источников, 

приближающихся или ожидающих вне монитора. В традиционных портальных мониторах гамма-излучения 

все эти события порождали бы сигналы ложной тревоги.

• Алгоритмы FastTrack также улучшают чувствительность детекторов по сравнению с традиционными 

мониторами:

• Низкие расходы на эксплуатацию и обслуживание.

• Строгая стандартизация компонентов снижает необходимость складирования широкого диапазона 

запчастей.

• Программные сервисные средства.

• Сетевые способности:

• TCP/IP

• Опциональная связь с сервером CeMoSys для централизованного мониторинга

Ссылки • Технология RADOS GammaFibre™ зарекомендовала себя в течение многих поколений индивидуальных 

мониторов радиационного загрязнения тела от компании RADOS.

• Монитор FastTrack-Fibre™ серии CheckPoint:Gate™ - идеальный монитор для проверки людей на источник 

гамма-излучения на границах ядерных объектов.

• Низкий минимальный предел детектирования в условиях высокого или изменяющегося гамма-фона.

• Высокая пропускная способность.

• FastTrack-Fibre™ также очень хорошо подходит для использования вне ядерной индустрии - в целях 

предосторожности, правопорядка или мониторинга уязвимых инфраструктур для ядерных и радиоактивных 

устройств.
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