
RDS-30

Дозиметрический контроль

RDS-30

Дозиметр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

•

•

•

Дозиметр RDS-30 представляет собой цифровой ручной

прибор для измерения мощности дозы, предназначенный для

широкого спектра применений, включая возможность

использования при аномально высоких уровнях радиации.

Прибор компактный, легкий, водонепроницаемый, его

технические характеристики и удобный для пользователя

интерфейс делают RDS-30 идеально пригодным для

радиационного контроля в полевых условиях в ядерной

отрасли, а также для защиты от радиологических угроз

персонала, который может подвергаться воздействию гамма-

и (или) рентгеновского излучения во время работы.

Управление дозиметром RDS-30 осуществляется

микропроцессором. Интерфейс пользователя состоит из

кнопки, управляемой одним нажатием, и удобной структуры

меню, которая выводит информацию на

жидкокристаллический дисплей прибора. 6-символьный

дисплей показывает мощность дозы и различные сообщения.

Диагностика работы приборы выводится с помощью

комбинации аудиовизуальных эффектов на дисплее и

устройстве звуковой сигнализации (мощность дозы, доза,

разряженная батарея, неисправности, переполнение по

мощности дозы).

RDS-30 предоставляет для пользователя конфигурируемый

набор последовательных предупредительных сообщений для

индикации мощности дозы (с помощью программного

обеспечения). Из набора может быть выбрано одно значение

мощности дозы. Можно сохранять значения мощности дозы в

гистограммной памяти для последующего анализа работы

прибора.

Перенос данных из в персональный компьютер

осуществляется при помощи

через инфракрасный порт IrDA.

RDS-30

программного обеспечения CSW

Измерения и вывод на дисплей в мкЗв/час или мбэр/час

Вывод измерений дозы

Длительный срок службы аккумулятора (более 1 года)

Соответствует IEC 60846

Отслеживание мощности дозы с помощью звукового
сигнала с частотой, пропорциональной мощности дозы

Визуальная и звуковая предупредительная сигнализация

Возможность построения гистограммы для числа
значений мощности дозы до 480 с шагом гистограммы,
задаваемым пользователем

Дисплей с подсветкой и индикацией шести символов
большого размера

Вывод на дисплей в мкЗв/час или мбэр/час

Встроенная функция самодиагностики
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поскольку нормы, характеристики и конструкции могут периодически меняться, подтверждайте информацию, приведенную в данной публикации.
Официальный представитель в РФ: ООО НПП «РАДИКО». 249035, г. Обнинск, Калужская обл., пр. Маркса, д. 14, тел. (48439) 4-97-16, 4-97-18, факс (48439) 4-97-68

www.mirion.com
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Функциональные

Радиологические

Детектор

Механические

Электротехнические

Вспомогательные средства

Отслеживание мощности дозы с помощью звукового сигнала с частотой, пропорциональной мощности дозы

Визуальная и звуковая предупредительная сигнализация: пользователь может устанавливать дозу
или мощность дозы во всем диапазоне измерений

Измерения дозы в мкЗв или в мбэр

Дисплей с подсветкой и индикацией шести символов большого размера

Вывод на дисплей в мкЗв/час или мбэр/час (задаваемый по запросу)

Встроенная функция самодиагностики работы трубки Гейгера-Мюллера, высокого напряжения и заряда аккумулятора

Встроенный инфракрасный порт (IrDA)

Регистрируемые виды излучений гамма- и рентгеновское излучение в диапазоне 48 кэВ – 1,3 МэВ

трубка Гейгера-Мюллера с компенсацией энергии в соответствии с H*(10)

Диапазон измерений мощности дозы 0,1 мкЗв/час – 100 мЗв/ч

Линейность измерений мощности дозы ±10 % ±1 знак в диапазоне 0,1 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч

Точность калибровки ±5 % от значения 3 мЗв/ч, +20 С для Cs

Энергетический отклик ±30 % в диапазоне 48 кэВ – 1,3 МэВ

Характеристика направленности ±25 % в интервале ±45 % от калибровочного направления при 48 кэВ

Диапазон измерений дозы 0,01 мкЗв – 1 Зв

Корпус пластик высокой прочности, легко дезактивируется

Габариты 78х126х32 мм

Масса 170 г без аккумулятора; 220 г с аккумулятором

Рабочий диапазон температур от минус 25 до +55 С
при хранении: от минус 40 до +70 С

Уровень защиты (ГОСТ 14254) IP67 (временное погружение/плавающее устройство)

Источник питания 2 щелочные батареи IECLR6/AA (рекомендуемый размер)

Срок службы батареи не менее 2000 часов при нормальных условиях
с щелочными ячейками (более одного года работы)

Предупредительная сигнализация
заряда батареи двухступенчатая сигнализация разрядки батареи

Электромагнитная совместимость в соответствии с CE

Программное обеспечение CSW для задания параметров и данных гистограммы

CSW – полная версия конфигурационного программного обеспечения с калибровочным ключом

Браслет для ношения на руке

Ремень для ношения на шее
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Пусковая кнопка

Энергетический отклик прибора RDS-30
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