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При участии:

DMC 2000GN
Активная дозиметрия - Дозиметры

DMC 2000GN
Персональный электронный дозиметр

DMC 2000GN использует уникальную запатентованную 
технологию регистрации нейтронов, основанную на 
применении большого одиночного диода. Энергетический 
диапазон тепловых, промежуточных и быстрых 
нейтронов покрывается с высокой чувствительностью 
и превосходным подавлением гамма-излучения, 
испытанным до 6 МэВ.

Кроме того, технология регистрации гамма-излучения, 
идентичная используемой в дозиметрах DMC 2000S, 
позволяет выполнять измерения дозы гамма-излучения 
в диапазоне энергий от 50 кэВ до 6 МэВ с уникальной 
линейностью (до 10 Зв/ч).

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 DOSI-• 
FAST
калибратор дозиметров IRD 2000• 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозиметр DMC 2000GN регистрирует гамма- и нейтронное 
излучение, отображает дозу, мощность дозы и имеет 
возможность установки пороговых уровней. Дозиметр 
удобен в использовании, легок и водонепроницаем.

максимальное покрытие энергетического диапазона    ●

 нейтронов
превосходное подавление гамма-излучения в нейтронном   ●

 канале
звуковая и визуальная сигнализация ●

длительная автономная работа ●

бесконтактный обмен данными при приближении к    ●

 считывателю
совместимость с бесконтактными считывателями и    ●

 дозиметрическим ПО
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

соответствует IEC61526 2-я редакция для гамма- и  ●

нейтронного излучения
единицы отображения дозы: мЗв, мкЗв или мбэр ●

нейтронное излучение ● :
диапазон отображения дозы: от 1 мкЗв до 10 Зв (от  ○

0,1 мбэр до 1000 бэр)
диапазон отображения мощности дозы: от 0,1 мЗв/ч до  ○

10 Зв/ч
диапазон измерения мощности дозы: от 1 мкЗв/ч до  ○

10 Зв/ч
энергетический диапазон: от 0,025 эВ до 15 МэВ  ○

гамма-излучение: ●

диапазон отображения дозы: от 1 мкЗв до 10 Зв (от  ○

0,1 мбэр до 1000 бэр)
диапазон отображения мощности дозы: от 10 мкЗв/ч  ○

до 10 Зв/ч (от 1 мбэр/ч до 1000 бэр/ч) или от 1 мкЗв/ч / 
0,1 мбэр/ч (расширенная опция)
диапазон измерения мощности дозы: от 0,1 мкЗв/ч до  ○

10 Зв/ч
энергетический диапазон: от 50 кэВ до 6 МэВ ○

линейность:  ○

<± 20 % до 1 Зв/ч (100 бэр/ч) ○

<± 30 % до 10 Зв/ч (1000 бэр/ч) ○

точность: <± 10 % ( ○ 137Cs, ~ 25 мЗв/ч)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

стандартная батарея для калькуляторов LiMnO ● 2 CR2450, 
со сроком службы 9 месяцев (в режиме работы 8 ч в день)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

габариты:  ●

87 x 48 x 31 мм с клипсой                          
87 x 48 x 21 мм без клипсы
масса: 80 г с батареей ●

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) ●

Вид спереди Вид сзади с клипсой

Гистограмма позволяет подробно восстанавливать 
события. Сотрудники служб радиационного контроля 
могут легко проанализировать данные, сопровождавшие 
инцидент (3800 записей с интервалами 10 сек., 1 мин., 
10 мин. или 24 часа)
Сохраняются все изменения параметров дозиметра

Нейтронная доза

Мощность нейтронной дозы
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Поскольку нормы, характеристики и конструкции могут периодически меняться, пожалуйста, обращайтесь за подтверждением информации, приведенной в настоящей публикации


