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RADOS DnD-Portal™
Серия CheckPoint:Gate™

Поскольку нормы, характеристики и конструкции могут периодически меняться, пожалуйста, обращайтесь за подтверждением информации, 

приведенной в настоящей публикации. 

Официальный представитель в РФ: ООО НПП «Радиационный контроль. Приборы и методы» 249034 г. Обнинск Калужская обл., пр. Маркса, д. 14. 

Тел. (48439) 4-97-16, 4-97-18, факс: (48439) 4-97-68

Технические данные:                                             

Серия CheckPoint CheckPoint:Gate™  

Устройство DnD-Portal™

Электроника Промышленный ПК, жесткий диск, привод CD-RW, ЖК-дисплей, клавиатура с мышью, вывод на принтер, USB-
устройство 

Детекторы 6 крупных сцинтилляционных детекторов
RPD 25/125-O: наружные габариты около 755х670х80 мм; 32 кг 

Питание 230 В, 0.63 А, 50/60 Гц 

Габариты 

(также см. рис.)  
наружные (ШхВхГ) внутренние (ШхВ)

Контейнер                                                    6058х2438х2896 мм
DnD-Portal™ индивидуальный                   1700х2500х2070 мм
DnD-Portal™ для автомобилей                  2700х2500х2070 мм
DnD-Portal™ для грузового транспорта    4450х3300х2070 мм
Общий вес: около 11100 кг (4100 кг монитор + 7000 кг контейнер)     

 
около 1000х2000 мм
около 2000х2000 мм
около 3000х3000 мм

Особенности 
транспортировки

Контейнер для транспортировки и хранения DnD-Portal™ можно перемещать подходящим краном или 
вилочным погрузчиком.
Контейнер имеет 4 подъемных крепления в верхней части для подъема краном и 2 трубы для подъема 
вилочным погрузчиком.  Сборка DnD-Portal™ легко выполняется на месте назначения. 

Требования к сборке Горизонтальная твердая поверхность
Место для рабочей станции оператора должно быть защищено от атмосферного воздействия
Чистое электропитание

Уровень IP IP67 для порталов
IP54 для рабочего места ПК
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health physics
A Mirion Technologies Division Featuring:

RADOS DnD-Portal™
Серия CheckPoint:Gate™

ОСОБЕННОСТИ

RADOS DnD-Portal™ разработан на основе 
уникального концепта сборки по испытанной 
технологии мониторинга людей и транспорта, 
применяемого в серии мониторов RADOS 
CheckPoint:Gate™. Это легко транспортируемое 
и изменяемое в размерах и при этом прочное 
устройство, предназначенное для широкого 
диапазона видов радиационного контроля - от 
угроз террористов и проверки после общественных 
мероприятий до мониторинга входов и выходов 
ядерных объектов.   
• Монитор обладает следующими особенностями:
• Быстровозводимый в полевых условиях
• Высокая точность радиационного измерения
• Не поглощающие радиацию поверхности
• Сборка занимает менее трех часов (с помощью 
четырех человек), включая разгрузку и привязку на 
месте

• Три стандартные конфигурации сборки

RADOS DnD-Portal™

Концепт Deploy&Detect компании RADOS

Службы охраны, такие как таможенные и 
национальные пограничные службы, а также местные 
правоохранительные подразделения и аварийные 
бригады встречаются с все более сложными задачами 
по обнаружению угроз радиологического терроризма 
или по проверке транспорта на предмет нелегальной 
транспортировки радиоактивных материалов.  
Для соответствия этим требованиям компания Mirion 
Technologies (RADOS) GmbH и ее партнеры в области 
охраны разработали концепт  Deploy&Detect («Собирай-И-
Измеряй»).
 Портативный монитор DnD-Portal™ от компании Mirion 
Technologies (RADOS) GmbH позволяет проводить 
мониторинг и проверку транспорта и людей в широком 
диапазоне условий - портах, аэропортах, пограничных 
постах, а также практически на любых общественных 
мероприятиях, например, на стадионах или в концертных 
залах. 
RADOS DnD-PortalTM перевозится в специальном 
контейнере и устанавливается за короткое время. 
Имеется несколько моделей DnD-Portal™ с различными 
габаритами в зависимости от ширины и высоты объекта 
с шестью детекторами, располагающимися вокруг 
измеряемого объекта.
• DnD-Portal™ индивидуальный с шириной прохода 1000 мм

• DnD-Portal™ для автомобилей с шириной прохода 2000 мм

• DnD-Portal™ для грузового транспорта с шириной прохода 

3000 мм



Представляем RADOS DnD-Portal™

RADOS DnD-Portal™ сочетает преимущества 
пластиково-детекторной технологии и модульную 
конструкцию в одной портальной измерительной 
станции, созданной для быстроизменяющихся условий, 
типичных для аварийных ситуаций или при выводе из 
эксплуатации ядерных объектов. 
   
По прибытии специального транспортировочного 
контейнера потребуется всего лишь четыре человека 
и три часа работы, чтобы собрать монитор на любой 
подходящей твердой горизонтальной поверхности. 
Особые крепежные детали, не требующие специальных 
инструментов, и малый размер переносных модулей 
облегчают задачу. Прокладка и подключение 
электрических компонентов занимает минуты. После 
сборки и подсоединения можно включить питание 
устройства и оператор начнет выполнять конфигурацию 
монитора по инструкциям графического интерфейса 
приложения RADOS. Приложение работает в наиболее 
надежной стандартной промышленной операционной 
системе QNX. 
Приложение монитора разработано на основе 
испытанного программного обеспечения, используемого 
в прочих мониторах CheckPoint:Gate™. Оно отличается 
широкими аналитическими возможностями для 
экспертов и при этом простотой эксплуатации для 
обычных пользователей.

Преимущество RADOS DnD-Portal™ - в модульном 
построении устройства, благодаря чему его можно 
транспортировать с минимальными усилиями и 
изменять его размеры от небольших порталов для 
измерения человека до крупноразмерных порталов для 
грузового транспорта.  Один специальный контейнер 
вмещает все модули и может перемещаться краном 
или вилочным погрузчиком. 
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Реагирование на радиологические угрозы
эффективным - именно поэтому м

РАБОТА И ДИАГНОСТИКА

Профиль пользователя DnD-Portal™ обеспечивает:
• Автоматическое измерение движущегося транспорта/человека для 
пользователя DnD-Portal™ срабатывает при проходе через световые 
барьеры

Профиль оператора DnD-Portal™ обеспечивает:
• Статус измерения движущегося транспорта/человека отображается 
индикаторами на мониторе

• Подробные результаты измерения и скоростного теста на экране 
рабочей станции

• Моментальный глубокий анализ результатов на рабочей станции

Характеристики автоматических измерений DnD-Portal™:
• Значения фона обновляются каждые несколько секунд (когда 
монитор не занят) для каждого детектора с целью автоматической 
компенсации естественного фона (100 мс для транспорта)

• Контроль  фоновой скорости счета с минимальным и максимальным 
порогами сигнализации

• Алгоритм измерения использует два медианных фильтра для 
непрерывного наблюдения за изменением фона 

• Монитор всегда готов к измерению

Процесс измерения DnD-Portal™
• Распознает человека, автомобильный или грузовой транспорт 
посредством светового барьера на входе и выходе с целью 
определения начала/окончания измерения

• Рассчитывает уровень сигнализации на основании скорости счета от 
детектора

• При отсутствии радиоактивного загрязнения возвращается в 
состояние «Готово к измерению» 

• Оператор сигнализации и графика дисплея служат для 
идентификации радиоактивного источника на теле человека или 
машине

• Представляет индивидуальные результаты по всем доступным для 
оператора детекторам с помощью кнопки «Детали» на экране

• Сохраняет в базе данных результаты измерений (экспорт в файл 
ASCII/CSV)

• Полный доступ к базе данных по внутренней сети с помощью ПО 
CeMoSys™ («Центральная система мониторинга») (опция).

Обслуживание
• Все функции доступны через графический интерфейс
• Настройка всех параметров и сервисных программ 
• Подробная информация о статусе всех детекторов
• Возможности Plug and play для целого монитора для облегчения 
обслуживания

• Проверка всех бинарных входов и выходов
• База данных с возможностью экспорта на USB-устройство или 
компакт-диск

• Функция проверки для всех детекторов, интерфейсов и 
соединений для быстрого обнаружения неисправностей

• Тестирование каждого детектора с помощью
• опциональной сигнализации для обеспечения максимально 
безотказной работы

Программа калибровки “System Check”
• Калибровка одного или нескольких источников любого канала
• База данных для источников калибровки, автоматический расчет 
текущей работы

• Исходные калибровочные данные автоматически передаются в 
программу измерений

• Сравнение эффективности детекторов с исходной базой данных 
для сохранения результатов калибровки

• Результаты могут быть распечатаны и сохранены на USB-
устройстве

Примеры окон экрана на рабочей станции оператора для транспорта 
(слева) и человека (справа)
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ы должно быть стремительным, гибким и 
мы изобрели RADOS DnD-Portal™


