
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ DO-RA.Q:

Гаджеты линии DO-RA, как периферийные устройства 
предназначены для индикации ионизирующего 
излучения в местах анализа и контроля радиационной 
обстановки их владельцами в сочетании со 
смартфонами, планшетными и настольным 
компьютерами. Результаты измерений выводятся 
на дисплей смартфонов и компьютеров благодаря 
пользовательскому приложению DO-RA.pro бесплатно 
скаченному из App Store или Google Play в сочетании 
с датчиком DO-RA.

ПРОБЛЕМА: 
Ионизирующее излучение техногенного или 
природного характера является пагубным фактором 
влияния на здоровье и комфортное состояние людей. 
Оно встречается на земле, в бытовых объектах, может 
попадать в организм человека с водой, едой или иными 
ингредиентами. А также мы подвержены воздействию 
космического ионизирующего излучения при частых 
авиаперелётах. Незаметный для нас процесс облучения 
нашего организма следует контролировать с помощью 
устройства линии DO-RA.

8 495 781-00-07
elin@intersofteurasia.ru
intersofteurasia.ru

ОАО «Интерсофт Евразия»
123001, Россия, Москва, 
Гранатный переулок, д. 12

DO-RA.Q
Строгий дизайн, цветной корпус.

Кроссплатформенное решение для 
смартфонов и планшетов: Apple iOS ver. 
5.0-12.x, Google Android: ver. 2.x-8.x, Windows 
Phone 7-8, Java ME, Windows, Linux, Mac OS.

Используется с ноутбуками и док станциями 
через аудио разъем.

Бесплатное пользовательское ПО с расширенным 
функционалом.

Устройство сертифицировано и имеет 
декларацию соответствия. 



ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производитель: ПАО «Интерсофт Евразия»

Страна производитель: Россия

Габариты устройства: 38 х 38 х 14 мм

Температурный режим работы: от 0°C до +55°C

Тип датчика: счётчик Гейгера-Мюллера

Изготовлено согласно ТУ: ТУ 436210-001-65316240-2018   

Вид регистрируемого излучения: Гамма, Бета, рентген

Диапазон обнаруживаемых Гамма и Бета излучений: 
от 60 кэВ до 3.0 мэВ

Диапазон фиксируемой мощности дозы изучений: 
0.1 мкЗв/ч до 14.5 мкЗ/ч

Относительная погрешность измерений мощности дозы 
гамма излучения источника 137Cs при мощности дозы 
10 мкЗв/ч: 15%

Срок службы встроенного аккумулятора: не менее 
300 циклов 

Вес устройства: не более 20 г

Длительность зарядки встроенного литийионного 
аккумулятора: 1 ч

Свидетельства на программные коды и товарные знаки

Зарубежные Патенты Девелоперские лицензии

Российские патенты Свидетельства на программные коды и товарные знаки

УСТРОЙСТВА ЛИНИИ DO-RA ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ ПАО «ИНТЕРСОФТ ЕВРАЗИЯ»: В РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ И СТРАНАХ СНГ, А ТАКЖЕ В КИТАЕ, ЯПОНИИ, США, КОРЕЕ, ИНДИИ 
И В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА.

УСТАНОВКА
Установка бесплатного ПО DO-RA.Pro и размещение 
предварительного заказа на покупку DO-RA.Q. 
в приложении DO-RA.Pro в разделе «Установки».

Google playApp Store


