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1.Hазначeниe

.Qeтeкгop - иHдикaтop paдиoaктивttoсти (дaлeе индикaтop) пoзвoляeт oцeнитЬ
paдиaЦиot|Hyю oбстaнoвкy и l.|€lличиe зaгpязнeния пpoдyктoв пиТaния,
стрoитeлЬныx мaтеpи€lлoв, oдe)KдЬl и т.д. paдиoaктиBныlnи вeщeстBaMи.
Индикaтop oЦeнивaeт ypовeнЬ il'oцlHoсти эквивaлeнтнoй дoзьt (далee MЭД)
зaгpязнeнHoсти истoчникaПllи гaммa-квaнтoв и бeтa-частиц oкpР(aющeй сpeдьl и
pазличHЬtx oбъerгoв. Пpибop индиЦиpyeт МЭД нa цифpoвoм тaблo и извeщаeт
прoдoп|итeлЬ}lЬ|м звyкoвЬlм сигнaлoпn o пpeвЬlшeнии пopoгa MЭ.[.

2'Oснoвньle xapaктepистики.

.Qaтн ик - гaзopaзрядньtй счeтчи к Гeйгepa-Mюллepa
flиaпaзoн пoкaзaниЙ, мкP/ч -0_999

{иклснeтa,с -30

ИнДикaция l,t звyкoвaя сигнaлизaция счeтa квaнтoв изл}д{eния, с вoзп/to)кl{oстЬlо
oтк'rючeния sвyкa

Пopoг звyкoвoй сигнализaции пpeвышeния Mo.[' мкP/ч * 30;60; ,|20; 250

Индикaция paзpядa истoчllика nу|тaния

ПpoдoлжитeлЬHoстЬ нeпpepывl{oЙ paбoтьl' B yслoBиЯx eстeстBeнHoгo
pадиaциoннoгo фoнa, с питaHиeld oт бaтapeи Energizer 6LR61, часoB - Hе пlleнee
180

.[иaпaзoн paбovиx тeмпeрaryp, гpaд' с -10 - +40
Габapитныe paзlllepы' мм - 134x70x26
Мaсa, кг (бeз бaтapeй литaнnя), oj2

3. Кpaткoe oпиcaниe индикaтopa.

Нa лиЦевoй пaнeли н€txoдится жидкoкpиgt€lлличeский индикaтop (дaлee ЖКИ)' нa
кoтopoм в вepxнeЙ стpoкe индициpyются MЭfl и пoдсчитывaeмЬ|e KвaнтЬ|
rcлyчeния, a в нижнeй стpoкe - yстaнoBлeнньlй пopoг звyкoвoй сигнaлизaции.
Тaш<e нa лицeвoй пaнeли paспoлoжe}ta плeHoЧHaЯ клaBиaтypa с тpeMя кнof.lкaМи
yпpaвлeния: бoльшaя кнoпкa включeния/вЬ|к,IюЧeния п|лтaнl'ля' oбнyлeния
пoкaзaний и oTlшюЧeния звyкoвoй сиrнaлизaции; кHoпкa вкгiючeния пoдсBeтки
индикaтopa; кнoпкa и3мeнe}lия tlopогa звyкoвoй cигHaли3aЦии пpибoрa.



4. Инстpyкция пo эксплyaтaции.

Bключeниe иНдикaтopa пpoизBoдится н€Dкaтиei' и yдepживaниeм бoльшoй кнoпки в

тeЧeниe бoлee 2 сeкyнд. Cpaзy пoслle вк'Iючeния нa ЖКИ пoявляк}тся надпl4си:

(экoЛoг>, <гoтoв к paбoтe>l и 3aтe}', eGпи кнo.ll(y oтпyстить' дeтeктop нaчинaeт

циKЛ и3Мepe1ия' Е.cлn кHoпкy yдepxмвaть дaлеe, Ha экpaчe пoявится }|aдпись ( 3вyк

вlgl/вЬlкл )), a 3aтeпJr, Чepф 2 сeкyндЬl, надItиGЬ ( 3вyк вЬlкл > и peгистpaциЯ чacтиц

нe бyдeт сoпpoвoцдaтЬся 3вyкoвыми сигllaлaми.

Ha цифpoвotvl тaблo индициpyeтся кoлиЧeствo Чaстиц, пoсЧитaннЬlx fl3ТЧИКoM: oТ

нaчaлa Циклa. Пpи oкoннании вpeмeни Цикпa' в зoнe индикaтopа <<МЭfl> fioявится

3цaЧeниe Mэд. с кaждЬlм слeдyющи]vt цикгloм измepeния этo знaЧeниe бyдeт

стaHoвитЬся вф бoлeе ТoЧнЬl1Й. B слyнae прeвЬlшeния знaЧeниelvr MЭfl пopoгa

звyкoвoй сигнaли3ации paздaeтся тpeвo)кный звyкoвoй сигl{€lл, в Hижнeй стpol(e

ЖКИ появитсЯ нaдписЬ <!oпAсl-|o!D' )кКИ начHeт пoдсвeчивaтЬся кoрoткиlilи

BспЬ|шкaMи' Cигнaл бyдeт звyнaтЬ дo oкoнЧaния слeдyloщeгo циклa и3rйepeния (т'e.

30 сек.)' Еслtи знaчeниe MэД зa зтo Bpeмя стaнoвится мeнЬцle пopoгa, 3вyкoвoй

сигнaл пpeкpaТится. Индикaтop кol{тpoлиpyeт pa3pяд бaтapeи питaния, B Gлyчaе'

eсли oнa pa3pядилaсЬ, в ни)ffieй стрoкe ЖКИ пoявитсЯ HaдписЬ (БAтAPEЯ?D. с

пotvtoщЬкt сooтBeтстByющиx кнoпoк t\itoжнo ъключитЬ пoдсBeткy жкИ и и3tибirи-ТЬ

пopoг 3вyкoBoй сиГнaлr43aции Mэ.ц.

Кpаткo Hax€в бoлЬllJyю кHoпкy, мortfio (oбнyлитЬD знaЧeниe MЭД. Пoслe Чero циlш

и3мepeHия нaчHeтсЯ зaнoBo. Если нaжaть и yдeрllflвaтЬ кнoпкy 6oлeе 3 сeкyнд'

пoявится н2AпиGЬ (( пpибop BЬlключeн > и, tIoслe oтпyскaния |(ttoпки' пpи6op

вЬlкпючитЬся.

5' Как пpoводитЬ oбcлeдoЕaниe.

Пoскoлькy иo;lи3иpyющee и3лгteниe ипneeт вepoятнoстныЙ xapaкгep' тo в

oтдeлЬНЬ|х циKлax сЧeтa пoкaзaния мoгyг зHaЧитeлЬнo oтлиЧaться. 'Тoчнoсть

измepeHия MЭ! вoзpастaeт с yвeл}|ЧeHиeм Числla цикгtoв измepeHия.

Для oпpeдeлeния paдиациoннoгo загpязнeния пpoдylffoB т1|^тa.4uя, бьtтoвьtx

пpeдметoв и т.д. cJ]eдyeт снaчaлa oпpeдeлитЬ знaЧeниe eстeствeн}loro ф!нa' для

чeгo BKIIюЧитЬ пpибop Iv|иHиMyм 3a дBe I',иHyтЬl дo нaЧалa o6cпqдoвaния. $aтri'

пpиблизитЬ пpи6оp к oбъeKry нa paсстoяниe Плeнer 10 мм. 3нaчитeльнoe

BoзpaстaHиe пoкaзaний пp!'бoрa o3нaчarт, чтo oбъeкт ийeeт paдиoaктивнoe

зaгpя3Heниe.


