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Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîêóïêó èçäåëèÿ ìàðêè
RADEX
Èíäèêàòîð ðàäèîàêòèâíîñòè ÐÀÄÝÊÑ ÐÄ1503, 10.ÊÐ.01.00.00.000
(äàëåå – èçäåëèå) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáíàðóæåíèÿ è îöåíêè óðîâíÿ
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.
Èçäåëèå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ðàäèàöèè íà ìåñòíîñòè, â
ïîìåùåíèÿõ è äëÿ îöåíêè ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ìàòåðèàëîâ è
ïðîäóêòîâ.
Èçäåëèå îöåíèâàåò ðàäèàöèîííóþ îáñòàíîâêó ïî âåëè÷èíå ìîùíîñòè
àìáèåíòíîãî ýêâèâàëåíòà äîçû ãàììà-èçëó÷åíèÿ (äàëåå – ìîùíîñòè äîçû)
ñ ó÷åòîì çàãðÿçíåííîñòè îáúåêòîâ èñòî÷íèêàìè áåòà-÷àñòèö èëè ïî
âåëè÷èíå ìîùíîñòè ýêñïîçèöèîííîé äîçû ãàììà-èçëó÷åíèÿ (äàëåå –
ìîùíîñòè ýêñïîçèöèîííîé äîçû) ñ ó÷åòîì çàãðÿçíåííîñòè îáúåêòîâ
èñòî÷íèêàìè áåòà ÷àñòèö.
Èçäåëèå ðàçðàáîòàíî è ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ “Ïîëîæåíèåì
î ìåòðîëîãè÷åñêîì ñòàòóñå, ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, ïîñòàíîâêå íà
ïðîèçâîäñòâî è ïîâåðêå äîçèìåòðè÷åñêèõ è ðàäèîìåòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ”, “Ñèñòåìîé ðàçðàáîòêè è ïîñòàíîâêè ïðîäóêöèè íà
ïðîèçâîäñòâî ÃÎÑÒ 15.001-88”, ÃÎÑÒ 15.009-91, è êîíñòðóêòîðñêîé
äîêóìåíòàöèåé 10.ÊÐ.01.00.00.000.
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè: ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû îò
ìèíóñ 20°Ñ äî +50°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè íå áîëåå 80% ïðè
òåìïåðàòóðå +25° Ñ.
Èçäåëèå èìååò Ñåðòèôèêàò Ñîîòâåòñòâèÿ ¹ 0000883 îò 25.11.2003ã.
è çàðåãèñòðèðîâàíî â Ðååñòðå Ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè ñðåäñòâ èçìåðåíèé
ïîä ¹030080149. Ñåðòèôèêàò âûäàí ÔÃÓÏ «ÂÍÈÈÔÒÐÈ»
ÃÎÑÑÒÀÍÄÀÐÒÀ ÐÔ. Ñåðòèôèêàò äåéñòâèòåëåí äî 24.11.2008 ã.
Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå äàííûì èçäåëèåì, íå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
äëÿ îôèöèàëüíûõ çàêëþ÷åíèé î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå è ñòåïåíè
çàãðÿçíåíèÿ.
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Меры предосторожности.
♦ Корпус изделия не является водонепроницаемым,
поэтому изделие нельзя использовать под дождем или
помещать его в воду. Если в изделие попала вода, необходимо
выключить его, протереть мягкой тканью, поместить в теплое
сухое помещение и просушить до полного удаления влаги из
внутреннего объема изделия.
♦ Оберегайте изделие от ударов, пыли и сырости.
♦ Не допускайте попадания на изделие агрессивных
химических веществ, таких как кислоты, щелочи, растворители
и т.п. и хранение изделия в местах, где они присутствуют.
♦ Не протирайте дисплей абразивными материалами.
♦ Нельзя помещать изделие в СВЧ печи и проводить
обследования при включенных ионизаторах-озонаторах
воздуха.
♦ Не оставляйте изделие на продолжительное время под
воздействием прямого солнечного и флуоресцентного света.
♦ Не допускайте попадание посторонних предметов
внутрь изделия через перфорацию.
♦ Если Вы не планируете использовать изделие в
течение продолжительного периода времени, извлеките
элементы питания из батарейного отсека.
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Внешний вид изделия

RADEX

1
QUARTA
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1. ЖК - дисплей ( стр. 6)
2. Кнопка «МЕНЮ» и ее пиктограмма на дисплее. Кнопка имеет
три функции: «МЕНЮ», «ВЫБОР», «ИЗМЕН».
3. Кнопка « КУРСОР» и ее пиктограмма на дисплее. Кнопка
используется в меню для перемещения курсора.
4. Кнопка «ВЫКЛ» и ее пиктограмма на дисплее. Кнопка имеет
четыре функции: включение изделия, включение подсветки ЖКдисплея, возврат в меню, выключение изделия.
5. Батарейный отсек.
Пиктограммы подсказывают пользователю функции кнопок,
облегчая тем самым использование изделия. Далее в тексте
указываются пиктограммы кнопок. Указание нажать кнопку с
той или иной пиктограммой означает нажатие соответствующей
кнопки на корпусе изделия.
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ЖК - Дисплей
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1. Пиктограмма состояния элемента питания:
- полный заряд элемента питания;
- разряженный элемент питания;
- элемент питания разряжен ниже допустимого
уровня, требуется замена.
2. Размерность:
- микроЗиверт в час.
- микроРентген в час.
3. Пиктограмма порога звукового сигнала.
Для размерности мкЗв/ч:
- 0,30 мкЗв/ч;
- 0,60 мкЗв/ч;
- 1,20 мкЗв/ч.
Для размерности мкР/ч:
- 30 мкР/ч;
- 60 мкР/ч;
- 120 мкР/ч.
или
- при отключенном пороге.
4. Пиктограмма настройки звонка:
- звонок включен громко или тихо;
- звонок отключен.
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5. Пиктограмма настройки подсветки:
- подсветка включена;
- подсветка выключена.
6. Функция кнопки «ВЫКЛ» . ( стр.5 )
7. Результат наблюдений (в мкЗв/ч или мкР/ч).
8. Функция кнопки «КУРСОР». ( стр.5)
9. Функция кнопки «МЕНЮ». ( стр.5 )
10. Пиктограмма отображает количество выполненных циклов
наблюдения.
- соответствует первому короткому циклу наблюдения;
- соответствует второму короткому циклу наблюдения;
- соответствует третьему короткому циклу наблюдения;
- соответствует одному циклу наблюдения;
- соответствует двум циклам наблюдения;
- соответствует трем циклам наблюдения;
- соответствует четырем и более циклам наблюдения.
11. Индикация зарегистрированной частицы.
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Краткое руководство.

1

Вставьте батареи.
Установите в батарейный
отсек один или два элемента
питания размера «ААА».
(
стр.10).Полярность
элементов питания указана в
батарейном отсеке.

2

Включите изделие.
Нажмите большую кнопку,
после чего на дисплее
разворачивается «экран
РД1503» .
Начинается
оценк а
радиачционной
обстановки.

3

Результат.
Результат
наблюдения
(мощность дозы) появляется
на дисплее через 10 секунд.
( стр.17)
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RADEX

экран
РД1503
QUARTA

4

5

6

Вход в меню.
Для входа в меню и изменения
заводских настроек нажмите
кнопку «МЕНЮ». Появляется
содержание
меню.
По
умолчанию установлены
следующие
настройки:
размерность - мкЗв/ч,
порог - 0,30 мкЗв/ч,
звук - тихо,
подсветка - выключена.
Перемещение по меню.
Перемещение по пунк там
меню
осуществляется
кнопкой «КУРСОР». Выбор
пункта меню и его изменение
осуществляется кнопкой
.
«МЕНЮ»

Выход из меню.
Выключение.
Выход из меню осуществляется кнопкой «ВЫКЛ».
Вык лючение изделия осуществляется
продолжительным (до исчезновения
сообщений на дисплее)
нажатием кнопки «ВЫКЛ» .
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меню

меню
курсор

выкл

Установка элементов питания.

1

3

2d
1. Снимите крышку батарейного отсека 1
2. Установите в батарейный отсек 2 один (или два)
элемента питания размера «ААА» 3 . Полярность элементов
питания указана в батарейном отсеке.
3. Установите крышку батарейного отсека 1 на корпус
изделия.
Примечания:
1. Для проведения длительного обследования, мы
рекомендуем установить дв а элемента питания, для
проведения короткого обследования можно использовать
один элемент питания.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые
элементы питания.
3. Если Вы не планируете использовать изделие в
течение продолжительного периода времени, извлеките
элементы питания из батарейного отсека
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Включение и выключение изделия
Для включения изделия следует нажать большую кнопку,
после чего на дисплее разворачивается «экран РД1503».
Выключение изделия осуществляется продолжительным
(до исчезновения сообщений на дисплее) нажатием кнопки
«ВЫКЛ».

Работа в меню.
Меню позволяет пользователю устанавливать удобные для
конкретного случая настройки. При входе и работе в меню
наблюдения прекращаются и востанавливаются после выхода
из меню.

Экран РД1503

Главное меню

Для входа в главное меню нажмите кнопку «МЕНЮ»
(стр.5,п.2).
Появляется
содержание
меню
и
– заводской номер изделия.
Для перемещения курсора по пунк там меню
и выбираемым значениям используется кнопка «КУРСОР»
(стр.5, п.3).
Для выбора пункта меню используется кнопка «ВЫБОР».
Для изменения значений используется кнопка «ИЗМЕН».
Для выхода из пунктов меню и выхода из меню
используется кнопка «ВОЗВ».
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Все индивидуальные настройки, выполненные в меню,
сохраняются после выключения изделия.

РАЗДЕЛЫ МЕНЮ.

Размерность.
В разделе «РАЗМЕРНОСТЬ» осуществляется изменение
размерности единиц измерения: мкЗв/ч или мкР/ч.

1

2

1. Курсор установлен на надпись «РАЗМЕРНОСТЬ ».
Нажмите кнопку «ВЫБОР» . На дисплее разворачивается
экран 2.
2. Выберите единицу измерения с помощью кнопки
«КУРСОР» и пиктограммы «
» . Установка значения
производится с помощью кнопки «ИЗМЕН», на дисплее
пиктограмма «
».
3. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ».
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Пороги.
В разделе «ПОРОГ» осуществляется изменение одного из
трех уровней порога*. Единица измерения соответствует
установленой ранее (стр.12) .

1

2

* Если уровень мощности дозы превышает пороговое
значение, то при регистрации каждого следующего кванта
«
» издается звуковой сигнал.
1. Нажмите кнопку «КУРСОР» , «
» установите рядом
с надписью «ПОРОГ». Нажмите кнопку «ВЫБОР» . На дисплее
разворачивается экран 2.
2. С помощью кнопки «КУРСОР» переместите «
» на
выбранный порог. Нажмите кнопку «ИЗМЕН», чтобы
зафиксировать выбранное значение, при этом «
»
устанавливается рядом.
3. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ».
При отключенном пороге звуковой сигнал издаётся при
регистрации каждого кванта, что полезно использовать при
поиске источника излучения.
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Настройки.
В разделе «НАСТРОЙКИ » осуществляется изменение
настроек изделия: подсветки и звонка.
Настройка подсветки :

1

2

3

1. С помощью кнопки «КУРСОР» установите «
» на
надпись «НАСТРОЙКИ ». Нажмите кнопку «ВЫБОР» . На
дисплее разворачивается экран 2.
2 Курсор «
» распол ожен рядом с надписью
«ПОДСВЕТКА». Нажмите кнопку «ВЫБОР». На дисплее
разворачивается экран 3.
3. Кнопкой «КУРСОР» переместите «
» на надпись
«ВКЛ», если вы хотите разрешить функцию подсветки, или
на надпись «ОТКЛ», если вы хотите отключить функцию
подсветки. Нажмите кнопку «ИЗМЕН», «
» установится
рядом с выбранной надписью.
4. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ»
два раза.
Подсветка дисплея включается нажатием большой кнопки,
если функция «ПОДСВЕТКА» разрешена, т.е. установлено
«ВКЛ». Подсветка дисплея включается примерно на 3 сек.
Для продолжения подсветки необходимо повторно нажать
большую кнопку.
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Подсветк а позволяет увидеть пок азания изделия в
сумерках и темноте. При ярком освещении влияние подсветки
незначительно.
Необходимо помнить, что использование подсветки
резко сокращает время непрерывной работы изделия.

Настройка звонка:

1

2

3

1. С помощью кнопки «КУРСОР» установите «
» на
надпись «НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку «ВЫБОР».
2 Нажмите кнопку «КУРСОР», «
» переместите на
надпись «ЗВОНОК». Нажмите кнопку «ВЫБОР».
3. Нажатием кнопки «КУРСОР» установите «
» рядом
с надписью «ГРОМКО», «ТИХО» или «ОТКЛ». Нажмите
кнопку «ИЗМЕН», «
» установится рядом с выбранной
надписью.
4. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ»
два раза.
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Где купить.
В разделе «ГДЕ КУПИТЬ» указан телефон организации,
где можно приобрести индикатор радиоактивности РАДЭКС
РД1503.
1. С помощью кнопки «КУРСОР» установите «
» на
надпись «ГДЕ КУПИТЬ». Нажмите кнопку «ВЫБОР» .
2 Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ».

Новости.
В разделе «НОВОСТИ» дается ссылка на сайт
www.quarta-rad.ru,
на
котором
можно
получить
информацию о радиационной обстановке в России.
1. С помощью кнопки «КУРСОР» установите «
» на
надпись «НОВОСТИ». Нажмите кнопку «ВЫБОР».
2 Для возврата в главное меню нажмите кнопку «ВОЗВ».
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Использование изделия
Включение изделия.
Для включения изделия следует нажать большую кнопку,
после чего на дисплее разворачивается «экран РД1503».
Порядок обследования.
После включения изделия начинается
оценка радиационной обстановки. В течение
времени
наблюдений
к аждый
регистрируемый квант излучения
сопровождается индикацией на дисплее
пиктограммы «
» и коротким звуковым
сигналом, если звук включен и отключен
порог. Частота появления пиктограммы на
дисплее пропорциональна мощности дозы.
Через 10 сек. после включения изделия
на дисплее выводится первый результат
коротк ого цикла* и пик тограммы:
- соответствует первому короткому циклу наблюдения;
- соответствует второму короткому циклу наблюдения;
- соответствует третьему короткому циклу наблюдения.
Второй и третий короткие циклы наблюдения автоматически
усредняются.
*Короткий цикл наблюдения равен 10 сек. и предназначен
для быстрого получения предварительных результатов.
Наиболее достоверный результат выводится на дисплей после
первого 40 сек. цикла наблюдения и отображается
пиктограммой «
».
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Через 40 сек. после включения
изделия на дисплей выводится первый
результат и пиктограмма в виде стороны
квадрата, которая отображает количество
выполненных наблюдений:
- соответствует одному циклу наблюдения;
- соответствует двум циклам наблюдения;
- соответствует трем циклам наблюдения;
- соответствует четырем и более циклам наблюдения.

Первый результат наблюдения выводится на дисплей как
среднее значение трех коротких циклов, второй - как среднее
значение двух циклов наблюдения,третий - как как среднее
значение трех циклов наблюдения и далее каждый
последующий результат это среднее значение четырех
предыдущих наблюдений.
При усреднении результата изделие анализирует отклонение
текущего значения относительно среднего результата
предыдущего наблюдения. Если разница превышает
определённое значение, то на дисплей выдаётся текущий
результат, а не средний. Например, по результатам трех
наблюдений средний результат равен 0,20 мкЗв/ч, а в
четвертом цикле зарегистрировано текущее значение
0,80 мкЗв/ч, тогда результат четвертого наблюдения не будет
усредняться и на дисплее мы увидим 0,80 мкЗв/ч, и
пиктограмму «
». Эта функция изделия позволяет
определить резкое изменения мощности дозы.
Выключение изделия.
Для выключения изделия нажать кнопку «ВЫКЛ» (стр.5.п.4)
и удерживать ее до исчезновения сообщений с дисплея.
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Êàê ïðàâèëüíî ïðîâîäèòü îáñëåäîâàíèå.
Ïðè îöåíêå ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè íåîáõîäèìî
ïîìíèòü,
÷òî
èîíèçèðóþùåå
èçëó÷åíèå
èìååò
ñòàòècòè÷åñêèé,
âåðîÿòíîñòíûé
õàðàêòåð,
ïîýòîìó
ïîêàçàíèÿ èçäåëèÿ â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ íå ìîãóò
îñòàâàòüñÿ
ñòðîãî
ïîñòîÿííûìè.
Äëÿ
äîñòîâåðíîãî
îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ìîùíîñòè äîçû ñëåäóåò ïðîâîäèòü îò 3
äî 5 öèêëîâ íàáëþäåíèÿ íå âûêëþ÷àÿ èçäåëèÿ.
Ïðè
îïðåäåëåíèè
ðàäèîàêòèâíîé
çàãðÿçíåííîñòè
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïðåäìåòîâ áûòà è ò.ä. ñëåäóåò
ïðèáëèçèòü èçäåëèå ê îáúåêòó îáñëåäîâàíèÿ íà ðàññòîÿíèå
5-10 ìì ëåâîé áîêîâîé ñòîðîíîé (ñ ïðîðåçÿìè) è âêëþ÷èòü
åãî.
Ïðè
îïðåäåëåíèè
ðàäèîàêòèâíîé
çàãðÿçíåííîñòè
æèäêîñòåé îöåíêà ìîùíîñòè äîçû ïðîâîäèòñÿ íàä îòêðûòîé
ïîâåðõíîñòüþ æèäêîñòè. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèå
æèäêîñòåé íà ïîâåðõíîñòü è âíóòðü èçäåëèÿ. Äëÿ çàùèòû
èçäåëèÿ â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò, íî íå áîëåå ÷åì â îäèí ñëîé.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ èñòî÷íèêà
èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ ñëåäóåò ïåðåìåùàòü âêëþ÷åííîå
èçäåëèå
íàä
ïîâåðõíîñòüþ
îáñëåäóåìîãî
îáúåêòà,
îðèåíòèðóÿñü íà ÷àñòîòó çâóêîâûõ ñèãíàëîâ (â íàñòðîéêàõ
ìåíþ: ïîðîã - îòêë., çâîíîê - âêëþ÷åí). Ïîìíèòå, ÷òî ÷àñòîòà
ñèãíàëîâ ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê èñòî÷íèêó áóäåò ðåçêî
âîçðàñòàòü, à ïî ìåðå óäàëåíèÿ òàê æå ðåçêî óáûâàòü.
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Ìàðêèðîâêà è ïëîìáèðîâàíèå.
Íà ëèöåâîé ïàíåëè èçäåëèÿ íàíåñåíû:
1. òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ – QUARTA;
2. òîâàðíûé çíàê – RADEX.
Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå èçäåëèÿ – ÐÄ1503 âûâîäèòñÿ íà
ÆÊ-äèñïëåé ïðè âêëþ÷åíèè èçäåëèÿ.
Çàâîäñêîé íîìåð èçäåëèÿ íàõîäèòñÿ â ãëàâíîì ìåíþ.
Èçäåëèå ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì íå ïëîìáèðóåòñÿ,
ò.ê. êîðïóñ èçäåëèÿ ÿâëÿåòñÿ íåðàçáîðíûì è ðåìîíò
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ.

Óïàêîâêà.
Óïàêîâê à îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü èçäåëèÿ ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå.
Óïàêîâûâàíèå èçäåëèÿ äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â çàêðûòûõ
âåíòèëèðóåìûõ ïîìåùåíèÿõ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò +15°Ñ äî +40°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè äî
80 %, ïðè îòñóòñòâèè â îêðóæàþùåé ñðåäå àãðåññèâíûõ
ïðèìåñåé è ïûëè.
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Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå.
Òðàíñïîðòèðîâàíèå èçäåëèÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ
ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ëþáûì âèäîì òðàíñïîðòà íà ëþáîå
ðàññòîÿíèå.
Ïðè
òðàíñïîðòèðîâàíèè
èçäåëèÿ
íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü çàùèòó åãî îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.
Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ èçäåëèÿ â óïàêîâêå äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü:
-äèàïàçîí òåìïåðàòóð...............…îò ìèíóñ 20 äî +40 °Ñ
-îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü ïðè
òåìïåðàòóðå +25 °Ñ, íå áîëåå……........................….80%
Õðàíèòü èçäåëèå áåç óïàêîâêè íå äîïóñêàåòñÿ.
Èçäåëèå äî ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ ñëåäóåò õðàíèòü
íà ñêëàäå â óïàêîâêå ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ ïðè
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà îò +5° äî +40° Ñ è
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà äî 80% ïðè òåìïåðàòóðå
+25 °Ñ.
Èçäåëèå íàõîäÿùååñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå 0 °Ñ,
äîëæíî áûòü âûäåðæàíî ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå â
òå÷åíèè ÷àñà ïåðåä âñêðûòèåì óïàêîâêè è ââîäîì åãî â
ýêñïëóàòàöèþ.

21

Возможные неисправности и методы их
устранения

Возможная
неисправность

Вероятная причина

После включения
изделия на
дисплее нет
информации.

Не установлены
элементы питания
или элементы
питания
установлены с
нарушением
полярности.

Установить
элементы
питания,
соблюдая
полярность.

На дисплее
пиктограмма

Элементы
питания
разряжены ниже
допустимого
уровня.

Заменить
элементы
питания.
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Метод
устранения

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Äèàïàçîí ïîêàçàíèé ìîùíîñòè äîçû, ìêÇâ/÷. îò 0.05 äî 9.99
Äèàïàçîí ïîêàçàíèé ìîùíîñòè
ýêñïîçèöèîííîé äîçû, ìêÐ/÷ …..............…….îò 5 äî 999
Äèàïàçîí ýíåðãèé ãàììà-èçëó÷åíèÿ, ÌýÂ…......îò 0.1 äî 1.25
Âîñïðîèçâîäèìîñòü ïîêàçàíèé
(ïðè äîâåðèòåëüíîé âåðîÿòíîñòè 0,95), % …....….. 15+6/Ð
ãäå Ð – ìîùíîñòü äîçû â ìêÇâ/÷.
Óðîâíè çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèè (ïîðîã òðåâîãè),
ìêÇâ/÷.......................................0.30, 0.60, 1.20
ìêÐ/÷…........................................….30, 60, 120
Âðåìÿ ïîäñ÷åòà, ñ………...................................40±0,5
Ýëåìåíòû ïèòàíèÿ…......................................................
.................îäèí èëè äâà ýëåìåíòà ïèòàíèÿ ðàçìåðà «ÀÀÀ»
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû èçäåëèÿ, íå ìåíåå, ÷àñîâ ...550
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû èçäåëèÿ,
òîëùèíà õ øèðèíà õ âûñîòà, ìì, íå áîëåå…...26x60x105
Ìàññà èçäåëèÿ (áåç ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ), êã, íå áîëåå .... 0,09
Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Óâåëè÷åíèå âðåìåíè ïîäñ÷åòà ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ
äîñòîâåðíîñòè ïîêàçàíèé.
2. Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû èçäåëèÿ óêàçàíî ïðè
èñïîëüçîâàíèè çàâîäñêèõ íàñòðîåê èçäåëèÿ
è äâóõ
ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ñ åìêîñòüþ 1350ìÀ÷. Ýòè ýëåìåíòû
ïèòàíèÿ èìåþò ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ : 24AU.
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