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Это руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для
ознакомления с принципом работы дозиметров-радиометров поисковых
МКС-11 „СПЕКТРА”, порядком работы с ними и содержит все сведения,
необходимые для полного использования их технических возможностей и
правильной их эксплуатации.

В РЭ приняты такие сокращения и обозначения:
МАЭД
излучения;
ПК
УД
УУИ
СКО
СБДГ
излучения;
СБДН
излучения;
СГМ

-

мощность

амбиентного

эквивалента

дозы

- персональный компьютер;
- устройство детектирования;
- устройство управления и индикации;
- среднее квадратичное отклонение;
- сцинтилляционный
блок
детектирования

гамма-

гамма-

- сцинтилляционный блок детектирования нейтронного
- счетчик Гейгера-Мюллера.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение прибора
Дозиметры-радиометры поисковые МКС-11 “СПЕКТРА” (далее по
тексту – прибор) изготавливают следующих модификаций: МКС-11 Г
“СПЕКТРА”, предназначенный для измерения мощности амбиентного
эквивалента дозы (далее по тексту – МАЭД) гамма-излучения и
идентификации гамма-радионуклидов, и МКС- 11 ГН “СПЕКТРА”,
предназначенный для измерения МАЭД гамма-излучения, идентификации
гамма-радионуклидов и определения интенсивности нейтронного излучения.
Прибор используется для выявления и локализации радиоактивных
и ядерных материалов по их гамма- и нейтронным излучениям с целью
предотвращения их незаконного перемещения, а также на предприятиях и в
учреждениях, где проводятся работы с источниками гамма- и нейтронного
излучений.

2

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические данные и характеристики приведены в
таблице 1.1.
Таблица 1.1- Основные технические данные и характеристики
прибора
Единица
Нормированные
Название
измерения
значения
и мп. c
Чувствительность к гамма-излучению по
100
137
Сs, не менее
мкЗв / ч
Чувствительность к нейтронному
излучению для:
- тепловых нейтронов, не менее
- быстрых нейтронов, не менее
Диапазон измерений МАЭД гаммаизлучения с помощью СБДГ
Диапазон индикации МАЭД гаммаизлучения
Диапазон измерений МАЭД гаммаизлучения с помощью СГМ
Диапазон индикации скорости счета гаммаизлучения с помощью СБДГ и СГМ
Диапазон индикации скорости счета
нейтронного излучения
Предел допускаемой относительной
основной погрешности при измерении
МАЭД гамма-излучения с помощью
СБДГ в диапазоне от 0,1 до 50 мкЗв/ч с
энергией 0,662 МэВ с доверительной
вероятностью 0,95
Предел допускаемой относительной
основной погрешности при измерении
МАЭД гамма-излучения с помощью СГМ
с энергией 0,662 МэВ с доверительной
вероятностью 0,95
Диапазон энергий регистрируемого
гамма-излучения
Энергетическая зависимость показаний
прибора при измерении МАЭД гаммаизлучения в энергетическом диапазоне от
0,05 до 1,25 МэВ относительно энергии
0,662 МэВ (137Cs)
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имп.  см 2
нейтрон

1,2
0,12

мкЗв/ч

0,1 – 50,0

мкЗв/ч

0,01 – 9999

мкЗв/ч

50 – 9999

с-1

1 –9999

с-1

0,01 – 9999
(15+1/ H * (10) ),
где H * (10 ) –

%

измеренное значение
МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч

%

15

МэВ

0,05 - 3,00

%

25

Продолжение таблицы 1.1
Единица Нормированизмерения ные значения
0,025 –
эВ
14·106

Название

Диапазон энергий регистрируемого
нейтронного излучения
Анизотропия для детекторов:
- CБДГ и СГМ по гамма-излучению
для 137Cs и 60Co (при падении гамма-квантов
под углом 60 относительно плоскости
%
расположения детекторов);
241
- для Am (при падении гамма-квантов под
углом 60 относительно плоскости
расположения детекторов);
Количество каналов амплитудного гаммаканал
спектра
Время установления рабочего режима прибора,
мин
не более
Время калибровки по уровню гамма-фона
с
Время срабатывания сигнализации прибора при
увеличении МАЭД гамма-излучения от 0,1 до
с
0,5 мкЗв/ч за время не более 0,5 с, не более
Номинальное напряжение питания УД
Примечания:
В
1.Минимальное напряжение питания УД –1,0 B;
2.Максимальное напряжение питания УД - 1,6 В
Номинальное напряжение питания УУИ от
батареи из двух никель-металлгидридных
аккумуляторов типоразмера ААА
В
Примечания:
1. Минимальное напряжение питания УУИ – 2,2 B
2. Максимальное напряжение питания УУИ – 3,2 В
Предел допускаемой дополнительной
относительной погрешности при измерении
МАЭД гамма-излучения, вызванной
%
изменением напряжения питания УД от 1,0 до
1,6 В, не более
Предел допускаемой дополнительной
%
относительной погрешности при измерении
на каждые
МАЭД гамма-излучения, вызванной
10 оС
изменением температуры окружающей среды
отклонения
от минус 20 до 50 оС, не более
от 20 оС
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30
75

1024
1
2-60
2

1,2

2,4

5

10

Окончание таблицы 1.1
Единица
измерения

Название

Нормированные
значения

Время непрерывной работы прибора при
питании от свежезаряженных аккумуляторов:
- при условиях гамма-фона не более
40
0,5 мкЗв/ч, при выключенной подсветке шкалы
ч
и без включения сигнализации, не менее
- при условиях постоянного срабатывания
2
звуковой и вибрационной сигнализаций и
постоянно включенной подсветке дисплея
УУИ, не менее
Нестабильность показаний прибора при
измерении МАЭД гамма-излучения за время
%
5
непрерывной работы 8 ч, не более
Габаритные размеры УД, не более
мм
110×36×83
Масса УД, не более
кг
0,4
Габаритные размеры УУИ (без ремня), не
мм
62х42х85
более*
Масса УУИ, не более*
кг
0,13
Масса комплекта прибора в упаковке, не более
кг
1,5
* - Масса и размеры ПК могут отличаться в зависимости от его типа.
1.2.2 Переключение измерений с помощью СБДГ и измерений с
помощью СГМ происходит автоматически.
1.2.3 В
приборе
предусмотрен
режим
автоматического
тестирования состояния источников питания УД и УУИ и его индикация.
При весьма низком уровне зарядки аккумуляторов прибор выдает звуковой
и (или) вибрационный сигнал «Разряжение батареи».
1.2.4 Прибор обеспечивает отображение максимального значения
измеренного МАЭД гамма-излучения при облучении его гамма-излучением
с МАЭД, что вдвое превышает максимальное значение, которое может
измерять прибор. Признак превышения диапазона измерений отображается
на протяжении действия облучения.
1.2.5 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех на
расстоянии 3 м от прибора не превышает значений для оборудования
класса В в соответствии с ГОСТ 29216-91.
1.2.6 УД и УУИ соединяется по радиоканалу Bluetooth и не требуют
проводного соединения между ними.
1.2.7 Информационный обмен между прибором и ПК происходит
по технологии Bluetooth.
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1.2.8 В приборе предусмотрена возможность вычитания спектра
гамма-фона при накоплении спектра.
1.2.9 В приборе реализована возможность сохранять и передавать
127 полных (необработанных) спектров гамма-излучения. Каждый спектр
содержит такую информацию:
- дату и время начала накопления;
- тип прибора и серийный номер;
- продолжительность накопления спектра;
- измеренную МАЭД гамма-излучения в момент начала
накопления спектра;
- скорость счета импульсов нейтронного излучения, усредненную
за время измерения.
Примечание. Измеренная МАЭД гамма-излучения является
суммой МАЭД гамма-фона и МАЭД исследуемого источника гаммаизлучения независимо от того, было ли включено вычитание спектра гаммафона при накоплении спектра.
1.2.10 Прибор способен идентифицировать такие радионуклиды с
указанием категории, к которой они принадлежат:
- медицинские радионуклиды: 18F, 67Ga, 99mTC, 111In, Йод (123I, 131I), 201Tl.
- промышленные радионуклиды: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir и 241Am.
- специальные ядерные материалы: Уран (233U, 235U), Плутоний
240

[реакторный плутоний (более 6 % Pu)].
- естественные радиоактивные материалы: 40K, 226Ra, 232Th и продукты
распада, 238U и продукты распада.
Примечания
1 Перечень нуклидов, способных идентифицировать прибор, может
быть расширен изготовителем.
2 Прибор не гарантирует идентификации всех радионуклидов во
всех средах.
1.2.11 Максимальная МАЭД гамма-излучения (при 137Cs) для
идентификации составляет 20 мкЗв/ч.
1.2.12 В приборе реализована система пороговой сигнализации с
тремя независимыми пороговыми уровнями:
- поисковый пороговый уровень (пороговый уровень скорости счета
импульсов от СБДГ, зависящий от фоновой скорости счета и ее среднего
квадратичного отклонения и определяется прибором автоматически во
время калибровки по уровню МАЭД гамма-фона);
- пороговый уровень безопасности (пороговый уровень МАЭД
гамма-излучения);
- пороговый уровень по нейтронам (пороговый уровень скорости
счета импульсов от СБДН).
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1.2.13 Поисковый пороговый уровень рассчитывается прибором
автоматически или по инициативе пользователя в режиме калибровки по
уровню
гамма-фона.
Диапазон
программирования
количества
среднеквадратичных отклонений – от 0 до 9,9. Дискретность
программирования – 0,1. О превышении поискового порогового уровня
прибор информирует пользователя звуковым и (или) вибрационным
сигналами „Превышение поискового порогового уровня” и „Квант”.
Примечание - При запрограммированном количестве среднеквадратичных отклонений, равных нулю, сигнализация о превышении
поискового порога будет отключена.
1.2.14 Пороговый уровень безопасности программируется в
микрозивертах в час в диапазоне от 0,00 до 99,99 мкЗв/ч. Дискретность
программирования – 0,01 мкЗв/ч. О превышении этого порогового уровня
прибор информирует пользователя вибрационным и (или) звуковым
сигналом „Превышение порогового ровня безопасности”.
Примечание - При запрограммированном нулевом пороговом
уровне безопасности сигнализация о превышении порогового ровня
безопасности будет отключена.
1.2.15 Пороговый
уровень
по
нейтронному
излучению
программируется по скорости счета в импульсах за секунду от СБДН в
диапазоне от 0,00 до 99,99 с-1. Дискретность программирования – 0,01 с-1.
О превышении порогового уровня по нейтронному излучению прибор
информирует вибрационным и (или) звуковым сигналом „Превышение
порогового уровня по нейтронам”.
Примечание - При запрограммированном нулевом пороговом
уровне по нейтронам сигнализация о нейтронном излучении будет
отключена.
1.2.16 В приборе
реализована
функция
автокалибровки,
обеспечивающая высокую чувствительность прибора при медленном
уменьшении гамма-фона и предотвращает возникновение ошибочных
срабатываний при медленном росте гамма-фона.
1.2.17 Частота ошибочных сигнализаций для гамма- и нейтронного
(для дозиметра-радиометра поискового МКС-11 ГН „СПЕКТРА”)
излучений - не более 1 за 60 минут при работе в стабильной фоновой среде
и установленном поисковом пороге, равным 5, и пороговом уровне
нейтронов, равным 5 с-1.
1.2.18 Прибор сигнализирует о наличии нейтронного излучения при
влиянии на него незамедленного нейтронного поля.
1.2.19 Показатели надежности
1.2.19.1 Средняя наработка до отказа не менее 6000 ч.
1.2.19.2 Средний ресурс прибора не менее 10 000 ч.
1.2.19.3 Средний срок службы прибора не менее 10 лет.
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1.2.19.4 Средний срок сохраняемости прибора не менее 10 лет.
1.2.19.5 Средняя продолжительность восстановления прибора, без
учета времени доставки запасных частей, не более 3 ч.
1.2.19.6 Критерий отказа прибора – несоответствие требованиям
пунктов 1.2.2, 1.2.4 ТУ.
1.2.19.7 Критерий предельного состояния – уменьшение наработки до
отказа ниже заданного или превышение наработки прибором выше 10 000 ч.
1.2.19.8 Средняя наработка до отказа подтверждается на этапе
разработки рабочей конструкторской документации расчетным методом,
показатели долговечности и хранения должны гарантироваться выбранной
элементной базой.
1.2.20 Прибор устойчив к воздействию синусоидальных вибраций
по группе выполнения N1 в соответствии с ГОСТ 12997-84.
1.2.21 Прибор устойчив к воздействию одиночных ударов с такими
параметрами:
- продолжительность ударного импульса – 6 мс;
- максимальное ускорение удара – 50 м/с2.
1.2.22 Прибор устойчив к падениям на каждую из шести
поверхностей с высоты 0,75 м на бетонный пол. При этом возможна
кратковременная сигнализация в момент удара.
1.2.23 Прибор защищен от воздействия микрофонного эффекта,
возникающего от ударов при резком контакте с твердыми поверхностями.
1.2.24 Прибор работоспособен при воздействии магнитных полей
постоянного тока в трех взаимоперпендикулярных направлениях с
напряженностью 400 А/м.
1.2.25 Прибор устойчив к воздействию гамма-излучения,
соответствующего МАЭД, равной 1,0 Зв/ч на протяжении 5 мин.
1.2.26 Прибор способен работать при включении при низкой
температуре минус 20 ºC.
1.2.27 Прибор устойчив к воздействию электромагнитных полей
радиочастотного диапазона в соответствии с ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 в
диапазоне частот от 80 до 1000 МГц при напряженности 3 В/м
(испытательный уровень 2).
1.2.28 Прибор обеспечивает работоспособность при условии:
- температуры окружающего воздуха от минус 20 до 50 оС;
- относительной влажности до 95 % при температуре 35 оС без
конденсации влажности;
- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.
1.2.29 Прибор в транспортной таре устойчив к воздействию:
- температуры окружающей среды от минус 25 до +50 оС;
- относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 оС;
- ударов с ускорением 98 м/с2, продолжительностью ударного
импульса 16 мс и количеством ударов не менее 1000.
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1.3 Состав прибора
1.3.1 В комплект поставки прибора входят
эксплуатационная документация, приведенные в таблице 1.2.
Таблица 1.2- Комплект поставки
Обозначение
Наименование
ВIСТ.468389.002
УУИ
ВIСТ.468166.007
УД

К-во
1
1

изделия

Примечание

Аккумулятор NiMH
типоразмера АА
емкостью 2500 мА·ч
(Varta)

1

Возможно
применение
аналогов

Аккумулятор Nimh
типоразмера ААА
емкостью 800 мА·ч
(Varta)

2

Возможно
применение
аналогов

Зарядное устройство
универсальное для
быстрой зарядки
аккумуляторов
типоразмера АА и
ААА

1

Модель не
регламентируется

Кожаный чехол

1

Дополнительный
ремешок для УУИ

1

7810-0913 3В 1 Н12Х
ГОСТ 17199-88

Отвертка

1

ВIСТ.412139.001-01
РЭ

Руководство по
эксплуатации

1

ВIСТ.412915.012

Упаковка

1

Зимний вариант

* – возможно применение другого типа аккумулятора, не ухудшающего
показатели назначения, безопасность и надежность
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и

1.4 Устройство прибора и принцип его работы
1.4.1 Общие сведения
1.4.1.1 Прибор состоит из устройства управления и индикации
(УУИ) и устройства детектирования (УД), соединяющихся по радиоканалу
с помощью технологии Bluetooth. Внешний вид УУИ изображен
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Внешний вид УУИ
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а)

б)

Рисунок 1.2 – Внешний вид УД
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1.4.1.2 УУИ выполняет такие функции:
- управление режимами работы прибора;
- отображение всех измеренных величин;
- формирование звуковых и (или) вибрационных сигналов;
- настройка пороговых уровней сигнализации, времени, даты,
контраста дисплея, языков интерфейса;
- хранение в энергонезависимой памяти накопленных гаммаспектров;
- идентификация спектров;
- передача накопленных гамма-спектров по радиоканалу
Bluetooth в ПК.
Питание УУИ осуществляется от двух никель-металлгидридных
аккумуляторов типоразмера ААА.
1.4.1.3 УУИ выполнен в виде наручного браслета, состоящего из
двух основных частей – пластмассового корпуса и ремешка с «липучкой»,
предназначенного для закрепления УУИ на руке.
1.4.1.4 УД предназначен для измерения МАЭД гамма-излучения,
скорости счета от СБДГ или СГМ, скорости счета от СБДН, формирования
амплитудных гамма-спектров и передачи данных в УУИ.
Для удобства ношения и дополнительной защиты от акустических и
механических воздействий на УД одевается кожаный чехол, который
входит в комплект поставки.
1.4.2 Описание конструкции прибора
1.4.2.1 УУИ (рисунок 1.1) состоит из пластмассового корпуса (1,2)
и ремешка (4), с помощью которого УУИ крепится к запястью руки
пользователя. На верхней части УУИ размещен графический дисплей (5) и
кнопки , , ,
(6) и ОК (7). Питание УУИ осуществляется от двух
никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера ААА, находящихся
под крышкой (3).
1.4.2.2 УД (рисунки 1.2,а 1.2,б) выполнен в пластмассовом
пылевлагозащищенном корпусе. Рабочее положение УД – вертикальное
(органами индикации и управления – вверх). Степень защиты оболочки –
IP54. Корпус УД состоит из крышек (1,2), панели (3) и крышки отсека
питания (4). На панели размещены светодиоды БАТАРЕЯ (5) и СВЯЗЬ (6), а
также кнопка включения/выключения УД УВМК (7). На крышке (1)
размещен отсек (8) для аккумулятора (9), закрывающийся крышкой (4) с
помощью двух винтов (10). Для крепления УД к ремню предусмотрен
кожаный чехол (на рисунке не показано).

12

1.4.3 Устройство и работа прибора
1.4.3.1 Прибор состоит из УУИ и УД, передача данных между
которыми происходит по технологии Bluetooth. Структурные схемы УУИ и
УД приведены на рисунках 1.3 и 1.4 соответственно.

Рисунок 1.3 - Структурная схема УУИ

Рисунок 1.4 - Структурная схема УД
1.4.3.2 УУИ состоит из устройства обработки (ПО) с модулем
радиоканала (МРК) Bluetooth, графического жидкокристаллического
дисплея (далее - дисплей), кнопок , , ,
и ОК, пъезоакустического
зуммера, вибромотора и аккумуляторов.
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ПО обрабатывает полученную и переданную информацию через
МРК, осуществляет управление МРК, руководит устройствами сигнализации, дисплеем, контролирует состояние аккумуляторов, осуществляет
идентификацию спектров. МРК предназначен для беспроводного обмена
информацией между УУИ и УД или между УУИ и ПК. В состав ПО также
входит энергонезависимая память, в которой хранятся накопленные
амплитудные спектры гамма-излучения и их параметры.
1.4.3.3 В
состав
УД
входят:
сцинтилляционный
блок
детектирования гамма-излучения (СБДГ), счетчик Гейгера-Мюллера (СГМ),
сцинтилляционный блок детектирования нейтронного излучения (СБДН),
устройство обработки (ПО) с модулем радиоканала Bluetooth (МРК),
формирователь напряжений питания (ФНП), аккумулятор (А), светодиоды
БАТАРЕЯ и СВЯЗЬ и кнопка ВКЛ.
Блок детектирования СБДГ состоит из детектора типа Csj(Tl)сцинтиллятор - фотодиод и зарядочувствительного усилителя. СБДН состоит из
детектора типа Lij(Eu)- сцинтиллятор-фотодиод и зарядочувствительного
усилителя.
ПО выполняет обработку импульсного потока, поступающего с
выходов блоков детектирования СБДГ, СГМ и СБДН, и вычисляет
соответствующие измеренные величины, формирует амплитудный спектр
гамма-излучения и передает полученную информацию в УУИ.
ФНП под управлением ПО формирует необходимые напряжения
питания для всех составных частей УД.
Светодиод БАТАРЕЯ предназначен для индикации состояния
аккумулятора УД. Светодиод СВЯЗЬ информирует о состоянии связи
между УУИ и УД.
1.5 Маркирование и пломбирование
1.5.1 На панели УД нанесено название и условное обозначение
прибора, степень защиты оболочки и знак для товаров и услуг предприятияизготовителя.
На панели УУИ нанесено название и условное обозначение прибора
и знак для товаров и услуг предприятия-изготовителя.
1.5.2 На задней крышке УД нанесен заводской порядковый номер и
дата изготовления.
На нижней крышке УУИ нанесены заводской порядковый номер и дата
изготовления.
1.5.3 Пломбирование
осуществляет
предприятие-изготовитель.
Специальная пленочная пломба располагается между передней и задней
крышками корпуса УД.
УУИ пломбируется специальной пленочной пломбой между
крышками корпуса.
1.5.4 Снятие пломб и повторное пломбирование осуществляет
предприятие-изготовитель после ремонта и поверки.
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1.6 Упаковка
1.6.1 УД, УУИ, универсальное зарядное устройство, отвертка и
руководство по эксплуатации размещаются в специальной упаковочной
коробке.
1.6.2 Упаковочная коробка с размещенным в ней комплектом
прибора вкладывается в полиэтиленовый чехол, который после упаковки
заваривается.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатационные ограничения приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Эксплуатационные ограничения
Название ограничивающей
характеристики
1 Температура окружающего
воздуха
2 Относительная влажность
3 Стойкость к гамма-излучению

Параметры ограничивающей
характеристики
от минус 20 до 50 оС
до 95 % при температуре 35 оС
без конденсации влажности
МАЭД гамма-излучения до 1,0 Зв/ч на
протяжении 5 мин

2.2 Подготовка прибора к работе
2.2.1 Объем и последовательность внешнего осмотра
2.2.1.1 При введении прибора в эксплуатацию распакуйте его и
проверьте его комплектность, проведите внешний осмотр с целью
определения наличия механических повреждений.
2.2.2 Правила и порядок проверки готовности прибора к работе
2.2.2.1 Перед
началом
работы
необходимо
внимательно
ознакомиться с этим РЭ, а также ознакомиться с расположением и
назначением кнопок управления.
2.2.2.2 С помощью отвертки снять крышку отсека питания УД и
убедиться в наличии аккумулятора, в надежности контактов и отсутствии
выделения солей на контактных поверхностях после продолжительного
хранения прибора. В случае наличия соляных выделений аккумулятор
вынуть из отсека питания и, по возможности, почистить или, при
необходимости, заменить.
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2.2.2.3 Снять крышку отсека питания УУИ и убедиться в наличии
аккумуляторов, в надежности контактов и отсутствии выделения солей на
контактных поверхностях после продолжительного хранения УУИ. В
случае наличия соляных выделений аккумуляторы вынуть из отсека
питания и, по возможности, почистить или, при необходимости, заменить.
2.2.2.4 Зарядить аккумуляторы УД и УУИ в соответствии с
требованиями инструкции на зарядное устройство. После этого вставить
аккумуляторы в отсеки питания УД и УУИ, соблюдая полярность.
Примечания
1 Повторную зарядку аккумулятора УД осуществлять только после
появления признаков полной разрядки (незаполненный контур символа
батареи УД на дисплее).
2 Повторную зарядку аккумуляторов УУИ осуществлять только
после появления признаков полной разрядки (незаполненный контур
символа батареи УУИ на дисплее).
3 При продолжительном хранении прибора аккумуляторы
необходимо вынуть из отсеков питания УД и УУИ, а перед установкой, при
необходимости, подзарядить их.
2.2.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
2.2.3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их
устранения указаны в таблице 2.2. Учет неисправностей за период
эксплуатации регистрируется в таблице приложения А этого РЭ.
Таблица 2.2 - Перечень возможных неисправностей и методы их
устранения
Вероятная
Метод устранения
Тип неисправности,
причина
неисправности
внешнее проявление
неисправности
и дополнительные
признаки
УД не включается
1 Разрядился
1 Подзарядить или
аккумулятор УД
заменить аккумулятор
2 Отсутствует контакт 2 Вынуть аккумулятор и
между клеммами и
протереть (зачистить)
аккумулятором УД
контакты
УУИ не включается 1 Разрядился
1 Подзарядить или
аккумулятор УУИ
заменить аккумулятор
2 Отсутствует контакт 2 Вынуть аккумулятор и
между клеммами и
протереть (зачистить)
аккумулятором УУИ
контакты
Сообщение
Выход из строя СБДГ Передать прибор для
“Поврежден: гаммаремонта предприятиюканал” на дисплее
изготовителю
УУИ
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Окончание таблицы 2.2
Тип неисправности,
Вероятная
внешнее проявление
причина
и дополнительные
неисправности
признаки
Сообщение
Выход из строя СБДН
“Поврежден:
нейтронный канал”
на дисплее УУИ
Сообщение
Выход из строя СГМ
“Поврежден: СГМ”
на дисплее УУИ
Не устанавливается 1 Не включен УД
соединение между
2 УУИ и УД из разных
УУИ и УД после
комплектов
включения УУИ
3 Поврежден УУИ или
УД
Разрыв соединения
между УУИ и УД, о
чем свидетельствует
сигнал
“Отсутствующая
связь”
Не устанавливается
соединение между
УУИ и ПК

Слишком большое
расстояние между
УУИ и УД

1 Слишком большое
расстояние между
УУИ и ПК
2 На ПК не запущено
или неверно настроено
специализированное
программное
обеспечение

Метод устранения
неисправности
Передать прибор для
ремонта предприятиюизготовителю
Передать прибор для
ремонта предприятиюизготовителю
1 Включить УД
2 Использовать УУИ и
УД из одного комплекта
3 Передать прибор для
ремонта предприятиюизготовителю
Уменьшить расстояние
между УУИ и УД

1 Уменьшить
расстояние между УУИ
и ПК
2 Запустить на ПК или
настроить
специализированное
программное
обеспечение в
соответствии с
документацией на него

2.2.3.2 В случае невозможности устранения указанных в таблице
2.2 неисправностей или при возникновении более сложных неисправностей
прибор подлежит передаче в ремонт предприятию-изготовителю.
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2.3 Применение прибора
2.3.1 Требования безопасности и охраны окружающей среды,
утилизации
2.3.1.1 Технологический процесс изготовления прибора соответствует
требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ДСТУ Б А.3.2.-12:2009 и СП 1042-73.
2.3.1.2 Освещение на рабочих местах, где изготовляют прибор,
соответствует ДБН В.2.5-28-2006.
2.3.1.3 При работе с прибором соблюдаются требования радиационной безопасности в соответствии с ДСП 6.177-2005-09-02 и ДГН 6.6.16.5.001-98.
2.3.1.4 Конструкция прибора, выбранные материалы и покрытия
обеспечивают возможность дезактивации прибора путем его протирания
тканью, смоченной раствором синтетического моющего средства.
2.3.1.5 Прибор соответствует требованиям ДСТУ 7237:2011 в части
защиты человека от поражения электрическим током класса безопасности 0
в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.3.1.6 Для обеспечения в приборе защиты от случайного
прикосновенья к токопроводящим частям применяются защитные
оболочки. Степень защиты оболочек ІР54.
2.3.1.7 Прибор по требованиям пожарной безопасности
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.3.1.8 Утилизация прибора проводится по группе 4
ДСанПиН 2.2.7.029-99.
2.3.1.9 Охрана окружающей среды соответствует требованиям
относительно грунта – СанПиН 42-128-4690-88, относительно воды –
СанПиН 4630-88, относительно атмосферного воздуха – ДСП 201-97.
2.3.1.10 Работники, задействованные в процессе изготовления
приборов, проходят медицинские осмотры в соответствии с требованиями
приказа МОЗ Украины № 246.
2.3.2 Толкование графических обозначений на дисплее
На рисунке 2.1 представлено деление дисплея на область
информационных символов и рабочую область.

Рисунок 2.1 - Деление дисплея на область информационных
символов и рабочую область
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На рисунке 2.2 представлена область информационных символов дисплея.

Рисунок 2.2 - Область информационных символов дисплея
Символ 1 отображает состояние батареи УД и является видимым
лишь при наличии соединения УУИ и УД.
Символ 2 отображает наличие связи с УД, а также с помощью трех
сегментов отображает уровень сигнала.
Наличие символа (3.1) означает, что УУИ является доступным для
выявления по радиоканалу Bluetooth. Высвечивание символа (3.2)
свидетельствует о подсоединении УУИ к ПК.
Символ (4.1) означает включенную лишь звуковую сигнализацию,
символ (4.2) – включенную звуковую и вибрационную сигнализации
одновременно, символ (4.3) - включенную лишь вибрационную
сигнализацию (беззвучный режим).
Символ (5.1) означает превышение поискового порогового уровня
гамма-излучения (сигма-порог). Символ (5.2) высвечивается при
превышении порогового уровня безопасности по гамма-излучению или
превышении порогового уровня по нейтронам. Отсутствие обеих символов
означает отсутствие превышения любых пороговых уровней.
Графический элемент (6) отображает реальное время.
Символ (7) отображает состояние батареи УУИ.
2.3.3 Структура меню и навигация по пунктам меню
В приборе предусмотрено меню пользователя для удобства
переключений между режимами, настройками порогов, настройками
состояния связи и т.д.
На рисунках 2.3 и 2.4 представлена структура меню прибора.
Навигация по пунктам меню происходит таким образом.
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С левого края от пункта меню находится курсор. С помощью
кнопок
и
можно менять положение курсора и этим же выбирать
необходимый пункт меню. Для входа в выбранный пункт необходимо
нажать кнопку ОК. Для выхода на предыдущий уровень меню необходимо
нажать кнопку .

Режимы измерения
Гамма
Нейтроны
Гамма+Нейтроны
Интенсиметр
Спектрометр
Старт накопления
Архив
Удалить архив

Настр. измерений
Калибровка
Пороги
Гамма-порог
Нейтр. порог

Рисунок 2.3 - Структура меню пользователя (начало)
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Настройки
Звук/Вибро
Звук
Вибро
Звук + Вибро
Подсветка
Всегда
Авто 8 сек
Выкл.
Время/Число
Язык
English
Русский
Контраст
Соединения
С детектором
Без детектора
Видимый
Невидимый
Выкл. прибор

Рисунок 2.4 - Структура меню пользователя (окончание)
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Описание пунктов меню
Пункт «Режимы измерения» содержит такие подпункты:
1. «Гамма» - отображает значение МАЭД гамма-излучения,
графическую индикацию скорости счета и среднее квадратичное
отклонение (СКО) измерений МАЭД.
2. «Нейтроны» - отображает числовую и графическую
индикацию скорости счета от СБДН для нейтронного излучения и СКО
скорости счета.
3. «Гамма+Нейтроны» - отображает МАЭД гамма-излучения и
скорость счета от СБДН в одном окне.
4. «Интенсиметр» - отображает скорости счета гамма-излучения
и нейтронного излучения в одном окне.
Примечание – Выход в меню из перечисленных выше режимов
происходит при нажатии кнопки
. Быстрое переключение между
режимами без выхода в меню происходит при нажатии кнопки
.
Детальная информация о перечисленных выше режимах приведена в пункте
«Измерительные режимы».
5. «Спектрометр» содержит три подпункта: «Старт
накопления» - инициирует начало накопления спектра (см. 2.3.6 «Режимы
спектрометра и идентификация»); «Архив» - дает возможность
пересмотреть сохраненные спектры в энергонезависимой памяти (см. 2.3.7
«Архив спектров»); «Удалить архив» - дает возможность стереть архив
спектров, сохраненных в энергонезависимой памяти (см. 2.3.7 «Архив
спектров»).
Пункт «Настр. измерений» содержит такие подпункты:
1. «Калибровка» - инициирует принудительное перекалибрование
прибора по гамма-фону (см. 2.3.9 «Порядок работы с прибором»).
2. «Пороги» - содержит два подпункта: «Гамма-порог» - дает
возможность пересмотреть или изменить поисковый пороговый уровень и
(или) абсолютный порог по гамма-излучению; «Нейтр. порог» - дает
возможность пересмотреть или изменить нейтронный порог по скорости
счета от СБДН по нейтронному излучению. Детальную информацию о
просмотре и изменении порогов смотрите в 2.3.9 этого РЭ.
Пункт « Настройки» содержит такие подпункты:
1. В пункте «Звук/Вибро» есть три подпункта, в которых имеется
возможность выбрать один из трех режимов сигнализации: лишь звуковая
сигнализация – подпункт «Звук», лишь вибрационная сигнализация –
подпункт «Вибро», одновременно звуковая и вибрационная сигнализации –
подпункт «Звук+Вибро». Для этого наведите курсор на необходимый
подпункт и нажмите кнопку ОК.
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2. В пункте «Подсветка» есть три подпункта, в которых имеется
возможность выбрать один из трех режимов подсветки дисплея: постоянно
включенная подсветка дисплея – подпункт «Всегда», автоматическое
включение подсветки и ее угасание через 8 сек, при нажатии любой кнопки
или при срабатывании сигнализации – подпункт «Авто 8 сек», подсветка
всегда будет выключена – подпункт «Выкл.». Для этого наведите курсор на
необходимый подпункт и нажмите кнопку ОК.
3. Пункт «Время/Число» предусматривает просмотр или
установление текущей даты и времени. Введение даты и времени описано в
подпункте «Введение числовой информации».
4. В пункте «Язык» есть возможность выбрать один из языков
интерфейса. Для этого наведите курсор на необходимый язык и нажмите
кнопку ОК.
5. В пункте «Контраст» при необходимости можно изменить
контраст дисплея. Войдите в пункт «Контраст», нажав кнопку ОК, выберите
необходимый контраст, нажав кнопки или . Нажмите кнопку ОК.
Пункт «Соединения» содержит такие подпункты:
1. «С детектором» - работа по УД.
2. « Без детектора» - предусматривает отключение УД и
автономную работу УУИ. Обратите внимание, что измерения при этом
невозможны.
3. «Видимый» - делает УУИ доступным для выявления по
Bluetooth интерфейсу.
4. «Невидимый» - делает УУИ недоступным для выявления по
Bluetooth интерфейсу, если в этот момент отсутствует подсоединение УУИ
к ПК, или отсоединяет УУИ от ПК, если в этот момент установлено
соединение между УУИ и ПК.
Приведите курсор на необходимый пункт и нажмите кнопку ОК.
Пункт «Выкл. прибор» выключает прибор. Для этого наведите
курсор на этот пункт и нажмите кнопку ОК. Детальную информацию
смотрите в 2.3.9 («Порядок работы с прибором») этого РЭ.
2.3.4 Введение числовой информации
В этом подпункте рассмотрен принцип введения числовой
информации на примере режима установки времени и даты
(рисунок 2.5). В других режимах, где необходимо введение числовой
информации, предусмотрен такой же принцип. Выбор разряда, в котором
необходимо поменять цифру, осуществляется нажатием кнопок
или
(переход из верхней строки в нижнюю и наоборот происходит
автоматически). При выборе разряда текущий разряд будет выделен и
инвертирован в цвете (см. рисунок 2.5). Изменение цифры в текущем
разряде осуществляют нажатием кнопок
и . После введения всех
необходимых цифр в необходимые разряды нажмите кнопку ОК.
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В некоторых режимах (например, изменение порогов или
установление даты и времени) в случае, когда пользователь внес изменения,
после нажатия кнопки ОК появляется диалоговое окно, в котором
пользователь может выполнить такие действия: 1) нажать кнопку ОК, при
этом состоится возвращения в основное меню без сохранения внесенных
пользователем изменений; 2) нажать кнопку
, при этом состоится
возвращения в основное меню с сохранением внесенных пользователем
изменений; 3) нажать кнопку , при этом состоится возвращение в режим
введения цифр для продолжения редактирования.

Рисунок 2.5 - Редактирование цифр
2.3.5 Режимы отображения результатов измерений
В приборе предусмотрены такие режимы отображения результатов
измерений:
- отображение МАЭД гамма-излучения;
- отображение скорости счета нейтронного излучения;
- отображение МАЭД гамма-излучения и скорости счета
нейтронного излучения в одном окне.
- отображение скорости счета импульсов по гамма- и нейтронному
каналах.
2.3.5.1 Режим отображения МАЭД гамма-излучения
Дисплей УУИ в режиме отображения МАЭД гамма-излучения
приведен на рисунке 2.6. Режим предназначен для отображения значения
МАЭД гамма-излучения (обозначение 1), графической индикации скорости
счета (обозначение 2) и среднего квадратичного отклонения скорости счета
(обозначение 3) от СБДГ.
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Рисунок 2.6 – Дисплей УУИ в режиме отображения МАЭД гаммаизлучения
Символ 4 высвечивается в случае, когда МАЭД гамма-излучения
превышает установленный абсолютный порог безопасности, в другом
случае - символ 4 отсутствует.
Символ 5 высвечивается в случае, когда МАЭД измерена с
помощью СГМ. При измерении МАЭД с помощью СБДГ символ 5
отсутствует.
Числа 6 и 7 соответствуют нижнему и верхнему пределу отображения
скорости счета соответственно. Единицы измерений границ 6 и 7 – импульсы в
секунду. Переключение верхнего предела 7 происходит автоматически.
Нижний предел 6 всегда равен нулю. При наличии символа 5 отображается
скорость счета, полученная от СГМ, в другом случае - скорость счета от СБДГ.
При нажатии кнопки ОК в этом режиме прибор переходит в режим
«Просмотр и программирование пороговых уровней сигнализации», в
котором есть возможность просмотреть и, при необходимости, изменить
поисковый пороговый уровень или пороговый уровень безопасности. Далее,
после нажатия кнопки ОК, в приборе появляется диалоговое окно, в
котором предлагается сохранить внесенные изменения (если они были) и
выполнить перекалибровку по гамма-фону. В этом диалоговом окне
пользователь может выполнить такие действия: 1) нажать кнопку ОК и
вернуться в режим «отображение МАЭД гамма-излучения» без сохранения
внесенных пользователем изменений и без перекалибровки; 2) нажать
кнопку , при этом состоится сохранение внесенных в пороги изменений
(если они были), и прибор перейдет в режим калибровки; 3) нажать кнопку
, при этом состоится возвращение в режим «Просмотр и
программирование пороговых уровней сигнализации».
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2.3.5.2 Режим отображения скорости счета нейтронного
излучения
Дисплей УУИ в режиме отображения скорости счета нейтронного
излучения приведен на рисунке 2.7. Режим предназначен для отображения
значения скорости счета от СБДН нейтронного излучения (обозначение 1),
графической индикации скорости счета (обозначение 2) и среднего
квадратичного отклонения скорости счета от СБДН (обозначение 3).

Рисунок 2.7 - Дисплей УУИ в режиме отображения скорости счета
нейтронного излучения
Символ 4 высвечивается в случае, когда скорость счета от СБДН
превышает установленный порог по скорости счета нейтронного излучения,
в другом случае - символ 4 отсутствует.
Числа 5 и 6 соответствуют нижнему и верхнему пределу
отображения скорости счета, полученных от СБДН, соответственно.
Единицы измерений границ 5 и 6 – импульсы за секунду. Переключение
верхнего предела 6 происходит автоматически. Нижний предел 5 всегда
равен нулю.
2.3.5.3 Режим отображения МАЭД гамма-излучения и скорости
счета нейтронного излучения в одном окне
Дисплей УУИ в этом режиме приведен на рисунке 2.8. Режим
предназначен для отображения МАЭД гамма-излучения (обозначение 1) и
скорости счета нейтронного излучения (обозначение 2). Символ 3 означает
превышение абсолютного порогового уровня по гамма-излучению. Символ
4 означает превышение порогового уровня по нейтронам.
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Рисунок 2.8 – Дисплей УУИ в режиме отображения МАЭД гаммаизлучения и скорости счета нейтронного излучения в одном окне
Символ 5 высвечивается в случае, когда МАЭД гамма-излучения
измерена с помощью СГМ.
2.3.5.4 Режим отображения скорости счета импульсов по
гамма- и нейтронному каналах
Дисплей УУИ в режиме отображения скорости счета импульсов по
гамма- и нейтронному каналам приведен на рисунке 2.9. Режим
предназначен для отображения скорости счета импульсов по гамма-каналу
(обозначение 1) и скорости счета импульсов по нейтронному каналу
(обозначение 2). Символ 3 появляется в случае превышения абсолютного
порогового уровня по гамма-излучению. Символ 4 появляется в случае
превышения порогового уровня по нейтронам. Символ 5 означает, что
скорость счета импульсов получена от СГМ. Если скорость счета импульсов
получена от СБДГ, то символ 5 отсутствует.

Рисунок 2.9 – Дисплей УУИ в режиме отображения скорости счета
импульсов по гамма- и нейтронному каналах
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Примечания
1 Механические воздействия на УД (сильные удары, вибрация)
могут искажать измеренное значение скорости счета импульсов по гаммаканалу, МАЭД гамма-излучения, значение скорости счета импульсов
нейтронного излучения. Эти искажения не свидетельствуют о выходе
прибора из строя.
2 Нажатие кнопки
в вышеперечисленных режимах позволяет
быстрое переключение между этими режимами без выхода в меню.
2.3.5.5 Другие возможные отображения в измерительных
режимах
Превышение верхнего предела диапазона измерений
Если прибор облучить излучением, превышающим верхний предел
диапазона измерений, тогда на дисплее отображается верхний предел
соответствующего диапазона и символ превышения. На рисунке 2.10
показан пример отображения превышения верхнего предела диапазона
измерений МАЭД гамма-излучения, когда прибор находится в режиме
отображения МАЭД гамма-излучения и скорости счета нейтронного
излучения в одном окне.

Рисунок 2.10 – Отображение превышения верхнего предела
диапазона измерений МАЭД гамма-излучения
Обозначение 1 указывает на верхний предел диапазона измерений.
Символ превышения (обозначение 2) указывает на признак превышения
верхнего предела диапазона измерений. Для других измеренных величин
предусмотрен аналогичный принцип информирования о превышении
диапазона измерений.
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Отображение при отсутствии информации об измерениях
Возможной причиной отсутствия информации об измерениях
может быть нестабильная связь или потеря связи УУИ и УД (например, при
разнесении их на расстояние, на котором нет связи).
В случае отсутствия информации о необходимых измерениях на
местах отображения цифр измеренных величин будут отображены
«прочерки», как показано на рисунке 2.11 (обозначение 1). При появлении
информации об измерениях на местах «прочерков» снова будут отображены
цифры измеренных величин.

Рисунок 2.11 – Отображение при отсутствии
информации об измерениях
2.3.6 Режимы спектрометра и идентификация
В приборе предусмотрены такие режимы, связанные с работой со
спектром:
- режим накопления спектра;
- режим просмотра спектра;
- режим горизонтального масштабирования;
- режим курсора.
2.3.6.1 Режим накопления спектра
Режим накопления спектра предусматривает 2 варианта:
1) накопление спектра с вычитанием фона;
2) накопление спектра без вычитания фона.
Примечание - Под вычитанием фона имеется в виду вычитание
амплитудного гамма-спектра, полученного при действия лишь гамма-фона
от амплитудного гамма-спектра, полученного при одновременном действии
гамма-фона и исследуемого источника гамма-излучения.
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Для обоих случаев нужно зайти в меню «Режимы измерений»->
«Спектрометр» -> «Старт накопления». Дальнейшая последовательность
действий показана в виде блок-схемы на рисунке 2.12. После входа в пункт
меню «Старт накопления» появляется диалоговое меню «Вычесть фон?», в
котором является возможность выбрать один из двух вышеприведенных
вариантов, или, нажав кнопку , выйти в основное меню.
В случае вычитания фона (вариант 1) нужно установить УД в место
действия лишь гамма-фона и нажать кнопку «ОК». Появляется окно с
надписью «Накопление фона» и индикатором хода (процесса) накопления
фона. Время накопления фона составляет приблизительно 5 секунд, после
чего на дисплее появляется диалоговое меню «Накопить спектр?».
В случае без вычитания фона (вариант 2) в диалоговом меню
«Вычесть фон?» нужно нажать кнопку . При этом появляется диалоговое
меню «Накопить спектр?».
При появлении диалогового меню «Накопить спектр?» возможны
два варианта:
- установить УД возле источника гамма-излучения и нажать кнопку
«ОК». Через несколько секунд прибор перейдет в режим накопления
спектра (рисунок 2.13);
- вернуться к диалоговому меню «Вычесть фон?», нажав кнопку .
Примечание - Если при нажатии кнопки ОК в диалоговом меню
«Накопить спектр?» измерения осуществляются с помощью СГМ, то
появится сообщение «Мощность превышена» и накопление спектра не
начнется. Нужно уменьшить МАЭД гамма-излучения.
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Пункт меню «Старт накопления»
Вичесть фон ?
> Нет
ОК –Да
< Назад

нажать кнопку

УД установить в
место действия
только гамма-фона и
нажать кнопку ОК

нажать
кнопку

Накопление фона

Накопить спектр ?
ОК –Да
< Назад

нажать кнопку

УД установить возле
источника гамма-излучения
и нажать кнопку ОК

Режим накопления спектра
Рисунок 2.12 – Підготовка к накоплению спектра
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Дисплей УУИ в режиме накопления спектра приведен на
рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 – Дисплей УУИ в режиме накопления спектра
Пунктирная рамка 6 на рисунке 2.13 указывает на видимую область
отображения спектра на дисплее. Обозначение 1 и 5 на рисунке 2.13
указывают крайний левый и крайний правый предел спектра по энергии
соответственно. Пределы указаны в килоэлектронвольт (кэВ). Обозначение
2 указывает максимальную высоту видимой на дисплее области спектра
N max , указанную в количестве импульсов. Нижний предел видимой на
дисплее области спектра всегда равен нулю. Обозначение 3.1 отображает
время накопления спектра в секундах. Обозначение 4.1 отображает
текущую загрузку, измеренную в импульсах за секунду. Значок 4.1 мигает
на протяжении накопления спектра.
Во время накопления спектра есть возможность менять его
вертикальный масштаб, нажимая кнопки
или
. Для остановки
накопления спектра необходимо нажать кнопку ОК, после чего нужно
дождаться завершения накопления спектра в пределах от 1 до 5 секунд.
После завершения накопления автоматически включается режим просмотра
спектра, описанный ниже.
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2.3.6.2 Режим просмотра спектра
Дисплей УУИ в режиме просмотра спектра приведен на
рисунке 2.14. Этот режим включается при нажатии кнопки ОК во время
накопления спектра или при просмотре спектра, сохраненного в архиве. Все
графические обозначения, кроме обозначения 4.2, в этом режиме имеют то
самое значение, что и в режиме накопления спектра. Обозначение 4.2
показывает сколько каналов спектра отображено в одной вертикальной
линии дисплея, ширина которой равна ширине одного пикселя дисплея.
Поскольку разделительная способность дисплея по горизонтали составляет
128 пикселей, а количество каналов в спектре составляет 1024, то в
обозначении 4.2 возможны такие значения соотношений:
«1:8» - восемь каналов спектра отображены в одной вертикальной
линии дисплея;
«1:4» - четыре канала спектра отображены в одной вертикальной
линии дисплея;
«1:2» - два канала спектра отображены в одной вертикальной линии
дисплея;
«1:1» - один канал спектра отображен в одной вертикальной линии
дисплея. Изменение горизонтального масштаба спектра осуществляется
через контекстное меню спектра (см. 2.3.6.5 «Контекстное меню спектра»),
в которое можно войти, нажав кнопку ОК. В режиме просмотра спектра, как
и в предыдущем режиме, предусмотрена возможность менять вертикальный
масштаб спектра, нажимая кнопки или .

Рисунок 2.14 – Дисплей УУИ в режиме просмотра спектра
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2.3.6.3 Режим горизонтального масштабирования
Дисплей УУИ в режиме горизонтального масштабирования спектра
приведен на рисунке 2.15. В этот режим можно войти через контекстное
меню спектра (см. 2.3.6.5 «Контекстное меню спектра»). Графические
обозначения 1, 2 и 5 имеют то самое значение, что и в режиме накопления
спектра. В режиме горизонтального масштабирования спектра на дисплее
появляются два предела, обозначенные цифрами 6 и 7 на рисунке 2.15.
Менять горизонтальное положение этих пределов можно, нажимая кнопки
или
. Таким образом можно выбрать область спектра, которая
представляет интерес. Далее, нажав кнопку ОК, происходит горизонтальное
масштабирование, при котором выбранная область спектра между
пределами 6 и 7 разворачивается на весь дисплей. При этом включается
режим просмотра спектра. Если обозначение 4.2 в режиме просмотра
спектра не равно «1:1», то можно повторить горизонтальное
масштабирование.

Рисунок 2.15 - Дисплей УУИ в режиме
горизонтального масштабирования спектра

Обозначения 3.2 и 4.3 указывают энергии ( Emin и Emax на рисунке
2.15), которым соответствуют пределы 6 и 7 соответственно. Единицы
отображения энергий в обозначениях 3.2 и 4.3 – кэВ.
В
режиме
горизонтального
масштабирования
спектра
предусмотрена возможность менять вертикальный масштаб спектра,
нажимая кнопки или .

34

2.3.6.4 Режим курсора
Дисплей УУИ в режиме курсора в пределах спектра приведен на
рисунке 2.16. В этот режим можно войти через контекстное меню спектра,
пункт «Курсор» (см. 2.3.6.5 «Контекстное меню спектра»). Графические
обозначения 1, 2 и 5 имеют то самое значение, что и в режиме накопления
спектра. Курсор обозначен цифрой 6 на рисунке 2.16. Менять его
положение на спектре можно с помощью кнопок или . Обозначение 3.3
отображает энергию E , на которой находится курсор, в кэВ. Обозначение
4.4 отображает высоту (в количестве импульсов) линии спектра, на которой
стоит курсор, при горизонтальном масштабе «1:1», или усредненную
высоту в одной вертикальной линии дисплея, на которую приходится
несколько линий спектра при горизонтальном масштабе «1:2», «1:4» или
«1:8».

Рисунок 2.16 - Дисплей УУИ в режиме курсора
В режиме курсора предусмотрена
вертикальный масштаб спектра, нажимая кнопки
режима курсора необходимо нажать кнопку ОК.

возможность менять
или . Для выхода из

2.3.6.5 Контекстное меню спектра
В контекстное меню спектра можно войти, нажав кнопку ОК в режиме
просмотра спектра. Контекстное меню спектра содержит такие пункты:
- «Гориз.масштаб»;
- «Курсор»;
-«Полный спектр»;
-«Идентификация»;
-«Сохр. спектр»;
-«Параметры»;
-«Выход»;
- («Продолж. накопл»).

35

Для входа в необходимый пункт меню наведите на него курсор с
помощью кнопок или и нажмите кнопку ОК.
Вход в пункт контекстного меню спектра «Гориз.масштаб» дает
возможность менять горизонтальный (по энергии) масштаб спектра. При
входе в этот пункт включается режим горизонтального масштабирования
спектра (см. 2.3.6 «Режимы спектрометра и идентификация»).
Вход в пункт контекстного меню спектра «Курсор» дает
возможность установить курсор на линию спектра, которая представляет
интерес, видеть ее энергию и количество импульсов в этой линий. При входе
в этот пункт включается режим курсора (см. 2.3.6.4 «Режим курсора»).
Вход в пункт контекстного меню спектра «Полный спектр»
устанавливает крайние пределы по энергии от 0 до 3000 кэВ. Такой режим
является полезным, если необходимо вернуться от осмотра смаштабированного
по горизонтали спектра к просмотру всего спектра. При входе в этот пункт
включается режим просмотра спектра в пределах энергии от 0 до 3000 кэВ, и
соотношение каналов спектра на одну вертикальную линию дисплея
становится равным «1:8» (см. 2.3.6.2 «Режим просмотра спектра»).
Вход в пункт контекстного меню спектра «Идентификация»
инициирует идентификацию спектра. При этом включается режим
«Идентифицированные нуклиды» (см. 2.3.6.6 «Просмотр результатов
идентификации спектра»).
Вход в пункт контекстного меню спектра «Сохр. спектр»
сохраняет спектр и его параметры в архив в энергонезависимой памяти
УУИ. При сохранении выводится короткое сообщение «Сохранено №хх», в
котором «хх» - порядковый номер спектра в архиве (см. 2.3.7 «Архив
спектров»). При попытке повторного сохранения этого же спектра
появляются сообщения с порядковым номером этого спектра в архиве и
повторное сохранение не происходит.
Вход в пункт контекстного меню спектра «Параметры»
отображает основные параметры спектра: порядковый номер спектра в
энергонезависимой памяти УУИ (архиве), время начала накопления спектра
и время накопления. Если спектр не сохранен в архиве, то его порядковый
номер равен нулю. Для выхода из режима просмотра параметров спектра
необходимо нажать кнопку ОК.
Вход в пункт контекстного меню спектра «Выход» обеспечивает
выход в главное меню прибора.
Вход в пункт контекстного меню спектра «Продолж. накопл»
обеспечивает продолжение накопления спектра. Такая возможность является
полезной, если идентификация спектра не дала необходимого результата и
есть необходимость продолжить накопление. Необходимо обратить
внимание, что этот пункт меню отсутствует, если спектр, на котором вызвано
это контекстное меню, был открыт из архива спектров (пункт главного меню
«Режимы измерения»-«Спектрометр»-«Архив»), а не через пункт главного
меню «Режимы измерения»-«Спектрометр»-«Старт накопления».
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2.3.6.6 Просмотр результатов идентификации спектра
2.3.6.6.1 Режим «Идентифицированные нуклиды»
Дисплей УУИ в режиме «Идентифицированные нуклиды»
представлен на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 - Дисплей УУИ в режиме «Идентифицированные нуклиды»

В этот режим можно войти через контекстное меню спектра, пункт
«Идентификация». В этом режиме отображаются идентифицированные
нуклиды или информация о невозможности их идентификации. В колонке
(1) на рисунке 2.17 указаны выявленные нуклиды, в колонке (2) – категория,
к которой принадлежит каждый выявленный нуклид, число (3) указывает
общее количество выявленных нуклидов. Если нуклид не удалось
идентифицировать, то на месте его названия (колонка 1) отображаются
вопросительные знаки, а на месте его категории (колонка 2) появляется
надпись «Неопредел». В случае, если не выявлено никакого нуклида, число
(3) на рисунке 2.17 становится равным нулю и появляется сообщения «Не
найдены».
Для возвращения в контекстное меню спектра необходимо нажать
кнопку . Для перехода в режим «Найденные пики» необходимо нажать
кнопку .
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2.3.6.6.2 Режим «Найденные пики»
Дисплей УУИ в режиме «Найденные пики» представлен на
рисунке 2.18. В этот режим можно войти из режима «Идентифицированные
нуклиды», нажав кнопку . Режим «Найденные пики» предназначен для
отображения найденных на спектре пиков и информации о них.
Обозначение 1 на рисунке 2.18 отображает количество найденных на
спектре пиков. Далее информация о пиках представлена в виде блоков,
состоящих из двух строк. Каждый блок содержит такую информацию (см.
рисунок 2.18): 2 – порядковый номер найденного пика; 3 – энергия, которой
соответствует найденный пик; 4 – название изотопа, которому принадлежит
этот пик или вопросительный знаки, если не идентифицирован изотоп,
которому принадлежит этот пик; 5 – номер канала, которому соответствует
этот пик; 6 – вероятность того, что этот пик является фотопиком гаммаизлучения.

Рисунок 2.18 - Дисплей УУИ в режиме «Найденные пики»

Для перехода в режим «Идентифицированные нуклиды» необходимо
нажать кнопку . Для перехода в предыдущий режим необходимо нажать
кнопку
. В этом режиме предусмотрена возможность посмотреть на
расположение выбранного пика на спектре. Для этого, с помощью кнопок
и , выберите пик, расположение которого необходимо увидеть, и нажмите
кнопку ОК. При этом прибор переходит в режим курсора (см. 2.3.6 «Режимы
спектрометра и идентификация»). Курсор автоматически устанавливается на
место выбранного пика. Вернуться из режима курсора в режим «Найденные
пики» можно, нажав кнопку ОК.
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2.3.7 Архив спектров
Прибор предусматривает сохранение в энергонезависимой памяти
127 амплитудных гамма-спектров по 1024 канала каждый. При каждом
спектре также хранятся такие параметры: время и дата начала накопления,
продолжительность накопления спектра, порядковый номер спектра в
архиве, МАЭД гамма-излучения, скорость счета нейтронного излучения.
Примечание –
МАЭД
гамма-излучения,
скорость
счета
нейтронного излучения, сохраненные со спектром в архиве, являются
доступными для просмотра лишь после передачи спектра на ПК.
Для просмотра спектров, сохраненных в архиве, в УУИ
предусмотрен режим «Просмотр спектров в архиве».
2.3.7.1 Режим просмотра спектров в архиве
Дисплей УУИ в режиме просмотра спектров в архиве приведен на
рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 - Дисплей УУИ в режиме просмотра спектров в архиве

Войти в этот режим можно через меню «Режимы измерений»->
«Спектрометр» -> «Архив». Обозначение 1 на рисунке 2.19 отображает
количество всех спектров, сохраненных в архиве. Далее отображается
перечень спектров в архиве, представленный в виде записей из двух строк
на каждый спектр. Каждая запись содержит такую информацию о спектре:
порядковый номер в архиве (обозначение 2), продолжительность
накопления спектра, измеренная в секундах (обозначение 3), время начала
накопления спектра в формате часы/ минуты/ секунды (обозначение 4) и
дата начала накопления спектра в формате число/месяц/год (обозначение 5).
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Для просмотра спектра необходимо навести на него курсор с
помощью кнопок или и нажать кнопку ОК. При этом прибор перейдет в
режим просмотра спектра (см. 2.3.6 «Режимы спектрометра и
идентификация»). Для быстрого передвижения по перечню спектров
необходимо нажимать кнопку . Каждое нажатие кнопки
проматывает
перечень спектров на 5 записей. Для возвращения в меню нажмите кнопку .
2.3.7.2 Стирание архива спектров
Стирание архива спектров можно осуществить через меню «Режимы
измерений»-> «Спектрометр» -> «Удалить архив». Архив спектров защищен от
случайного стирания, поэтому пользователю необходимо ввести отображенный
на дисплее УУИ трехзначный пароль. Принцип введения цифр описан в пункте
«Введение числовой информации». После правильного введения пароля
необходимо нажать кнопку ОК. При этом появится диалоговое меню, в
котором пользователь может выполнить такие действия: 1 - нажав кнопку ОК,
выйти в меню без стирания архива, 2 – нажав кнопку , стереть архив
спектров и выйти в меню, 3- нажав кнопку , вернуться к диалогу введения
трехзначного защитного пароля.
2.3.8 Вибрационные, звуковые и световые сигналы
2.3.8.1 Вибрационно-звуковые сигналы УУИ
В процессе работы УУИ формирует такие вибрационные или (и)
звуковые сигналы:
„Отсутствует связь” – кратковременные высокотональные звуковые
сигналы при звуковой сигнализации; кратковременные включения вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Частота повторений приблизительно
4 Гц. Продолжительность паузы и звукового или вибрационного сигнала –
одинаковые. Этот сигнал указывает на отсутствие связи между УУИ и УД.
„Квант” – кратковременный высокотональный звуковой сигнал
продолжительностью от 20 до 30 мс при звуковой сигнализации или
кратковременное
включение
вибродвигателя
при
вибрационной
сигнализации. Частота повторений этого сигнала свидетельствует об
интенсивности зарегистрированных гамма-квантов.
„Превышение поискового порога” – высокотональный звуковой
сигнал продолжительностью ориентировочно 1 с при звуковой
сигнализации
или
включение
вибродвигателя
на
такую
же
продолжительность при вибрационной сигнализации. Этот сигнал
формируется, если был превышен поисковый порог по скорости счета,
который был рассчитан во время калибровки по уровню гамма-фона.
„Превышение порогового уровня безопасности по гаммаизлучению” – непрерывный двухтональный звуковой сигнал с одинаковой
продолжительностью высокого и низкого тонов при звуковой сигнализации
или включение и выключение с одинаковой продолжительностью
вибродвигателя при вибрационной сигнализации. Этот сигнал формируется,
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если измеренное значение МАЭД гамма-излучения становится больше
порогового уровня безопасности.
„Превышение порогового уровня по нейтронам” – прерывистый
двухтональный
звуковой
сигнал
с
заметно
менее
короткой
продолжительностью высокого тона при звуковой сигнализации или
включение и выключение вибродвигателя с заметно менее короткой паузой
работы при вибрационной сигнализации. Этот сигнал формируется, если
значение скорости счета импульсов от детектора нейтронного излучения
превышает пороговый уровень скорости счета по нейтронам.
„Разрядка батареи” – двухтональный звуковой сигнал или
включение вибродвигателя продолжительностью ориентировочно 0,5 с.
Этот сигнал свидетельствует о разряжении аккумулятора в УУИ или (и) УД.
„Сигнал о повреждении детектора” – низкотональный звуковой
сигнал продолжительностью ориентировочно 1-2 с при звуковой
сигнализации или включение вибродвигателя на такое же время. Этот
сигнал свидетельствует о повреждении детектора и сопровождается
соответствующим сообщением на дисплее УУИ.
„Сигнал подсоединения УУИ к УД” - высокотональный звуковой
сигнал продолжительностью ориентировочно 2 с при звуковой
сигнализации; включение вибродвигателя на время приблизительно 2 с при
вибрационной сигнализации. Этот сигнал свидетельствует о том, что УУИ
подсоединился к УД.
„Сигнал отсоединения УУИ от УД” - высокотональный звуковой
сигнал продолжительностью ориентировочно 0,5 с при звуковой
сигнализации; включение вибродвигателя на такое же время при
вибрационной сигнализации. Этот сигнал свидетельствует о том, что УУИ
отсоединен от УД.
2.3.8.2 Световые сигналы УД
„УД не подсоединен к УУИ” – кратковременные зажигания светодиода СВЯЗЬ на передней панели УД с частотой повторений
приблизительно 5 Гц. Этот сигнал свидетельствует об отсутствии связи
между УУИ и УД.
Примечание – Если на протяжении 5 мин при включенном сигнале
„УД не подсоединен к УУИ” не состоялось подсоединение УД к УУИ, то
УД выключится автоматически.
„УД подсоединен к УУИ” - кратковременные, продолжительностью
ориентировочно 0,2 с, зажигания светодиода СВЯЗЬ на передней панели УД с
паузами между включениями светодиода приблизительно 2 с. Этот сигнал
свидетельствует о наличии связи между УУИ и УД.
„Батарея разряжена” – кратковременные, продолжительностью
ориентировочно до 0,3 с, зажигания светодиода БАТАРЕЯ на передней
панели УД, с периодом повторения ориентировочно 2 с. Этот сигнал
свидетельствует о разрядке аккумулятора УД.
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„Критическая разрядка батареи УД” – кратковременные,
продолжительностью ориентировочно до 0,15 с, зажигания светодиода
БАТАРЕЯ на передней панели УД, с частотой повторения ориентировочно
4 Гц. Этот сигнал свидетельствует о критической разрядке аккумулятора
УД.
2.3.9 Порядок работы с прибором
2.3.9.1 Включение/выключение УД
Для включения УД необходимо нажать кнопку ВКЛ на передней
панели УД и дождаться, пока светодиод СВЯЗЬ не начнет мигать.
Отпустить кнопку ВКЛ. УД включен.
Примечание - При включении УД кратковременно загорается
светодиод БАТАРЕЯ с целью проверки его работоспособности. Это не
означает, что батарея УД разряжена.
Выключение УД осуществляется нажатием и удерживанием кнопки
ВКЛ на передней панели УД на протяжении не менее 4 секунд, пока не
засветятся светодиоды СВЯЗЬ и БАТАРЕЯ. Отпустить кнопку ВКЛ. УД
выключен.
Примечание - Выключение УД с помощью кнопки ВКЛ на
передней панели УД возможно лишь при отсутствии связи с УУИ (световой
сигнал „УД не подсоединен к УУИ”). В другом случае выключение УД
происходит через меню УУИ «Соединения»->« Без детектора» или
одновременно с выключением УУИ через меню «Выкл. прибор».
Если на протяжении 5 мин при включенном сигнале не состоялось
подсоединение УД к УУИ, то УД выключится автоматически.
2.3.9.2 Включение/выключение УУИ
Включение УУИ осуществляется нажатием и удерживанием кнопки
ОК на протяжении не менее 3 секунд.
Для выключения УУИ необходимо привести курсор на пункт меню
«Выкл. прибор» и нажать кнопку ОК. Прибор через несколько секунд будет
выключен.
2.3.9.3 Общий алгоритм управления работой прибора
Общий алгоритм управления работой прибора выглядит таким образом.
Включить УД. Включить УУИ.
После включения УУИ, последний переходит в режим поиска УД.
При этом на дисплее УУИ появляется сообщение «Поиск детектора»,
которое сразу после установления соединения с УД исчезает. Если во время
поиска УД (сообщение «Поиск детектора» на дисплее УУИ) нажать кнопку
, то поиск будет прекращен и УУИ переходит в автономную работу без
УД. После успешного установления соединения с УД прибор переходит в
режим «Калибровка» (см. 2.3.9.4 «Калибровка по уровню гамма-фона») для
калибровки по уровню гамма-фона с расчетом поискового порога
сигнализации. Продолжительность калибровки – от 60 до 2 с в зависимости
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от МАЭД гамма-фона. Прерывать режим калибровки нажатием кнопки
не рекомендуется. После завершения калибровки прибор автоматически
переходит в режим отображения МАЭД гамма-излучения (см. 2.3.5.1). Для
выхода в меню необходимо нажать кнопку . Для быстрого переключения
между измерительными режимами необходимо нажимать кнопку
.
Детальная информация о меню и режимах измерений представлена выше.
При превышении поискового порогового уровня прибор
автоматически переключается в режим «отображение МАЭД гаммаизлучения» независимо от того, в каком режиме он находился на момент
превышения, кроме случаев, когда прибор находится в режиме
спектрометра (накопление или просмотр спектра).
При превышении порогового уровня безопасности или порогового
уровня по нейтронам прибор автоматически переключается в режим
«отображение МАЭД гамма-излучения и скорости счета нейтронного
излучения в одном окне» независимо от того, в каком режиме он находился
на момент превышения, кроме случаев, когда прибор находится в режиме
спектрометра (накопление или просмотр спектра).
Рекомендованное расстояние между УУИ и УД, на котором
поддерживается стабильный обмен информацией между ними, представляет
не более чем 3 м при условии прямой видимости.
2.3.9.4 Калибровка по уровню гамма-фона
Целью калибровки по уровню гамма-фона является автоматическое
определение поискового порога (описано ниже), при превышении которого
произойдет сигнализирование.
Калибровка по уровню гамма-фона выполняется в таких случаях:
- сразу после включения прибора УД;
- после программирования нового значения количества
среднеквадратичных отклонений  (сигма).
- по
инициативе
пользователя,
при
входе
в
меню
«Настр.измерений»- >«Калибровка»;
- автокалибровка до медленного изменения гамма-фона.
Во время калибровки по уровню гамма-фона (кроме
автокалибровки до медленного изменения гамма-фона) прибор входит в
режим «Калибровка», дисплей УУИ при этом будет иметь вид, как показано
на рисунке 2.20. Автокалибровка до медленного изменения гамма-фона
никак на дисплее УУИ не отображается.

Рисунок 2.20 - Дисплей УУИ в режиме калибровки по уровню гамма-фона
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В этом режиме отображается МАЭД гамма-излучения (обозначение
1), линейка (обозначение 2), отображающая ход выполнения калибровки в
процентах. Обозначения 3 и 4 указывают начальный и конечный предел
линейки хода выполнения калибровки в процентах.
В этом режиме предусмотрено принудительное прерывание
калибровки при нажатии кнопки . При этом уровень поискового порога
останется без перемен, а прибор перейдет в режим меню. Принудительное
прерывание калибровки полезно при случайном запуске калибровки и не
рекомендуется в других случаях.
После завершения калибровки (линейка хода выполнения
калибровки дошла до 100 процентов) прибор автоматически переходит в
режим отображения МАЭД гамма-излучения (см. 2.3.5.1).
Продолжительность калибровки находится в пределах от 2 до 60 с в
зависимости от МАЭД гамма-фона. В процессе калибровки по уровню
гамма- фона прибор измеряет среднюю скорость счета импульсов от СБДГ,
и на ее основе определяет поисковый пороговый уровень включения
сигнализации (значение скорости счета импульсов, при котором должна
сработать сигнализация) по такой формуле:

Cntп  Cntф  n  
где  
Cntф
калибровки;
n

,

(2.1)

Cnt ф ;

– средняя скорость счета импульсов от СБДГ за время
– количество среднеквадратичных отклонений  .
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Примечание - Независимо от режима работы прибор выполняет
функцию автокалибровки, которая сохраняет высокую чувствительность
прибора при медленном уменьшении гамма-фона, и предотвращает
возникновение ошибочных срабатываний при медленном росте гамма-фона.
Функция автокалибровки выполняется неперервно и прекращается на время
срабатывания пороговой сигнализации и во время накопления спектра.
Визуально автокалибровка не отображается.
2.3.9.5 Просмотр и программирование пороговых уровней
сигнализации
Для просмотра или изменения пороговых уровней по гамма-каналу
необходимо войти в режим «Гамма-пороги» через меню «Настр. измерений»->
«Пороги»->«Гамма-порог». Также в режим «Гамма -пороги» можно войти
нажатием кнопки ОК в режиме отображения МАЭД гамма-излучения. Дисплей
УУИ в режиме «Гамма-пороги» приведен на рисунке 2.21.

Рисунок 2.21 - Дисплей УУИ в режиме «Гамма-пороги»
В этом режиме можно изменить количество среднеквадратичных
отклонений  (сигма), которое будет принято для расчета поискового
порога сигнализации при калибровке (обозначение 1). Также можно
установить абсолютный порог безопасности по гамма-излучению
(обозначение 2). Принцип введения значений порогов описан в пункте
«Введение числовой информации». Для выхода из режима «Гамма-пороги»
нужно нажать кнопку ОК.
Примечание Программирование
низкого
количества
среднеквадратичных отклонений (от 1 до 4) увеличивает чувствительность
прибора, однако может приводить к ошибочным срабатываниям
сигнализации. Рекомендованные значения среднеквадратичных отклонений
должны быть в пределах от 4 до 6.
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Для просмотра или изменения порогового уровня по нейтронам
необходимо войти в режим «Нейтронный порог» через меню «Настр.
измерений»-> «Пороги»->«Нейтр. порог». Дисплей УУИ в режиме
«Нейтронный порог» приведен на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22 - Дисплей УУИ в режиме «Нейтронный порог»
В этом режиме можно изменить порог скорости счета импульсов от
СБДН (обозначение 1), при превышении которого будет происходить
сигнализирование. Принцип введения значений порогов описан в пункте
«Введение числовой информации». Для выхода из режима «Нейтронный
порог» нужно нажать кнопку ОК.
2.3.9.6 Замена аккумуляторов
Для замены аккумулятора в УД необходимо с помощью отвертки
снять крышку отсека питания в УД и вынуть аккумулятор. Вставить
свежезаряженный аккумулятор в отсек питания, соблюдая указанную на
этикетке полярность, и закрыть отсек крышкой.
Для замены аккумуляторов УУИ необходимо снять крышку отсека
питания УУИ. Вставить свежезаряженные аккумуляторы, соблюдая
указанную полярность, и закрыть крышку отсека.
2.3.9.7 Контроль работоспособности детекторов
В
приборе
предусмотрен
автоматический
контроль
работоспособности всех детекторов (СБДГ, СГМ и СБДН). В случае выхода
из строя одного или нескольких детекторов на дисплее УУИ появляется
сообщение, которое указывает который (которые) именно детектор
(детекторы) вышел (вышли) из строя. Вывод сообщения сопровождается
сигналом „Сигнал о повреждении детектора” (см. 2.3.8 «Вибрационные,
звуковые и световые сигналы»).
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2.3.10 Работа с персональным компьютером (ПК)
Для возможности подключения УУИ к персональному компьютеру
(ПК) необходимо УУИ сделать доступным для выявления по радиоканалу
Bluetooth. О доступности для выявления свидетельствует наличие символа
3.1 в строке информационных символов (см. 2.3.2 «Толкование графических
обозначений на дисплее»). Чтобы сделать УУИ доступным для выявления
по радиоканалу Bluetooth, необходимо привести курсор на пункт меню
«Соединения»->«Видимый» и нажать кнопку ОК. При подсоединении ПК к
УУИ появляется символ 3.2 в строке информационных символов (см. 2.3.2
«Толкование графических обозначений на дисплее»).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Техническое обслуживание прибора
3.1.1 Общие указания
Перечень работ при техническом обслуживании (далее - ТО)
прибора, их очередность и особенности на разных этапах эксплуатации
прибора приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Перечень работ при техническом обслуживании
Виды технического
обслуживания
Номер
при эксплуатации
при
Перечень работ
продолжи- пункта РЭ
ежеднев- периодительном
ной
ческой
хранении
Внешний осмотр
+
+
+
3.1.3.1
Проверка комплектности
+
+
3.1.3.2
Проверка
+
+
+
3.1.3.3
работоспособности
Отключение и контроль
+
+
3.1.3.4
состояния аккумуляторов
Поверка прибора
+
+
3.2
Примечание
1 Знаком "плюс" в таблице обозначено, что соответствующая работа при
этом виде ТО проводится, знаком "минус" - не проводится.
2 Поверке подлежат приборы при выпуске из производства и после
ремонта
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3.1.2 Меры безопасности
Меры безопасности при проведении ТО полностью соответствуют
мерам безопасности, приведенным в 2.3.1 РЭ.
3.1.3 Порядок технического обслуживания прибора
3.1.3.1 Внешний осмотр
Проведите осмотр прибора в такой последовательности:
а) проверьте техническое состояние поверхностей составных частей
прибора, целостность пломб, отсутствие царапин, следов коррозии,
повреждение покрытия;
б) проверьте состояние клемм в отсеках питания прибора.
3.1.3.2 Проверка комплектности
Сделайте проверку комплектности прибора по таблице 1.2.
3.1.3.3 Проверка работоспособности прибора
3.1.3.3.1 Проверка работоспособности прибора и порядок ее
проведения осуществляются в соответствии с 2.3.9 РЭ.
3.1.3.4 Отключение и контроль состояния аккумуляторов
Отключение аккумулятора УД осуществляется перед продолжительным хранением прибора. При этом необходимо выполнить такие операции:
- выключить УД;
- снять крышку отсека питания;
- вынуть аккумулятор из отсека;
- осмотреть отсек питания, проверить исправность контактных клемм,
очистить отсек питания от загрязнений, а контактные клеммы от окисей;
- убедиться в отсутствии влажности, пятен от солей на поверхности
аккумулятора, а также повреждений изоляционного покрытия.
Аналогичные действия выполняются для УУИ.
3.2 Поверка прибора
Поверке подлежат приборы при выпуске из производства (первичная
поверка) и приборы, находящиеся в эксплуатации (периодическая поверка не
реже одного раза в год), и после ремонта.
3.2.1 Операции поверки
При проведении поверки должны быть выполнены операции,
приведенные в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Операции поверки
Наименование операции
№ пункта методики поверки
Внешний осмотр
3.2.4.1
Опробование
3.2.4.2
Определение предела допускаемой относительной
основной погрешности при измерении МАЭД
3.2.4.3
гамма-излучения
Проверка способности идентифицировать
3.2.4.4
радионуклиды с указанием категории
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3.2.2 Средства поверки
Перечень средств, применяемых при проведении поверки,
приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Наименование
НД или основные технические характеристики
Эталонное
Диапазон мощности амбиентного эквивалента
оборудование УПГД-3Б дозы гамма-излучения - от 0,1 до 10 мЗв/ч.
Диапазон энергий - от 59 кэВ до 1,25 МэВ .
Предел допускаемой основной относительной
погрешности МАЭД и ЭД гамма-излучения 4% при доверительной вероятности 0,95
Рабочий эталон
нейтронного излучения
УКПН-1М

Психрометр
аспирационный
МВ-4М

Барометр-анероид
контрольный
М-67
Радиометр-дозиметр
гамма-бета-излучения
РКС-01 “СТОРА”

Диапазон плотности потока тепловых
нейтронов – от 10 до 500 см-2·с-1.
Предел допускаемой относительной основной
погрешности плотности потока тепловых
нейтронов при доверительной вероятности
0,95 – 5%
Л82.844.000 ПС. Диапазон измерения
температуры - от минус 30 до 50 0С. Погрешность
измерения температуры  0,1 0С. Диапазон
измерения относительной влажности - от 10 до
100 %. Относительная погрешность измерения
относительной влажности - от  12 %
при t = минус 10 0С до  2 % при t = 30 0С
Л62.832.003 ПС. Диапазон измерения
давления - от 81,3 до 105,3 кПа (от 610 до
790 мм рт.ст.). Предел погрешности измерения
давления  0,107 кПа (0, 8 мм рт.ст.)
ТУ У 33.2-22362867-008-2004.
1. Диапазон измерения МАЭД гамма-излучения –
от 0,1 до 1000 мкЗв/ч.
2. Предел допускаемой основной относительной
погрешности измерения МАЭД гамма-излучения с
энергией 0,662 МэВ составляет 15 % при Р=0,95.

Примечания
1 Все средства поверки должны быть аттестованы или поверены в
соответствии с требованиями ДСТУ 3215-95 и ДСТУ 2708:2006.
2 Допускается применение других средств измерительной техники,
удовлетворяющих заданную точность
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3.2.3 Условия поверки
3.2.3.1 Поверка должна проводиться при таких условиях:
- температура окружающего воздуха в пределах (20±5) оС;
- относительная влажность воздуха в пределах (65±15) %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- естественный уровень фона гамма-излучения не более 0,25 мкЗв/ч;
- питание УД и УУИ от соответствующих свежезаряженных
аккумуляторов.
3.2.4 Проведение поверки
3.2.4.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть определено соответствие прибора
таким требованиям:
- комплектность должна соответствовать разделу 1.3 РЭ;
- маркировка должна быть четкой;
- пломбы ОТК не должны быть повреждены;
- прибор не должен иметь механических повреждений, влияющих
на его работоспособность.
3.2.4.2 Опробование
3.2.4.2.1 Включите прибор в соответствии с 2.3.9.1 РЭ. В
соответствии с 2.3.9.5 РЭ запрограммируйте поисковый пороговый уровень
равным 5, пороговый уровень по нейтронам равным 5 имп./с и выполните
калибровку по уровню гамма-фона. Включите одновременно режим
звуковой и вибрационной сигнализации.
3.2.4.2.2 Расположите около УД источник гамма-излучения 137Cs
типа ОСГИ и убедитесь в увеличении скорости счета импульсов от СБДГ
над уровнем фона и срабатывании сигнализации о превышении поискового
порогового уровня.
3.2.4.2.3 Расположите УД в держателе каретки УКПН-1М таким
образом, чтобы геометрический центр пучка нейтронного излучения
совпадал с геометрическим центром пульта. Установите каретку
оборудования УКПН-1М с УД в положение, где нейтронное излучения от
239
Pu-Be обеспечивает скорость счета от детектора нейтронного излучения от
10 до 20 с-1. Проконтролируйте срабатывание сигнализации о нейтронном
излучении.
3.2.4.2.4 Выключите прибор в соответствии с 2.3.9.1 РЭ.
3.2.4.3 Определение предела допускаемой относительной основной
погрешности при измерении МАЭД гамма-излучения
3.2.4.3.1 Подготовьте прибор к измерению МАЭД гамма-излучения.
3.2.4.3.2 Закрепите прибор на каретке УПГД-3Б таким образом,
чтобы геометрический центр коллиматора УПГД-3Б совпадал с
геометрическим центром УД, помеченным символом “+”, на задней панели
УД.
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Примечание - За расстояние между геометрическим центром
источника и геометрическим центром УД принимается расстояние между
геометрическим центром источника и плоскостью, перпендикулярной
направлению распространения пучка гамма-квантов и проходящей через
геометрический центр УД в этой плоскости.
Через 1 мин после включения прибора выполните с интервалом 10 с
пять измерений фоновой МАЭД гамма-излучения H * i (10 ) и запишите
результаты в протокол. Среднее значение МАЭД гамма-излучения H *(10) ,
мкЗв/ч, вычислите по формуле:
5



H

*

i

(10 )

(3.1)
5
3.2.4.3.3 Поставьте каретку УПГД-3Б с прибором в положение, где
МАЭД гамма-излучения от источника с радионуклидом 137Cs равно
H *0 (10) =(0,8  0,1) мкЗв/ч и через 5 с после начала облучения прибора
выполните с интервалом 10 с пять измерений МАЭД гамма-излучения.
Среднее значение МАЭД гамма-излучения ( H * (10 ) ) вычислите по
*
H (10 ) 

i 1

формуле (3.1). Значение МАЭД гамма-излучения без учета МАЭД гаммафона H * (10) , мкЗв/ч, вычислите по формуле:

H * (10 )  H * (10 )  H Ф* (10 ) ,
где

H (10) *


среднее

значение

показаний

(3.2)
прибора

от

источника и внешнего гамма-фона, вычисленного по формуле (3.1), мкЗв/ч;

H Ф* (10) - среднее значение МАЭД гамма-излучения
внешнего фона, мкЗв/ч.
3.2.4.3.4
Предел
допускаемой
относительной
основной
погрешности измерения МАЭД гамма-излучения в процентах определите по
методике в соответствии с ДСТУ ГОСТ 8.207:2008.
3.2.4.3.4.1 Доверительный предел относительной случайной
погрешности результатов измерения вычислите по формуле:
(3.3)
  tS ,
где t = 2,78 - коэффициент Стъюдента при доверительной
вероятности P  0,95 и n = 5;
S - относительное среднее квадратичное отклонение результата
измерения, вычисляемого по формуле:
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 H
n

1



i

(10)  H  (10)



2

i 1
(3.4)
n(n  1)
H  (10)
3.2.4.3.4.2 Предел относительной неисключенной систематической
погрешности результата измерения  вычислите по формуле:

S

2

2
 H  (10)  H 0* (10)   H 0* (10) 
,
(3.5)




  1,1


 * (10)

 
H
2
0



где H 0* (10) - предел допускаемой относительной основной
погрешности МАЭД гамма-излученияУПГД-3Б.
3.2.4.3.4.3 Если   0,8 , то H  (10)    100 .
S

3.2.4.3.4.4 Если   8 , то H  (10)   100 .
S


3.2.4.3.4.5 Если 0,8    8 , то H (10)  K  S   100 ,
S
где К - коэффициент, который зависит от соотношения случайной и
неисключенной систематической погрешности и вычисляется по формуле:

  ,
(3.6)

S
3
SΣ - оценка суммарного среднего квадратичного отклонения
результата измерения, вычисляемого по формуле:
K

2

 
(3.7)
S   S  

 3
3.2.4.3.5 Выполните операции 3.2.4.3.3 – 3.2.4.3.4 для МАЭД гаммаизлучения H 0* (10) = (8  1) мкЗв/ч через 5 с после начала облучения прибора.
2
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3.2.4.3.6 Выполните операцию 3.2.4.3.5 для
излучения H 0* (10) = (40  5) мкЗв/ч (верхний предел СБДГ).
3.2.4.3.7 Выполните операцию 3.2.4.3.5 для
излучения H 0* (10) = (60  8) мкЗв/ч (нижний предел СГМ).
3.2.4.3.8 Выполните операцию 3.2.4.3.5 для
излучения H 0* (10) = (800  100) мкЗв/ч.
3.2.4.3.9 Выполните операцию 3.2.4.3.5 для
излучения H 0* (10) = (8000  1000) мкЗв/ч.

МАЭД гаммаМАЭД гаммаМАЭД гаммаМАЭД

гамма-

3.2.4.3.10 Результат поверки считается положительным, если
относительная основная погрешность при измерении для каждого уровня
МАЭД не превышает (15+1/ H * (10) ) %, где H *(10) - измеренное значение
МАЭД гамма-излучения, эквивалентное мкЗв/ч.
3.2.4.4 Проверка способности идентифицировать радионуклиды с
указанием категории
3.2.4.4.1 Облучите УД источником гамма-излучения от источника
137
Cs, МАЭД гамма-излучения от которого составляет от 1 до 10 мкЗв/ч.
Включите накопление спектра. Время накопления спектра должно
составлять не более 5 мин, после чего необходимо провести
идентификацию спектра. Испытание должно состоять из 10 накоплений
спектра и их идентификации.
3.2.4.4.2 Повторите 3.2.4.4.1 для радионуклидов 241Am и 60Co, при
этом для радионуклида 241Am накопление спектра осуществлять с
вычитанием фонового спектра.
3.2.4.4.3 Результат поверки считается положительным, если прибор
правильно идентифицирует радионуклид не менее чем в 8 из 10 попыток
для каждого из трех указанных радионуклидов.
3.2.5 Оформление результатов поверки
3.2.5.1 Положительные
результаты
первичной
поверки,
периодической поверки и поверки после ремонта удостоверяют:
1) первичной - в разделе "Свидетельство о приемке". Результаты
первичной поверки прибора регистрируются в таблице 3.4;
2) периодической и поверки после ремонта - выдачей свидетельства
установленной в ДСТУ 2708:2006 формы.
3.2.5.2 Если в результате поверки прибор признается непригодным к
применению, то:
- при первичной поверке – прибор к выпуску из производства и к
применению не допускается;
- при периодической поверке и поверке после ремонта - выдается
справка о непригодности прибора в соответствии с ДСТУ 2708:2006.
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Таблица
характеристик

3.4

–

Первичная

поверка

основных

Проверяемая характеристика
Название

Нормированные значения

Предел допускаемой
относительной основной
погрешности при измерении
МАЭД гамма- излучения от
137
Cs с доверительной
вероятностью 0,95
Проверка способности
идентифицировать
радионуклиды с указанием
категории

(15+1/ H * (10) ) %,
где H * (10) - измеренное
значение МАЭД гаммаизлучения, мкЗв/ч
241

Am, правильная
идентификация не менее
чем в 8-ми попытках из 10
137
Cs, правильная
идентификация не менее
чем в 8-ми попытках с 10
60
Co, правильная
идентификация не менее
чем в 8-ми попытках с 10
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технических
Фактическая
величина

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дозиметр-радиометр
поисковый
МКС-11___
"СПЕКТРА"
ВIСТ.412139.001-01
заводской
номер
_______________________
соответствует техническим условиям ТУ У 33.2-22362867-021:2011,
признан годным к эксплуатации и поверен.
Дата выпуска ________________________
М.П.
Место клейма

Представитель ОТК: ___________________
(подпись)
Государственный поверитель: __________________
(подпись)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Дозиметр-радиометр
поисковый
МКС-11___
"СПЕКТРА"
ВIСТ.412139.001-01 заводской номер _______________________ упакован
на частном предприятии „НПЧП „Спаринг-Вист Центр” в соответствии с
требованиями, предусмотренными ТУ У 33.2-22362867-021:2011.
Дата упаковки ___________________
М.П.
Упаковку осуществил ___________________
(подпись)
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6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора
техническим требованиям ТУ У 33.2-22362867-021:2011 при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения,
установленных руководством по эксплуатации ВIСТ.412139.001-01 РЭ.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора не менее 18 месяцев
со дня введения в эксплуатацию или после истечения гарантийного срока
хранения.
6.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
6.4 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, на
протяжении которого выполняется гарантийный ремонт.
6.5 После окончания гарантийного срока ремонт прибора
выполняется по отдельному соглашению.
6.6 Гарантийный и послегарантийный ремонт выполняется только
предприятием-изготовителем.
6.7 При наличии механических повреждений, а также в случае
нарушения пломб ремонт выполняется за счет потребителя.
7 РЕМОНТ
7.1 При отказе в работе или неисправностях на протяжении
гарантийного срока эксплуатации прибора потребитель должен составить акт
о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю по
адресу:
ЧП "НПЧП " Спаринг-Вист Центр"
ул. Владимира Великого 33, г. Львов, 79026
Тел.: (032) 242-15-15; факс: (032) 242-20-15.
7.2 Все поступающие рекламации, регистрируются в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Краткое
Дата выхода
Принятые меры по
содержание
Примечание
из строя
рекламации
рекламации

7.3 Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется
только предприятием-изготовителем. Сведения о ремонте прибора
регистрируются в таблице приложения Б данного РЭ.
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8 ХРАНЕНИЕ
8.1 Приборы должны храниться в упаковке по условиям 1 (Л) в
соответствии с ГОСТ 15150-69 в сухих, чистых, отапливаемых и
вентилируемых хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре
окружающего воздуха от 5 до 40 оС и относительной влажности до 80 % при
температуре 25 оС без конденсации влажности. В помещении для хранения
не должно быть кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию, и паров
органических растворителей.
8.2 Размещение приборов в хранилищах должно обеспечивать их
свободное перемещение и доступ к ним.
8.3 Приборы должны храниться на стеллажах.
8.4 Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами
должно быть не менее чем 1 м.
8.5 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и
приборами должно быть не менее 0,5 м.
8.6 Средний срок сохраняемости не менее десяти лет.
8.7 Дополнительные сведения о хранении, проверке при хранении и
обслуживании прибора регистрируются в приложениях В, Г, Д данного РЭ.
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
9.1 Приборы в упаковке допускают транспортирование в любом
виде закрытого транспортного средства в соответствии с условиями 4 (Ж2)
(с ограничением температуры в диапазоне от минус 25 до 50 оС) в
соответствии с ГОСТ 15150-69 и правилами и нормами, действующими на
транспорте каждого вида.
9.2 Приборы в транспортной таре должны быть размещены и
закреплены в транспортном средстве таким образом, чтобы обеспечить их
устойчивое положение и исключить возможность ударов друг о друга, а
также о стенки транспортного средства.
9.3 Приборы в транспортной таре позволяют выдерживать:
- воздействие температуры воздуха от минус 25 до 50 оС;
- воздействие относительной влажности воздуха (95±3) % при температуре 35 оС;
- воздействие ударов с ускорением 98 м/с2, продолжительностью ударного
импульса 16 мс (количество ударов – (1000 ± 10) для каждого направления).
9.4 Не допускается кантования приборов.
10 УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора проводится в соответствии с группе 4
ДСанПиН 2.2.7.029-99: металлы на переработку (переплавку),
пластмассовые детали на свалку (мусорную свалку).
Утилизация прибора опасности для обслуживающего персонала и
окружающего среды не несет.
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Примечание

Должность, фамилия и
подпись ответственного за
устранение неисправности

Принятые меры по
устранению неисправности
и пометка о направлении
рекламации

Причина неисправности,
количество часов работы
отказавшего элемента

Характер (внешнее
проявление) неисправности

Дата и время отказа.
Режим работы

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Название и
обозначение
составляющей
части прибора

Основания для
передачи в
ремонт
поступления
в ремонт

Дата

выхода
из
ремонта

Название К-во часов
Название
Вид
ремонтного работы до
ремонтных
ремонта
органа
ремонта
работ
проводивпринявшего
шего
из ремонта
ремонт

Должность, фамилия и
подпись
ответственного лица

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ
Дата
Установки на
хранение

Условия
хранения

Снятия с
хранения
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Должность, фамилия
и подпись
ответственного лица

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИБОРА В
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата
Дата
Метод
консерва- консервации расконсерции
вации

Название или
условное
обозначение
предприятия,
осуществившего
консервацию или
расконсервацию
прибора

61

Дата, должность
и подпись
ответственного
лица

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Дата

Вид
осмотра
или
проверки

Результат
осмотра или
проверки

62

Должность,
фамилия и подпись
проверяющего лица

Примечание

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИСПЕКТИРУЮЩИМИ И
ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

