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Научно-производственное частное предприятие

Изготовление качественной продукции, полный цикл

«Спаринг‑Вист Центр» – известный в Украине и мире разработчик

научно-производственной деятельности, предприимчивость

и изготовитель приборов и систем радиационного контроля

и формирование командного духа являются основными

торговой марки «ECOTEST».

составляющими нашего успеха и продолжительного лидерства
продукции ТМ «ECOTEST» на рынке приборостроения.

Команда
высококвалифицированных
и мотивированных
специалистов

Уже почти три десятилетия наша команда опытных
специалистов помогает людям уберечься от радиации.
Мы гордимся нашими специалистами и убеждены, что
именно благодаря продуктивной и слаженной работе
нашего коллектива мы смогли достичь таких высоких
результатов.

Свыше 30
средств и систем
радиационного
контроля

Мы предлагаем целый спектр средств для решения
различных задач по радиационному контролю –
от персональных и портативных дозиметров и
радиометров до стационарных систем, большинство
из которых прошли сертификацию и внесены
в Государственный реестр средств измерительной
техники Украины и других стран мира.

Экспорт продукции
в более чем
80 стран мира,
свыше 20 дилеров
за границей

Продукция ТМ «ECOTEST» экспортируется в более чем
80 стран мира (СНГ, Европы, Азии, Африки, страны
Северной и Латинской Америки). На сегодня предприятие «Спаринг-Вист Центр» имеет свыше 20 дилеров за
границей. Дилерская сеть представлена в таких странах
как Республика Корея, Чехия, Болгария, Нидерланды,
Аргентина, Бразилия, Греция, Италия, Египет, Казахстан,
Германия, Канада, Турция, Индонезия, Япония.

Программы
международной
технической помощи

Наше предприятие имеет опыт участия в программах
международной технической помощи, в том числе
в программе обеспечения Второй Линии Обороны.
По этим программам с 2002 года продукция
ТМ «ECOTEST» поставлялась для Пограничной службы
Украины, Внутренних войск, Министерства внутренних
дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Республики
Казахстан и Пограничной службы Республики Узбекистан. Во время выполнения этих программ предприятие
приобрело опыт в сотрудничестве с международными
отделами соответствующих служб.
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Мы выполняем заказы
многих министерств
и ведомств

Среди заказчиков продукции ТМ «ECOTEST» числятся:
Министерство обороны Украины, Государственная служба
Украины по чрезвычайным ситуациям, Пограничная
служба Украины, Министерство экологии и природных
ресурсов Украины, Служба безопасности Украины,
Министерство внутренних дел Украины, Министерство
здравоохранения Украины, Государственная служба
охраны, Пограничная служба Республики Казахстан
и Пограничная служба Республики Узбекистан.

Сертификат
соответствия стандарта
ISO 9001-2008

С 2006 года предприятие «Спаринг-Вист Центр» работает
в условиях введенной и сертифицированной системы
управления качеством, о чем свидетельствует сертификат
соответствия стандарта ISO 9001-2008, выданный
Международной компанией «BUREAU VERITAS». Система
управления качеством, которое функционирует на
предприятии, является гарантией стабильного качества
продукции, включительно с процессами разработки
приборов, их изготовления, поставки заказчику, а также
гарантийного (2 года) и послегарантийного обслуживания.

Постоянное
усовершенствование
и инновации

Мы совершенствуем нашу продукцию и расширяем ее
функциональные возможности в соответствии с потребностями рынка, применяя новейшие технологии, современные комплектующие и материалы. Мы разрабатываем
высокотехнологические и эргономичные конструктивные
решения с применением новейших типов детекторов
ионизирующих излучений. Мы используем запатентованные средства и методы обработки информации, а также
применяем технологии беспроводной связи.

Готовы принять
любой вызов!

Мы убеждены, что долгосрочное партнерство является
наиболее эффективным инструментом для комплексного
решения многих проблем по радиационному контролю.
Мы всегда готовы предложить нашим клиентам индивидуальный подход и совместно найти именно то решение,
которое как можно лучше будет соответствовать
их потребностям.
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Дозиметр-радиометр
поисковый

Высокочувствительный и компактный идентификатор
нового поколения, который успешно используется

МКС-11ГН
СПЕКТРА

для обеспечения радиационного контроля границ
стран-членов СНГ в соответствии с программами
международной технической помощи.

Высокочувствительный и компактный
прибор для выявления и локализации
радиоактивных и ядерных материалов по
их внешним гамма- и нейтронным излучениям, а также для идентификации радионуклидов по амплитудным гамма-спектрам.
Используется пограничной службой и
другими силовыми структурами для
предотвращения несанкционированного
перемещения радиоактивных материалов.
Также СПЕКТРА применяется на предприятиях и в учреждениях, где проводятся
работы с источниками гамма- и нейтронного излучений.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

•

•
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Поиск (выявление и локализация)
и идентификация радиоактивных
и ядерных материалов по их
внешним гамма- и нейтронным
излучениям.
Измерение мощности дозы
H*(10) гамма-, рентгеновского
и нейтронного излучений.
Измерение дозы H*(10) гаммаи рентгеновского излучений.

•

Определение интенсивности
гамма- и нейтронного излучений.

•

Идентификация типа
радионуклидов по их
амплитудным гамма-спектрам
(2048 каналов).

•

Сохранение в энергонезависимой
памяти амплитудных гаммаспектров и событий.

Соответствует международному
стандарту ANSI 42.48.
Идентификация спектров
происходит в реальном
времени.
Встроенный GPS/GLONASSприемник.

ОПИСАНИЕ
В приборе использованы высокочувствительные сцинтилляционные
детекторы CsI гамма-излучения и LiI нейтронного излучения нового
поколения с твердотелым (кремниевым) фотоумножителем.

Встроенный GPS/GLONASS-приемник и новое программное
обеспечение позволяют отображать полученную дозиметрическую
информацию на электронной карте местности.

Идентификация спектров происходит в реальном времени. СПЕКТРА
идентифицирует радионуклиды с указанием категории, к которой они
принадлежат (согласно требованиям МАГАТЭ):

Связь дозиметра с персональным компьютером происходит через
USB-порт. Прибор сохраняет и может передавать 250 полных спектров
гамма-излучения. Питается от встроенного литий-полимерного
аккумулятора, который можно заряжать через USB-кабель.

•

медицинские радионуклиды: 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo,
99m
Tc, 103Pd, 111In, 123I, 125I, 131I, 153Sm, 201Tl, 133Хе;
промышленные радионуклиды: 57Co, 60 Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,
152
Eu, 22Na, 241Am, 226Ra, 75Se;
специальные ядерные материалы: 233U, 235U, 237Np,
Pu [реакторный плутоний (больше чем 6% 240Pu)];
естественные радиоактивные материалы: 40K, 138La, 226Ra,

•
•
•

232

Th и продукты распада,

238

U и продукты распада.

Примечание: Перечень нуклидов, которые способен идентифицировать прибор, при необходимости, может быть расширен.
Новый поисковый алгоритм обеспечивает высокую чувствительность
прибора и мгновенное срабатывание при наименьшем изменении
гамма или нейтронного уровня. Детектор нового типа обеспечивает
высокую температурную стабильность прибора, а также полностью
исключает «микрофонный эффект».
Прибор эргономичный и чрезвычайно удобный в пользовании
благодаря его компактным размерам, большому цветному дисплею и
возможности непрерывной работы свыше 200 часов во включенном
состоянии. Степень защиты оболочки IP67.
При превышении пороговых уровней срабатывают звуковая и
вибрационная сигнализации, а также световая цветная индикация (при
превышении по гамма-излучению – красным цветом, по нейтронному –
синим) с ее дублированием на лицевой панели и торце прибора.
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СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТАМОЖНЯ И
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА

САНИТАРИЯ
И ЭКОЛОГИЯ

МЧС И
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

ХРАНИЛИЩА РАДИО
АКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Дозиметр-сигнализатор
поисковый

ДКС-02ПН
КАДМИЙ

Высокочувствительный прибор для выявления и локализации радиоактивных
источников гамма- и нейтронного излучений. Применяется пограничной службой
и другими силовыми структурами для
предотвращения несанкционированного
перемещения радиоактивных материалов.

ОПИСАНИЕ
В приборе использованы высокочувствительные сцинтилляционные
детекторы CsI гамма-излучения и LiI нейтронного излучения нового
поколения с твердотелым (кремниевым) фотоумножителем.
КАДМИЙ со степенью защиты оболочки IP67, выполнен в современном
эргономичном дизайне с большим цветным дисплеем, который
имеет высокую разделительную способность. В приборе отсутствует
«микрофонный эффект» и достигнута высокая термостабильность.
При превышении пороговых уровней срабатывают звуковая и вибрационная сигнализации, а также световая цветная индикация (при превышении по гамма-излучению – красным цветом, по нейтронному – синим)
с ее дублированием на лицевой панели и торце прибора.

Связь дозиметра с персональным компьютером происходит через
USB-порт. Питается от встроенного литий-полимерного аккумулятора,
который можно заряжать через USB-кабель. Время непрерывной работы
составляет свыше 200 часов.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

Поиск (выявление и локализация)
радиоактивных и ядерных материалов
по их внешним гамма- и нейтронным
излучениям.

•

Измерение мощности дозы H*(10) гамма-,
рентгеновского и нейтронного излучений.
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Измерение дозы H*(10)
гамма- и рентгеновского
излучений.

•

Определение интенсивности
гамма-, рентгеновского и
нейтронного излучения.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТАМОЖНЯ И
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Высокочувствительный поисковый прибор нового
поколения, который успешно используется для
обеспечения радиационного контроля границ
стран-членов СНГ в соответствии с программами
международной технической помощи.

Соответствует
международным стандартам
ANSI 42.32 и ANSI 42.33.

Встроенный GPS/GLONASS-приемник и новое программное обеспечение
позволяют отображать полученные дозиметрические данные на элект
ронной карте местности.

•

Встроенный GPS/GLONASSприемник.

Дозиметр-радиометр универсальный

МКС-УМ

Современная альтернатива устаревшему
прибору SVG2 и МКС-У. Находится на
вооружении украинской армии и силовых
ведомств других стран мира.

Соответствует международным военным стандартам
MIL-STD-810G и MIL-STD-461F, а также международным
стандартам ІЕС 60846 и ІЕС 60325.
Измеряет альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское
излучения, имеет встроенный двухсистемный
приемник GPS/GLONASS.

Широкодиапазонный прибор радиационной разведки в полевых
условиях. МКС-УМ разработан на базе прибора МКС-У, который
отлично себя зарекомендовал в сложных условиях пустыни во время
миротворческой миссии на Ближнем Востоке. Предназначен для
использования вооруженными силами, в частности, стран НАТО.
МКС-УМ измеряет альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское излучения.
Высокая степень защиты IP67 позволяет использовать прибор
в жестких климатических условиях, а резиновый защитный футляр
оберегает его от механических повреждений.
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ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Измеряет мощность гамма-излучения от фонового до аварийных
уровней. В приборе используется литий-ионный аккумулятор,
у которого отсутствует эффект памяти. На дисплее отображается
статистическая погрешность измерений. Наличие аналогового
индикатора и звуковой сигнализации интенсивности излучения
облегчают локализацию источников излучений. Работать с прибором
комфортно благодаря малым габаритам и массе.

•

Измерение мощности дозы H*(10) гамма- и рентгеновского
излучений.

•

Измерение дозы H*(10) гамма- и рентгеновского излучений.

•

Измерение времени накопления дозы H*(10) гаммаи рентгеновского излучений.

•

Измерение поверхностной плотности потока и поверхностной
активности частиц бета-излучения.

•

Измерение поверхностной плотности потока и поверхностной
активности частиц альфа-излучения.

•

Архивирование результатов измерений с привязкой
к координатам местности.

МКС-УМ архивирует результаты измерений с привязкой к координатам
местности благодаря встроенному двухсистемному приемнику
GPS/GLONASS.
Прибор имеет энергонезависимую память на 4096 результатов
измерений. Записанные результаты можно просматривать на дисплее
или передавать в компьютер через инфракрасный порт.
В приборе предусмотрена многоуровневая индикация признака
разряда элементов питания.
Зарядка аккумуляторной батареи прибора осуществляется с помощью
вмонтированного зарядного устройства от собственной гелиобатареи,
от автомобильного аккумулятора или от промышленной сети.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
МЧС И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Прибор работает в условиях атмосферных осадков, запыленной
атмосферы в широком температурном диапазоне. Подсвечивание
дисплея и органов управления делает возможной работу с ним
в темноте.

ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
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Дозиметр гаммаизлучения
индивидуальный

ДКГ-21М

В приборе используется энергоскомпенсированный счетчик
Гейгера-Мюллера. Питание происходит от литиевой батареи, время
непрерывной работы которой составляет свыше 3 месяцев.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

Персональный дозиметр выполнен
в пылевлагозащитном корпусе с высокой степенью защиты. Созданный для
использования армией и службами
МЧС и гражданской обороны, а также
аварийно-техническими службами
атомных электростанций в условиях значительных температурных
колебаний и высокой запыленности
атмосферы.

Измерение мощности дозы Hp(10)
гамма- и рентгеновского излучений.

СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

МЧС И
ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

Находится на вооружении

Используется как электронный прямопоказывающий дозиметр для
автоматизированной системы индивидуального дозиметрического
контроля, а также как автономный прибор.

украинской армии и силовых
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Измерение дозы Hp(10) гаммаи рентгеновского излучений.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Дозиметр позволяет запоминать в энергонезависимой памяти историю
накопления дозы с привязкой к реальному времени и передавать ее в
компьютер через инфракрасный порт. При этом происходит блокирование режима отключения питания дозиметра до момента завершения
процедуры считывания накопленной в дозиметре информации. Специальное программное обеспечение позволяет вести базу данных о дозовой нагрузке личного состава с возможностью представления отчетной
информации в графическом и табличном виде, а также экспорта в
разные форматы. Имеется возможность программировать значения
пороговых уровней по дозе и по ее мощности. При превышении запрограммированных пороговых уровней сработают световая и звуковая
сигнализации.

•

ведомств других стран мира.

Соответствует требованиям
международного стандарта IEC 61526.
Высокая степень защиты оболочки IP54.
Соответствует международным
требованиям по СЄ маркированию.

АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

Дозиметр гамма-излучения
индивидуальный

ДКГ-21 EcotestCARD

В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций
Украины предоставило дозиметры EcotestCARD
в качестве гуманитарной помощи Японии для ликвидации
последствий аварии на АЭС Фукусима, где он отлично
себя зарекомендовал как надежный и точный продукт.

Соответствует требованиям международного стандарта IEC 61526.
Соответствует международным требованиям по СЄ маркированию.
Возможность заряжать встроенный аккумулятор от сети 220 В.

Индивидуальный электронный прямопоказывающий дозиметр для
контроля дозовой нагрузки персонала, который может использоваться
автономно или в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля.

ОПИСАНИЕ
Дозиметр позволяет сохранять в энергонезависимой памяти историю
накопления дозы с привязкой к реальному времени и передавать ее
в компьютер через инфракрасный порт. При этом происходит блокирование режима отключения питания дозиметра до момента завершения
процедуры считывания накопленной в дозиметре информации. Специальное программное обеспечение позволяет вести базу данных о
дозовой нагрузке персонала с возможностью представления отчетной
информации в графическом и табличном виде, а также экспорта
в разных форматах.
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Имеется возможность программировать пороговые уровни по
дозе и по мощности дозы. При превышении запрограммированных
пороговых уровней срабатывают световая и звуковая сигнализации.
В приборе используется энергоскомпенсированный счетчик
Гейгера‑Мюллера. Питание происходит от литий-ионного аккумулятора с возможностью дальнейшей зарядки от сети 220 В через
микро‑USB разъем.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

Измерение мощности дозы
Hp(10) гамма- и рентгеновского
излучений.

•

Измерение дозы Hp(10)
гамма- и рентгеновского
излучений.

СФЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

САНИТАРИЯ
И ЭКОЛОГИЯ

МЕДИЦИНА

ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ
МЧС И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Информационное табло

ИТ-09Т

с блоком детектирования
гамма-излучения

БДБГ-09

Информационное табло ИТ-09Т с блоком детектирования БДБГ-09
может обеспечивать непрерывную передачу данных на персональный
компьютер. Специальное программное обеспечение позволяет создать
автоматизированную систему для круглосуточного непрерывного
мониторинга радиационного фона всех объектов, на которых
размещены информационные табло.
Имеется возможность программирования трех пороговых уровней
мощности гамма-излучения, при превышении которых сработают
звуковая (с разным звучанием для каждого из пороговых уровней) и
визуальная сигнализации (изменение цвета отображения результата
измерения с зеленого на красный).
Размеры табло ИТ-09Т —
 748 × 135 × 40 мм. Для круглосуточного
мониторинга радиационного фона предприятие также предлагает
табло меньшего размера, которое выполняет функции ИТ-09Т, за
исключением отображения температуры окружающей среды и
реального времени.

Информационное табло ИТ-09Т с блоками детектирования гаммаизлучения БДБГ-09 является комплексным решением для проведения
непрерывного мониторинга радиационного состояния окружающей
среды и предупреждения о радиационно опасной ситуации.

ОПИСАНИЕ
Отображает информацию о мощности дозы H*(10) гамма-излучения,
реальное время и температуру окружающей среды. Данные передаются от блока детектирования гамма-излучения БДБГ-09, который
может находиться в открытой среде на расстоянии до 1200 м от табло.
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Стандартная версия блока детектирования БДБГ-09 изготавливается
со встроенными счетчиками Гейгера-Мюллера. Также имеется
модификация блока детектирования на основе сцинтилляционного
детектора. По желанию заказчика корпус БДБГ-09 может быть выполнен
из дюралюминия или из нержавеющий стали. Для использования в
водоемах и искусственных резервуарах разработана специальная
версия блока детектирования с водостойким корпусом.
Уже не один год табло ИТ-09Т с блоком БДБГ-09 успешно используется
на атомных электростанциях Украины, Канады, Болгарии, Кореи
и Франции. Их активно применяют службы МЧС и гражданской
обороны, а также силовые ведомства. ИТ-09Т находится на вооружении
украинской армии, внесен в табель оснащения подразделений
МЧС Украины.
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НАЗНАЧЕНИЕ
•

Измерение мощности дозы
H*(10) гамма-излучения и
отображение результатов
на информационном табло.

•

Звуковая и визуальная
сигнализации при превышении
пороговых уровней мощности
дозы H*(10) гамма-излучения.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•

Отображение температуры
окружающей среды
(в градусах Цельсия).

СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

ХРАНИЛИЩА РАДИО
АКТИВНЫХ ОТХОДОВ

•

Отображение реального
времени (часы).

АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

МЧС И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Находится на вооружении
украинской армии и
силовых ведомств других
стран мира.

Используется на атомных электростанциях
Украины, Канады, Франции, Кореи, Болгарии
и других стран.
Соответствует требованиям стандартов
ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 61000-4-3:2007,
ДСТУ IEC 61000-4-4:2008.
Обеспечивает круглосуточный непрерывный
радиационный мониторинг.

Прибор радиационной
разведки

ДРГ-Т

Бортовой прибор радиационной
разведки, который непрерывно
осуществляет мониторинг
внешнего гамма-излучения
и формирует сигналы и команды
для включения систем жизнеобеспечения экипажа в случае
превышения порогового уровня
по гамма-фону и при регистрации
ядерного взрыва.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

Измерение мощности
экспозиционной дозы гаммаи рентгеновского излучений.

Звуковая и световая сигнализации
и подача команд на включение
исполнительных механизмов средств
защиты экипажа.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИЛОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

Находится на вооружении
украинской армии

ОПИСАНИЕ

и силовых ведомств

Прибор предназначен для установки в транспортные средства
специального назначения, в частности, в подразделениях радио
химической разведки гражданской обороны и в вооруженных силах.
Используется с целью непрерывного контроля мощности дозы
гамма-излучения с возможностью отображения информации на
информационных табло транспортного средства или возможностью
выдачи данных на бортовой компьютер. Прибор наделен высокой
ударной и вибрационной стойкостью.

других стран мира.

Предусмотрены средства контроля функционирования прибора, которые
позволяют выдавать команды на исполнительные механизмы системы
защиты экипажа. ДРГ-Т обеспечивает звуковую и световую сигнализации
об опасном уровне гамма-излучения и формирует команды на включение исполнительных механизмов средств защиты экипажа. Питание
прибора осуществляется от бортовой сети транспорта.

Высокая ударная
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•

Устанавливается
в бронетранспортеры
и в бронеавтомобили.

и вибрационная стойкость.

МЧС И
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Радиометр активности среды
универсальный

РКГ-14 VIRTUOSO

Инновационный радиометр активности изотопов, который
не нуждается в отборе проб. Измерение происходит
путем прикладывания прибора к исследуемому объекту
(материалу, продукту, грунту и т.д.) или при размещении
над исследуемыми поверхностями.

Работает со смартфонами и планшетами на ОС Android
по каналу Bluetooth.
Продукт исследования и его упаковка остаются целыми.
Не нуждается в специальной подготовке пользователя,
работает в диалоговом режиме.
Не нуждается в специальной защите от внешнего гамма-фона.
Компактный прибор для комплексного радиологического
исследования продуктов питания, сельскохозяйственной продукции,
строительных материалов, грунтов и т.п. Также используется в лесо
заготовительной и деревообрабатывающей областях для контроля
древесины.

НАЗНАЧЕНИЕ
•

Выявление радиоизотопов цезия 137Cs
и 134 Cs (далее – радиоцезия) в продуктах
питания и объектах окружающей среды.

•

Оценка содержания выявленного
радиоцезия в величинах удельной,
объемной и поверхностной активностей.

•
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Контроль уровня радиационного фона
в окружающей среде, в том числе оценка
уровня излучения радиоцезия, как вели
чины мощности дозы H*(10) сугубо от
радиоцезия в составе естественного фона.

•

Измерение удельной и объемной
активности естественных
радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th
в объектах окружающей среды.

•

Запись результатов
измерений с привязкой точек
к географическим координатам
(гамма-трекинг).

ОПИСАНИЕ
Прибор предназначен для выявления радиоизотопов цезия и естественных радионуклидов (калий, радий, торий) и оценки их удельной, объемной и поверхностной активности.
Благодаря применению принципиально новых технологий, контроль
радиоизотопов цезия и естественных радионуклидов стал возможен не
только в специальных лабораториях, но и в полевых или домашних условиях без участия профессиональных радиологов!
VIRTUOSO работает со смартфонами и планшетами на базе Android,
обмен информацией осуществляется по каналу Bluetooth. Прибор является мобильным и практичным, не нуждается в специальной подготовке
пользователя и работает в диалоговом режиме. Измерения могут осуществляться в геометриях «2π» и «4π».
С помощью VIRTUOSO Вы легко сможете проверить радиационную
чистоту объектов окружающей среды: почв, строительных материалов,
минерального сырья, древесины, жилья, транспортных средств.
А также таких продуктов питания: детское питание, вода, молоко, мясо,
рыба, свежие овощи, фрукты, зерновые, крупы, сушеные фрукты и ягоды,
сушеные травы (чай).

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЫТОВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

САНИТАРИЯ
И ЭКОЛОГИЯ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Научно-производственное частное
предприятие «СПАРИНГ-ВИСТ ЦЕНТР»
ул. Владимира Великого, 33
г. Львов, 79026
Украина
+380 32 242 15 15
+380 32 242 21 15

+380 32 242 20 15

sales@ecotest.ua

ТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

