
Монитор рентгеновского излучения EL1103

Описание
Монитор рентгеновского излучения

EL 1103 представляет собой интеллекту-
альный многофункциональный носимый
прибор с микропроцессорным управ-
лением. Предназначен для измерения
мощности экспозиционной дозы, мощ-
ности поглощенной дозы в воздухе, мощ-
ности амбиентной эквивалентной дозы
Н*(10), мощности направленной эквива-
лентной дозы Н*(0.07), оценки средней
энергии и скорости счета импульсов
спектра регистрируемого рентгеновско-
го и гамма-излучения. Состоит из вынос-
ного сиинтилляиионного блока детекти-
рования и блока обработки, которые
соединяются с помощью гибкого кабеля.

Контроль соблюдения норм радиа-
ционной безопасности на рабочих мес-
тах, в смежных помещениях и в сани-
тарно-зашитных зонах при разработке,

производстве и эксплуатации приборов
и установок, являющихся источниками
низкоэнергетического гамма и рентге-
новского излучения.

Возможность работы в режиме авто-
матического вычитания фона, пре-
дварительно измеренного и храняще-
гося в памяти монитора
Непрерывная индикация результатов
измерений и их статистических по-
грешностей

Малая энергетическая зависимость
Автоматический переход к единицам
мощности эквивалентной дозы Н*(10) и
Н*(0,07) с использованием коэффици-
ентов преобразования, указанных в
МИ 1788-87 и стандарте МЭК № 846.
Представление результатов измерений
в виде "скользящих" средних значений
Наличие выносного блока детектирова-
ния и разборной удлинительной штанги,
Долговременное хранение в памяти
прибора до 100 результатов измере-
ний при отключенном питании



Наличие режима звуковой сигнализа-
иии и(или) символьной индикаиии при
превышении установленных пользова-
телем порогов по мощности лозы

- Хранение установленных пользова-
телем порогов в энергонезависи-
мом ОЗУ,

- Наличие интерфейса RS-232C (СТЫКС2)

Основные характеристики

Летектор
Лиапазон измерения мошности дозы
Основная погрешность
Лиапазон энергий рентгеновского и гамма-
излучения

№1(1), 0 9x2 мм с бериллиееым окном
0,005-1 ОмР/ч; 0,05-1 ООмкГр/ч; 0,05-100мкЗв/ч
±15%
5-160 кэВ

Энергетическая зависимость
Время установления рабочего режи-ма
Максимальная статистическая загрузка
Зависимость дозовой чувствительности от угла
детектирования

Обнаруживаемая активность

Чувствительность,
на расстоянии 5 см, не менее:

- по 2 4 1 Ат
~ по6 7Со

±35% (5-60 кэВ); ±30% (60~160кэВ)
5 мин
6-104 с 1

менее 20% в угловом интервале ±15° от-
носительно направления калибровки мони-
тора для энергии рентгеновского излучения
5,9 кэВ
1000кБк(27мкКи)241Ат на расстоянии 0,5м
за время 1-2с

О^с^-кЕк'1

0,75с1-кБк1

- no 5 5 Fe

Скорость счета фона при естественном
радиоактивном фоне 0,0ЮмР/ч
Питание

Время непрерывной работы

Температура окружающего воздуха
Относительная влажность воздуха

Контрольный гамма-источник

Масса щ габариты
- блок детектирования
- блок обработки (с блоком аккумуляторов)
- блок питания и зарядки аккумуляторов

О.Мс'-кБк1

около 1-2имп/с

перезаряжаемый блок аккумуляторов 6 В ;
сеть переменного тока 220
(+22;-33)В, 49-51 Гш бортовая сеть постоян-
ного тока 12(+2;-1,5)8, 0,5А
не менее 12 ч при питании от полностью
заряженного блока аккумуляторов; 24 ч
при питании от сети переменного или по-
стоянного тока

от 0 до 40°С
до 90% при температуре 35°С (без кон-
денсации влаги)
тип ОСГИ-3-2 с радионуклидом ш В а актив-
ностью 50 кБк

0,80 кг, 0 55x265 мы
2,2 кг, 220x210x90 мм
0,4 кг, 100x60x64 мм


