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С ие.и.ю реализации своего творческого потенциала и наработок Научно-
производственное предприятие "Атомтех" динамично расширяет номенклатуру своем
продукции. Цикл разработок, осуществленных в период с 1997 по 1999 г.г., а также
планируемые к завершению в 2000 г. завершают этап перехода к базовым изделиям и
технологиям, в совокупности представляющим научно-инженерную платформу для
усовершенствования, модернизации, комбинирования, унификации, адаптации к
измерительным задачам расширяющегося круга пользователей и т.д. на период с 2001
но 2005 г.г.

Среди актуальных направлении следует выделить следующие :
• персональные дозиметрические системы;
• персональные высокочувствительные поисковые регистратуры излучения;
• портативные дозиметры;
• носимые дозиметры рентгеновского (импульсного и непрерывного) и гамма-

излучения;
• дозиметры мягкого рентгеновского излучения;
• комбинированные дозиметры в сочетании с радиометрами проб;
• комбинированные дозиметры-радиометры различных видов излучения:
• блоки детектирования и аппаратура радиационного мониторинга;
• многоканальные дозиметрические (радиометрические) сигнальные системы;
• приборы клинической дозиметрии;
• калибровочные дозиметрические установки;
• портативные спектрометры рентгеновского и гамма-излучения;
• специализированные гамма-радиометры беспробоот верного типа;
• счетчики излучения человека (скрининг-мониторы);
• комбинированные бета-гамма-спектрометры проб;
• комбинированные бста-гамма-СИЧ;
• комплекты аппаратуры дли радиационной) контроля в металлургии;
• комплекты аппаратуры для обнаружения ядерных и радиоактивных Материалов

и взрывчатых веществ; * бортовые измерительные комплексы.
Общим для всех направлении является интеллектуализация измерительных

приборов и систем, подводящая пользователя к состоянию минимальных затрат
времени на измерение и интерпретацию результатов измерений, к состоянию
готовности относительно принятия того или иною решения по результатам контроля
или принятия действенных мер по ситуации.

Неразрывно с достижением этого свойства связаны и традиционное понятие
зксплуа!анионных удобств и возможностей, устойчивости и прочности к внешним
факторам, а также обеспечение и сохранение параметров качества продукции, в
исходном плане ориентированных на стандарты МЭК.
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Сопутствующим решению этих задач является применение
высокотехнологичных приемов и процессов на стадии разработки, и, естественно, при
серийном выпуске, включая метрологическое обеспечение, качество изготовления и
характеристики надежности ядерно-физических приборов и аппаратуры.


