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!озиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ I |2|, ДКС-АТ1 1 23

Назначение средства измерений
!озиметры рентгеновского и гамма-из.r]yчеr{ия ЛКС-АТll2l. ЛКС-ДТ1 l23 (лалее

дози метры ) предназrIачен ы д",tя изпlереll и й :

- моlllности амбиентнtlI,о эквиI]а-гIеti],il ,цо,]ы и амбиентн()t,о эквивaUIента дозы
непрерывного рентгеновского и гамма-излучения;

* мощности амбиентного эквиваJIента дозы и амбиентного эквивалента дозы
кратковременно действующего непрерывного рентгеновского и гамма-излучения;

- срелнеЙ мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы
импульсноI,о рентгеновского и гамма-излучения (только ДКС-АТl l 23).

Описание срелства измерений
IIринuип действия дозиметров осноtsан на исIIоJIьзовании высокочувствительного

метода сцинтилляционной дозиметрии. который заключается в измерении. накоплении и
подсчете импульсов, генерируемых в сцинтилляционном детекторе под воздействием
регистрируемого реrIтгеновского и гамма-излучения.

[Iреобразование потоков импульсов в и,]меряемIlIе величины (моrцносгь дозы и ;tоза)
осуществляеl,ся автоматически. Алгоритм работы tlбесrlечивает непрерывность гIроцесса
измерения. вычисJIение (скользящих средних) зltдчсtlий и оперативное представление
полученtlой информации на табло. статистическую обработку результатов измерений и otleHKy
статистических флуктуаций в процессе поступления сигналов от детектора. быструю адаптацию
к изменениям уровней радиации.

!'озиметры представляют собой мнсllо(lл,гlкllионаjIьtlые ltриборы с ltифровоri
индикацией показаний и микропроцессорным управJlением.

Управление режимами работы дозиметров. выполнение необходимых вычислений.
хранение и инликация результатов измерений. возможность изменения пороговых уровней по
дозе и моtllности лозы. сопряжение с внешними устройствами по интерфейсу RS232 либо USB.
провеление самокон,гроля основных узлов при включении и постоянная проверка

рабоr,оспособности в процессе работы осуществляк)тся с помощью микропроцессорноI,о

устройства.
!озиметры осуществляют измерение мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения

в диапазоне от естественных фоновых уровней до уров}{ей, характерных для тяжелых ядерных
аварий.

К дозиметрам могут быть подключены персональный компьютер (ПК). пульт
дистанционного управления (ПДУ) и внеш]нее устройство сигнализации (УС).

Обrций вид дозиметров приRеден на рисl,нке l,
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Рисунок 1 - Общий вид дозиметров ДКС-АТ1121, ДКС-АТ112З
Пломбирование дозиметров выполнено в виде наклейки из разрушаемой пленки,

устанавливаемой на торцевой поверхности.
Место пломбирования для защиты от несанкционированного доступа приведено на

рисунке 2.

Рисунок 2 - Место пломбирования для защиты от несttнкционированного доступа

"?

Шлrdll-

ь -т_.g



Лист J\Ъ 3

всего листов 7

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) дозиметра состоит из встроенного и внешнего

(прикладного).
Встроенное ПО устанавливается в энергонезависимую память микроконтроллера в

процессе производства. Изменение ПО невозможно без применения специализированного
оборулования изготовите,ля. IlO заIltиIllеtlо оl,непрел}Iамерснных и прелна]чIеренt]ых изменений
пломбой на корпусе дозиметра. Встроенное [IO яв.пяется метроjlогически значимым. Влияние
ПО учтено при нормировании метрологических характеристик. Конструкция СИ исключает
возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

В соответствии с Р 50.2.077-2014 уровень заIIIиты встроенного ПО дозиметров от
непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню квысокий>

Ilрикладное ПО состоит из програN{м <<ATll2l-AT1l2j>> и <<Dose Rate Viewer)). которыс
являются метрологиLIески не значимыми.

Программа (АТ1121-АТ1123> прелназначена JIля обмеtlа данными межлу дозиметром
и ПК.

Программа KDose Rate Viewer) предназначена для просмотра, сохранения и настроЙки
журнаJIа событий.

Метро.llогические и технические характерис,гики

Таблица етDологические ха истики

Наименование характеристики
Значение

дкс-Ат1 121 дкс-Атl l23

Щиапазон измерений мощности амбиентного эквивалента

дозы непрерывI-Iого рентгеновского и гамма-изл},чения.

мкЗв/ч

от 5. 1 0-2

до 1.107

от 5.10-2

до 1,107

.Щиапазон измерений мощности амбиентного эквивалента

дозы кратковременно действующего непрерывного

рентгеновского и гамма-излучения (одиночного или серии
импульсов длительностью не менее 0,03 с), мкЗв/ч от 5 до 1.107 от 5 до 1.107

/{иапазон измерени й средней мощности амбиентногсl
эквивалента дозы импульсного реFIтгеновского и

гамма-и,},цучения при мощности дозы в импульсе

до 1,З Звiс и длительности импульса не менее 1 0 нс. мкЗв/ч от 0.1 до 1.1O7

!иапазон измерений амбиентного эквивzIJIента доз ы

непрерывного, кратковременно действующего
непрерывного и импульсного рентгеновского и

гамма-изJlучения. мкЗв
от 1 .10-а

ito l .108
от 1 .10-а

до 1,108

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности при измерении мощности амбиентного
эквивалента дозы и амбиентного эквиваJIента дозы, 7о +15 +l5

flиапазоны энергий регистрируемого рентгеновского и

гамма-излучения. кэВ, для режима измерения:
- непрерывного и Kpa,IKoBpeMeHHo лействуюшlего
непрерывного изJlучения
- импульсного излучения

отl5доЗ000 от 15 до 3000
от 15 до 10000

Энергетическая зависимость,О/о, не более. в диапiLзоне
энергий:
- от 15 до 60 кэВ
- от 60 кэВ до З МэВ
- о-г 3 до l0 M,lB

+35
+25

+35
+25
+50
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Наименование характеристики
Значение

дкс_Ат1 121 дкс-Атl l2з
Анизотропия в вертикальной и горизонтальной
плоскостях.О/о.не более. в пределах углов:
- +l35'для энергии 662 кэВ
- +90" для энергии 59,5 кэВ
- +60'для энергии 22 кэВ

20
20
20

20
20
20

Время измерения мощности амбиентного эквивzIлента дозы
гамма-излучения радионукл"да'З7Сs при статистической
погрешности +20 О/о. с. не более, при мощности дозы:
- 50 нЗв/ч
- 0.3 мкЗв/ч
- 2 мкЗв/ч

60
10

2

60
l0
2

Время установления рабочего режима, мин, не более 1 l
Время непрерывной работы. ч. не менее:
_ при автономном питании от полностью заряженноI,о
блока аккумуляторов
- при подключении к внешнему источнику питаниrI

24
24

|2
24

Нестабильность показаний за время непрерывной

работы, О/о, не более 5 5

пр.дело, допускаемой дополнительной относительной
IIогрешности. О/о,.

- в режиме измерения кратковременно действуюlцег()
непрерывного рентгеновского и гамма-излучения при
минимальной длительности измеряемого импульса 0.03 с +з0

+l0

+10

+5

+30

_+10

+10

_*5

+10

+5

*5

- при изменении температуры окружающего воздуха
в диапазоне от минус 30'С до плюс 50 ОС относительно
нормальных условий
- при возllействии относительной в-rажности во,]д},хt1 ;]l()

95 % при температуре З5 "С и бо;tее низких температ\,раlх
без кон.lенсации влаги

- при воздействии атмосферного давления до 66 кПа
- при воздействии постоянных магнитных полей и (или)
переменных полей сетевой частоты напряженностью
.ro 400 А/м
- при и,]менении напряжеIlия Ilи,гания относительно
номинацьного значения230 В или l2 В внешнего
источника питания
- при воздействии синусоида],Iьных вибраший в диапазоне
частот от l0 до 55 Гц

+10

+5

+ý

+5
- при воздеиствии одиночных механических ударов
с пиковым ускорением 50 м/с2 +5

Нормальные условия измерений :

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнЕUI влажность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа

от l5 до 25
от 30 до 80
от 86 до 106



лица новные технические характеристики
Н аименование характеристики Значение

Габаритные размеры
_ дозиметр
- сетевой адаптер
- пду

(д"ш"в), мм, не более:
233х85х67
l l 0х85хб0
1 75х85х3 5

Масса, кг, не более:
- дозиметр
- сетевой адаптер
- I-rлу

0,90
0.1 5.

0,3 5

Условия )ксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительная влажность воздуха при температуре 35 "С без
конденсации влаги, О/о,не более
- атмосферное давление. кПа

от -30 до +50

95

oi в+ до 106.7
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Знак утвержления типа
наносится на этикетку. расположенную на задней стенке корпуса и на ,ги,гульный лис,г

руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - К

Поверка
осуществляется по документу мП 2103-00б-2014 к!озиметры рентгеновского и гамма-

излучения ДКС_АТ1 12l. ДКС-АТ1 12З. Методика поверки (разлел б РуководстВа По

эксплуатации)>. утвержденIrOму гl lИ сИ ФI,уI I (([]I lииМ иN,I. л,и. Меttде.;tеева>>

l0 иrоня 2014 г.

ица J - комплектность и и

наименование обозначение
Количество. шт.

дкс-Атl12l дкс_Атl l2з

!озиметр рентгеновского
и гамма-излучения

тиля.4l2l 18.008 1

тиАя.4l2l l8.0l2 1

Программное обеспечение
KATI l2l-ATl l2З)l) 2) тиАя.00157-0l 1 1

Программное обеспечение KDose Rate
l)])

V leWer)) тиАя.00357-01 1 l

Комплект принадлежностей тиля.4|29l4.014 1 l
Комплект принадлежностей
дкс-Ат1 l21, дкс-Ат1 l 23 

l) тидя.4129l8.09б l 1

Комплект упаковок') тиАя.4129l5.007 1 1

Методика поверки мп 2l0з-006-2014 lэl l'}
Руководство по эксплуатации 1 1

') Посru"п"ется по заказу.

') Постаuп"ется на внешнем носителе данных.
.)Пoс.'uunяе1.сяBoДнoМЭКЗеМПЛяpеПpиoTГpyЗкегlескoЛЬкихДoзи

Jримечание - При одновременном заказе По кАТ1121-Атl12З> и По KDose Rate Viewer>

1оставляются на одном внешнем носителе данных.
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Основные средства поверки :

- рабочиЙ эталоН 2-го разряда по t-осl'р 8.804-2012 установка поверочная
дозиметрическая гамма-излучения с набором источников гамма-излучения из радионукjIида
'"Сr, диапiвон измерений от 0,07 мкЗв/ч до 7 Зв/ч, поI.решность не боле е +5 Yо;- рабочий эталон 1-го разряда по госТ р 8.804-2012 установка поверочная
дозиметрическая рентгеновского излучения в диапазоне энергий фотонов от 20 до 250 кэв,
диапазон измерений от 20 мкЗв/ч до 20 мЗв/ч, погрешность не более +5 о/о.

!опускается применение аналогичных средств tIоверки. обесгlе.lивак)IIIих опрелеjlеI]ие
метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой тсlчностьк,l.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозиметрам
рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1 l2l, ДКС-АТ1 l23

ту BY 1008б5з48.009-2019 !озиметры рентгеновского и гамма-изл}чения дкс-дт1121,
ДКС-АТ1 l 2З. Технические условия

ГОСТ 2745|-87 СредстВа иЗмерений ионизирующих излучений. Обцие технические
условия

гост 28271-89 Приборы радиомстрические и .rl()зи\,Iетрические носимые. обIцие
технические требования и методы испы,ганий

госТ р 8.804-20l2 Госуларственная система обеспечения елинства измерений.
госуларственная поверочная схема для средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы в
воздухе, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, амбиентного, направленного и
индивидуального эквиваJIентоВ дозы, мощностей амбиентного, направленного и
индивидуirльного эквиваJIентов дозы и потока энергии рентгеновского и гамма-излучений

изготовитель
Научно-производственное унитарное предприятие кАТоМТЕХ> открытого

акционерного общества <МНИПИ) (УП кАТОМТЕХ>)
Адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5

Телефон/факс: (+375 |7) 2928|42, 2882988
WеЬ-сайт : www. atomtex. соm
E-mail: info@atomtex.com

/
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Испытательный центр
Экспертиза проведена Федеральным государственным чнитарным предприятием кВсе-

россиЙский научно-исследовательский институт метро,цоги им. /{.И. Менделеева>
Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр.. l9
Телефон: (812) 25|-76-0|; факс: (812) 713-01-14
Web-c айт : http : l lwww. vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru
Регистрационный номер RA.RU.311541 в Реестре аккредитованных лиц в области обеспс

ния единства измерений Росаккредитации.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии А.В. Кулешов

u 
jO, /0 2019 г.


