
Научно-производственное предприятие «Доза»

ООО НПП «ДОЗА» 
Адрес: 124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4806-й, дом 6

Почтовый адрес: ООО НПП «Доза», а/я 50, г. Москва, 124460
Тел.: +7 (495) 777 84 85;  +7 (495) 984 20 50
Факс: +7 (495) 742 50 84; +7 (499) 734 02 56

info@doza.ru; www.doza.ru

Оборудование для 
аттестации рабочих мест

СхемА ПрОеЗДА

Вариант проезда 1:
Из г.Москвы с Ленинградского вокзала на пригородной электричке до станции 

«Крюково, выход на правую сторону, далее с Крюковской площади автобусами № 2, 
3, 9, 11 до остановки «МИЭТ.

Вариант проезда 2:
 Из г.Москвы от станции метро «Речной вокзал» автобусом № 400 

или маршрутным такси №431 до остановки «Московский проспект» (первая 
остановка при въезде в Зеленоград). На этой же остановке пересесть на автобус 

№2 и проехать до остановки «МИЭТ». Перейти на другую сторону.

Охрана
труда
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ООО «Научно-производственное  
предприятие «Доза»

Адрес:

124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4806-й, дом 6, ООО НПП «Доза»

Почтовый адрес:

ООО НПП «Доза», а/я 50, г. Москва, 124460

Телефоны и адреса электронной почты:

Многоканальные телефоны: +7 (495) 777-84-85; +7 (495) 984-20-50  

Факс: +7 (495) 742-50-84;  +7 (499) 734-02-56

Электронная почта:  info@doza.ru

Отдел
Добавочные номера 
отделов к многока-
нальным телефонам

Прямые номера Электронная почта

Отдел продаж 601 +7 (499) 735-74-38 sale@doza.ru

Отдел медицинского 
оборудования

606 +7 (495) 777-13-37 med@doza.ru

Метрологическая служба 
(поверка приборов)

262 +7 (495) 777-13-38 metrology@doza.ru

Отдел сервиса и 
ремонта

603 +7 (495) 777-13-35 service@doza.ru

УМЦ «Контроль и 
безопасность» 

605 +7 (495) 777-13-36 umc@doza.ru

Редакция журнала 
«АНРИ»

605 +7 (495) 777-13-36 anry@doza.ru

Отдел логистики, 
склад 

607 +7 (903) 231-71-88 logistics@doza.ru

Интернет-сайт: www.doza.ru
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Уважаемые коллеги!
Вот уже более двадцати лет наше предприятие 

разрабатывает, производит и поставляет обору-
дование, обеспечивающее измерение всех основных 
параметров ионизирующих излучений и физических 
факторов в различных областях деятельности 
человека. 

В последнее время аттестация рабочих мест, 
проводимая в целях выявления вредных и опасных 
производственных факторов и осуществления 
мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда, стала особенно 
актуальна. Это объясняется ужесточением 
требований к обеспечению безопасных условий 
труда.

Предлагаем вашему вниманию каталог, 
который содержит подробную информацию по 
всему комплексу приборов, предназначенных для 
производственного контроля и аттестации рабочих мест по параметрам ионизирующих излуче-
ний и физических факторов. Все представленные в каталоге приборы внесены в Государственный 
реестр средств измерений и поставляются поверенными, а их метрологические характеристики 
соответствуют требованиям, указанным в Приложении №2 к Приказу Минздравсоцразвития 
России от 9 сентября 2011 г. №1034н «Об утверждении перечня измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при 
выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных 
производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе по-
казателей точности». На базе нашей организации осуществляется бесплатное обучение работе 
с приборами при их приобретении.

Быстро и правильно подобрать оборудование вам поможет приведенная таблица, в которой приборы 
представлены в соответствии с конкретными задачами по контролю вредных производственных 
факторов. Мы постарались собрать в этой таблице приборы, оптимальные по соотношению 
цена/качество.

Многолетний опыт нашей компании позволяет нам решать любые задачи в области охраны 
труда. Если вы не нашли необходимого оборудования в нашем каталоге, позвоните или направьте 
запрос в наш адрес, и мы поможем вам оперативно решить эту задачу.

Желаем Вам удачи и успехов в работе!

Вредные и опасные 
производственные 

факторы

Измеряемые параметры в 
соответствии с перечнем, 

установленным в Приложе-
нии №1 Приказа №1034н от 

09.09.2011г.

Оборудование Страница
каталога

Ионизирующие излучения:
•	 гамма-излучение Мощность амбиентно-

го эквивалента дозы 
гамма-излучения

Дозиметр гамма-излучения 
ДКГ-02У «Арбитр»

6

Дозиметр гамма-излучения 
ДКГ-07Д «Дрозд»

7

Дозиметр гамма-излучения 
ДКГ-03Д «Грач»

8

Индивидуальный эквивалент 
дозы гамма-излучения

Комплект дозиметров прямо-
показывающих ДДГ-01Д

9

Комплект индивидуальных 
дозиметров гамма и рентге-
новского излучения ДВГИ-8Д

10

Дозиметр гамма-излучения 
индивидуальный ДКГ-25Д

11

Дозиметр гамма-излучения 
индивидуальный ДКГ-05Д

12

•	 бета- и 
гамма-излучение

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы гамма-из-
лучения, плотность потока 
бета-излучения

Дозиметр-радиометр МКС-05 
«Терра»

14

Дозиметр-радиометр МКС-
15Д «Снегирь»

15

•	 альфа-, бета-, 
гамма-излучение

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы гамма-из-
лучения, плотность потока 
бета-излучения, плотность 
потока альфа-излучения

Дозиметр-радиометр 
ДРБП-03

16

Дозиметр-радиометр ДКС-96 
с различными блоками детек-
тирования (БДЗА-96, БДЗБ-99, 
БДМГ-96 и др.)

18

Дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М с различными 
блоками детектирования 
(БДПА-01, БДПБ-1, БДКГ-01 
и др.)

24

•	 непрерывное 
и импульсное 
рентгеновское и 
гамма-излучение

Мощность амбиентного экви-
валента дозы рентгеновского 
и гамма-излучения

Дозиметр-радиометр ДКС-96 
с блоком детектирования 
БДКС-96б

22

Мощность амбиентного экви-
валента дозы рентгеновского 
и гамма-излучения

Дозиметр рентгеновского и 
гамма-излучения ДКС-АТ1123 26

Индивидуальный эквивалент 
дозы гамма- и рентгеновско-
го излучения

Комплект индивидуальных 
дозиметров гамма- и рентге-
новского излучения ДВГИ-8Д

10
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Вредные и опасные 
производственные 

факторы

Измеряемые параметры в 
соответствии с перечнем, 

установленным в Приложе-
нии №1 Приказа №1034н от 

09.09.2011г.

Оборудование Страница
каталога

Физические факторы:
•	 высокочастотное 

электрическое и 
магнитное поле

Напряженность перемен-
ного электрического поля и 
плотность потока энергии 
электромагнитного поля на 
частоте от 0,03 МГц до 2,5 ГГц, 
напряженность переменного 
магнитного поля на частоте 
от 0,03 МГц до 50 МГц 

Измеритель напряженности 
поля малогабаритный микро-
процессорный ИПМ-101М

34

Напряженность электриче-
ского поля, напряженность 
магнитного поля на частотах 
от 5 Гц до 55 Гц

Измеритель параметров 
электрического и магнитного 
полей ВЕ-МЕТР-АТ-003 36

•	 электрическое и 
магнитное поле 

Напряженность электри-
ческого поля и индукция 
магнитного поля в диапазоне 
промышленной частоты 

Измеритель промышленной 
частоты ВЕ-50

37

Измеритель напряженности 
поля промышленной частоты 
П3-50

38

Плотность потока энергии 
электромагнитных излучений 
в СВЧ диапазоне

Измеритель плотности по-
тока энергии электромагнит-
ного поля П3-33М

39

•	 электростатиче-
ское поле

Напряженность электроста-
тического поля, потенциал 
электростатического поля 
экрана видеотерминала

Измеритель напряженности 
электростатического поля 
СТ-01 40

•	 шум, инфразвук, 
ультразвук, об-
щая и локальная 
вибрации

Уровень шума, уровень звука, 
звуковое давление, виброу-
скорение, виброскорость.

Анализатор шума и вибрации 
«Ассистент»

41

•	 параметры воз-
душной среды 

Температура, относительная 
влажность, давление, ско-
рость движения воздуха

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп-М 43

•	 ионизация 
воздуха

Концентрация положитель-
ных и отрицательных ионов

Малогабаритный счетчик 
аэроионов МАС-01 45

•	 параметры 
освещения

Освещенность рабочей 
поверхности, яркость, 
коэффициент пульсации 
освещенности

Люксметр+Яркомер
+Пульсметр "ЭкоЛайт 01" 46

Люксметр+Яркомер
+Пульсметр "ЭкоЛайт 02" 47

Вредные и опасные 
производственные 

факторы

Измеряемые параметры в 
соответствии с перечнем, 

установленным в Приложе-
нии №1 Приказа №1034н от 

09.09.2011г.

Оборудование Страница
каталога

Ионизирующие излучения:
•	 непрерывное 

рентгеновское и 
гамма- излучение 

Мощность амбиентного экви-
валента дозы рентгеновского 
и гамма-излучения

Дозиметр рентгеновского и 
гамма-излучения ДКС-АТ1121

26

•	 непрерывное 
рентгеновское 
излучение

Индивидуальный эквива-
лент дозы рентгеновского 
излучения

Дозиметр рентгеновского 
излучения ДКР-04М

27

•	 нейтронное 
излучение

Мощность амбиентного эк-
вивалента дозы нейтронного 
излучения

Дозиметр-радиометр ДКС-96 
с блоком детектирования 
БДКН-96 или БДМН-96 22-23

Мощность амбиентного экви-
валента дозы, плотность по-
тока нейтронного излучения

Дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М с блоком детектиро-
вания БДКН-01 или БДКН-03 25

•	 гамма- и 
нейтронное 
излучение

Индивидуальный эквивалент 
дозы гамма- и нейтронного 
излучения

Дозиметр гамма- и нейтрон-
ного излучения индивидуаль-
ный ДВС-02Д 28

•	 радиоактивные 
газы

Объемная активность ра-
дона, торона и их дочерних 
продуктов распада в воздухе, 
эквивалентная равновесная 
объемная активность радона 
и торона

Комплекс измерительный 
для мониторинга радона, 
торона и их дочерних про-
дуктов «Альфарад плюс»

30

Эквивалентная равновесная 
объемная активность до-
черних продуктов распада 
радона и торона в воздухе 

Альфа-радиометр РАА-20П2

33
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Дозиметр гамма-излучения 
ДКГ-02У «Арбитр»

Номер в Госреестре СИ РФ: 19063-99
Сертификат соответствия ОИТ

Широкодиапазонный высокочувствительный дозиметр в герметичном 
ударопрочном корпусе с обширными сервисными возможностями. Воз-
можности записи и сохранения результатов измерений, даты и времени 
их проведения значительно облегчают работу при обследовании помеще-
ний и территорий в условиях радиационных аварий. 

Назначение:

•	 измерение мощности дозы гамма-излучения;
•	 измерение дозы гамма-излучения;
•	 измерение количества импульсов от зареги-

стрированных фотонов;
•	 оценка радиационной обстановки с помо-

щью звуковой сигнализации.

Свойства:

•	 ударопрочный, влагонепроницаемый дезак-
тивируемый корпус с влагонепроницаемым 
батарейным отсеком;

•	 память до 99 результатов измерений с датой 
и временем измерения;

•	 нестираемое хранение общей дозы, нако-
пленной за все время эксплуатации.

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности дозы 0,1 мкЗв/ч ÷ 3,0 Зв/ч

•    дозы 1,0 мкЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Габаритные размеры, масса 152×82×32 мм, 0,3 кг

Назначение:

•    измерение мощности дозы Н*(10) 
гамма-излучения;

•    измерение дозы Н*(10) гамма-излучения 
(дозы оператора).

Свойства:

•    два независимых измерительных канала: 
мощности дозы и дозы;

•    непрерывное измерение с постоянным уточ-
нением результата;

•    автоматический перезапуск прибора при 
значительном изменении радиационной 
обстановки в процессе измерения;

•    индикация статистической погрешности в 
процессе измерения.

Дозиметр гамма-излучения  
ДКГ-07Д «Дрозд»

Простой в обращении и недорогой дозиметр, удобный для проведения 
радиационных обследований. 

Номер в Госреестре СИ РФ: 27537-04

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности дозы Н*(10) 0,1 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч

•    дозы Н*(10) 1,0 мкЗв ÷ 0,2 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности измерения

±[15+2,5/Н*(10)] %, где Н*(10) – измеренное 
значение, мкЗв/ч (мкЗв)

Габаритные размеры, масса 74×29×122 мм, 0,25 кг
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Назначение:

•    измерение мощности дозы Н*(10) 
гамма-излучения;

•    измерение дозы Н*(10) гамма-излучения 
(дозы оператора).

Свойства:

•    два независимых измерительных канала: 
мощности дозы и дозы;

•    непрерывное измерение с постоянным уточ-
нением результата;

•    автоматический перезапуск прибора при 
значительном изменении радиационной 
обстановки в процессе измерения;

•    индикация статистической погрешности в 
процессе измерения.

Дозиметр гамма-излучения  
ДКГ-03Д «Грач»

Чувствительный дозиметр, удобен для оценки радиационной обстановки 
по звуковым сигналам с частотой, пропорциональной мощности дозы. 
Внесен в нормы оснащения нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний гражданской обороны.

Номер в Госреестре СИ РФ: 19399-00

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности дозы Н*(10) 0,1 мкЗв/ч ÷ 1,0 мЗв/ч

•    дозы Н*(10) 1,0 мкЗв ÷ 0,2 Зв

Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности измерения

±[15+2,5/Н*(10)] %, где Н*(10) – измеренное 
значение, мкЗв/ч (мкЗв)

Габаритные размеры, масса 74×29×122 мм, 0,25 кг

Комплект прямопоказывающих  
дозиметров ДДГ-01Д

Недорогой комплект прямопоказывающих индивидуальных дозиметров 
гамма-излучения.

Номер в Госреестре СИ РФ: 37915-08

Назначение:

•	 измерение индивидуального эквивалента 
дозы (ИЭД) Нр(10) гамма-излучения.

Свойства:

•	 измерение доз как непрерывного, так и 
импульсного гамма-излучения;

•	 показания считываются непосредственно с 
самого дозиметра;

•	 малый вес, удобство в работе, низкая 
стоимость.

Технические характеристики:

Диапазон энергий регистрируемого фотонно-
го излучения

0,05 ÷ 2,5 МэВ

Диапазон измерения ИЭД фотонного 
излучения

0,1 ÷ 2 мЗв

Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности измерения ИЭД

±(20+8/Р) %*

Зарядка дозиметра от зарядного устройства ЗУ-250

Габаритные размеры, масса:

•    дозиметра Ø18×110 мм, 0,04 кг

•    ЗУ-250 40×105×110 мм, 0,5 кг

*  где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД в мЗв.
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Назначение:
•	 измерение мощности индивидуального 

эквивалента дозы гамма-излучения; 
•	 измерение индивидуального эквивалента 

дозы гамма-излучения. 

Свойства:
•	 сохранение в энергонезависимой памяти 

истории накопления дозы с привязкой к 
реальному времени;

•	 передача в компьютер через инфракрасный 
порт истории накопления дозы; 

•	 возможность автоматического выключения 
цифрового индикатора при наличии гамма-
фона ниже установленного порогового уров-
ня с моментальным его включением при:
•	 нажатии любой кнопки управления;
•	 увеличении гамма-фона выше установлен-

ного порогового уровня; 
•	 срабатывании будильника;

•	 периодическое самотестирование элементов 
питания и детектора.

Дозиметр гамма-излучения 
индивидуальный ДКГ-25Д

Индивидуальный дозиметр в пылевлагозащитном корпусе с высокой 
степенью защиты.

Ожидаемая дата внесения в Госреестр СИ РФ – 2 кв. 2013 г.

Технические характеристики:

Детектор газоразрядный счетчик

Диапазон измерения:

•				мощности	индивидуального	эквивалента	
дозы гамма-излучения Hр(10)

0,1 ÷ 106  мкЗв/ч

•				индивидуального	эквивалента	дозы	гамма-из-
лучения Hр(10)

0,001 ÷ 9 999 мЗв

Энергетический диапазон регистрируемого гам-
ма-излучения и энергетическая зависимость

0,05 ÷ 6,0 MэB

Габаритные размеры, масса 56×96×16 мм, 0,14 кг

Комплекты индивидуальных дозиметров 
гамма- и рентгеновского излучения ДВГИ-8Д

Индивидуальные дозиметры на основе ионизационных камер, разрабо-
танные с применением современных технологий. Имеют электронный 
считыватель и электронные идентификаторы.

Номер в Госреестре СИ РФ: 40926-09

Назначение:
•	 измерение индивидуального эквивален-

та дозы Нр(10) гамма- и рентгеновского 
излучений.

Свойства:
•	 оперативность получения результата;
•	 способность к работе в мощных полях им-

пульсного излучения;
•	 устойчивость к внешним электромагнитным 

и механическим воздействиям;
•	 электрометрическое считывание значе-

ния дозы с дозиметров, обеспечивающее 
широкий диапазон и высокую точность 
измерения;

•	 наличие на дозиметрах электронных 
идентификаторов:
•	 с номером дозиметра;
•	 со значением накопленной дозы;
•	 с датой последнего считывания;
•	 архив измерений по каждому человеку в 

считывателе;
•	 связь считывателя с компьютером для 

ведения компьютерной базы данных.

Технические характеристики:

Диапазон регистрируемых энергий 0,015 ÷ 2,5 МэВ

Диапазон измерения индивидуального эквива-
лента дозы Нр(10)

0,01 ÷ 25 мЗв

Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности измерения ИЭД

не более ±25 %

Габаритные размеры, масса:

•    дозиметра Ø18×126 мм, 0,05 кг

•    считывателя 235×242×125 мм, 2,8 кг
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Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•	 ИЭД 0,1 мкЗв ÷ 15 Зв

•	 МИЭД 1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Диапазон энергий 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений: 

•	 ИЭД гамма-излучения ±(15+10/H)* %

•	 МИЭД гамма-излучения ±(15+40/H)* %

Память 1900 результатов

Габаритные размеры, масса 47x26x87 (с клипсой) мм, 0,07 кг 
(включая источник питания) 

*  где H – безразмерная величина, численно равная измеренному значению ИЭД или МИЭД в мкЗв 
или мкЗв/ч соответственно.

Зарядное устройство КЗУ-56

Зарядное устройство ЗУ-1М Считывающее устройство УС- 05

Дозиметр гамма-излучения 
индивидуальный ДКГ-05Д

Прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой 
нагрузки на персонал радиационно-опасных объектов, рассчитанный на 
жесткие условия эксплуатации. 
Может использоваться автономно или в составе автоматизированной 
системы индивидуального дозиметрического контроля предприятия.

Номер в Госреестре СИ РФ: 23416-08
Сертификат соответствия ОИТ

Назначение:

•	 измерение индивидуального эквивалента 
дозы (ИЭД);

•	 измерение мощности индивидуального 
эквивалента дозы (МИЭД).

Свойства:

•	 прошел испытания в соответствии со 
стандартом Международной электротехни-
ческой комиссии МЭК 61526 (Второе издание 
2005-02) «Индивидуальные дозиметры с 
непосредственным считыванием показаний 
эквивалента дозы»;

•	 сохранение в энергонезависимой памяти до 
1900 историй накопления дозы;

•	 самотестирование электрической схемы и 
детекторов;

•	 плавная установка порогов звуковой и све-
товой сигнализации по ИЭД и МИЭД во всем 
диапазоне измерения;

•	 двусторонняя инфракрасная связь со считы-
вающим устройством УС-05 при автономном 
использовании или с УС-05С при работе в 
составе автоматизированной системы ИДК 
предприятия;

•	 связь с ПЭВМ по интерфейсу RS-232 (УС-05) 
или Ethernet (УС-05C);

•	 выключение, очистка памяти, настройка 
осуществляются с помощью ПЭВМ и про-
граммного обеспечения. Персонал без 
права доступа не может вмешаться в работу 
дозиметра.
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Назначение:
•    измерение мощности дозы Н*(10) 

гамма -излучения;
•    измерение дозы Н*(10) гамма -излучения;
•    измерение плотности потока бета-частиц.

Свойства:
•    непрерывное измерение с постоянным уточ-

нением результата;
•    автоматический перезапуск прибора при из-

менении радиационной обстановки;
•    результат измерения с любой необходимой 

статистической погрешностью.

Дозиметр-радиометр МКС-15Д «Снегирь»

Компактный дозиметр-радиометр гамма- бета-излучений с оригиналь-
ным механизмом переключения режимов «бета»/«гамма»: оператор 
с помощью рычажка открывает/закрывает входное окно счетчика, и 
прибор автоматически переключается на режим «бета»/«гамма»; при 
этом экран окна счетчика находится внутри прибора, что исключает его 
загрязнение или потерю. 

Номер в Госреестре СИ РФ: 46805-11

Технические характеристики:

Диапазон энергий регистрируемого фотонного 
излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон измерений:

•    МАЭД фотонного излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 2·10-3 Зв·ч-1

•    АЭД фотонного излучения 1 мкЗв ÷ 10 Зв

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений:

•    МАЭД фотонного излучения ±(15 +2/Н) %, где Н – безразмерная величина, 
численно равная измеренному значению 
МАЭД в мкЗв·ч-1

•    АЭД фотонного излучения ±15 %

Диапазон энергий регистрируемого 
бета-излучения

0,1 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон измерений плотности потока 
бета-излучения

10 ÷ 105 см-2·мин-1  

Пределы допускаемой основной относитель-
ной погрешности измерений плотности потока 
бета-излучения

±(20 +200/Р), где Р – безразмерная величина, 
численно равная измеренному значению плот-
ности потока бета-излучения в см-2 мин-1

Габаритные размеры, масса 124×72×35 мм, 0,35 кг

Назначение:
•    измерение мощности амбиентного эквива-

лента дозы Н*(10) гамма -излучения;
•    измерение амбиентного эквивалента дозы 

Н*(10) гамма- излучения;
•    измерение плотности потока бета-частиц.

Свойства:
•    оперативная оценка гамма- фона в течение 

первых 10 с измерения;
•    цифровой дисплей с подсветкой;
•    автоматическое вычитание гамма- фона при 

измерении плотности потока бета-частиц;
•    периодичность поверки – 2 года.

Недорогой прибор для решения задач контроля радиационной обста-
новки, определения радиоактивного загрязнения объектов и дозовой 
нагрузки на пользователя. 

Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра»

Номер в Госреестре СИ РФ: 24975-08

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности дозы Н*(10) 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч

•    дозы H*(10) 0,001 ÷ 9999 мЗв

•    плотности потока бета-частиц (по Sr-90+Y-90) 10 ÷ 105 см-2 · мин-1

Диапазон энергий регистрируемого гамма-
излучения

0,05 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий регистрируемого бета-
излучения

0,1 ÷ 3,0 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности:

•   МЭД   ±(15+2/N) %, где N – безразмерная величина, 
численно равная измеренному значению 
МЭД в мкЗв/ч

•    плотности потока бета-частиц ±(20+200/B) %, где B – безразмерная величи-
на, численно равная измеренному значению 
плотности потока бета-частиц в см-2·мин-1

Габаритные размеры, масса 120×55×26 мм, 0,2 кг
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Диапазон энергий регистрируемого излучения:

•    гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

•    бета-излучения 0,15 ÷ 3,5 МэВ

•    альфа-излучения по Pu-239

Габаритные размеры:

•    пульт 181×125×62 мм

•    блок детектирования БДБА-02 Ø77×34 мм

•    блок детектирования БДГ-01 Ø34×147 мм

•    штанга 930 мм

Масса в укладке не более 3,0 кг

* P – измеренное значение плотности потока альфа- или бета-излучения (см-2с-1). 
** H – измеренное значение мощности дозы (в зависимости от диапазона мкЗв/ч или мЗв/ч)

Свойства:

•	 компактный легкий металлический корпус.

Назначение:

•	 измерение мощности дозы Н*(10) 
гамма-излучения;

•	 измерение дозы Н*(10) гамма-излучения 
(дозы оператора);

•	 измерение плотности потока альфа-частиц;
•	 измерение плотности потока бета-частиц.

Дозиметр-радиометр ДРБП-03

Номер в Госреестре СИ РФ: 16370-97
Сертификат соответствия ОИТ

Надежный и удобный в эксплуатации прибор, состоящий из пульта с 
встроенным детектором гамма-излучения, выносного блока детектирова-
ния гамма-излучения БДГ-01 и выносного блока альфа- и бета-излучения 
БДБА-02. 

Технические характеристики: 
 

Диапазон измерения:

•    мощности дозы Н*(10) гамма-излучения 0,01 ÷ 3·103 мЗв/ч

•    дозы Н*(10) гамма-излучения 0,001 ÷ 9999 мЗв

•    плотности потока альфа-излучения 0,1 ÷ 700 см-2с-1

•    плотности потока бета-излучения 0,1 ÷ 700 см-2с-1

Пределы допустимой основной погрешности измерения:

•    плотности потока альфа-излучения:

     •    в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 ±(20+4/P)* %

     •    в диапазоне 1,00 ÷ 700 см-2с-1 ±20 %

•    плотности потока бета-излучения:

     •    в диапазоне 0,10 ÷ 1,0 см-2с-1 ±(20+4/P)* %

     •    в диапазоне 1,0 ÷ 700 см-2с-1 ±20 %

•    мощности дозы Н*(10) гамма-излучения:

     •    в диапазоне 0,1 ÷ 1,0 мЗв/ч ±(15+4/H)** %

     •    в диапазоне 1,0 ÷ 3000 мЗв/ч ±15 %

•    дозы H*(10) гамма-излучения ±10 %

ДРПБ-03 в кейсе
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Технические характеристики:

Название УИК-05 УИК-05-01 УИК-06

Внешний вид

Корпус
Носимый. Металличе-
ский ударопрочный 
корпус

Носимый. Металличе-
ский ударопрочный 
корпус

Носимый. Пластмас-
совый ударопрочный 
корпус

Питание
узел питания 
батарейный 

узел питания 
аккумуляторный

аккумуляторы 3 шт. тип 
АА, зарядное устрой-
ство ЗУ-02С

Интерфейс
RS-232 (с кабель-адап-
тером ПИ-03)

RS-232 (с кабель-адап-
тером ПИ-03) 

RS-232 (с кабель-адапте-
ром ПИ-03) 

Габариты 210×100×85 мм 210×100×85 мм 165×80×50 мм

Масса 0,9 кг 0,9 кг 0,4 кг

Технические характеристики:

Площадь активной поверхности 70 см2

Диапазон измерения плотности потока альфа -излучения (по Pu-239) 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2

Основная погрешность измерения ±(20 + 5/ Ах*) %

Эффективность регистрации:

•    по Pu-239 не менее 42 %

•    по U-234 не менее 25 %

•    по U-238 не менее 15 %

Габаритные размеры, масса Ø130×240 мм, 1,1 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.

Блок детектирования БДЗА-96
Стандартный блок для измерения плотности потока 
альфа -частиц.

Дозиметр-радиометр ДКС-96

Номер в Госреестре СИ РФ: 16369-11
Сертификат соответствия ОИТ

Широко используемый дозиметр-радиометр, отличающийся надежностью 
и большим выбором блоков, позволяющих решать все основные задачи 
дозиметрии и радиометрии во всех областях деятельности человека. 
Обеспечивает оперативное измерение всех основных величин, характе-
ризующих радиационную обстановку и проведение работ по поиску ис-
точников всех основных видов ионизирующих излучений. Универсальный 
прибор для контроля рабочих мест на любых объектах. Прибор дополнен 
новыми блоками и стационарным измерительным пультом.

Назначение:

•	 измерение дозы Н*(10) и мощности амбиент-
ного эквивалента дозы Н*(10) (далее дозы и 
мощности дозы) непрерывного и импульсно-
го рентгеновского и гамма-излучений;

•	 измерение плотности потока альфа  и 
бета-излучений;

•	 измерение дозы Н*(10), мощности дозы 
Н*(10) и плотности потока нейтронного 
излучения;

•	 измерение плотности потока 
гамма -излучения.

Свойства:

•	 автоматическое определение типа подклю-
ченного блока детектирования и включение 
режимов измерения для данного типа блока 
детектирования;

•	 индикация на табло нескольких одновремен-
но измеряемых величин (с блоками детекти-
рования БДКС-96с, БДЗБ-96б);

•	 вывод на экран справочной информации с 
рекомендациями действий оператора и по-
ворот изображения;

•	 энергонезависимая память на 2000 записей с 
чтением на табло или ПЭВМ;

•	 режим измерения с вычитанием радиацион-
ного фона
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Технические характеристики:

Площадь активной поверхности 28 см2

Диапазон измерений:

•    плотности потока альфа-излучения 0,2 ÷ 1·104 мин-1см-2

•    плотности потока бета-излучения от 10 до 1·105 мин-1см-2

Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения 0,3 ÷ 3,0 МэВ

Эффективность регистрации альфа–излучения:

•    Pu-239 не менее 45%

•    U-234 не менее 25%

•    U-28 не менее 15%

Эффективность регистрации бета-излучения:

•    Sr-90+Y-90 не менее 25%

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения:

•    плотности потока альфа-излучения ± (20 + 5/Ах*) %

•    плотности потока бета-излучения ± (20 + 200/Ах*) %

Габаритные размеры, масса Ø88×280 мм, 1,2 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока  
в мин-1·см-2.

Блок детектирования БДПС-96
Блок предназначен для измерений плотности потока 
альфа- и бета-излучения

Блок детектирования БДЗБ-96с

Технические характеристики:

Площадь активной поверхности 15 см2

Диапазон измерения плотности потока бета-излучения 
 (по Sr-90+Y-90)

10 ÷ 105 мин-1·см-2

Основная погрешность измерения ±(20 +200/Ax*) %

Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,12 ÷ 3,0 МэВ

Эффективность регистрации:

•    по Sr-90+Y-90 не менее 46 %

•    по Tl-204 не менее 10 %

•    по С-14 не менее 3 %

Длина раздвижной штанги 0,7 м

Габаритные размеры, масса Ø65×65 мм, 0,3 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.

Блок детектирования бета-излучения на основе 
счетчика Бета- 2.

Технические характеристики:

Площадь активной поверхности 30 см2

Диапазон измерения плотности потока бета-
излучения (по Sr-90+Y-90)

20 ÷ 104 мин-1·см-2

Основная погрешность измерения ±(20 + 200/Ax*) %

Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,12 ÷ 3,0 МэВ

Эффективность регистрации:

•    по Sr-90+Y-90 не менее 45 %             

•    по Tl-204 не менее 20 %

•    по С-14 не менее 3 %

Габаритные размеры, масса Ø88×80 мм, 0,4 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.

Блок детектирования БДЗБ-99
Блок предназначен для измерения плотности 
потока бета-излучения и оценки мощности дозы 
гамма -излучения.
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Технические характеристики:

Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма- излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма-излучения 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв

Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ

Основная погрешность измерения ±(20 + 2/ Ах*) %

Габаритные размеры, масса Ø40×250 мм, 0,5 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв/ч или мкЗв.

Блок детектирования БДМГ-96
Широкодиапазонный блок детектирования для из-
мерения мощности дозы и дозы гамма-излучения.

Блок детектирования БДКН-96

Технические характеристики:

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 
нейтроного излучения источника Pu-α-Be

0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 0,1 Зв·ч-1

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) нейтроного 
излучения источника Pu-α-Be

0,1 мкЗв ÷ 1,0 Зв

Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения источника 
Pu-α-Be

1 ÷ 104с-1·см-2

Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения 0,025 эВ ÷ 14 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности  
(по отношению к источнику Pu-α-Be)

± 40 %

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ± (25 + 5/Ах*) %

Габаритные размеры, масса  295х142х100 мм, 2,25 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению мощности дозы в мкЗв/ч, 
дозы в мкЗв или плотности потока нейтронного излучения в с-1·см-2

Блок детектирования предназначен для измерений 
дозы, мощности дозы и плотности потока нейтронно-
го излучения.

Блок детектирования БДКС-96б

Технические характеристики:

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 
Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения

0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 Зв·ч-1

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентге-
новского и гамма-излучения

0,1 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон энергии регистрируемого рентгеновского и 
гамма- излучения

0,015 ÷ 10 МэВ

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения

± (15 + 6/ Ах*) %

Габаритные размеры, масса Ø 60÷250 мм, 1,5 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению мощности дозы в мкЗв/ч или 
дозы в мкЗв.

Блок предназначен для регистрации непрерывного 
и импульсного гамма-  и рентгеновского излучения. 

Блок детектирования БДМН-96
Блок детектирования для измерения мощности 
дозы и дозы нейтронного излучения.

Технические характеристики:

Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) нейтронов 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 0,1 Зв·ч-1

Диапазон измерения дозы Н*(10) нейтронов 0,1 мкЗв ÷ 1,0 Зв

Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения 0,025 эВ ÷ 10 МэВ

Изменение чувствительности дозиметра- радиометра для 
типовых нейтронных спектров относительно излучения 
 источника Pu-α-Be

не более ± 40 %

Основная погрешность измерения ±(25 + 6/Ах*) %

Габаритные размеры, масса:

•    блок детектирования Ø54×200 мм, 0,8 кг

•    замедлитель Ø245 мм, 7,3 кг

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв·ч-1 или мкЗв
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Блок детектирования БДПА-01:

Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц 0,1 ÷ 105 мин-1·см-2

Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк·см-2

Габаритные размеры, масса Ø80×196 мм, 0,5 кг

Блок детектирования БДПБ-01:

Диапазон измерения плотности потока бета-частиц 1 ÷ 5·105 мин-1·см-2

Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y 4,4·10-2 ÷2,2·104 Бк·см-2

Диапазон регистрируемых энергий 0,155 ÷ 3,5 МэВ

Габаритные размеры, масса Ø80×196 мм, 0,55 кг

Блок детектирования БДКН-03:

Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

(0,025 эВ ÷ 14 МэВ)

Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника 0,355 (имп·с-1)·(нейтр.с-1·см-2)

Диапазон регистрируемых энергий 0,025 эВ ÷ 14 МэВ

Пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения ±20 %

Габаритные размеры, масса 314×220×263 мм, 8 кг

Блок детектирования БДКГ-04:

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения

0,05 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон регистрируемых энергий 0,015 ÷ 3 МэВ

Габаритные размеры, масса Ø60×200 мм, 0,45 кг

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М

Дозиметр -радиометр МКС-АТ1117М представляет собой многофункцио-
нальное носимое средство измерения.

Номер в Госреестре СИ РФ: 29551-08

Назначение:
•	 измерение мощности амбиентного эквива-

лента дозы и дозы рентгеновского, гамма-  и 
нейтронного излучений;

•	 измерение плотности потока альфа-  и бета-
частиц с загрязненных поверхностей;

•	 измерение плотности потока нейтронов;
•	 поиск источников рентгеновского, гамма- , 

альфа- , бета- и нейтронного излучения.

Свойства:
•	 быстрая адаптация к изменению радиацион-

ного поля;
•	 высокая чувствительность и широкий диа-

пазон измерений.

Технические характеристики:

Блок обработки и индикации БОИ2:

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения

1,0 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы 1 мкЗв ÷ 1 Зв

Диапазон регистрируемых энергий гамма- излучения 0,06 ÷ 3 МэВ

Блок детектирования БДПС-02:

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы 0,1 мкЗв ÷ 1 Зв

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма -
излучения

0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 30 мЗв·ч-1

Диапазон регистрируемых энергий 0,02 ÷ 3 МэВ

Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц 2,4 ÷ 106 мин-1·см-2

Диапазон измерения плотности потока бета-частиц 6 ÷ 106 мин-1·см-2

Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц 0,155 ÷ 3,5 МэВ

Габаритные размеры, масса 138×86×60 мм, 0,3 кг
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Дозиметр рентгеновского излучения  
ДКР-04М

Дозиметр для оперативного индивидуального дозиметрического 
контроля персонала, работающего с источниками рентгеновского 
излучения и низкоэнергетических гамма-квантов.

Номер в Госреестре СИ РФ: 35664-07

Назначение:
•	 измерение и индикация индивидуального 

эквивалента дозы и мощности индивиду-
ального эквивалента дозы рентгеновского 
излучения (кроме промышленных установок 
со сверхкороткими импульсами).

Свойства:
•	 измерение текущей (со времени последнего 

включения) и общей (за все время эксплуата-
ции) накопленной дозы, наличие звуковой и 
визуальной сигнализации превышения поро-
гов по накопленной дозе и мощности дозы.

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности дозы 1,0 мкЗв/ч ÷ 50 мЗв/ч

•    дозы 1 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапзон эффективной энергии фотонного 
излучения

15 ÷ 150 кэВ

Основная погрешность измерения: 

•    по дозе ±(15+5/H)*

•    по мощности дозы ±(15+30/H)*

Рабочий диапазон температур минус 10 ÷ +40 °С

Питание 1 элемент CR 2450 с напряжением 3,2 В

Время непрерывной работы без замены  
источника питания

не менее 2000 ч

Габаритные размеры, масса не более 67×28×34 мм, не более 0,04 кг
 
* где H, H – безразмерные величины, численно равные измеренным значениям дозы и мощности 
дозы, соответственно в мкЗв и мкЗв/ч.

Дозиметры рентгеновского и гамма-излу-
чения ДКС-АТ1121/ДКС-АТ1123

Широкодиапазонные приборы для дозиметрии непрерывного, кратковре-
менно действующего и импульсного рентгеновского и гамма- излучений.

 Номер в Госреестре СИ РФ: 19793-09

Назначение:
Измерение:
•	 мощности амбиентной дозы Н*(10) непре-

рывного и кратковременно действующего 
рентгеновского и гамма-излучения;

•	 мощности амбиентной дозы Н*(10) импульс-
ного излучения (для ДКС-АТ1123);

•	 амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и 
гамма-излучения.

Свойства:
•	 автоматическое запоминание максимального 

текущего значения мощности дозы;
•	 измерение мощности дозы в импульсе;

•	 запись и хранение в памяти дозиметра ре-
зультатов измерений.

Технические характеристики:

Диапазон измерения:

•    мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерыв-
ного излучения (для ДКС-АТ1121/1123)

0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч

•    мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковре-
менного излучения (для ДКС-АТ1121/1123)

5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч

•    мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсно-
го излучения (для ДКС-АТ1123)

0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч

•    амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 10 нЗв ÷ 10,0 Зв

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения дозы и мощности дозы:

   

•    при работе в режимах измерения непрерывного и кратко-
временно действующего излучения

±15 %

•    при работе в режиме измерения импульсного излучения 
(только ДКС-АТ1123)

±30 %

Габаритные размеры, масса:

•    дозиметр 233×85×67 мм, 0,9 кг

•    пульт дистанционного управления 165×85×35 мм, 0,35 кг



28 Научно-производственное предприятие “Доза” 29

Охрана труда. Оборудование для аттестации рабочих мест Охрана труда. Оборудование для аттестации рабочих мест

www.doza.ru Научно-производственное предприятие “Доза”www.doza.ru

Зарядное устройство ЗУ-1МСчитывающее устройство УЗС-01С

Технические характеристики:

Детекторы кремниевые полупроводниковые

Диапазон измерения:

•	 дозы 0,1 мкЗв ÷ 15 Зв

•	 мощности дозы 1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч

Диапазон энергий:

•	 гамма-излучения 0,05 ÷ 6,0 МэВ

•	 нейтронного-излучения 0,025 эВ ÷ 20,0 МэВ

Габаритные размеры, масса 87×47×28 (с клипсой) мм, 0,08 г

Дозиметр гамма- и нейтронного 
излучения индивидуальный ДВС-02Д

Прямопоказывающий гамма-нейтронный дозиметр, разработанный для 
жестких условий эксплуатации. 

Номер в Госреестре СИ РФ: 50800-12

Особенности и принцип 
регистрации:
Измерение индивидуального эквивалента дозы 
Нр(10) нейтронного излучения осуществляется с 
использованием двух каналов: канала регистра-
ции альбедных тепловых нейтронов (нейтронов, 
замедленных в теле человека и выходящих на 
поверхность в месте расположения дозиметра 
на теле) и канала регистрации быстрых нейтро-
нов, падающих на тело извне.
В альбедном канале дозиметра регистрация 
нейтронов осуществляется за счет регистрации 
детектором продуктов реакции 6Li(n,α)3H из 
мишени, расположенной на поверхности крем-
ниевого детектора. Для регистрации быстрых 
нейтронов на детектор помещена мишень из 
полиэтилена и регистрируются протоны от-
дачи, возникающие в полиэтилене при упругом 
рассеянии быстрых нейтронов. Значение дозы 
Нр(10) нейтронов рассчитывается по соответ-
ствующему алгоритму обработки информации, 
поступающей на встроенный микропроцессор с 
«альбедного» и «быстрого» каналов. Благодаря 
наличию двух каналов регистрации дозиметр 
имеет существенно меньшую по сравнению 
с другими методами зависимость чувстви-
тельности от энергии нейтронов, что делает 
возможным его использование как при работе с 
радионуклидными источниками и генераторами 
нейтронов, так и при работе в около реакторной 
зоне без предварительного снятия спектров 
нейтронного излучения. 

Назначение:
•	 измерение индивидуального эквивалента 

дозы (ИЭД) смешанного гамма-нейтронного 
излучения;

•	 измерение индивидуального эквивалента 
дозы (ИЭД) нейтронного излучения;

•	 измерение мощности индивидуального 
эквивалента дозы (МИЭД) смешанного гамма-
нейтронного излучения.

Свойства:
•	 возможность использования дозиметров без 

предварительного снятия спектров нейтрон-
ного излучения на рабочих местах;

•	 суммирование гамма- и нейтронной компо-
нент в смешанном поле и установление по-
роговых значений для ИЭД и МИЭД смешан-
ного гамма-нейтронного излучения;

•	 запоминание в энергонезависимой памяти 
до 900 историй накопления (ИЭД) смешан-
ного гамма-нейтронного излучения и до 
300 историй накопления (ИЭД) нейтронного 
излучения;

•	 двусторонняя инфракрасная связь со счи-
тывающим устройством либо с IRDA портом 
ПЭВМ;

•	 функция «интеллектуального» заряда, 
продлевающая срок службы аккумуляторов 
до 7 лет.
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Наименова-
ние моди-
фикации

Внешний вид Назначение / 
Задачи

Комплектность*

«Альфарад 
плюс - AРП»   
с пробоот-
борником 
АВ-07)

ОА, ЭРОА, 
ППР, вода, 
воздух, климат 
(температура, 
влажность, 
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок изме-
рения ОА, блок управления, блок 
питания, аккумулятор (встроен-
ный), автономная воздуходувка 
АВ-07, фильтр АФА-РСП-3, патрон-
осушитель, заглушка, барботер, 
пробоотборник воды, воздушный 
пробоотборник, накопительная 
камера, пробоотборник по-
чвенного воздуха, трубка, ПО для 
измерения и вычисления: ЭРОА 
радона и торона; ОА радона, 
руководство по эксплуатации, 
паспорт, сумка

«Альфарад 
плюс - AР»

ОА, ЭРОА, 
климат 
(температура, 
влажность, 
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок 
измерения ОА, блок управле-
ния, блок питания, аккумулятор 
(встроенный), ПО для измерения 
и вычисления: ЭРОА радона и 
торона; ОА радона, руководство 
по эксплуатации, паспорт, сумка.

«Альфарад 
плюс - A»

ЭРОА, климат 
(температура, 
влажность, 
давление)

Блок измерения ЭРОА, блок 
управления, блок питания, акку-
мулятор (встроенный), ПО для 
измерения и вычисления ЭРОА 
радона, руководство по эксплуа-
тации, паспорт, сумка

«Альфарад 
плюс - РП»  
(с пробоот-
борником 
АВ-07)

ОА, ППР, вода, 
воздух, климат 
(температура, 
влажность, 
давление)

Блок измерения ОА, блок управ-
ления, блок питания, аккумулятор 
(встроенный), автономная возду-
ходувка АВ-07, фильтр АФА-РСП-3, 
патрон-осушитель, заглушка, 
барботер, пробоотборник воды, 
воздушный пробоотборник, нако-
пительная камера, пробоотбор-
ник почвенного воздуха, трубка, 
ПО для измерения и вычисления 
ОА радона, руководство по экс-
плуатации, паспорт, сумка

«Альфарад 
плюс - Р»

ОА, климат 
(температура, 
влажность, 
давление)

Блок измерения ОА, блок управ-
ления, блок питания, аккумулятор 
(встроенный), ПО для измерения 
и вычисления ЭРОА радона и то-
рона, руководство по эксплуата-
ции, паспорт, сумка для хранения 
и транспортировки

* Блоки детектирования и управления конструктивно объединены в одном корпусе.

Назначение:

•	 измерения объемной активности (ОА) радо-
на, торона и их дочерних продуктов распада 
в воздухе;

•	 измерения эквивалентной равновесной объ-
емной активности (ЭРОА) радона и торона в 
воздухе жилых, общественных и производ-
ственных зданий и сооружений;

•	 контроль радона в источниках питьевого 
водоснабжения и питьевой воды;

•	 измерения плотности потока радона (ППР) с 
поверхности грунта земельных участков под 
строительство жилых домов, зданий и соору-
жений общественного и производственного 
назначения;

•	 измерения объемной активности радона в 
почвенном воздухе.

Свойства:

•	 соответствует всем требованиям к современ-
ным приборам радиационного контроля;

•	 встроенный одноплатный компьютер; 
•	 сенсорный дисплей высокого разрешения. 

Новая серия радиометров для проведения работ, обеспечивающих требо-
вания нормативных документов по ограничению облучения населения за 
счет радона, торона и их ДПР.

Комплекс измерительный для  
мониторинга радона, торона и их  
дочерних продуктов «Альфарад плюс»

Номер в Госреестре СИ РФ: 49013-12
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Альфа-радиометр РАА-20П2

Портативный прибор для определения нормируемой величины - эквива-
лентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада 
(ЭРОА ДПР) радона и торона в воздухе. Обработка результатов измерения 
и их хранение производится микрокомпьютером, входящим в состав 
прибора.

Номер в Госреестре СИ РФ: 22176-01

Назначение:

•	 измерение ЭРОА ДПР радона и торона в 
воздухе;

•	 оценка объемной активности радона в 
воздухе, «фактора равновесия», кратности 
воздухообмена в помещениях;

•	 измерение мощности амбиентного эквива-
лента дозы внешнего гамма-излучения.

Технические характеристики:

Диапазон измерений ЭРОА ДПР радона и торо-
на в воздухе

3 ÷ 105 Бк/м3

Основная погрешность измерений (р=0,95) не более ± 30 %

Масса носимого комплекта не более 2,0 кг

Технические характеристики:

Блок измерения ЭРОА

Диапазон измерения ЭРОА радона 1,0 ÷ 1,0·106 Бк·м-3

Диапазон измерения ЭРОА торона 0,5 ÷ 1,0·104 Бк·м-3

Предел допускаемой основной относительной погрешности ±30 % 

Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА не более 0,002 с-1

Объемный расход воздуха через фильтр 10,0±0,5 л/мин

Блок измерения ОА

Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе 1,0 ÷ 2,0·106 имп./с

Диапазон измерения 216Po(ThA) 1·10-3 ÷ 1·102 имп./с

Предел допускаемой основной относительной погрешности 
измерения объемной активности радона-222 в воздухе 

±20 % 

Объемный расход микровоздуходувки 1,0±0,2 л/мин

Уровень собственного фона блока измерения ОА не более  ±0,3 Бк·м-3

Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды 6 ÷ 800 Бк·кг-1

Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности 
грунта 

20 ÷ 103 мБк/с·м2

Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным от-
бором проб воздуха в пробоотборники

20 ÷ 107 Бк·м-3

Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного 
воздуха 

103 ÷ 106 Бк·м-3

Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА

Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки) 6 ч

Наработка на отказ не менее 2000 ч

Габаритные размеры:

•    модификация «Альфарад плюс - АР» 220×200×165 мм

•    модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р» 220×200×120 мм

Масса с аккумуляторами:

•    модификация «Альфарад плюс - АР» не более 3,6 кг

•    модификации «Альфарад плюс - А» и «Альфарад плюс - Р» не более 2,6 кг

Технические характеристики автономной воздуходувки

Объемный расход воздуха 1,0±0,2 л/мин

Габаритные размеры автономной воздуходувки 150×80×50 мм

Масса с аккумуляторами 0,4 кг
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Погрешность в диапазоне измерения ± 20 ÷ 40 % *

Габаритные размеры блоков, входящих в состав измерителя:

•    АП типа E01, E02, H01, H02 не более 350×110×25 мм

•    устройство отсчетное УО-101М не более 160×80×32 мм

•    футляр не более 440×390×90 мм

Масса блоков, входящих в состав измерителя:

•    АП типа E01, E02, H01, H02 не более 0,2 кг

•    устройство отсчетное УО-101М не более 0,5 кг

•    измеритель в футляре не более 2,5 кг

* Погрешность не превышает указанных значений при расстоянии от проводящих тел до точки из-
мерения более 0,2 м (для АП Е02 более 0,05 м)

Малогабаритный микропроцессорный прибор, позволяющий проводить 
экспрессные измерения напряженности полей в ВЧ диапазоне и плотности 
потока энергии электромагнитного поля в СВЧ диапазоне. Прямой отсчет 
измеряемых величин и автоматическое определение типа подключен-
ной антенны-преобразователя делает прибор простым и удобным в 
эксплуатации.

Измеритель напряженности поля  
малогабаритный микропроцессорный 
ИПМ-101М

Номер в Госреестре СИ РФ: 21009-01

Назначение:

Прибор предназначен для контроля за со-
блюдением предельно допустимых уровней 
высокочастотных излучений (напряженности 
переменного электрического поля, напряжен-
ности переменного магнитного поля и плот-
ности потока энергии электромагнитного поля) 
на рабочих местах персонала, обслуживающего 
электрорадиотехнические установки и систе-
мы, излучающие электромагнитное поле, в 
соответствии с ГОСТ 12.1.006, ГН 2.1.8./2.2.4.019 
и Сан-ПиН 2.2.4/2.1.8.055. 

Свойства:

Измеритель обеспечивает:
•    прямой отсчет измеряемых величин (В/м, 

мкВт/см2, А/м);

•    автоматическое определение типа подклю-
ченной АП;

•    автоматический учет частотных коэффициен-
тов подключенной АП.

Технические характеристики:

Антенна-преобразователь Диапазон частот Диапазон измерения

Е01 (электрическое поле) 0,03 ÷ 1200 МГц,   
2,4 ÷ 2,5 ГГц

1 ÷ 100 В/м,  
0,25 ÷ 2500 мкВт/см2

Е02 (электрическое поле) 0,03 ÷ 1200 МГц,    
2,4 ÷ 2,5 ГГц

5 ÷ 500 В/м,    
5 ÷ 50000 мкВт/см2

Н01 (магнитное поле) 0,03 ÷ 3 МГц 0,5 ÷ 50 А/м

Н02 (магнитное поле) 1 ÷ 50 МГц 0,1 ÷ 10 А/м
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Измеритель электромагнитного поля 
промышленной частоты ВЕ-50

Прибор для измерения параметров электромагнитных полей промыш-
ленной частоты 50 Гц. Измеряет эффективные значения напряженности 
электрического поля и индукции магнитного поля, частоту осцилляций 
поля, параметры эллипса поляризации. 

Номер в Госреестре СИ РФ: 35853-07

Назначение:
•	 контроль требований по СанПиН 2.2.4.1191-

03 и СанПиН 2.1.2.1002-00 предельно до-
пустимых уровней электромагнитного поля 
промышленной частоты в производственных 
условиях, в жилых и общественных зданиях и 
помещениях.

Свойства
•	 встроенные часы и порт RS-232, для анализа 

данных на персональном компьютере. 
•	 измеритель электромагнитного поля ВЕ-50 

не искажает измеряемое электрическое 
поле. 

Технические характеристики:
Диапазон частот 49 ÷ 51 Гц

Диапазон измерений:

•    индукции магнитного поля 0,01 ÷ 5,0 мТл

•    напряженности электрического поля 0,05 ÷ 50 кВ/м

Предел допускаемой относительной погрешности: 

•    индукции магнитного поля ± 20 % 

•    напряженности электрического поля ± 20 % 

Габаритные размеры:

•    измерительно-индикаторного блока 190×108×55 мм

Масса 0,55 кг

Измеритель параметров электрического 
и магнитного полей BE-МЕТР-АТ-003

ВЕ-метр АТ-003 представляет собой средство измерения для аттестации 
рабочих мест операторов ЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и 
для сертификации видеотерминалов (ВДТ) по стандарту MPR и TCO 92/95. 

Номер в Госреестре СИ РФ: 42464-09

Особенности:
•	 одновременные измерения трехкомпонент-

ными датчиками полных векторов электри-
ческой и магнитной составляющих электро-
магнитного поля при любой ориентации 
измерительной антенны. Электрическое и 
магнитное поля измеряются одной антенной; 

•	 возможность формирования специальной 
амплитудно-частотной характеристики в 1-м 
частотном диапазоне (5 Гц – 2 кГц), позволя-
ющей отстраиваться от фона промышленной 
частоты и измерять в помещениях с любым 
уровнем помех от силового электрооборудо-
вания излучение только компьютеров;

•	 электрическая развязка антенны от блока 
индикации, посредством использования 

оптоволоконной линии связи, обеспечивает 
минимальное искажение измеряемого поля 
и, соответственно, минимальные ошибки 
измерения;

•	 рекордно малая для комбинированных пере-
носных приборов погрешность измерения 
15% приближает измеритель ВЕ-метр-АТ-003 
к классу стационарного лабораторного 
оборудования.

Технические характетистики:
Диапазон измерений среднеквадратических  значений напряженности электрического поля:

•    на частотах от 5 Гц до 2 кГц  5 В/м ÷ 1000 В/м

•    на частотах от 2 кГц до 400 кГц 0,5 ÷ 40 В/м

•    на частотах от 45 Гц до 55 Гц 5 ÷ 1000 В/м

Диапазон измерений среднеквадратических  значений напряженности магнитного поля  
(магнитной индукции):

•    на частотах от 5 Гц до 2 кГц 50мА/м ÷ 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл)

•    на частотах от 2 кГц до 400 кГц 4 мА/м ÷ 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)

•    на частотах от 45 Гц до 55 Гц 50 мА/м ÷ 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл)

Пределы допускаемой относительной  по-
грешности измерения среднеквадратических 
значений напряженности электрического поля 
и магнитного поля (магнитной индукции)

± 15 %

Масса измерителя не более 0,45 кг

Габаритные размеры:

•    блока измерения и индикации 210×100×60 мм
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Измеритель напряженности поля  
промышленной частоты П3-50

Простой в эксплуатации микропроцессорный прибор с аккумуляторным 
питанием. Поставляется в комплектах П3-50А, П3-50Б и П3-50В. П3-50А 
предназначен для измерения напряженности электрического поля. 
П3-50Б предназначен для измерения напряженности магнитного поля. 
П3-50В совмещает функции комплектов П3-50А и П3-50Б.

Номер в Госреестре СИ РФ: 17638-08

Свойства:

•	 комплектация датчиками-антеннами 
электрического (АП Е3-50) и магнитного (АП 
Н3-50) полей по выбору;

•	 малые габариты и вес.

Технические характеристики:

Диапазон измерения напряженности электри-
ческого поля

0,01 ÷ 100 кВ/м

Диапазон измерения напряженности магнит-
ного поля

0,1 ÷ 1800 А/м

Пределы измерения напряженности магнит-
ного поля 

0,2; 2; 20; 200 и 2000 А/м

Пределы допускаемой относительной основ-
ной погрешности измерения напряженности 
электрического поля

±[15 + 0,2[ЕП/ЕX]]* % 

Пределы допускаемой относительной основ-
ной погрешности измерения напряженности 
магнитного поля

±[15 + 0,2[НП/НX]]** %

Габариты, масса:

•    АП Е3-50 и Н3-50 не более 450×110×40 мм, 0,8 кг

•    устройство отсчетное УО3-50 не более 170×85×45 мм, 0,5 кг

•    измеритель в футляре для переноски 440×390×90, 3,0 кг

* ЕП – установленный предел измерения; ЕX – измеренное значение напряженности электрическо-
го поля, кВ/м 
** НП – установленный предел измерения; НX – измеренное значение напряженности магнитного 
поля, А/м

Назначение:

•	 измерение ППЭ в режиме непрерывной гене-
рации в диапазоне частот от 0,3 до 18 ГГц;

•	 проведение измерений уровней СВЧ-
излучения в жилых и рабочих помещениях 
при наличии в них электрооборудования 
силового, хозяйственного, коммутационного 
и информационного назначения, а также при 
проведении комплексного санитарно-гигие-
нического обследования территорий. 

Измеритель плотности потока энергии 
электромагнитного поля П3-33М

Прибор для обнаружения и контроля биологически опасных уровней 
плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного излучения и экс-
позиции в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами.

Технические характеристики:

Диапазон частот 0,3 ÷ 18,0 ГГц

Диапазон измерений ППЭ 1 ÷ 100 000 мкВт/см2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения ППЭ на уровнях:

•	 от 1,0 до 5,0 мкВт/см2 ±3,0 дБ

•	 свыше 5,0 мкВт/см2 ±2,0 дБ

Диапазон рабочих температур +5  ÷ +40 °С

Габаритные размеры: 

•	 антенны-преобразователя Ø 85×270 мм

•	 измерительно-индикаторного блока 190×85×55

Масса, не более 0,55 кг

Номер в Госреестре СИ РФ: 35282-17
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Измеритель напряженности  
электростатического поля СТ-01

Простой в эксплуатации микропроцессорный прибор с аккумуляторным 
питанием, используемый для экспрессных измерений электростатическо-
го потенциала и напряженности поля.

Номер в Госреестре СИ РФ: 17400-98

Назначение:
Рекомендован Роспотребнадзором для ис-
пользования в целях санитарного надзора по 
контролю напряженности электростатического 
поля на рабочих местах операторов ПЭВМ, 
электростатического потенциала на экране 
видеодисплейных терминалов (ВДТ) по СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организация работы», а также в дру-
гих сферах производства, регламентированных 
ГОСТ 12.1.045-8, СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электро-
магнитные поля в производственных условиях» 
и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых». 
Прибор предназначен для экспрессных измере-
ний в жилых и рабочих помещениях биологи-
чески опасных уровней электростатических 
полей, источниками которых являются электро-
установки, средства отображения информации 
(дисплеи компьютеров, телевизоры, игровые 

автоматы), а также отделочные строительные 
материалы.

Свойства:
•    измеритель позволяет оценить эффект 

электризуемости 
•    предусмотрено использование двух типов 

измерительных пластин.

Технические характеристики:

Диапазон измерений:

•    напряженности электростатического поля 0,3 ÷ 180 кВ/м

•    электростатического потенциала экрана 
видеодисплея

0,1 ÷ 15 кВ

Предел допустимой основной относительной 
погрешности

± 15 %

Масса прибора 1,1 кг

Габаритные размеры укладочного кейса 350×250×120 мм

Прибор нового поколения для измерения и анализа инфразвука, звука, 
ультразвука, общей и локальной вибрации в соответствии с установлен-
ными стандартами. Имеет удобный интерфейс и функции, облегчающие 
обработку результатов и оформление конечных протоколов.

Анализатор шума и вибрации 
«Ассистент»

Номер в Госреестре СИ РФ: 39671-08

Назначение:

•	 измерение средних (эквивалентных), экспо-
ненциально усредненных и пиковых уровней 
звука, инфразвука и ультразвука; уровней 
звукового давления в октавных и третьок-
тавных полосах, частот в диапазонах звука, 
инфразвука и ультразвука;

•	 измерение корректированных уровней ви-
броускорения общей и локальной вибрации 
и уровней виброускорения в октавных и 
третьоктавных полосах частот в диапазонах 
общей и локальной вибрации; 

•	 применяется органами гигиены и эпиде-
миологии, охраны труда, испытательными 
лабораториями и научными учреждениями 
для определения условий труда и аттестации 
рабочих мест, сертификации продукции, 
научных исследований, а также для диа-
гностики технического состояния машин и 
оборудования на производстве.

Свойства:

•	 обеспечение всех видов измерений, пред-
писанных для контроля акустических и 
вибрационных факторов действующими 
нормативными документами;

•	 два вида представления результатов на экра-
не: графический и табличный;

•	 наличие таймера, позволяющего уста-
навливать время начала измерения и его 
продолжительность;

•	 энергонезависимая память для записи 
служебной информации и результатов 
измерений;

Технические характеристики:

•    масса прибора с аккумуляторами не более 0,8 кг

•    габаритные размеры не более 200×35×115 мм
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Обозначе-
ние ком-

плектации 
при заказе

Измеряемый фактор

ПримечаниеАкустика Вибрация 

Шум Инфразвук Ультразвук Общая Локальная 

SA (авто) x Шум автомобилей

S x  

SI x x

SIU x x x  

SIU 30 x x x
От 30 дБ до 150 
дБ (аттестация 
рабочих мест)

V3RT x x
Вибрация, 3 кана-
ла одновременно

SI  V1 x x x x Вибрация, 1 канал

SI  V3 x x x x
Вибрации, 3 

переключаемых 
канала

SI  V3RT x x x x
Вибрация, 3 кана-
ла одновременно

SIU V1 x x x x x Вибрация, 1 канал

SIU V3 x x x x x
Вибрации, 3 

переключаемых 
канала

TOTAL x x x x x
Вибрация, 3 кана-
ла одновременно

TOTAL+ x x x x x

  (TOTAL+)=(TOTAL) 
+ калибратор 
акустический, 

набор адаптеров, 
ветрозащита, маг-
нитный прижим, 

штатив

Варианты комплектации приборов серии «Ассистент» в соответствии с 
измеряемыми факторами

Удобный прибор для проведения комплексного контроля соответствия 
воздуха рабочей зоны и жилых помещений санитарно-гигиеническим 
требованиям. Измеритель используется в работе ЦГиЭ, лабораторий по ат-
тестации рабочих мест и контроля соблюдения нормативных требований.

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп-М

Номер в Госреестре СИ РФ: 32014-11

Назначение:

•	 измерение параметров микроклимата в режи-
ме однократных или периодических замеров;

•	 проведение контроля воздуха рабочей 
зоны и жилых помещений на соответствие 
параметров микроклимата требованиям норм 
по ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 30494-96, СанПиН 
2.2.4.548-96, СНиП 2.01.01 и СНиП 2.04.95-91.

Свойства: 

•	 в приборе обеспечена возможность одно-
временного измерения восьми параметров 
микроклимата (при наличии шарового термо-
метра) без каких-либо переключений 

•	 встроенный календарь и часы реального 
времени обеспечивают возможность записи 
даты и времени проведения измерений в 
энергонезависимую память 

•	 объем встроенной энергонезависимой 
памяти позволяет записывать более 2000 
результатов измерений 

•	 наличие USB-интерфейса.
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Технические характеристики:

Диапазон измерений температуры минус 40 ÷ +85 °С

Диапазон измерений относительной влажности 3 ÷ 97 %

Диапазон измерений скорости воздушного потока 0,1 ÷ 20 м/с

Диапазон измерений давления воздуха 80 ÷ 110 кПа (600 ÷ 825 мм.рт.ст.)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: 

•   канал измерений температуры ±0,2 °С

•   канал измерений относительной влажности ±3,0 %

•   канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05 + 0,05V)* м/с

•   канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20 м/с ±(0,1 + 0,05V) м/с 

•   канал измерений давления воздуха ± 0,13 кПа (±1 мм.рт.ст.)

Габаритные размеры: 

•   измерительного блока 200×110×100 мм

•   сенсометрического щупа 500×20 мм

Масса прибора 650 г

* V – значение измеряемой скорости, м/с

Прибор для экспрессных измерений концентрации легких положитель-
ных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации 
воздуха на рабочих местах в производственных и общественных поме-
щениях согласно СанПиН 2.2.4.1294-03 и контроля воздуха на рабочих 
местах, в том числе оборудованных ВДТ и ПЭВМ согласно СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 

Счетчик аэроионов малогабаритный 
МАС-01 

Назначение:

•	 экспресс-измерения концентрации легких 
(подвижность к 0,4 см2/В с) положительных и 
отрицательных аэроионов с целью контроля 
уровней ионизации воздуха.

Технические характеристики:

Диапазон измерения концентрации положительных и отрица-
тельных ионов

102 - 106 см-3

Собственный фон прибора 50 см-3

Пределы допускаемой основной погрешности:

•	 в поддиапазоне от 100 до 700 см-3 ± 50%

•	 в поддиапазоне от 700 до 106 см-3 ± 40%

Объемный расход воздуха через аспирационную камеру 120 л/мин.

Питание
аккумуляторная батарея 
6 x 1,25 В 

Масса 0,9 кг

Габаритные размеры 170×105×56 мм

Номер в Госреестре СИ РФ: 20429-11
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Единственный отечественный комбинированный прибор для измере-
ний параметров световой среды

Люксметр+Яркомер+Пульсметр 
"Эколайт-01" 

Номер в Госреестре СИ РФ: 43795-10 

Назначение:
•	 измерение освещенности, создаваемой 

различными произвольно пространственно 
расположенными источниками;

•	 измерение яркости самосветящихся 
объектов;

•	 измерение коэффициента пульсации газо-
разрядных ламп и освещенности в диапазоне 
380 - 760 нм.

Особенности:
•	 измерение коэффициента естественной 

освещённости при наличии двух и более 
фотоголовок ФГ-01 одним сотрудником;

•	 возможность вырезания естественного фона 
освещения;

•	 возможность передачи данных на 
компьютер;

•	 температурная стабилизация работы измери-
тельного тракта;

•	 цветной графический OLED дисплей;

•	 возможность работы как от сменных батарей 
типа АА, так и от встроенной аккумуляторной 
батареи или от внешнего источника питания.

Технические характеристики:

Диапазон измерений освещенности 1 ÷ 200000 лк

Диапазон измерений яркости 1 ÷ 200000 кд/м2

Диапазон измерений коэффициента пульсаций 1 ÷ 100 %

Время непрерывной работы от аккумуляторов, не менее 8 ч

Количество хранимых данных в энергонезависимой памяти более 10000

Габаритные размеры индикаторного блока, не более 70x208x35 мм

Габаритные размеры ФГ-01, не более 50x145x28 мм

Масса (без элементов питания), не более 0,47 кг

Недорогая модификация "Эколайт-01", рекомендованная для работ по 
аттестации рабочих мест и проведения измерений по всем действую-
щим нормативам в области световой среды.

Люксметр+Яркомер+Пульсметр 
"Эколайт-02" 

Номер в Госреестре СИ РФ: 43795-10 

Назначение:
•	 измерение освещенности, создаваемой 

различными произвольно пространственно 
расположенными источниками;

•	 измерение яркости самосветящихся 
объектов;

•	 измерение коэффициента пульсации газо-
разрядных ламп и освещенности в диапазоне 
380 - 760 нм.

Особенности:
•	 упрощённая конструкция блока отобра-

жения информации с крупным дисплеем и 
клавиатурой.

Технические характеристики:

Диапазон измерений освещенности 1 ÷ 200000 лк

Диапазон измерений яркости 1 ÷ 200000 кд/м2

Диапазон измерений коэффициента пульсаций 1 ÷ 100 %

Габаритные размеры индикаторного блока, не более 210x70x40 мм

Габаритные размеры фотоголовки, не более 150x50x25 мм

Масса (без элементов питания), не более 0,5 кг
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НПП «Доза» проводит курсы повышения квали-
фикации в области радиационного контроля и 
радиационной безопасности, начиная с 1994 г. 
В 2007 г. с целью выделения обучения в само-
стоятельное направление деятельности НПП 
«Доза» учредило Негосударственное образо-
вательное учреждение учебно-методический 
центр «Контроль и безопасность». Центр имеет 
лицензию на образовательную деятельность 
(регистрационный № 028711 от 06.05.2011, 
выдана Департаментом образования г. Москвы). 
Курсы «Радиационная безопасность и радиа-
ционный контроль» проходят 4-5 раз в год. На 
занятиях даются основы физики ионизирующих 
излучений, подробно рассматриваются вопро-
сы методического, метрологического и аппара-
турного обеспечения измерений параметров 
ионизирующих излучений, а также методиче-
ского обеспечения отбора и подготовки проб 
для этих измерений. К основным вопросам кур-
сов можно отнести современную законодатель-
ную базу в области обеспечения радиационной 
безопасности, учет доз внешнего облучения на 
предприятии, учет и эксплуатацию источников 
на предприятии. При составлении программы 
акцент всегда делается на наиболее актуальных 
или проблемных на данный момент вопросах. 
Программа курсов согласована с Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (10.10.2011). 
Кроме этого, в течение года проводится 
обучение и по отдельным узким направлениям 
радиационных измерений (например, радиаци-
онный контроль металлолома, радиационный 
контроль денежных купюр и др.). При наличии 
большой группы желающих, проводятся курсы 
на базе заказчика с выездом в регион. 
Преподавателями курсов являются ведущие 
специалисты различных ведомств и научных 
центров. Слушатели обеспечиваются новыми 

методическими и нормативными документами; 
УМЦ также распространяет учебно-методиче-
скую литературу, журнал АНРИ и компакт-диски 
с базами данных. 
На базе НПП «Доза» с участием НОУ УМЦ «Кон-
троль и безопасность» несколько раз прово-
дились курсы МАГАТЭ различной тематики, в 
которых участвовали представители стран СНГ 
и Восточной Европы. 
Курсы и семинары для специалистов по 
медицинской технике, медицинских работни-
ков, а также курсы по контролю рабочих мест 
проводятся совместно предприятиями ГУП 
«Гормедтехника» (г.Москва), НПП «Доза» и УМЦ 
«Контроль и безопасность».

Один из лучших учебно-методических центров РФ, осуществляющих повы-
шение квалификации по специализациям «Радиационная безопасность» и 
«Радиационный контроль»

Учебно-методический центр 
«Контроль и безопасность»


