


Количество звуковых сигналов в серии Мощность дозы, мкЗв/ч Безопасное время нахождения*

1 от 0,5 до 2 от года до 100 суток

2 от  2  до 10 от 20 до 100 суток

3 от 10 до 50 от 4 до 20 суток

4 от 50 до 200 от 1 до 4 суток

5 Более 200 Менее 12 часов

* Безопасное время нахождения на заражённой территории рассчитано исходя из максимальной годовой дозы 
облучения, считающейся безопасной по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения.

Если прибор издаёт звуковые сигналы, предупреждающие о повышенном уровне радиации, 
в любом случае стоит насторожиться, но учтите, не всегда есть повод для паники. Например, 
брелок обнаружит превышение нормального уровня радиации во время перелёта. На высо-
те радиационный фон превышает таковой у поверхности земли более чем в 10 раз! Однако, 
время вашего нахождения в таких условиях относительно невелико и потому, нет причин для 
беспокойства.

Когда срок службы элемента питания подойдёт к концу, брелок начнёт издавать один длин-
ный и три коротких звуковых сигнала каждые полчаса. Рекомендуется заменить элемент пита-
ния на новый. Данный сигнал Вы можете отключить через программу ATOM при подключении 
к компьютеру. Также при посещении радиационно опасных объектов рекомендуется иметь 
запасной элемент питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Для того чтобы «Брелок Гейгера» служил долго и исправно рекомендуется выполнять несколь-
ко простых правил:
• используйте  только рекомендуемый тип элемента питания, соблюдайте полярность; 
• не допускайте попадания брелока в воду;
• избегайте нагрева брелока до температуры свыше +60°С, например, на солнце.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Диапазон оперативно оцениваемой мощности экспозиционной дозы гамма-излучения от 

0,4 мкЗв/ч до более 10 мЗв/ч.
• Число порогов сигнализации по превышению мощности экспозиционной дозы гамма-из-

лучения: 5
• Число порогов сигнализации о превышении установленного предела накопленной дозы: 1
• Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения: 0,05 — 3 МэВ.
• Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения: 0,5—10 МэВ.
• Погрешность измерения мощности дозы гамма-излучения источника 137Cs  при мощно-

сти дозы 100 мкЗв/ч (10 мР/ч) — не более 30%.
• Тип элемента питания: литиевый, CR2032.
• Время реакции при мощности экспозиционной дозы: 0,5 мкЗв\ч — не более 60 с.
• Время реакции при мощности экспозиционной дозы: 10 мкЗв\ч — не более 5 с.
• Срок службы элемента питания при мощности экспозиционной дозы не более 0,2 мкЗв\ч 

и нормальных климатических условиях: не менее 500 суток.
• Рабочий диапазон температур: от  – 20°С до + 60°С.
• Габаритные размеры: 12×52×50 мм, масса 15 г.

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Брелок  индикатор радиоактивности  – 1 шт.
USB-кабель для подключения к ПК – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Элемент питания CR2032 – 1 шт.

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru


