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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИНДИКАТОРА RADIASCAN-501 

1.1 Назначение и область применения 

Портативный автономный индикатор радиоактивности RadiaScan-501 (далее Индикатор или 
изделие) предназначен для предупреждения пользователя о возможной радиационной 
опасности как окружающей местности, так и отдельных предметов.  

Индикатор метрологически не аттестован, поэтому не может быть использован как 
профессиональный прибор. 

Индикатор позволяет: 

 оценивать текущую радиационную обстановку; 

 оценивать уровень радиационного фона по величине мощности амбиентной дозы 
(далее мощности дозы) фотонного (гамма и рентгеновского) излучения; 

 оценивать интегральную амбиентную дозу (далее дозу) фотонного излучения; 

 оценивать статистическую погрешность каждого измерения в доверительном 
интервале 0,95; 

 выдавать сигналы тревоги при превышении радиационным фоном заданных 
порогов; 

 производить поиск зараженных радиацией участков местности и предметов. 
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1.2 Технические характеристики 

Индикатор RadiaScan-501 имеет технические характеристики, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Диапазон показаний дозы, мЗв от 0,001 до 1000 

Диапазон показаний мощности дозы, мкЗв/ч от 0,01 до 10000 

Диапазон энергий фотонов, МэВ от 0,05 до 3,0 

Время установления рабочего режима, мин, не более 1 

Количество порогов дозы для выдачи сигналов тревоги 2 

Диапазон значений порогов дозы, мЗв от 0,001 до 999,999 

Количество порогов мощности дозы для выдачи 
сигналов тревоги 

2 

Диапазон значений порогов мощности дозы, мкЗв/ч от 0,1 до 999,9 9

Время оценки мощности дозы фотонного излучения, с от 1 до 30 

Связь с компьютером USB 

Питание от USB Есть 

Элементы питания 2-а (аккумуляторы или батарейки) 
типа AAA 
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Наименование параметра Значение 

Продолжительность непрерывной работы при фоне 
менее 0,30 мкЗв/ч и уровне контраста дисплея 50%,  
не менее, ч: 

 

 от 2 батареек шелочного типа 10 

 при питании от USB Не ограничено 

Суммарное напряжение элементов питания, В от 1,9 до 3,6 

Возможность заряда аккумуляторов Нет 

Средства индикации цветной OLED дисплей, 
светодиоды, излучатель звука 

Потребляемый ток от USB, мА, не более 500 

Потребляемый ток от элементов питания при 
отключенном USB: 

 

 индикатор выключен, мкА, не более 5 

 индикатор включен, мА, не более 500 

Обратный ток элементов питания при включенном USB, 
мкА, не более 

100 

Диапазон рабочих температур, °C от минус 20 до +50 

Габаритные размеры, мм 110x60x23 

Масса без элементов питания, г, не более 110  
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1.3 Метод регистрации излучения 

1.3.1 В Индикаторе в качестве детектора излучения применен торцевой газоразрядный 
счетчик Гейгера-Мюллера. Поток фотонов гамма- и рентгеновского излучений преобразуется 
детектором в последовательность электрических сигналов. Эти сигналы формируются по 
длительности и амплитуде, а затем обрабатываются микропроцессорной схемой 
регистрации, которая обеспечивает автоматическую обработку и усреднение результатов 
измерений, и их индикацию на цветном OLED дисплее. 

1.3.2 В процессе измерения на дисплее отображаются: 

 усредненное численное значение дозы или мощности дозы излучения с указанием 
единиц измерения; 

 графическое представление измеряемой величины и установленных пользователем 
порогов тревоги; 

 текущая статистическая погрешность измерения в доверительном интервале 0,95; 

 текущий уровень тревоги; 

 текущее время или дата. 

1.3.3 Индикатор может выдавать звуковой сигнал, частота которого пропорциональна 
средней частоте импульсов детектора излучения. 

1.3.4 При превышении любого тревожного порога Индикатор может выдавать 
соответствующие звуковые сигналы. 
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1.4 Внешний вид изделия 

Внешний вид Индикатора RadiaScan-501 представлен на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Внешний вид Индикатора RadiaScan-501 
1 – разъем USB; 
2 – светодиодные индикаторы; 
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3 – OLED дисплей; 
4 – кнопка «Power» – включение/выключение питания Индикатора; 
5 – кнопка «Вверх»; 
6 – кнопка «Влево»; 
7 – кнопка «Вниз»; 
8 – Метка центра детектора; 
9 – кнопка «Menu»; 
10 – кнопка «Вправо»; 
11 – крышка батарейного отсека. 

1.5 Режимы работы Индикатора 

Индикатор может работать в следующих режимах: 

 Режим непрерывного контроля; 

 Режим настройки; 

1.6 Индикация и сигнализация 

При включении питания по кнопке «Power» однократно загорается и гаснет зеленый 
светодиод. 
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Для индикации текущего уровня радиационного фона в Индикаторе помимо дисплея 
используются: 

1. Светодиоды – по зарегистрированному детектором событию формируют световой 
импульс: 

 зеленый, если не превышен ни один из тревожных порогов; 

 красный, если превышен хотя бы один тревожный порог. 
2. Излучатель звука издает:  

 щелчок по зарегистрированному детектором событию; 

 тревожный звуковой сигнал при превышении любого из порогов. 

1.7 Элементы графического интерфейса 

Графический интерфейс Индикатора представлен следующими экранами: 

 экраны индикации; 

 экраны меню; 

 экраны настроек (диалоги). 

Экраны разделены на зоны. В верхней части дисплея располагается строка заголовка экрана 
(далее заголовок), в нижней части – строка сообщений, а между ними – рабочая область 
экрана, куда выводятся результаты измерений, меню и элементы диалогов. 
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1.7.1 Экран непрерывного контроля. Заголовок. 

В режиме непрерывного контроля заголовок экрана представлен следующими элементами 
(перечисление слева направо): 

1. поле для вывода времени/даты (по умолчанию выводится текущее время, а при 
нажатии и удержании кнопки «Вправо» – текущая дата) – формат времени: 
«ЧЧ:ММ:СС», формат даты: «ДД-ММ-ГГГГ»; 

2. значок  – активен, если разрешен режим работы Индикатора по расписанию;  
* в данной версии Индикатора режим работы по расписанию не реализован; 

3. значок  – активен, если разрешена светодиодная индикация; 

4. значок  – активен, если разрешена звуковая индикация; 

5. состояние источника питания обозначается следующим образом: 

  – батарея разряжена полностью; 

  – батарея разряжена; 

  – батарея заряжена; 

  – питание от USB, связь с компьютером не установлена; 

  – питание от USB, связь с компьютером установлена. 
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1.7.2 Экран непрерывного контроля. Рабочая область. 

Режим непрерывного контроля является основным. Индикатор переходит в него после 
включения. 

В левой части экрана режима непрерывного контроля располагаются два значка, отражающие 
тип выводимых показаний: 

 если активен значок , то отображается мощность дозы гамма-излучения; 

 если активен значок , то отображается интегральная доза гамма-излучения. 

При нажатой кнопке «Вниз» отображается интегральная доза, иначе мощность дозы.  

Крупными цифрами отображается числовое значение дозы или мощности дозы. Если 
статистическая погрешность превышает ±50% (значение недостоверно), то вместо цифр 
выводятся прочерки серого цвета. Значения, не превышающие первого порога, отображаются 
зеленым цветом. Значения выше первого, но ниже второго – желтым, выше второго – 
красным.  

Кроме числового значения (дозы или мощности дозы) на экране отображаются 
соответствующие им единицы измерения и статистическая погрешность.  

В нижней части экрана измеренное значение отображается на аналоговом индикаторе с 
логарифмической шкалой. Зеленый, желтый и красный участки соответствуют уровням 
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тревоги. Одному делению шкалы индикатора соответствует десятикратное изменение 
отображаемой величины. 

1.7.3 Экран непрерывного контроля. Строка сообщений. 

В строке сообщений выводится текущий уровень тревоги: 

 «Нет данных» – измеренное значение недостоверно; 

 «Норма» – значение ниже первого порога; 

 «Радиация» или «Тревога 1» – значение выше первого порога и ниже второго; 

 «Опасно» или «Тревога 2» – значение выше второго порога. 

Сообщения «Радиация» и «Опасно» выдаются для значений мощности дозы, а «Тревога 1»  и 
«Тревога 2» для значений накопленной дозы. 

2 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 

Настройка Индикатора производится с помощью меню. Вход в меню – кнопкой «Menu», 
выход – кнопкой «Power». 

В заголовке экрана выводится название текущего меню, а в строке сообщений – функции 
кнопок: слева – «Power», а справа – «Menu». 

Для выбора пункта меню используются кнопки «Вверх» и «Вниз». 

Для входа в подменю или изменения значения выбранного параметра используется кнопка 
«Вправо» или кнопка «Menu». 
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Возврат из меню на уровень выше производится кнопкой «Влево» или кнопкой «Power». 

Для пункта меню, связанного с параметром, по кнопке «Вправо» или «Menu» можно 
изменить его значение. При необходимости будет вызван диалог. 

2.1 Язык интерфейса 

Для изменения языка интерфейса войти в меню «Настройки», далее в меню «Экран», «Язык». 
В меню «Язык» выбрать нужный язык и нажать кнопку «Menu» или «Вправо».  

2.2 Установка даты 

Для изменения даты войти в меню «Настройки», далее в меню «Часы», выбрать «Дата» и 
нажать кнопку «Menu». В результате отобразится диалог, состоящий из трех полей: 

 поле дня – снизу отмечено буквами «ДД»; 

 поле месяца – снизу отмечено буквами «ММ»; 

 поле года – снизу отмечено буквами «ГГ». 

Одна цифра одного из полей активна. Для изменения ее значения используются кнопки 
«Вверх» и «Вниз». Для активации других цифр используются кнопки «Влево» и «Вправо». 

Выход из диалога по кнопкам: 

 «Menu» – в этом случае начнется использование нового значения даты; 

 «Power» – в этом случае продолжится использование старого значения даты. 
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2.3 Установка времени 

Для изменения времени войти в меню «Настройки», далее в меню «Часы», выбрать «Время» 
и нажать кнопку «Menu». В результате отобразится диалог, состоящий из трех полей: 

 поле часов – снизу отмечено буквами «ЧЧ»; 

 поле минут – снизу отмечено буквами «ММ»; 

 поле секунд – снизу отмечено буквами «СС». 

Одна цифра одного из полей активна. Для изменения ее значения используются кнопки 
«Вверх» и «Вниз». Для активации других цифр используются кнопки «Влево» и «Вправо». 

Выход из диалога по кнопкам: 

 «Menu» – в этом случае начнется использование нового значения времени; 

 «Power» – в этом случае продолжится использование старого значения времени. 

2.4 Установка контраста дисплея 

Для изменения контраста дисплея войти в меню «Настройки», далее в меню «Экран», 
выбрать «Контраст» и нажать кнопку «Menu». В результате отобразится диалог, состоящий из 
двузначного числового поля. Одна цифра этого поля активна. Для изменения ее значения 
используются кнопки «Вверх» и «Вниз», при этом будет изменяться и уровень контраста 
дисплея. Для активации других цифр используются кнопки «Влево» и «Вправо». 



17 

Выход из диалога по кнопкам: 

 «Menu» – в этом случае начнется использование нового значения контраста; 

 «Power» – в этом случае продолжится использование старого значения контраста. 

2.5 Включение/отключение звука 

Для включения/отключение звука войти в меню «Настройки», далее в меню «Сигналы», меню 
«Звуки» и выбрать пункт «Все звуки». Нажимая кнопку «Menu» или кнопку «Вправо» можно 
добиться включения или отключения звука. Если звуки включены, то в правой части пункта 
меню отобразится «Вкл», иначе – «Выкл». 

2.6 Параметры режима непрерывного контроля 

Для настройки параметров режима непрерывного контроля войти в меню «Настройки», 
далее в меню «Режимы измерений», меню «Гамма». 

2.6.1 Задание единиц измерения дозы и мощности дозы 

Для переключения единиц измерения дозы и мощности дозы выбрать в меню «Гамма» пункт 
«Единицы дозы» и нажать кнопку «Menu» или кнопку «Вправо». 

Если в качестве единицы дозы выбрана «Зв» (Зиверт), то для мощности дозы будет 
использована Зв/ч. 

Если в качестве единицы дозы выбрана «Р» (Рентген), то для мощности дозы будет 
использована Р/ч. 
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2.6.2 Задание тревожных порогов для мощности дозы 

Из меню «Гамма» перейти в меню «Мощность дозы». 

 Для задания значений по умолчанию выбрать «Заводские установки» и нажать 
кнопку «Menu» или кнопку «Вправо». 

 Для задания первого порога выбрать «Порог-1» и нажать кнопку «Menu» или кнопку 
«Вправо». 

 Для задания второго порога выбрать «Порог-2» нажать кнопку «Menu» или кнопку 
«Вправо». 

При выборе «Порог-1» или «Порог-2» отобразится диалог для задания нового значения 
соответствующего порога. Диалог состоит из одного числового поля. Одна из цифр этого поля 
активна. Для изменения ее значения служат кнопки «Вверх» и «Вниз». Для активации другой 
цифры используются кнопки «Влево» и «Вправо». 

Выход из диалога по кнопкам: 

 «Menu» – в этом случае начнется использование нового значения порога; 

 «Power» – в этом случае продолжится использование старого значения порога. 

Если для первого порога введено значение большее, чем значение второго порога, то 
значение второго порога становится равным значению первого. 

Если для второго порога введено значение меньшее, чем значение первого порога, то 
значение первого порога становится равным значению второго. 
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2.6.3 Задание тревожных порогов для дозы 

Из меню «Гамма» перейти в меню «Доза». 

 Для задания значений по умолчанию выбрать «Заводские установки». 

 Для задания первого порога выбрать «Порог-1». 

 Для задания второго порога выбрать «Порог-2». 

При выборе «Порог-1» или «Порог-2» отобразится диалог для задания нового значения 
соответствующего порога. Диалог состоит из одного числового поля. Одна из цифр этого поля 
активна. Для изменения ее значения служат кнопки «Вверх» и «Вниз». Для активации другой 
цифры используются кнопки «Влево» и «Вправо». 

Выход из диалога по кнопкам: 

 «Menu» – в этом случае начнется использование нового значения порога; 

 «Power» – в этом случае продолжится использование старого значения порога. 

Если для первого порога введено значение большее, чем значение второго порога, то 
значение второго порога становится равным значению первого. 

Если для второго порога введено значение меньшее, чем значение первого порога, то 
значение первого порога становится равным значению второго. 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

3.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности 

3.1.1 Для предупреждения попадания под высокое напряжение питания детектора и 
выхода из строя элементов схемы недопустимо вскрытие прибора. 

3.1.2 Содержите в чистоте батарейный отсек и контакты подключения элементов питания. 

3.1.3 Проводите своевременную замену разряженных источников питания. 

3.1.4 При попадании радиоактивных веществ на корпус Индикатора могут повыситься его 
фоновые показания. Проверьте это, сделав замеры в другом месте или помещении. 

3.2 Подготовка к работе 

3.2.1 Для подготовки Индикатора к работе с питанием от USB достаточно подключить 
Индикатор к персональному компьютеру при помощи USB-кабеля. Расположение USB 
разъема на Индикаторе показано на Рис. 1. 

3.2.2 Для подготовки Индикатора к работе с питанием от элементов питания, необходимо: 

 снять крышку батарейного отсека (см. Рис. 1); 

 установить элементы питания, соблюдая полярность; 

 установить на свое место крышку отсека питания;  
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3.3 Порядок включения Индикатора 

Для включения Индикатора необходимо нажать кнопку «Power» и удерживать ее в нажатом 
состоянии, пока на дисплее не появится изображение начального экрана.  

Примечание: Если в течение примерно 5-и секунд Индикатор не включится (USB не 
подключен), то необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь элементы питания и, по возможности, 
заменить их новыми. 

Если прерывается подача питания на Индикатор одновременно и со стороны USB, и от 
элементов питания, то сбрасываются внутренние часы Индикатора. В этом случае при первом 
включении Индикатор установит дату 1-е января 2012 года, и время 0 час., 0 мин., 0 сек. 

После включения Индикатор переходит в режим непрерывного контроля радиационного 
фона. 

3.4 Порядок выключения Индикатора 

Для выключения Индикатора необходимо выйти из меню, нажать кнопку «Power» и 
удерживать ее в нажатом состоянии, пока на дисплей не погаснет.  
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3.5 Режим непрерывного контроля 

В этом режиме Индикатор оценивает уровни дозы и мощности дозы гамма- и рентгеновского 
излучений. Данный режим работы активизируется сразу после включения питания 
Индикатора. 

В режиме непрерывного контроля можно использовать следующие кнопки: 

 длительное (до 3-х секунд) нажатие на кнопку «Power» выключает Индикатор; 

 при нажатой кнопке «Вниз» отображается текущее значение интегральной дозы; 

 при нажатой кнопке «Вправо» отображается текущая дата в заголовке экрана; 

 короткое нажатие кнопки «Влево» включает/выключает звук (аналогично пп.2.5); 

 короткое нажатие кнопки «Menu» вызывает отображение меню «Настройки». 

3.6 Поиск источников радиации 

Включите звук. Перемещайте Индикатор над исследуемой поверхностью на одном 
расстоянии от нее тыльной стороной вниз. Направление перемещения выбирать, оценивая 
частоту щелчков, издаваемых Индикатором. Перемещаясь в направлении увеличения частоты 
щелчков, найдите зону с наибольшими показаниями.  

Чем меньше расстояние до поверхности и ниже скорость перемещения Индикатора, тем 
выше может быть точность локализации источника. 
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4 УПАКОВКА 

Упаковка обеспечивает сохранность изделия при транспортировке и хранении при 
нормальных климатических условиях. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование изделия может проводиться любым видом транспорта на любое 
расстояние. 

При транспортировании изделия необходимо обеспечить защиту его от атмосферных 
осадков. 

Условия транспортирования изделия должны соответствовать требованиям: 

 температура окружающей среды от –40 до +60°C; 

 относительная влажность при температуре +25°C не более 90%. 

Изделие до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия-
изготовителя при температуре окружающей среды от –5 до +40°C и относительной влажности 
воздуха не более 80% при температуре +25°C. Хранение изделия без упаковки не допускается. 

Изделие, в течение длительного времени находящееся при температуре ниже 0°C, должно 
быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов перед вводом его в 
эксплуатацию. 
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1 Меры безопасности 

6.1.1 Перед началом работы с изделием необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации. 

6.1.2 Запрещено вскрытие изделия или проведение ремонтных работ ввиду наличия  
внутри него высокого напряжения (около 400 В). Для проведения ремонтных работ отправьте 
изделие Изготовителю.  

6.2 Порядок технического обслуживания 

6.2.1 Техническое обслуживание изделия проводится для обеспечения его 
работоспособности во время эксплуатации и выполняется лицами, работающими с изделием, 
с учетом мер безопасности по п. 6.1. 

6.2.2 Профилактические работы, выполняемые при техническом обслуживании, включают в 
себя проверку комплектности, осмотр внешнего состояния изделия, удаление пыли с 
наружной поверхности изделия, своевременную замену или подзарядку элементов питания и 
проверку его работоспособности. 

6.2.3 Проверку комплектности проводят по перечню, приведенному в паспорте изделия. 

6.2.4 При осмотре внешнего состояния изделия следует убедиться в отсутствии сколов и 
трещин на корпусе изделия, в четкости надписей у кнопок. 
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6.2.5 При удалении пыли протирать дисплей допускается только мягкой тканью. 

6.2.6 При перерыве в эксплуатации изделия более 2-х недель элементы питания должны 
быть извлечены. 

6.2.7 Проверку работоспособности изделия проводят по п. 3.5. 

Если полученное значение мощности дозы, измеренное в нормальных условиях, находится в 
пределах от 0,10 до 0,30 мкЗв/ч, то изделие пригодно к работе. В противном случае изделие 
подлежит дополнительной проверке или ремонту. 
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