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НПК СПЕКТР 

 

Компания НПК «Спектр» была основана в 1988 году группой ведущих научных 

сотрудников Института ядерных исследований НАН Украины. Внедрение передовых 

научных и технологических достижений позволило разработать и освоить выпуск 

наукоемкого и высокотехнологичного оборудования. В НПК «Спектр» разработаны, 

созданы и успешно эксплуатируются на АЭС, санэпидслужбах и других организациях 

гамма- и бета-спектрометры, включающие в себя низкофоновую защиту оригинальной 

конструкции, разработанную и изготовленную совместно с концерном «СоюзЭнерго». 

Эти спектрометры успешно прошли государственные испытания и включены в 

Государственный реестр Украины. На протяжении многих лет НПК «Спектр» успешно 

сотрудничает с одной из ведущих фирм в области ядерного приборостроения – фирма 

«ORTEC», США. 

 

Пользователями услуг НПК «Спектр» являются: 

 Все АЭС Украины; 

 Научно-исследовательские институты НАН Украины; 

 Ветеринарная служба Украина; 

 Санитарно-эпидемиологическая служба Украины; 

 Киев водоканал; 

 Металлургические комбинаты; 

 Государственные спецкомбинаты. 

 

Предлагая предприятием, продукция и услуги включает в себя: 

 стационарные и переносные гамма- и бета-спектрометрические комплексы, укомплектованные 

полупроводниковым или сцинтилляционным детектором; 

 полупроводниковые детекторы на основе высокочистого германия, а также германий-литиевой структуры; 

 программное обеспечение для управления спектрометром и обработки спектров; 

 системы мониторинга природных и техногенных радионуклидов; 

 ядерная электроника, анализаторы импульсных сигналов, зарядочувствительные предусилители и т.д; 

 ремонт полупроводниковых детекторов, спектрометрических усилителей и другого электронного 

оборудования, входящего в состав спектрометрического тракта любого производства. 

Наши партнеры 

                         

 

                                       
  

Председатель НПК Спектр 
Эдуард Ефремович Петросян 
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ГАММА-СПЕКТРОМЕТР СЭГ-50 (HpGe) 

 

Одноканальный гамма спектрометрический 

комплекс СЭГ-50(П) с детектором из сверхчистого 

германия (HpGe) предназначен для проведения 

прецизионных измерений и исследований в области 

ядерной спектрометрии в профессиональных 

лабораториях. Комплекс позволяет с высокой точностью 

определять удельную и объемную активность гамма - 

излучающих нуклидов в области энергии от 3 кэВ до 10 

000 кэВ.  

Спектрометры укомплектовываться детектором 

компании ORTEC планарной или коаксиальной 

конструкции на разный энергетический диапазон (в т.ч. 

рентгеновский), а также с использованием 

комплектующих пользователя (детектор, низкофоновая 

защита, анализатор и т.д.).  

По согласованию с пользователем возможна 

поставка дополнительных устройств (электронные весы, 

устройство автоматической подачи жидкого азота; 

элементы оргтехники и т.д.). 

 

Основные технические характеристики 

спектрометра определяются параметрами блока детектирования, анализатора импульсных сигналов и сиcтемой 

охлаждения (электромеханические охладители или жидкий азот). 

 
Технические характеристики спектрометра 
 

Диапазон регистрации энергии от 0,04 - 10 

МэВ; 

Эффективность регистрации  10 - 130%; 

Энергетическое разрешение 

для Еу = 122кэВ не более 

для Еу = 1,33 МэВ не более 

 

850 эВ; 

1,8 кэВ; 

Отношения пик/комптон не менее 58:1 

Минимально измеряемая активность по ¹³⁷Cs за 1 

час для сосуда «Моринелли» 1л Бк/кг, не более 

для сосуда «Дента» 0,13 л Бк/кг; не более 

 

0,12  

1,0  

Количество каналов  8192; 

Максимальная загрузка 10⁵ имп/сек; 

Интегральная нелинейность не более 0,05%; 

Дифференциальная нелинейность не более 1,0%; 

Толщина свинцовой защиты 100 мм; 

Экран от К-альфа свинца:  

медь  

кадмий 

 

1,0 мм 

1,0 мм; 

Потребляемая мощность не более  250 В 

Время установления рабочего режима не более  0,5 часа; 

Время непрерывной работы. 24 часа 
 

 

 

  

В состав спектрометра входят: 

 коаксиальный HpGe-детектор; 

 анализатор импульсных 

сигналов;  

 низкофоновая 

комбинированная защита; 

 персональный компьютер; 

 блок бесперебойного питания; 

 сосуды Маринелли (5 шт.); 

 программы набора и обработки 

спектра; 

 набор соединяющих кабелей; 

 документация на спектрометр.  
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СЦИТИЛЛЯЦИОННЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР СЭГ50 

 

Одноканальная гамма-спектрометрическая стационарная установка СЭГ-50, 

укомплектованная сцинтилляционным детектором на основе кристалла Nal(TI) и 

низкофоновой свинцовой защитой. Установка предназначена для определения 

удельной активности гамма излучающих нуклидов в пробах воды, продуктов 

питания, почвы, строительных материалов с малым содержанием радионуклидов.  

По согласованию с заказчиком возможна поставка дополнительных 

устройств (электронные весы; элементы оргтехники и т.д.). Возможна поставка 

гамма-спектрометра с использованием комплектующих заказчика (детектор, 

низкофоновая защита и т.д.). 

 

 

 

 

Технические характеристики 

 

Диапазон регистрации энергии от 50 до 3 000 кэВ; 

Энергетическое разрешение по линии 662 кэВ не более 7%; 

Минимально измеряемая активность по 
137

Cs за 

1 час для сосуда «Моринелли» 1 л 

2,0 Бк/кг; 

Количество каналов анализатора  2048 

Толщина свинцовой защиты 50 мм 

Масса с защитой не более 150 кг 

Потребляемая мощность не более 500 Вт  

Время установления рабочего режима не более 0,5 часа; 

Время непрерывной работы 24 часа 
 
 

 

 

 

 

  

В состав спектрометра входит: 

 сцинтилляционный блок 

детектирования Nal (TI); 

 анализатор импульсных 

сигналов; 

 пассивная низкофоновая защита; 

 персональный компьютер; 

 сосуды Маринелли (5 шт.); 

 программы эмулятор анализатора 

и обработки спектра; 

 инструкция по эксплуатации; 
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ПОЛЕВОЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР МИГ-051 

 

Переносной гамма-спектрометр МИГ-051 укомплектован 

сцинтилляционным детектором на основе кристалла NaI(Tl), предназначен 

для определения удельной активности гамма-излучающих нуклидов в 

сыпучих пробах (в строительных материалах – песке, шлаках, щебне, 

древесине и продуктах питания – зерновых, бобовых, овощах, фруктах, 

морепродуктах и т.д.). 

Конструкция спектрометра позволяет проводить измерения в 4 -

геометрии погрузив блок детектирования (измерительный щуп) на 

глубину ~ 60 см. В этом случае исключается необходимость применения 

габаритной свинцовой защиты, поскольку сам объект измерений является 

защитным экраном от окружающего гамма-фона. 

В спектрометре 

реализована: 

беспроводная связь 

по радиоканалу Bluetooth между измерительным щупом и 

пультом управления (смартфон, планшет), графическое и 

текстовое представления результатов на экране пульта 

управления. GPS модуль пульта (смартфона) позволяет 

определять координаты измерения. Данные измерения 

могут передаваться через GPRS на специальный сервер для 

отображения карты в режиме онлайн. 

 

 

Технические характеристики 

 

Длина щупа  

Диаметр 

ширина щупа с ручками. 

0,8 м, 

0,05 м, 

0,34 м 

Вес без чехла; 2,5 кг 

Время непрерывной работы  24 часа; 

Диапазон рабочей температуры  ±40 0С; 

Диапазон регистрации энергии; 40-3000 кэВ 

Энергетическое разрешение по линии 662 кэВ  не более 10%; 

Минимальная измеряемая активность по137Cs 

при измерении 10 мин. в пробе с плотностью = 

1г/см3 на глубине 0,5 м  

10 Бк/кг 

Количество каналов  1024 

 

 

 

  

В состав гамма-спектрометра МИГ-

051 входит: 

 блок детектирования (зонд) в 

титановом корпусе; 

 смартфон на ОС Андроид; 

 специализированное ПО; 

 зарядные устройства смартфона 

и зонда; 

 влаго-ударо защищенный кейс; 

 инструкция по эксплуатации. 

http://spectrometr.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/1-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-051.html
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР МИГ-053 

 

Малогабаритный гамма спектрометр МИГ-053 предназначен для определения 

удельной активности гамма-радионуклидов естественного происхождения (K-40, 

Th-Nat, Ra-Nat), а так же техногенного происхождения (Cs134, Cs137, Co60 и т.д.), в 

продуктах питания, в образцах почвы и строительных материалах. Небольшие 

геометрические размеры и масса позволяют установить его прямо на рабочем столе. 

Программное обеспечение не только определяет наличие радионуклидов и их 

активность, но сравнивает с санитарной нормативной базой Украины для каждого 

вида продукта питания. В случае стройматериалов, программа автоматически 

устанавливает радиационный класс согласно санитарно-гигиенических нормативам. 

Такой прибор идеально подходит для продовольственных рынков, супермаркетов, 

ресторанов, строительных компаний и даже для бытового использования. Он может 

быть использован в лабораториях сан- и вет-медицины, в научных и учебных 

лабораториях и даже в школьных кабинетах физики и химии 

 

Технические характеристики 

Сцинтилляционный кристалл  NaI(Tl), 25х25 

мм 

Диапазон регистрации энергии  50-3000 кэВ; 

Минимальная измеряемая 

активность по Cs137 пробы с 

объемом 0,5 л при измерении 10 

мин  

 

20 Бк/кг 

Энергетическое разрешение по 

линии 662 кэВ 

Не более 10% 

Интерфейс прибора USB 

Габаритные размеры:  

диаметр, 

высота 

 

130 мм 

250мм 

Вес  10-12 кг 

 

По желанию заказчика возможно комплектация прибора: 
 - с планшетным компьютером или смартфоном с управлением по Bluetooth; 

 - с переходником позволяющим питать прибор от автомобильного прикуривателя; 

 - c увеличенной толщиной свинцовой защиты. 

 

  

http://spectrometr.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/2-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-053.html


                                                                             Спектрометрическое оборудование и услуги                                               spectrometr.com 

7 

 
Kiev, Nauki av, 47 Ukraine    phon/fax +38(044) 524-77-02               spectr@kinr.kiev.ua 

 

 

БЕТА-СПЕКТРОМЕТР СЭБ-50  

 

Одноканальные стационарные бета-спектрометры СЭБ-50 

предназначены для определения β-активности изотопа Sr-90 в 

присутствии K-40 и Cs-137 в сконцентрированной пробе и в 

нативе. Методика измерения основа на том, что в результате β-

распада Sr-90, образуется β-активный Y-90 по спектру излучения 

которого берется основная информация об активности Sr-90. 

Специальный алгоритм обеспечивает цифровую коррекцию 

сдвига сжатия-растяжения спектра в случае влиянии 

температуры на спектрометрический тракт. 

Спектрометры поставляются с пластиковыми 

сцитилляционными детекторами, которые могут быть в 

зависимости от пожеланий заказщика диаметром 70 или 100 мм. 

 

 

Технические характеристики  

Минимальная измеряемая активность при 

измерении 1 час для пробы толщиной 5 

мм, диаметром 70 мм, плотностью 1,0 

г/см3; 

0,4 Бк 

Диапазон регистрации энергии  200-2300 кэВ 

Входное окно детектора  70мм 

Интенсивность фона в диапазоне 200-1200 

кэВ,  

не более 0,3 

имп/сек 

Расстояние от детектора до измеряемой 

пробы  

3 мм 

Потребляемая мощность  не более 300 

Вт 

Время установления рабочего режима  не более 0,5 

часа 

Время непрерывной работы. 24 часа 

 

По согласованию с заказчиком возможна поставка дополнительных устройств (электронные весы, элементы 

оргтехники и т.д.) 

 

 

 

  

В состав СЭБ50 входит: 

 Сцинтилляционный блок 

детектирования; 

 Низкофоновая защита с механизмом 

подачи проб; 

 Анализатор импульсных сигналов; 

 Программы эмулятор анализатора и 

обработки спектра; 

 Персональный компьютер; 

 Набор соединительных кабелей; 

 Инструкция по эксплуатации. 

 

http://spectrometr.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/4-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%8D%D0%B1-50-%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
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ЗОЛОМЕР ИЗР-051 

 

Переносной "Золомер ИЗР-051" предназначен для быстрого 

измерения зольности угля и продуктов его переработки по его 

природным радиационным свойствам. В основе прибора лежит 

измерение общей активности естественных гамма-излучающих 

радионуклидов, которая в свою очередь прямо пропорциональна его 

зольности. Прибор измеряет зольность угля в штабелях на площадках 

хранения, емкостях, в вагонах и различном транспорте при условии, что 

он будет полностью погружен в измеряемую смесь. 

В течении нескольких минут Вы получите результат по 

определению зольности с минимальной погрешностью. 

Управление золомером осуществляется дистанционно с 

помощью пульта, в качестве которого используется смартфон на ОС 

Андроид. Передача данных от блока детектирования в пульт управления 

(смартфон) и обратно, производится по радиоканалу Bluetooth. Данные 

об измерении сохраняются непосредственно на карту памяти смартфона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Длина зонда, м 

Диаметр, м 

0,8  

0,05 

Ширина зонда (с ручками), м 0,34 

Вес прибора (без кейса) , кг 2,5 кг. 

Диапазон измерения зольности, % 3 - 80  

Влажность угля при измерении любая 

Погрешность измерения: 

в диапазоне измерения от 3 до 15 %; 

в диапазоне измерения от 15 до 20 %; 

в диапазоне измерения от 20 до 80 %; 

 

- 1% 

- 1,5% 

- 2% 

Время установления рабочего режима не 

более. 

2 мин 

Количество калибровочных характеристик 

не менее  

1000 

Диапазон энергий регистрируемого гамма-

излучения  

0,05 - 3 

МэВ. 

Рабочий диапазон температур  -20°С 

+40°С. 

Длительность работы при полной зарядке: 

- зонд – не менее 

- пульт – не менее 

 

40 часов; 

8 часов 

В состав Золомера ИЗР-051 входит: 

- блок детектирования (зонд) в титановом  

корпусе; 

- смартфон на ОС Андроид; 

- специализированное ПО; 

- зарядные устройства смартфона и зонда; 

- влаго-ударо защищенный кейс; 

- инструкция по эксплуатации. 

 

Технические характеристики 

http://spectrometr.com/ru/продукция/виды-продукции/35-золомер-изр-051.html
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ X-COOLER-III 

 

X-COOLER III – третье поколение 

электромеханических охладителей фирмы-производителя 

ORTEC (США), применяемых для охлаждения детекторов из 

сверхчистого германия. X-COOLER III совместим со всеми 

детекторами класса PopTop и замена или установка нового 

детектора займѐт у Вас всего несколько минут. Гибкий 

соединительный шланг длинной 3 м. позволяет охлаждать 

детекторы в спектрометрических комплексах различной 

конфигурации.  

Охладительная часть новой модели не требует 

обслуживания и для длительной бесперебойной работы 

холодильника. В компрессорной части Вам необходимо только 

периодически менять фильтр для пыли на компрессорном 

блоке. 

На сегодняшней день примерно три четверти всех детекторов ORTEC охлаждаются с помощью 

электромеханических охладителей X-COOLER, а компания ORTEC является мировым лидером в данной области. 

Поэтому, сделав выбор в пользу холодильника X-COOLER III, Вы избавитесь от постоянной необходимости 

работы с жидким азотом и сэкономите своѐ время и деньги. 

 

Технические характеристики 

 

Потребляемая мощность 

 

менее 500 Вт во время охлаждения  

менее 400 Вт после выхода на температуру 

 

Электропитание 

 

220-240 В, 47-53 Гц.  

 

Спектрометрические 

характеристики 

 

для энергий выше 500 кэВ разрешение соответствует 

паспортным данным на детектор 

для энергий ниже 500 кэВ хуже не более чем на 10% 

от заявленных паспортных данных.  

 

Уровень шума 

 

менее 60 дБ на расстоянии 1 м. 

 

Размеры компрессора 

 

31.8см. х 31.8см. х 28 см. 

 

Длина охлаждающей 

части вместе с детектором 

 

детектор диаметром 70 мм. - 55.1 см. 

диаметром 76 мм, 83 мм. -58.4 см. 

диаметром 95 мм - 61см см. 

диаметром 108 мм - 62.5 см. 

 

Вес 

 

компрессора – 16.4 кг. 

охлаждающей части – 5 кг без детектора  

 

Условия окружающей среды, 

необходимые для стабильной 

работы охладителя 

 

Температура 5-25 С° Относительная влажность – 5-

95 % 

 

Гарантийный срок 

 

3 года, с возможностью продления 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ICS-DS-1 
 

ICS (Integrated Cryocooling System) – 

новейшая электромеханическая охладительная 

система фирмы ORTEC для детекторов из 

сверхчистого германия. При разработке ICS 

были использованы последние разработки в 

криогенной технике, что способствовало 

достижению его уникальных характеристик. 

ICS – очень надѐжный, не требующий 

обслуживания, энергоэффективный охладитель, 

который не ухудшает характеристики 

детектора. Среднее время наработки на отказ 

более 200 тысяч часов, по этому показателю он 

не имеет себе равных. 

 

При разработке ICS была применена технология активного подавления вибрации и шумов, что позволило получить 

характеристики по разрешению эквивалентные, получаемым при охлаждении детектора жидким азотом. Для 

соединения детектора с холодильником применяется металлический вакуумный криостат, что устраняет 

недостаток предыдущих холодильников – теплопотери в соединительном шланге. Очень компактные размеры, 

малый вес, возможность применения специальной подставки для удобного позиционирования холодильника, 

делают его непревзойдѐнным в своей области. 

 

 

Технические характеристики 

 

Совместимость с детекторами 

 

подходит для всех детекторов ORTEC типа GEM. Не совместим с 

детекторами класса Pop Top. Для установки детекторов ORTEC типа 

GMX, или детекторов от других производителей проконсультируйтесь 

с ORTEC. 

 

Спектрометрические характеристики 

 

соответствуют паспортным данным на детектор 

 

Среднее время наработки на отказ 

 

более 200000 часов 

 

Потребляемая мощность 

 

менее 130 Вт во время охлаждения  

70 Вт после выхода на температуру 

 

Электропитание 

 

100-240 В, 50/60 Гц, с авто выбором 

 

Длинна криостата 

 

возможность заказ криостата произвольной длинны от 51мм. до 305 

мм, с шагом 12 мм 

Уровень шума 

 

менее 60 дБ (А) на расстоянии 1 м, при температуре ниже 30 С°  

 

Вес 

 

18 кг, без учѐта детектора  

 

Условия окружающей среды, 

необходимые для стабильной работы 

охладителя 

 

Температура: –10÷40 С° 

Относительная влажность – без конденсации 

 

Гарантийный срок 

 

2 года на холодильник, 1 год на детектор и предусилитель 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ MOBIUS 
 

Охладительная система Мѐбиус (Mobius) отличный выбор для 

измерительных лабораторий, работающих в условиях с 

периодическим отключением электропитания. «Умная» система 

охлаждения способна регистрировать переход на систему 

бесперебойного питания и отключить охладитель, чтобы 

минимизировать затраты энергии в случаи отключения питания. 

Таким образом продлить время работы гамма детектора от 

бесперебойного источника питания малой емкости при этом детектор 

останется холодным до 7-ми дней. 

 

 

 

 

Основные достоинства Мѐбиус: 

 

• позволяет сократить расходы и время поскольку способен работать без жидкого азота до 12-ти месяцев;  

• позволяет сочетать преимущества охлаждения жидким азотом и электромеханическими системами;  

• предотвращает нагрев детектора благодаря системе мониторинга температуры; 

• детектор остается холодным целую неделю после отключения электропитания благодаря сосуду дюара 

объѐмом в 28 литров;  

• умная система контроля питания автоматически отключает охладитель при переходе спектрометра на 

бесперебойное питание;  

• выводит информацию о количестве жидкого азота на внешнюю информационную панель;  

• предоставляет возможность вывода информации о состоянии на персональный компьютер. 

 

Технические характеристики 

 

Ёмкость дюара 

 

28 литров, исключая объѐм занимаемый хладопроводом детектора 

Охладитель 

 

AMETEK SUNPOWER с пассивным демпфированием вибрации.  

 

 

Дополнительное охлаждение 

 

Встроенный вентилятор. 

 

IШум Менее 60-ти dB на расстоянии один метр, при температуре 30⁰C. 

 

Электропитание 

 

100-240 В. Автоматическая подстройка переменного напряжения от 120 до 

240 В, от 50 до 60 Гц 

 

Потребляемая мощность 

 

Номинальная 125 Вт, максимальная 350 Вт 

 

Вес 

 

Пустой 28.58 кг, полный 51,26 кг. 

 

Рабочая температура 

 
от 0 до 40⁰C. От 20 до 90 % относительной влажности. 

 

Размеры (ВхШхГ) 

 

654 мм × 432 мм × 528 мм (без детектора из ОЧГ). 

 

Гарантия 

 

2 года исключительно на Мѐбиус  

 

 

 

 

 

 

  



                                                                             Спектрометрическое оборудование и услуги                                               spectrometr.com 

12 

 
Kiev, Nauki av, 47 Ukraine    phon/fax +38(044) 524-77-02               spectr@kinr.kiev.ua 

 

 

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР DSPEC50 
 

 

DSPEC 50 – венец полувекового развития ядерной 

электроники в ORTEC. Это высококачественное внедрение 

методов цифровой обработки сигналов в интегрированный гамма 

спектрометр, разработанный специально для использования с 

детекторами высокой разрешающей способности из 

высокочистого германия.  

В независимости от того где применяется спектрометр: на 

АЭС, в системах неразрушающего контроля, физических 

исследованиях, для охраны окружающей среды, в системах 

мониторинга реального времени или ядерной безопасности 

DSPEC 50 и двухканальный DSPEC 502 предоставляют 

исключительную простоту в использовании, гибкость, крайне 

высокую пропускную способность, и стабилизацию пика по 

Ethernet или USB.  

Цветной сенсорный экран позволяет контролировать 

основные характеристики прибора и данные расчѐтов без 

необходимости использовать компьютер. 

 

 

Основные достоинства DSPEC50 
 

 Дабы соответствовать данным целям DSPEC 50 снабжен последними техническими достижениями 

компании ORTEC: 

 

 Высокая производительность цифровых методов в совокупности с встроенным источником питания и 

смещения детектора дает наилучшую возможную разрешающую способность.  

 

 Металлический корпус позволяет обеспечить высокую степень изоляции от электрических наводок. Его 

можно разместить как на столе, так и на полке высотой в 50 см. 

 

 Крайне высокая стабильность в случае колебания температуры и скорости счѐта. 

 

 Широкополосный цифровой фильтр с автоматической оптимизацией. 

 

 Интерфейс Ethernet (RJ45) для простого подключения по сети и USB или Ethernet для использования на 

стационарных компьютерах. 

 

 Соединяется с ORTEC SMART-1 и DIM детекторами и с детекторами с соответствующими разъѐмами. 

 

 На большом цветном сенсорном дисплее отображает состояние чтения/записи, включая текущее состояние 

счѐтного тракта, текущее живое и мертвое время в процентах (если активировано), скорость счѐта, уровень 

высокого напряжения. DSPEC 502 оснащен двумя дисплеями для отображения информации по обоим 

каналам.  

 

 Чтобы получить оптимальные характеристики спектрометра ORTEC оснастил DSPEC внушительным 

количеством усовершенствований, включая: коррекцию баллистического дефицита, коррекцию сбора 

заряда, цифровым низкочастотным фильтром, режимом коррекции пропускной способности, системой 

нулевого мертвого времени и возможностью записи времени каждого импульса. 
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР DSpecPRO 
 
ICS (Integrated Cryocooling System) – 

новейшая электромеханическая охладительная 

система фирмы ORTEC для детекторов из 

сверхчистого германия. При разработке ICS были 

использованы последние разработки в криогенной 

технике, что способствовало достижению его 

уникальных характеристик. ICS – очень надѐжный, не 

требующий обслуживания, энергоэффективный 

охладитель, который не ухудшает характеристики 

детектора. Среднее время наработки на отказ более 

200 тысяч часов, по этому показателю он не имеет 

себе равных. 

 

При разработке ICS была применена 

технология активного подавления вибрации и шумов, 

что позволило получить характеристики по 

разрешению эквивалентные, получаемым при 

охлаждении детектора жидким азотом. Для 

соединения детектора с холодильником применяется металлический вакуумный криостат, что устраняет 

недостаток предыдущих холодильников – теплопотери в соединительном шланге. Очень компактные размеры, 

малый вес, возможность применения специальной подставки для удобного позиционирования холодильника, 

делают его непревзойдѐнным в своей области. 

 

Технические характеристики 

 

Совместимость с детекторами 

 

подходит для всех детекторов ORTEC типа 

GEM. Не совместим с детекторами класса Pop Top. 

Для установки детекторов ORTEC типа GMX, или 

детекторов от других производителей 

проконсультируйтесь с ORTEC. 

 

Спектрометрические характеристики 

 

соответствуют паспортным данным на 

детектор 

 

Среднее время наработки на отказ 

 

более 200000 часов 

 

              Потребляемая мощность менее 130 Вт во время охлаждения  

70 Вт после выхода на температуру 

 

Электропитание 

 

100-240 В, 50/60 Гц, с авто выбором 

 

Длинна криостата 

 

возможность заказ криостата произвольной 

длинны от 51мм. до 305 мм, с шагом 12 мм  

 

Уровень шума 

 

менее 60 дБ (А) на расстоянии 1 м, при 

температуре ниже 30 С°  

 

Вес 

 

18 кг, без учѐта детектора  

 

Условия окружающей среды, необходимые для 

стабильной работы охладителя 

 

Температура: –10÷40 С° 

Относительная влажность – без конденсации 
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DigiDART – ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР 
 

DigiDART – цифровой, портативный, многоканальный 

анализатор спектра фирмы ORTEC, для детекторов из 

сверхчистого германия. С помощью DigiDART можно производить 

набор, обработку и отображение спектра без подключения к 

компьютеру, что позволяет выполнять измерения в полевых 

условиях. В случае необходимости его можно подключить через 

USB кабель к компьютеру и производить управление с помощью 

программы MAESTRO.  

 

На основе введѐнных калибровочных данных можно 

рассчитывать активность нуклидов, отображать спектры и 

сохранять их для дальнейшего анализа на ПК. Все меню и 

операции данного устройства понятны для пользователя и 

вводятся с помощью клавиатуры. Для связи с детектором 

используется DIM модуль, который контролирует основные 

параметры детектора и служит источником высокого напряжения. 

 

Применение цифровых алгоритмов обеспечивает 

стабильную работу устройства, а также возможность 

автоматической компенсации полюса нулѐм и восстановления 

базовой линии. Малые размеры, вес менее 1160г., прочный 

герметичный корпус и возможность работы от батареи более 10 

часов делает digiDART идеальным для работы в полевых услови 

 

 

Технические характеристики 

 

Максимальная пропуская способность 

 

100000 импульсов в секунду 

 

Количество каналов 

 

регулируется с помощью усиления 

от 512 до 16000 каналов  

 

Интегральная нелинейность 

 

менее 0.025% 

 

Дифференциальная нелинейность 

 

менее 1% 

 

Коэффициент усиления 

 

0.45-32 

 

Температурная нестабильность устройства 

 

менее 35ppm/°C  

 

Электропитание 

 

от батареи Sony NP-F970 – время работы до 14ч. 

от сети 220 В, 50 Гц через блок питания  

 

Размеры 

 

digiDART: 20.32 х 12.7 х 7.62 см. 

DIM модуль: 11.2 х 3.2 х 6.6 см. 

 

Вес 

 

digiDART: 1160 г. с батареей 

850 г. без батареи 

DIM модуль: менее 240 г. 

 

Диапазон рабочих температур  

 

-10÷60°C  
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
GAMMA-VISION 8 

Gamma-vision является гамма-спектрометрическим ПО для систем с высоким 

и низким разрешением. В нем реализованы все основные функций 

необходимые для точных и последовательных измерений с интуитивно 

понятным интерфейсом. С встраиваемыми аппаратными элементами 

управления, передовыми функциями спектрального анализа, автоматизацией 

рутинных операций, с контролем качества и безопасности, GammaVision 

подходит для крупномасштабных производственных лабораторий, атомных 

электростанций, научных исследований и образования, для 

автоматизированных систем контроля и многих других приложений. Методы, 

используемые соответствуют международным стандартам, таким как 

ANSI/ISO/ASQ9001: 2000, ASME/NQA-1-1989, и ASME/NQA-2а-1990 и 

ISO/DIS11929. 

 

 

ISOTOPIC 

Isotopic обеспечивает практическое решение для широкого спектра гамма-

спектрометрических задач и измерений контейнеров с отходами. Простое в 

использовании программное обеспечение базируется на результатах работы 

Министерства энергетики США при анализе тысяч контейнеров делящихся 

отходов и методах, разработанных для измерения площади загрязнения почвы 

и поверхности. Isotopic (версии 4.3) работает под управлением 64-разрядной 

ОС, а также поддерживает подавляющее большинство ORTEC аппаратных 

спектрометрических предложений. В частности, Isotopic является 

программным элементом мобильной низко уровневой системы анализа 

отходов ISO-CART-85. Особое внимание уделяется практичности, гибкости и 

надежности результатов путем использования отслеживаемых калибровок. 

 

 

ANGLE 3 

Angle 3 вычисляет эффективность HPGe-детекторов с использованием 

полуэмпирического метода "трансфера эффективности" (ТЭ). ТЭ сочетает 

преимущества обоих относительных и абсолютных методов (Монте-Карло), 

при этом сводит к минимуму их недостатки. Все входные/выходные данные 

для всех детекторов легко управляются с одного экрана посредством 

интуитивно понятного графического интерфейса. Маленькое время расчета 

(секунды), легко изменяемые входные параметры, также как и удобный 

файловый менеджер. Angle 3 является идеальным инструментом для 

обучения/подготовки/изучения аспектов  гамма-спектрометрии. 

 

 

БЕККЕРЕЛЬ-ГАММА-БЕТА 

Беккерель-гамма-бета программа предназначена для набора и анализа бета или 

гамма спектров сцинтилляционных спектрометров в случае исследования 

пищевых продуктов и строительных материалов. Легкий и интуитивно 

понятный интерфейс облегчает работу с программой. В Беккерель-гамма-бета 

встроена библиотека нормативов Украины содержания Sr90 и Сs137 в пищевых 

продуктах. Также автоматизирована процедура автоматического определения 

класса строительных материалов на основе анализа гамма-спектра. 
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НИЗКОФОНОВЫЕ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВА СОЮЗЭНЕРГО 

 

Низкофоновая свинцовая защита для HpGe-детекторов (100 мм) 

Предназначена для защиты полупроводникового германиевого гамма-детектора от 

гамма-фона во время проведения измерений. Такая защита, в случае использовании 

современных типов полупроводниковых германиевых детекторов, обеспечит 

минимальную измеряемую активность 137Сs не более 0.2 Бк/кг. Защита изготовлена из 

свинца толщиной 100 мм, что гарантирует стократное ослабление фона. Для защиты 

детектора от kα свинца внутри защита покрыта слоем листовой меди толщиной 3 мм.  

Технические характеристики 

Толщина свинца 100 

Кратность ослабления для Е=1,5 Мэв 100 

Толщина меди 3 мм 

Вес защиты 700 кг 

 

Защита для сцинтилляционного гамма-детектора (50 мм) 

Пассивная низкофоновая защита предназначена для защиты сцинтилляционного гамма-

детектора от гамма-фона во время проведения измерений. В случае, использовании 

современных сцинтилляционных детекторов такая защита обеспечит минимальную 

измеряемую активность по 137Cs 2 Бк/кг Она изготовлена из свинца толщиной 50 мм, 

что гарантирует ослабление фона в 10 раз. Сверху закрывается свинцовой крышкой 

такой же толщины.  

Технические характеристики 

Толщина свинца 50 мм 

Кратность ослабления для Е=1.5 Мэв 10 

Вес 150 кг 

 

Защита для бета-детектора (50 мм) 

Пассивная низкофоновая защита предназначена для защиты сцинтилляционного бета-

детектора от гамма и бета фона. Защита обеспечивает минимальную измеряемую 

активность по 90Sr не более 0,4 Бк на пробу. Защита состоит из свинцовых 

кольцеобразных частей, что позволяет легко разбирать/собирать и облегчает перевозку. 

Толщина стенок составляет 50 мм, что гарантирует ослабление гамма фона в 10 раз. В 

нижней части защиты встроен механизм пробоподачи, с отверстием для размещения 

кювет с пробами. 

Технические характеристики 

Толщина стенок 50 мм 

Кратность ослабления для Е=1.5 Мэв 10 

Масса Не более 20 кг 

 


