РАДИАЦИОННЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ МОНИТОР «ЯНТАРЬ-2Л»
НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматическое обнаружение источников гамма-излучения, перемещаемых через зону контроля в различных транспортных средствах, включая железнодорожные вагоны и большегрузные автомобили.
По состоянию на 2021 год установлено более 330 радиационных мониторов «Янтарь-2Л», в том числе более
180 мониторов в Австрии.

ОСОБЕННОСТИ
• Звуковая и световая сигнализация о тревожном
событии
• Повышенная чувствительность к гамма-излучению
• Настраиваемые пороги срабатывания
• Возможности расширения и подключения внешних
устройств
• Генерация «сухого контакта»
• Сохранение данных о событиях в энергонезависимом архиве
• Встроенная система самодиагностики
• Доступ к параметрам системы через интерфейс
RS-485 (опционально Ethernet)
• Резервное питание от встроенных аккумуляторов
не менее 10 часов

Конструкция стоек, детекторов и блоков электроники
обеспечивает их защиту от воздействия окружающей
среды, в том числе от повышенной влажности и соляного тумана. Радиационный монитор обеспечивает передачу данных на пульт управления или на компьютер с
установленным специализированным ПО.
Ширина зоны контроля определяется заказчиком с
учетом рекомендаций производителя. Согласование
нестандартных решений осуществляется с учетом
характеристик мест установки и требований к минимальным обнаруживаемым количествам радиоактивных материалов.

КОНСТРУКЦИЯ
Радиационный монитор «Янтарь-2Л» выполнен в виде
двух металлических стоек, устанавливаемых друг
напротив друга по краям контролируемой зоны. Внутри
каждой стойки размещаются 2 гамма-детектора и блоки
электроники. Радиационный монитор оснащен
звуковой и световой сигнализацией, а также индикацией для диагностики работоспособности.
Применение свинцовых экранов позволяет повысить
эффективность обнаружения источников гамма-излучения.
Инфракрасные датчики присутствия обеспечивают
надежное обнаружение транспортного средства в зоне
контроля даже в сложных погодных условиях.
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РАДИАЦИОННЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ МОНИТОР «ЯНТАРЬ-2Л»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каналы регистрации

Гамма

Гамма детекторы

Пластический сцинтиллятор

Габаритные размеры

(2557х852х300) мм (1 стойка)

Пороги обнаружения
(для ширины зоны контроля 6 м и скорости до 8 км/ч)

2200 кБк (Am-241)
120 кБк (Cs-137)
60 кБк (Co-60)

Масса

не более 250 кг (1 стойка)

Степени защиты

IP54

Условия эксплуатации

от -40 до +50 °C

Электропитание

(85 - 265) В, (47 - 63) Гц, макс. 50 ВА

Время автономной работы

не менее 10 часов

Место установки

На открытом воздухе

Объект контроля

Автотранспортные средства,

Обозначение при заказе: «Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная «Янтарь-2Л».
ДЦКИ. 425713.013»
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Железнодорожные вагоны

