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Назначение и область применения 

Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203М (далее по тексту - дозиметр) предназначен 
для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения (далее по тексту -
МЭД), измерения амбиентного эквивалента дозы гамма - излучения (далее по тексту ЭД), изме
рения времени накопления амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. 

Дозиметр применяется для поиска и локализации источников гамма-излучения, измере

ния МЭД и эд, а также для персонализации учета полученных ЭД сотрудниками атомных ус

тановок, радиологических и изотопных лабораторий, аварийных служб, гражданской обороны, 

пожарной охраны, таможенных и пограничных служб, на различных объектах в промышленно

сти. 

Описание 

Принцип действия дозиметра основан на регистрации импульсов, вызванных попаданием 

ионизирующего излучения на газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера типа СБМ-20. Электри

ческие импульсы от счетчика регистрируются и обрабатываются микропроцессором, результаты 

измерений мощности эквивалентной дозы и накопленной дозы выводятся на экран жидкокри

сталлического дисплея и сохраняются в памяти с возможностью их последующей обработки. 

Микропроцессор также управляет работой дисплея, блока питания и модуля электронных часов. 

Конструктивно дозиметр выполнен в виде портативного карманного прибора, на лицевой 

панели которого расположены окно приемопередатчика инфракрасного канала связи, жидкокри

сталлический дисплей (ЖК-дисплей) и кнопки управления дозиметром. Для защиты от фонового 

бета - излучения используется защитный экран. На задней панели дозиметра расположена крыш
ка батарейного отсека и клипса для крепления дозиметра к одежде. 

Дозиметр позволяет записывать в память и передавать во внешний персональный компь

ютер истории измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, индициро

вать текущее время (в часах, минутах, секундах) и текущую дату (число, месяц и год) на экране 

цифрового жидко кристаллического дисплея. 

Дозиметр имеет режим работы «Поиск» и может подавать звуковые сигналы при превы

шении установленного порога по МЭД и ЭД. Измерения МЭД и ЭД производятся непреrывно и 

независимо от того, какая величина индицируется в данный момент на дисплее. 

В дозиметре из режима индикации МЭД дополнительно осуществляется запуск начала 

измерения МЭД. При этом текущее значение МЭД обнуляется и измерение начинается с начала. 










