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Назначение 
 
ПРВ-06 СЕГР-МСА527 предназначен для 

идентификации и измерения активности гамма-

излучающих радионуклидов в упаковках РАО различной 

конфигурации, измерения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения на поверхности 

упаковки РАО, разбраковки и категорирования РАО. 

ПРВ-06 СЕГР-МСА527 оснащается устройством 

позиционирования в виде треноги с контейнером-

защитой и спектрометрическим блоком 

детектирования. ПРВ-06 СЕГР-МСА527 предназначен 

для эксплуатации в помещениях. 

ПРВ-06 СЕГР-МСА527 комплектуется спектрометрами 

различных исполнений: 

 спектрометром СЕГР-МСА527-ППД на основе 

детектора из особо чистого германия (ОЧГ); 

 спектрометром СЕГР-МСА527-СЦ на основе 

сцинтилляционных детекторов NaI (Tl), LaBr и СeBr; 

 спектрометром СЕГР-МСА527-СZT c CdZnTl-

детектором (СZT) 

Процесс паспортизации с ПРВ-06 СЕГР МСА527 - автоматизированное определение активности 

гамма-излучающих радионуклидов по измеренному спектру упаковки/контейнера с РАО, проведение 

спектрометрического анализа с помощью комплекса программного обеспечения на базе WinSpec-R, 

публикация паспорта упаковки с РАО в соответствии с требованиями НП-093-14. 

Комплект поставки 

СЕГР-МСА527, устройство позиционирования с экраном коллиматором ОПК-06, ПК с комплексом ПО, 

лазерный дальномер, комплект документации, монтажный (источники ОСГИ-Р) и ЗИП, кейс для 

переноски 

Технические характеристики  

Спектрометрический канал измерений СЕГР-МСА527-СЦ с ОЧГ-детектором NaI(Tl) 76×76 

Параметры Характеристики 

Диапазон энергий измеряемого гамма-излучения, кэВ 40-3000 

Интегральная нелинейность функции преобразования, %,не более 1,0 

Относительное энергетическое разрешение по линии с энергией 662 кэВ, не 

более, % 
< 8 

Максимальная входная статистическая загрузка от источника Co-60, 

имп/сек, не менее 
100 000 

Дифференциальная нелинейность для 4096 каналов при времени 

формирования 2 мкс, не более , % 
1,0 

Питание ПУ от источника постоянного тока напряжением, В, ±12 

Длина  соединительных кабелей,  м До 10 
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Цифровое спектрометрическое устройство MCA-527 

Параметры Характеристики 

Усиление шагом  в 2-5-10-20-50 раз 

Входной диапазон аналого-цифрового преобразователя  от 12 В до 500 мВ 

Смещение входной постоянного тока регулируется  в зависимости от полярности 

входного сигнала 

Аналого-цифровой преобразователь 14 бит, 10 МГц; 

Двойной дифференциальный триггерный фильтр, одиночный 

дифференциальный низкоэнергетический триггерный фильтр 

для низких скоростей счета 

есть 

Резекция наложений, разрешение импульса пары  ~ 400 нс 

Автоматическая и ручная подстройка порога триггера есть 

Пределы установки времени формирования  от 0,1 до 25 мкс 

Пределы установки плоской вершины  
от 0 до 5 мкс с шагом менее 0,05 

% 

Разрешение спектрометрической шкалы  
128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 

каналов 

Дифференциальная нелинейность для 8192 каналов при 

времени формирования 2 мкс; 
менее 1%  

Восстановитель базовой линии с выборочным усреднением есть 

Оптимальные спектрометрические характеристики  
при постоянной времени спада 

сигнала с предусилителя 50 мкс 

Настройка полюса-нуля есть 

Компенсация постоянных спада сигнала с детектора  от 40 мкс до 1 мс 

Полное программное управление есть 

Сохранение предустановленных параметров анализатора в 

файл с данными измерений спектров 
есть 

Интерфейс передачи данных USB, RS-232, Ethernet 

Габаритные размеры, мм 164×111×45 мм 

Масса, г 820 
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Устройство перемещения с механической системой позиционирования детектора ОПК-06 

ОПК-06 позволяет направлять блок детектирования на измеряемый объект. Блок свинцовой защиты 

с коллиматорами служит для защиты детектора от внешнего радиационного фона и снижения, 

посредством этого, предела обнаружения измеряемых радионуклидов. Тренога в комплекте с 

коллиматором обеспечивают позиционирование детектора по высоте и углу наклона, служат для 

наведения блока детектирования на измеряемый объект.   

Наборный коллиматор выполнен в виде свинцовой защиты в металлическом корпусе и имеет 

следующее исполнение: 

- цилиндрическая форма;  

- толщина свинцовой защиты блока детектирования не менее 50 мм; 

- низкофоновое исполнение: активность Pb-210 в свинце не превышает 50 Бк/кг; 

- угол обзора 90 градусов относительно геометрического центра размещаемого в коллиматоре блока 

детектирования;  

- свинцовая защита жестко смонтирована в корпусе коллиматора.  

Грузоподъемность устройства позиционирования - более 100 кг, наличие механической системой 

позиционирования детектора по высоте от 50 до 70 см и углу наклона ±15 градусов. 

Свинцовый коллиматор обеспечивают защиту чувствительной части детектора от внешнего фонового 

гамма-излучения и ограничивают поле обзора детектора, обеспечивает снижение предела 

обнаружения измеряемых радионуклидов в исследуемом объекте.  

Лазерный дальномер  

Параметры Характеристики 

Диапазон измерений расстояния, м от 1 мм до 200 

Погрешность измерений расстояния при коэффициенте 

отражения целевой поверхности 100 %, мм 
± 1 

Диапазон измерения наклона от 0 до 360 градусов 

Погрешность измерений наклона, градус ± 0,2 

Класс лазера 2 

Автоматическое отключение лазера, сек. через 90 

Электропитание ПРВ-06 СЕГР-МСА527 

Электропитание ПРВ-06 осуществляется от собственного МКА.  

Напряжение питания постоянного тока 12 В. 

Питание МКА может осуществляться от: 

- сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи адаптера 12VDC. 

- Li-Ion батареи, время непрерывной работы до 14 часов; 

Питание ПК осуществляется: 

- от встроенного аккумулятора; 

- от адаптера, подключаемого к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. 

Питание лазерного дальномера осуществляется от двух элементов типа АА. 

Потребляемая мощность ПРГ совместно с ПК не превышает 150 Вт.  

Климатические условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха: 

   для спектрометрического измерительного канала в диапазоне от минус 10 до плюс 40 °С; 

   для МКА и ПК при эксплуатации с аккумуляторной батареей в диапазоне от 0 до плюс 45 °С; 

   для МКА при эксплуатации от стационарного источника питания в диапазоне от минус 20 до плюс 

50 °С; 

- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С при условии отсутствии 

конденсата до 90%; 
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- содержание коррозионно-активных агентов атмосферы типа II. 

Комплекс программного обеспечения WinSpec-R 

 Измерение и обработка спектра упаковки с РАО 

 Поиск пиков полного поглощения ППП и идентификация радионуклидов гамма-
излучения 

 Расчет активности/удельной активности в заданной оператором матрице РАО и 
геометрии контейнера 

 Индикация МЭД гамма-излучения 

 формирования печатной отчетной формы в соответствии с НП-093-14. 
 Периодическое обслуживание спектрометрического канала измерений:  

- калибровки по энергии; 
- калибровки по полуширине ППП; 
- калибровки по эффективности в геометрии контейнера, 
- выбор рабочей библиотеки радионуклидов.  
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