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Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Интеллектуальные блоки детектирования CSP
(CANBERRA Smart Probes) – готовые решения для
дозиметрии и радиометрии
Высокая эффективность и низкая
стоимость эксплуатации
Компания CANBERRA выпускает дозиметрические
и радиометрические приборы для решения
самых разнообразных задач. Обычно,
сотрудники дозиметрических служб стремятся
к использованию однотипных приборов с целью
упрощения процесса обучения и работы.
Все интеллектуальные блоки детектирования
производства CANBERRA могут подключаться к любому
дозиметрическому прибору, входящему в семество
CSP, без необходимости выключения и повторной
калибровки прибора.
В интеллектуальных блоках детектирования CANBERRA
содержатся все компоненты, необходимые для их
работы (источник высокого напряжения,
усилитель, дискриминатор, цепи
обработки сигнала). Каждый блок
детектирования калибруется
индивидуально и настраивается на
определенный вид измерений. Любой
из блоков детектирования может
быть подключен к любому дозиметрическому прибору
семейства CSP без каких либо дополнительных настроек.
Современные схемотехнические решения, применяемые
в блоках детектирования CSP, позволяют значительно
сократить потребление электроэнергии (примерно в
10 раз меньше по сравнению с обычными блоками
детектирования) и повысить их эффективность. Кроме того,
блоки детектирования можно подключать непосредственно
к USB порту компьютера для ежедневных проверок и/
или калибровок, не используя основной прибор. Для
обслуживания блоков детектирования и приборов
семейства CSP разработано специальное программное
обеспечение – CANBERRA CSPS.

Интеллектуальные блоки
детектирования CSP и программное
обеспечение CSPS на примере
подключения к дозиметру Colibri

В приборах семейства CSP передача данных
осуществляется в цифровом виде, что исключет
влияние качества соединительных кабелей на
результаты измерений.
Для использования блоков детектирования CSP в системах
сторонних производителей предлагается библиотека
программирования CSP-PL, в состав которой входят все
функции и процедуры, необходимые для управления
блоками детектирования CSP из внешних программ.
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Преимущества приборов и блоков
детектирования семейства CSP
>> Широкая номенклатура приборов и

блоков детектирования

ДИСПЛЕЙ

>> Существенно меньшее время

настройки и калибровки
>> Полная совместимость между
всеми приборами и блоками
детектирования
>> Низкая стоимость эксплуатации
и уменьшенное количество
выполняемых операций
>> Уменьшение расхода бумаги для
ведения журнала учета
>> Повышение точности
интерпретации результатов
измерений

Обработка
сигнала

Процессор

Процессор

Обработка
сигнала
Усилитель
ВБП

Память

Память
Встроенны
й детектор

Высоковольтный
блок питания

ВБП

Цифровой кабель
детектор

Интеллектуальный блок
детектирования CSP

CSP прибор

Данный логотип означает,
что для всех приборов и
блоков детектирования
используется один и тот
же специализированный
кабель.

Приборы и блоки
детектирования
CANBERRA CSP™ интеллектуальный
подход.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Носимые дозиметрические приборы семейства CSP

Интеллектуальные блоки
детектирования CANBERRA CSP™
>> Широкая номенклатура интеллектуальных блоков

детектирования со встроенной системой управления

>> Большой выбор переносных многофункциональных

приборов с автономным питанием

>> Широкий выбор модулей связи для решения

разнообразных задач

>> Программное обеспечение для настройки и

калибровки приборов с целью получения точных и
качественных измерений

Отображение показаний на дозиметрах
и компьютерах в реальном времени

Colibri®

Radiagem™

PC

MIP 10 Digital

Avior ® 2000

>> Блоки детектирования CSP представляют собой

интегрированные приборы, выполняющие
измерения и передающие их результаты в
реальном времени на управляющее устройство.
>> Все основные компоненты (высоковольтный
блок питания, усилитель, дискриминатор и
модуль обработки сигнала) расположены в
корпусе блока детектирования.
>> В памяти каждого из блоков детектирования
хранятся все параметры калибровки и
записанные результаты измерений.
>> Полная взаимозаменяемость без необходимости
проведения перекалибровки позволяет быстрее
подготовить приборы к работе, тем самым
оправдывая затраченные средства на их
приобретение.

Ядерно-физические измерения
для обеспечения радиационной
безопасности и охраны
окружающей среды
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Номенклатура интеллектуальных
блоков детектирования CSP CANBERRA
SABG-15+

Оптимизированная
программная поддержка Colibri
и компьютерных систем:
CSP–PL: библиотека программирования для
обеспечения возможности управления блоками
детектирования CSP из программ сторонних
разработчиков.
CSP–COM: Проводные и беспроводные модули связи,
расширяющие возможности применения блоков
детектирования CSP

Пользовательская
программа

CSP–COM проводные
или беспроводные
модули связи

SPAB-15

SB-20

Плоский
счетчик Гейгера

Кремниевый
детектор PIPS

Пластиковый
сцинтиллятор

Универсальный
БД для измерения
радиоактивного
загрязнения, (15 см2)

Дискриминация альфаи бета-излучения
при высоком уровне
гамма-фона, (15 см2)

Детектор бетазагрязнения при
высоком уровне
гамма-фона, (20 см2)

α, β, γ-излучения

α, β-излучения

β-излучение

SA-20-2

SA-32

SA-100

Сцинтиллятор
ZnS 20 см2

Сцинтиллятор
ZnS 32 см2

Сцинтиллятор
ZnS 100 см2

Датчик небольшой
площади для
регистрации альфаизлучения при высоком
уровне гамма- или
нейтронного фона

Датчик для
измерения
загрязнения альфаизлучателями

Датчик большой
площади для
измерения
загрязнения альфаизлучателями

α-излучение

α-излучение

α-излучение

SAB(G)-100

SG-1R

CSP-PL

SB-100

CSP БД
CANBERRA

SVLD

Пластиковый/
Zn-S Phoswich
100 см2

Датчик большой
площади для
измерения
загрязнения бетаизлучателями

Датчик большой
площади с
возможностью
дискриминации альфаи бета-излучения

Датчик для
измерения малой
мощности дозы
гамма-излучения

Датчик для измерения
очень малой
мощности дозы
гамма-излучения

β-излучение

α, β-излучения

γ-излучение

γ-излучение

SX-2R

SN-S

NaI(Tl)
сцинтиллятор
1" x 1"

SG-2R

Пластиковый
сцинтиллятор
100 см2

STTC

Сцинтиллятор
NaI(Tl)
2" x 2"

TELE-STTC

Сцинтиллятор
NaI(Tl) 1.5" x
3 мм

He-3 счетчик с
замедлителем

Счетчик Гейгера
с компенсацией
энергетической
зависимости
чувствительности

Счетчик Гейгера
с компенсацией
энергетической
зависимости
чувствительности

Датчик для измерения
низкой эквивалентной
мощности дозы

Датчик для измерения
низкоэнергетического
гамма- и альфаизлучения во
влажной среде

Обнаружение
нейтронного
излучения

Широкодиапазонный
датчик для
измерения мощности
эквивалентной дозы
H*(10) по МКРЗ-60

Широкодиапазонный
датчик для
измерения мощности
эквивалентной дозы
H*(10) по МКРЗ-60
на телескопической
штанге

γ-излучение

α, Х, γ-излучения

η

γ-излучение

γ-излучение

CsI(Tl) с
компенсацией
энергетической
зависимости
чувствительности

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Дозиметры и радиометры
Компания CANBERRA предлагает приборы для пользователей любой квалификации: от техника, выполняющего
на предприятии строго регламентированные операции, до высококвалифицированного дозиметриста. Эти
приборы предназначены для решения разных задач и могут использоваться в качестве носимых, переносных или
стационарных приборов.
Семейство CPS позволяет выбрать прибор, наиболее подходящий для решения той или иной задачи. При этом в
распоряжении заказчика всегда имеется полный спектр совместимых блоков детектирования CSP.

MIP 10 Digital

AVIOR 2000/4000

Radiagem 2000/4000
– малогабаритный
дозиметр
Особенности:
>> Диапазон измеряемой мощности

AVOIR 2000/4000 и MIP-10 Digital –
Настольные устройства управления
и индикации

эквивалентной дозы до 100 мЗв/ч
для Radigem 2000
>> Изменяемое время
интегрирования и возможность
записи результатов измерений
>> Надежный прибор в
водонепроницаемом корпусе для
работы в разных условиях
>> Подключается к внешним блокам
детектирования CSP

Особенности:
>> Надежные и простые в использовании устройства с

функциональными кнопками

>> Изменяемое время интегрирования позволяет

уменьшить минимальную детектируемую активность

>> Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 40 часов

работы

>> Аналоговая шкала на цифровом экране
>> Устройство MIP-10D совместимо с предыдущим

поколением блоков детектирования Nardeux
посредством второго разъема

Radiagem 2000

6

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com

www.canberra.ru

Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Панель
конфигурации

Кнопка
сканирования

Индикатор
БД

Тип
соединения

Разделенный
экран для
двух БД

Калибровочный
изотоп

Мощность дозы
со встроенного
детектора

Colibri-TTC

Colibri-VLD

COLIBRI – Портативная платформа для реализации принципа ALARA
Особенности:
>> Встроенный детектор гамма-излучения:

>> Проводное и/или беспроводное

Версия VLD для низкой мощности дозы
(красный) или версия TTC для широкого
диапазона мощности дозы
>> Система позиционирования с приемником
GPS, со сканером штрих-кодов или
сканером радиочастотных меток

подключение до 8 блоков
детектирования
>> Одновременное измерение альфаи бета-излучения с блоками
детектирования типа SAB

Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы
Обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы (137Cs)
100

1
одобрено IEC

Colibri-VLD или SVLD
H* (10) с компенсацией
энергетической зависимости
чувствительности

не одобрено IEC

50
STHF

SG-2R
137Cs

эквивалентная доза

H* (10) с компенсацией
энергетической зависимости
чувствительности

200
SG-1R
137Cs

эквивалентная доза

50

3
Colibri-TTC
700

H* (10) с компенсацией
энергетической зависимости
чувствительности

STTC и TELE-STTC
300

H* (10) с компенсацией
энергетической зависимости
чувствительности

Radiagem 2000
H* (10) с компенсацией
энергетической зависимости
чувствительности

10 нЗв/ч
1 мкбэр/ч

100 нЗв/ч
1 мкЗв/ч
10 мкЗв/ч
10 мкбэр/ч 100 мкбэр/ч 1 мбэр/ч

100 мкЗв/ч
10 мбэр/ч

1 мЗв/ч
100 мбэр/ч

10 мЗв/ч
1 бэр/ч

100 мЗв/ч
10 бэр/ч

Радиационные измерения для безопасности и экологии

1 Зв/ч
100 бэр/ч

10 Зв/ч
1000 бэр/ч

100 Зв/ч
1 кбэр/ч

1000 Зв/ч
100 кбэр/ч
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Блок детектирования для измерения
радиоактивного загрязнения
Каждый из блоков детектирования предназначен для определенного вида измерений. Все блоки детектирования
совместимы с любыми приборами семейства CSP, подключаются стандартными соединительными проводами
или модулями связи и не нуждаются в специальной настройке. Площадь чувствительной зоны и форма
блока детектиования выбираются в зависимости от специфики решаемой задачи, например для измерений в
труднодоступных местах (перчаточный бокс) или для повышения эффективности контроля загрязнения (персонала
и/или предметов).

SABG-15+

SPAB-15 Блок детектирования с дискриминацией
альфа- и бета-излучения
Особенности:
>> Блок детектирования для

SABG-15+ Поисковый
блок детектирования
альфа-, бета- и гаммаизлучения

измерения радиоактивного
загрязнения с дискриминацией
альфа- и бета-излучения на
основе PIPS детектора, активная
площадь 15 см2
>> Использование PIPS детекторов
производства CANBERRA
позволяет уменьшить
интерференцию между альфаи бета-излучением и снизить
чувствительность к паразитному
гамма-излучению

>> Минимально детектируемая

активность значительно ниже,
чем у других аналогичных блоков
детектирования
>> Защищенная лицевая сторона
блока детектирования позволяет
работать в неблагоприятных
условиях

Особенности:
>> Поисковый блок

детектирования альфа-, бетаи гамма-излучения, активная
площадь 15 см2
>> Подключается к приборам CSP
непосредственно или через
кабель
>> Встроенный плоский счетчик
Гейгера не припаян и легко
заменяется
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SA-20-2, SA-32 и SA-100 Блоки
детектирования альфа излучения

SB-20 и SB-100 Блок детектирования
бета-излучения

Особенности:

Особенности:

>> Сцинтиллятор ZnS площадью 20, 32, или 100 см2
>> Подходит для различных измерений загрязнения

альфа-излучателями – от измерений перчаточного
бокса до личного досмотра
>> Очень низкая чувствительность к гамма и
нейтронному излучению
>> Легко заменяемая майларовая защитная пленка

>> Пластиковый сцинтиллятор площадью 20 или 100 см2
>> Подходит для измерений загрязнения бета-

излучателями – от маленьких объектов до личного
досмотра
>> Материал защитной пленки - Майлар (SB-100/A),
пропускающий альфа-излучение или задерживающий
его - алюминий (SB-100/B)

SB-20
SA-32

SB-100

SA-20-2

SA-100

SAB-100 и SABG-100 блок
детектирования альфа- и бетаизлучения
Особенности:
>> Пластиковый сцинтиллятор ZnS Phoswich

площадью 100 см2 , SABG – 100 – более
чувствителен к гамма–излучению
>> Минимальное влияние бета-излучения на
показания в канале измерения альфа-излучения
>> Позволяет одновременно измерять альфа- и
бета-излучение

SABG-100

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Блоки детектирования для измерения радиоактивного
загрязнения и мощности эквивалентной дозы
Каждый блок детектирования имеет специальную конструкцию для того, чтобы измерять параметры
окружающей среды (мониторинг в воде бассейна выдержки топлива, дистанционный мониторинг уровня
радиации, мониторинг общественных мест), отвечая при этом требованиям безопасности (безопасное расстояние
до точки измерения). В блоках детектирования TTC производства CANBERRA используется уникальная технология
Time-to-Count, которая позволяет проводить измерения в широком диапазоне мощности дозы, достичь
низкой нелинейности за счет уменьшения эффекта насыщения, а также обеспечить длительный срок службы
блока детектирования. Блоки детектирования гамма-излучения CSP работают в очень широком диапазоне
мощности дозы - от очень низких до очень высоких значений - с возможностью проведения параллельных
измерений. Во всех блоках детектирования используются детекторы с компенсацией энергетической зависимости
чувствительности и все они соответствуют самым последним требованиям МКРЗ.

Блоки детектирования для
измерения загрязнения
SG-2R

SG-1R

SX-2R

SX-2R Блок
детектирования
низкоэнергетического
рентгеновского
излучения
Особенности:
>> Для низких энергий от 5 кэВ и

выше
>> Способен регистрировать альфаизлучение в условиях высокой
влажности
>> Кнопка ограничения
энергетического диапазона
уменьшает влияние гаммаизлучения высокой энергии
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SN-S

SG-1R and SG-2R Блок
детектирования гамма
излучения

SN-S Блок
детектирования
нейтронного излучения

Особенности:

Особенности:

>> Блок детектирования на основе

NaI(Tl) размером 1” x 1” или
2” x 2”
>> Позволяет измерять скорость
счета или мощность
эквивалентной дозы по 137Cs
>> Кнопка ограничения
энергетического диапазона
уменьшает влияние
низкоэнергетического излучения
и позволяет подтвердить
присутствие гамма-излучения
высокой энергии

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

>> Компактный блок детектирования

нейтронного излучения

>> Соответствует требованиям

регистрации нейтронов МАГАТЭ
и АНСИ
>> Отсутствуют ложные импульсы,
обусловленные микрофонным
эффектом

www.canberra.com

www.canberra.ru

Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Блоки детектирования мощности
эквивалентной дозы

STTC

Tele-STTC

STTC-W

STTC и STTC-W Широкодиапазонные
блоки детектирования
Особенности:
>> Широкий диапазон измерения мощности дозы гамма-

излучения (до 10 Зв/ч или 1000 Р/ч) с использованием
одного блока детектирования
>> Технология Time-To-Count увеличивает срок службы
блока детектирования
>> STTC-W - версия водонепроницаемого блока
детектирования с 20-метровым кабелем на катушке

SVLD

SVLD Блок детектирования для
низкой мощности дозы
Особенности:
>> Высокая чувствительность, небольшие размеры и

быстрая регистрация излучения
>> Точность при измерении фоновых значений и
отсутствие насыщения до 1 мЗв/ч (100 мбэр/ч)
>> Идеально подходит для работы в общественных
местах и для обнаружения нелегально
перемещаемых источников
>> Непосредственное подключение к прибору
семейства CSP (кабель не обязателен)

TELE-STTC Широкодиапазонный
блок детектирования с
телескопической штангой
Особенности:
>> Детектор, аналогичный STTC
>> Телескопическая штанка длиной до 3,3 метров
>> Исключительно малый вес
>> Благодаря наличию двух кронштейнов может

эксплуатироваться как с Radiagem, так и с Colibri

STHF-R

STHF-R Блок детектирования
гамма-излучения для мощных
потоков
Особенности:
>> Диапазон измерения мощности дозы до

1000 Зв/ч (100000 бэр/ч)

>> Водонепроницаемый, с кабелем длиной 50

метров на катушке

>> Высокая радиационная стойкость за счет

выносного блока электроники

>> Совместим только с Radiagem и AVOIR

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Аксессуары CSP
Аксессуары для приборов и блоков детектирования CSP, предлагаемые компанией CANBERRA, предназначены
для упрощения дозиметрических измерений. Предлагаются аксессуары от простых держателей, упрощающих
работу одной рукой, до сложных беспроводных модулей связи, позволяющих управлять процессом измерения из
отдаленной и безопасной точки. Некоторые аксессуары созданы специально для конкретных приборов, тогда как
другие совместимы со всеми изделиями семейства CSP.

PNK-R Converter

DONGLE-AB Конвертер
для подключения
альфа- и бета-датчиков
предыдущего поколения к
приборам семейства CSP

PNK-R Конвертер для
подключения плоских
блоков детектирования
к приборам семейства
CSP

Особенности:

Особенности:

>> Предназначен для работы с блоками

детектирования DP2, DP6, SHP380AB и
Моделью 43.93
>> Позволяет превратить блоки
детектирования предыдущего
поколения в интеллектуальные
>> Обеспечивает непосредственную
дискриминацию альфа- и бетаизлучения и позволяет достичь
исключительно низкой минимальной
детектируемой активности
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AUDIO-R

>> Предназначен для плоских блоков

детектирования с рабочим
напряжением 500 В и 900 В
>> Позволяет превратить блоки
детектирования предыдущего
поколения в интеллектуальные
>> Благодаря PNK-R устаревшие
плоские блоки детектирования
можно подключить к любым
приборам семейства CSP

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

AUDIO-R Интерфейс
наушников для
Radiagem
Особенности:
>> Позволяет использовать

наушники с дозиметром
Radiagem
>> Возможность на слух
определить стабильный
радиационный фон и
изменения уровня радиации
>> Поддерживает подключение
внешнего блока
детектирования

www.canberra.com

www.canberra.ru

Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

CSP-COM: Интерфейс связи CSP
Особенности:
>> Позволяет блокам детектирования CSP передавать

информацию посредством Bluetooth®, Wi-Fi®,
Ethernet, RS-485 или по радиочастотному каналу
>> Позволяет проводить автоматические
дистанционные измерения и мониторинг с
блоками детектирования CSP
>> Доступны модели с проводным и беспроводным
соединением

CSP - PL: Библиотека
программирования для CSP
Особенности:
>> Библиотека разработчика программного обеспечения,

позволяющая использовать блоки детектирования CSP
в системах сторонних производителей
>> Совместно с интерфейсами связи CSP-COM,
библиотека программирования CSP-PL позволяет
создать сеть блоков детектирования CSP и управлять
ими через компьютер

Показаны беспроводные
и проводные варианты
CSP-COM

Приложение пользователя

Библиотека
программирования
CSP-PL

Интеллектуальные
БДCANBERRA CSP

Программа CSPS для калибровки и
настройки блоков детектирования и
приборов семейства CSP
Особенности:
>> Через прямое подключение к

компьютеру позволяет проверить
все рабочие параметры приборов
и блоков детектирования
>> Позволяет управлять всеми
результатами измерений,
сохраненными в памяти приборов
и блоков детектирования
>> Позволяет обновлять встроенное
программное обеспечение всего
оборудования семейства CSP
>> Алгоритм автоматической
калибровки может быть настроен
на проведение калибровки по
радиоактивному источнику
пользователя

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Аксессуары CSP
(продолжение)

Телескопическая штанга для
дозиметра Radiagem и одного блока
детектирования CSP

Стойка для прибора
AVIOR/MIP-10D
Особенности:
>> Позволяет расположить один AVOIR

Особенности:
>> Позволяет расположить один блок детектирования CSP

(S-100, SG, S-32, SN или S20) на расстоянии 2 метра от
дозиметра Radiagem
>> Удобна для работы в труднодоступных местах
>> Исключительно компактна в сложенном состоянии
>> Позволяет использовать имеющийся кабель CSP

или MIP-10D с одним датчиком для
пропускного пункта
>> Дополнительный кронштейн для
любого из блоков детектирования CSP
>> Устойчивость за счет тяжелого
основания

Стойка для прибора
AVOIR/MIP-10D

Футляр

CSP – Рукоятка для одного дозиметра
и одного блока детектирования CSP
Особенности:
>> Позволяет объединить один дозиметр (Colibri или

Radiagem) и один блок детектирования (S-100, SG, SN,
S-32 или S20) в единое устройство для измерений
>> Очень компактная и прочная
Телескопическая штанга для
дозиметра Radiagem и одного
блока детектирования CSP

Рукоятка
CSP-HANDLE
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Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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Приборы и датчики семейства CSP от CANBERRA
Интеллектуальный подход

Компания CANBERRA предоставляет
исключительный сервис для
продукции семейтва CSP
Футляры для переноски
приборов
Компания CANBERRA предлагает серию
стандартных футляров (со специальными
формами) или сумок, позволяющих
переносить приборы и блоки
детектирования практически в любой
конфигурации. Свяжитесь с нами, если у
вас есть особый нестандартный запрос.

Футляр с
заказанной
конфигурацией

Компания CANBERRA предлагает продолжительное
обслуживание датчиков и приборов серии CSP.
Каждый датчик и прибор поставляется с руководством
по эксплуатации, в котором представлена пошаговая
иллюстрированная инструкция по работе и решению
возникающих проблем. Руководство включает в себя
полный список запчастей;
запасные части можно
заказать напрямую у
компании CANBERRA.
Если необходима помощь
обслуживающего
персонала CANBERRA,
наши эксперты
предоставляют поддержку
по обслуживанию,
техническую поддержку и
консультации практически
по всему миру. Компания
CANBERRA также
предоставляет услуги по
перекалибровке для всех
Руководство по эксплуатации CSP
приборов семейства CSP.

Sweden
Germany
Belgium

Russia

Canada
USA

UK
France

Japan

головной офис
компании
CANBERRA
коммерческий
филиал компании
CANBERRA
агент или
представитель

Компания CANBERRA поддержит вашу техническую команду,
окажет помощь в сложные периоды, предоставит помощь
экспертов, обучит персонал и произведет настройку ваших
систем для их оптимальной работы.
Будем рады сотрудничать.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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