


Главное меню....

Меры предосторожности

Перед использованием изделия внимательно прочитайте
приведенные ниже правила техники безопасности и строго соблюдайте
их при использовании прибора. Нарушение этих правил может вызвать
неполадки в работе изделия или привести к полному выходу прибора из
строя. Гарантия производителя не распространяется на случаи!

возникшие в результате несоблюдения приведенных ниже }1ер

предосторо){tности.

. Оберегайте изделие от сильных ударов и прочих механических
воздействий, которые могут привести к повреждению изделия.
. Не использlйtе прибор при повышенной влажнос,lи и по_] водой и не

допускайте его намокания: изделие не яв"цяется водонепроницаемым.. Не оставляйте устройство на длительное время в местах]
подверженных воздействию интенсивного солнечного света или
высокой температуры, так как это может привести к утечке электролита
из элементов питания, выходу прибора из строя и травмам.
. Не оставляйте изделие на длительное время вблизи устройств,
генерирующих сильные магнитные поля, например! рядом с магнитами

или электродвигателями, а также в местах! где генерируются сильные

электромагнитные сигналы, например, рядом с вышкаNlи

радиопередатчиков.
. Не проводите измерения в непосредственной близости от сотовых
телефонов и СВЧ-печей, так как показания приборы могут быть
искажены.
. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать
изделие.
. Не подключайте прибор к комльютеру или розетке" если в нем

установлены обычные батарейки.
. При установке э.[ементов питания строго соблюдайте по,пярность. В
противном случае может произойти выход устройства из строя.
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Разъем
mini-USB

}'прав.;ение

_lевая кнопка [КУРСОР]- перемещение по списку вниз. При
_]LlстItкении самой нижней (последней) позиции в списке

.)J\ цеств,lяется переход на самую верхнюю (первую) позицию.

il:зз:я хнопка [ВЫБОР]- подтверждение выбора.

Сэе:няя кнопка [МЕНЮ] включение/выключение прибора, возврат в
i:чa,-lr \{енк] ltз _,,tюбого положения

Питание

С тыльной стороны изделия расположена крышка батарейного отсека.

.Щля питания прибора можно использовать батарейки или аккуму.rIяторы

типа ААА.
В нижней части батарейноfо отсека указана торговая марка

производителя (СОЭКС) и модель платы.

На торце прибора расположен порт mini-USB, который может быть
использован для подзарядки аккумуляторов от компьютера с ломощью
кабеля USB-miniUSB или от электрической сети. При лодключении к
компьютеру или электрической сети прибор может работать без

элементов питания.

Как правильно уставить элементы питания

. При установке элементов строго соблюдайте полярность, чтобы
избежать поломки прибора.
. Следите за тем, чтобьт тип элементов питания соответствовал
настройкам параметров в пункте меню "Питание" (стр.12)
. После выключения прибора элементы питания можно не вынимать

разряда батареек и аккумуляторов не происходит, если прибор
выключен.
. Если Вы планируете не испоJIьзовать прибор длительное вре\fя.

рекомендуется извjlечь элементы питания после выкJIючения прибора.

Внешний вид изделия

lевая кнопка
[курсор]

Щветной
ЖК-дисплей

Правая кнопка
[выБор]

Средняя
кнопка [МЕНЮ]
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Обозначения на экране

_- I1нlикаторы списка появляются,
e!,_lIl список выходит за пределы
]крана, ыIIд

5. Индикатор активного состояния
Непрерывно двигающийся элемент в правом верхнем
яв.lяется инди Kal ороv активного сосl ояния прибора.
При нажатии кнопок прибора на этом месте лоявляются
коlорые по.fсказываtот. какие кнопки были нажаtы.

углу экрана

пиктограNIмы-

- и]чf еются

выходящие
. ранllцы экрана.

|;",:}#:
гранtlцы экрана.

элементы списка.
за пределы нижней

элементы списка,
за пределы верхней

Е нажатакнолка [КУРСОР]

7I и,ч(юlчя |.lсvенlы (,писhа!

]t оо,ru_,".uие за пределы верхнеи
il нll;кней границ экрана

i, fиаграпIма
П оказы вает радиационную активность
j,] пос"lеднюю минуту.
J;lаграмма непрерывно движется справа налево, высота столбца
:,:ображает уровень радиационного фона, чем фон выше, тем выше
::о_lбец. Столбец может быть синего! желтого и красного цветов.

_r. l1н;икатор USB

-,1. 1 lH:liKaTotl состояния элементов питания

норплальный уровень заряда элементов питания

э,lементь] питания слегка разряжены

низкий уровень заряда элементов питания

сIlгна"-] о необходимости вставить новые элементы питания
ll. l }l поJзарядить аккумуjlяторы

_lr]
п
Ец
f
l!=lI
LEl

кабель USB подключен 

ý|- 
илет подзарядкаакч^,Iуляторов

нажата кнопка [ВЫБОР]

нажата кнопка [МЕНЮ]

Отображение пrеню и работа с ним

30 
-i 

о

6. Текущая (выбранная) строка выделяется цветной по,lосоit.
7. При нахояtдении внутри выбранного п\,нк-та \{еню са\{ая вер\няя
строка списка otoбparltaet родиlельский п\нh-l \tсчh1,

8. При настройке прибора текущее значение пара\Iетра вы_]еj-Iяется

галочкой.
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Обозначения в режиме <Измерение>>
в режиме измерения появляется экран со следующими элементами:

9. Единицы измерения: мкР/час или мкЗв/час
l 0. Порог в установленных единицах
l1. Индикатор готовности результатов измерений: trолное заполнение
происходит за время, не лревышающее 1 мин. Если 1ровень
радиационного фона высокий, то время готовности резу,цьтата может
быть значительно меньше.
12. Уровень радиоактивности. Отображается крупными цифрами в
центре экрава. Пр" первом измерений отображается слово
(ИЗМЕРЕНИЕD
lЗ. Информационное сообщение о состоянии радиационного фона,
основанное на нормах радиационной безопасности (нрБ - 99/2009),
- если результат измерения радиационного фона меньше 40 мкР/ч., то
появляется сообщение <<PАДИАЦИОННЬЙ ФОН В НОРМЕ>> на
зе_rеном фоне.
- если резульТат измерения радиационного фона составляет 40-'120
lrкР,/ч.. то появляется сообщение (ПоВЫШЕНныЙ
Р.{ДИАЦИОННЫЙ ФОН) на желтом фоне.
- ec.-lll результат измерения радиационного фона превышает 120 мкР/ч.,
то появ--Iяется сообщение коПАСНЫЙ рАдиАционнЫЙ Фон) на
KpacHorr фоне,

Меню прибора состоит из 2 пунктов:
- измерение , вход в режим измерения
- главное меню - установки параметров работы прибора

Главное MeHro
. Единицы
в этом разделе можно выбрать единицы измерения ралиационного
фона: мкР/ч. (микрорентген в час) или мкЗв/ч. (микрозиверт в час).

!ля измерения мощности излучения и полученной дозы существует
много разных единиц.
Рептген - принята в 1928 году. В рентгенах измеряют количество
генерированноtо излучения или экспозиционную дозу.
Зиверт - используется с 1979 r. Единица названа в чеOть шведского
)п{ёного Рольфа Зиверта.
1 00 Рентген : l Зиверт с оговоркой, что рассматривается биологическое
действие рентгеновского излучения.
1 мЗв (миллизиверт) этО одна тысячная Зиверта. 1 мкЗв (микрозиверт)

это одна тысячная миллизиверта или одна миллионная Зиверта. К
примеру, пленочная флюорограмма равна 500-800 мкЗв, а цифровая 60
мкзв. Компьютерная томограма черепа, сделанная на пошагово\t
томографе обеспечивает 1 000- 1 5000 мкЗв, на современяом сlIирiLп bHo\I

- 400-500 мкЗв, а на челюстно-лицевом томографе с плоскостныrt
сенсором - 45-60 мкЗв.

В то же время, 1 мкЗв или 5 мкЗв это ничтожно малые дозы. Пять
микрозивертов человек получает после трех часов сиденья пере-]
обыкновенным телевизором. Поlrятие ((малых доз)) начинается пос-lе
l00 000 мкЗв/гОд, посколькУ первые минимальные негатиtsные реакции
в организме на излучение, которые могут быть сразу же выяв-,Iень] в

условиях лаборатории! начинаются при дозе в 1 00 мил;rизивертов, гоJ.
таким образом предельно безопасной дозой для че"]оtsека считаются

100 миллизивеРт в год или 11 микрозиверт в час. Естественный фон
радиации в России составляет 0,05-0,20 микрозиверт в час.

Чтобы посчитать дозу облучения конкретно J_,Iя ка;{с]ого че"-lовека,
нужно радиационный фон умножить на время. которое че,lовек провел
в зараженной местности.
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о я]ык
З этоrt разле"ле vожно выбрать
,,,с \пно 2 языка: анlлийский и

язык интерфейса. В данном приборе

русский.

Внltuаниеl После наrrtатия на кнопку [МЕНЮ] lrроизойдет во]врат в
нача-lо \1еню, которое будет отображаться на выбранном языке. Если
Вы по оruибке выбрали незнакомый язь]к, то для возврага в меню
выбора языка нажмите следующую посJIедовательность кнопок:
сре-lняя-левая-правая-левая-правая. После этого выберrtте нужный
Batt язык_

Настройки
В этом разделе моr{но задать параметры работы прибора и параметры
lrнтерфейса.

Э_rементы меню ((Настройки)):
. Порог в NrкР/ч.
. Порог в мкЗв/ч.
Эти элепценты взаимосвязаны: при изменении одного меняется второй,
Нt,жное значение порога можно выбрать из 16 заданных значений в
с пI] с ке.

При превышении установленноfо
порога радиационного фона
раз_lаеIся прерывистый зв1 ковой
сигнаjI.

Звуковой сигнал можно отключить
через настройки:

настройки > звук > звук порога

о Изображение
В этом разделе можно задать свойства экрана прибора: яркость, время

рабоlы ]исплея. выбор uвеtовой схсvы.
оЯркость

Выберите низкий, средний или высокий уровень яркости экрана.

!ля экоrrомии энергии и более длительной работы элементов питания

рекомендуется использовать ttизкий и_rlи средний уровень яркости
экрана.

. Включен,мин.
Задайте время работы полсветки дисплея при отсутствии нажатия
кнопок. HyrKHoe время можно выбрать из списка заданных вариантов от
l до 15 минут.

о Включенвсегда
да - отменяет значение параметра <Включен,мин>). Подсветка экрана

рабоtаеl все вре\lя. лока вк.,lючен лрибор.
нет - подсветка экрана работает в сооrвеIствии с установка\{и
параметра <Включен,мин.l>

о Тема
Выберите копIбинацию цвета фона и шрифта, которая Вам бо-lьше

НРаВИТся из 4 пред",tоженных вариантов: зеленая, серая, синяя, бе.lая.

. Звук
В этом разделе можно задать параметры звука,

о Звук включен (даlнет)
. Tot{ звука

Выберите тон звука, который Вам больше нравится из 4 пре_{.lокенных
вариантов.

о Звук кнопок (да/нет)

!,rtя эltономии энергии и более длитеlrьной работы э.lеIlснтов пl]тания

рекомендуется отключать звук.
. Звук порога (ла/нет)

Определяет звуковую индикацию при превышениtl },станов,lен}lого
пороl а раlиаuионlrого фона,

rtкР/ч- мкЗв/q-

з0 nl
,10 04
50 05
60 ().6

70 0.1
t]0 0.8
90 0.9
()()

]0 2

50

]tJ( ]

50t) 5
(х)() 0

]()()l 20
]()(л] 50

ll]UU( (х)
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.Питание
в этом разделе можно задать лараметры элеменl.ов питания.
испо",Iьзуемых в приборе.

r Аккумуляторы
Выберите лараметр ((даD, если в приборе установлены акк},lиуляторы
иJи (нет)), если установлены батарейки. Несоответствие выбора
параметра типу установленных элементов питания I]риведет к
неправильной индикации заряда элементов питания.
Если вьтбран параметр ((да)), то при подключении чсрез разъемmini-USB к компьютеру или при подклюttении зарядного устройства
производится подзарядка аккумуляторов.

внимание! Недопустимо при выбранном параметре ((да)) подключать
прибор к зарядному устройству или компьютеру, если в нем
установлены батарейки. Это может привести к разогреву элементов
питания, выходу их из строя и к вытеканию электролита, который
может привести к порче внешнего вида и поломке прибора.

о Автовыкл,мин.
Задайте интервал времениr по истечении которого прибор будет
автоматически выключаться.

. не выключать
_]а отмеRяет значение параметра <<Автовыкл,мин>. Прибор работает
-]о тех пор, пока не будет произведено выключение с помOщью кнопки
[мЕню].
нет - автовыключение прибора происходит в соответствии с
},становками параметра <<Автовыкл,мин>>

Включение/выключение прибора

1. !ля включения прибора нажмите и удерживайте кнопку [МЕНЮ] до
включения дисплея (появляется подсветка экрана), llooJIe этого
отпусl и lе кнопкt [МЕНЮ].
- При включении прибора появляется анимированная заставка с
логотипом компании. fiля лропуска заставки нажмите кнопку
[выБор].
- После заставки на З секунды отображается название модели, версии

прошивки прибора.

2. !ля выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку [МЕНЮ]
до появления анимированной заставки с ладающими осенниNfи
листьями. После этого отпустите кнопку [МЕНЮ].
Нажатие и удерживание кнопки [МЕНЮ] приведет к выключению
прибора независимо от того, В каком режиме находится прибор.

З. При лодключении прибора к разъему mini-USB прибор
автоматически включается независимо от того, установлень] .lи
элементь] литания. Если прибор включился автоматически при
подкJIючениИ к разъемУ mini-USB, то отключение прибора от разъе\lа
mini-USB приведет к выключению прибора.

После выключения прибора элементы литания можно не выни-\1аIь -
разряда батареек и аккумуляторов не происходит, если прпбор
выключен. Если Вы лланируете не использовать лрибор длите_lьное
время, рекомендуется извлечь элементы питания после выL]ючен}lя
прибора.
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начало использования

l. Установите элементы питаItия (стр.5, 12)
2. Включите прибор (стр.lЗ)
перед проведением измерений рекомендуем провести инливидуальную
насrройку прибора {стр. l0l
З. Выберите пункт меню "Измерение''
После входа в режим "Измерение'' начинается оценка радиоактивной
обстановки. Лриблизительно через 1 минуту на экране появляется
первый реl;льгаt изvерений. после чеlо начнеlся следlюший шикл
измерений. Дл" достижениЯ NIаксимально точноI.о результата
рекомендуется сделать не менее 4-5 циклов измерений.
Результаты оценки, превышающие естественный фон, характерный для
данной местности, свидетельствуют о радиационном заl.рязнении
обследуемого объекта.

Измерение радиационного фона предметов
.щля того чтобы измерить радиационный фон пищевых лродуктов,
стройматериалов и лрочих l]редметов произведиlе следующие
действия:
l. Измерьте уровень радиационного фона на расстояпии нескольких
метров от изýrеряемого предмета.
2. Поднесите прибор непосредственно к измеряемому объекту стороной
с перфорацией и измерьте радиационный фон на максимально близком
расстоянии от предмета.
З. Сравните полученные показания с уровнем радиачионного фона
окружающей среды, полученным в л.1 .

полученная разница измерений по пп.]-2 и есть дополнительный
радиационный фон от объекта.
для оценки радиоактивной заfрязненносIи жидrtостей измерение
проводится над открытой поверхностью яtидкости. Для защиты
trрибора от попадания жидкости на поверхность и вовнутрь
рекомендуется использовать прибор в полиэтиленовом llakeTe. но не
бо"пее, чем в один слой.

о В рехtиме измерения на)tатие на любую кнопку возвращает в нача-цо
\Iеню.

о Если экран погас, его можно снова включить нажатием на любчю
кнопку.

-l4-

Маркировка и пломбирование

На корпусе изделия нанесено наименование изделия, Заводской номер
и дата выпуска находятся в батарейном отсеке лод акк}44улятором.
Изделие предприятием-изготовителем не лломбируется.

Упаковка

упаковка обеспечивает сохранность изделия при трансltор,rировке и
хранении при нормальных климатических условиях.

Транспортирование и храЕение

ТранспортироВание изделиЯ в упаковке может лроизводиться любы:чt
видом транспорта на любое расстояние.
при транспортировании изделия необходимо обеспечить защиту его от
атмосферных осадков.
условия транспортирования изделия в yпаковке
соответствовать:
- температура окружающей среды от -40О до +60.С.
- относительная влажность при температуре +25оС не более 90%.

изделие до введения в эксплуатацию следует хранить на ck_la-]e в

упаковке предприятия-иЗготовителя при температуре окр\,;fiаюшей
среды от 5'до +40'С и относительной влажности возду\а не бо,rее
80% при температуре +25'С. Хранение изделия без упаковкlт не
допускается.
изделие, в течение длительного времени находящееся при те\lперат\ ре
ниже 0ос, должно быть выдержано при комнатной lе\tперапре в
течение 2 часов перед вводом прибора в эксплуатацию.

техническое обслчживание

Техническое обслуживание предусматривает:
- удаление пыли с наружной поверхности изjlе-lия:
- своевременная замена или подзарядка эле\{ентов пIlтанIlя:
- лри длительНом перерыве в эксплуатации tlзfе,.]ня {бо_lее 2-r не:е"lь)
элементы питания должны быть извлечены:
- проl ираl ь дисплей только vягкой тнанью,
Не допускается попадание посторонни\ преJ\{етов вн}rрь из-]е-lия
через аккумуляторный отсек и"ли перфораultю на обратной стороне.
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.]иапазон показаний уровня
ра]иоактивного фона, мкЗв/ч

lT 0,0З до 100

lиалазон показаний уровня
радиоактивного фона, плкР/ч

от3до 10000

Регистрируемая энергия гамма-
излучения, МэВ

от 0,1

Пороги предупреждения, мкЗв/ч от 0,3 до l00
Пороги предупреждения, мкР/ч от 30 ло l 0000

Время измерения, секунд Io 60

Индикация показаний Цепрерьтвная, числовая, графттческая

Элементы питания,
дополнительное питание

Аккryмуляторы или батарейки ААА
от сетевого адаптера или USB

!иапазон наIlряжения литания. В 1.9 - з.5

Время непрерывной работы
изделия, не п,Iенее. часов**

до 10

Габаритные размеры
высота х ширина х толщина
не более, мм

l 05х43х 1 8

Масса изделия (без элементов
питания). не более. гD.

53

Ток заряда аккумуляторов,
не более_ мА

300

Дисплей I_{ветной ТFТ, i28xl60

Технические характеристики

Примечания:* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению
достоверности показаний.
** Врепля непрерывной работы изделия указано при использовании
заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью
1 З5OмАч.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель tарантирует работосrlособность изделия прIl
соблюдении потребителем условий эксплуа],ации, мер лредосторожнOсl.и, llpaB}l;l
хранения и траЕспортирования, изложенны\ в настояшей инструкции.
Гарантийный срок эксплуатации издеjlия 12 месяцев со дня продажи через
роlничн) ю celb. J лри посlавка\ lля внерыночноlо лоtреб:ения со jня
получения потребителем. В сIучае обнаружения неисправностей в изделии
гарантийный срок эксплуатации продпевается на вреLIяj в течение которого
изделие находилось на гаранtийноNI реvонIе tr не могJо использоваться
потреоитеjlем.
,Щля Вашего удобства Nfы рекомендуеNI Вам перед обращением за гарантийнылl
обслуживанием вниматеJIьно ознакоми,Iься с правилами! из[ох(еннь]N{и в
настоящей инструкции.

Все претензии по качеству направлять по электронным адресам] указанньi\l на
саЙте wц'w.soeks.ru, по телеdlону *7 (.195)22З-21 -21, trо поIIтовоN{у адресу: l27566.
rMocKBa, Алтуфьевское шоссе, д,,18 к.1, офис 30l
Гараtrтийпый ремонт производится на пред[рияrии-изготовителе,

Настоящая гарантия lle распространяется на изделие! если:
- серийный номер издеIия не соответствует номеру в гарантийном та-лоше:
- гарантийный талон отсутствует, не }lожет быть илен.гифичироваtl из-lа
повреждеЕия или имеет исправJ]ения, подчtrстки, поNlарки;
- были нарушены правила ц ограничения 1словий Iранспортирования1 храненIlя и
1ксл,])аI аuии. изложенные в rанной инсtр5 кшttи:
- наруIшения в работе изделия возникли в результате дейсrвия третьи\ fIlш I1_1]l

непреодолимой сцлы;
- изде-qие или его составные части имеют следы ударов иIи иноfо Nlеханtlческого
воздействия (чаралины, трещины, скоIы, незакрепленнь]е ilстали вн\ тр]] корпчса
издеIия, цветные пятна на диспIее и хд.);
- неисправности возникли в резуJrьтате trоtrадания BltyTpb издеJия посторонtlI1х
предN{етов, lкидкостей, насекомых;
- издеJие подвергалось разборке, несанкционированному ремонт\ It,ltt лопь]тка\t
к этому.

Свидетельство о приемке и продаже/Ассерtапсе and Sale cerfificate
ИНДИКАТОР РДДИОАКТИВНОСТИ/ RADIOДCTIVITY DETEKTOR SOEKS 0]

coo,]BelclB)el ,ТУНУЛС,4l,+JlJ.00,+-ГУ и при{t{аll l0lгьi\l ,lя ,N\п.l\аIJшLll
рсгlOгmапсе \landardS compllan(e rca'dr 1ог прегаti,,-

Начальtlик ОТК/ Head of Quality Control Dераrtшепt

подппсь/s]gпаtuгс распlифровкаподписиlSigпаtчrее\гапiiоi ]fтf, dita

Продан/ SoJd Ьу
l{аименованLlе прсtrприяIllя торгов]li пэп]е оt геiflLlпс ссrmрап\

!ата пролаrки / ]0l \t.п,
Date ofsale
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*** Заводские настройки: единицы измерения
порог - 1 20, цветовая тема зеленая! звук - включен.
Вниманиеl Производитель оставляет за собой право оснащать прибор
]ополнительными функциями. Следите за новыми версиями прошивки
rля прибора на сайте www.soeks.ru. Произвести обновление прошивки
прибора Mo;ltHo только в сервисном центре производителя.
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<мкР/ч>.


