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МКС-01ГС-Баттерфляй дозиметр-радиометр переносной 
 

Дозиметры-радиометры МКС-01ГС Баттерфляй предназначены 
для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности 
амбиентного эквивалента дозы фотонного (гамма- и 
рентгеновского) излучения (далее ЭД и МЭД, соответственно), 
для измерения плотности потока бета-частиц и плотности 
потока (далее по тексту — ПП) альфа-частиц от поверхностей. 
 
Дозиметр имеет встроенное программное обеспечение 
«Butterfly rev. 1.2», которое  предназначено для управления 
Прибором, накопления информации, расчёта измеряемых 
Прибором параметров и вывода измеренных параметров на 
экран дозиметра. В комплект поставки входит утилита 
«ButterflyJoumal. exe» для считывания из Прибора журнала 
суточных накопленных доз. 

 
Программное обеспечение не оказывает влияния на метрологические характеристики прибора. 
Не требуется специальных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных 
данных от преднамеренных изменений (уровень защиты «А»). 
 
Технические характеристики 

Наименование характеристики, единица измерения 
Номинальное значение 

характеристики 

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ: 
— гамма-излучение 
— бета-излучение 

 
0,05 – 3,0 
0,1 – 3,0 

Диапазон измерения ЭД, мкЗв от 1 до 1-106 

Диапазон измерения МЭД, мкЗв/ч от 0,05 до 1-104 

Диапазон измерения ПП бета-частиц (по 90Sr), мин-1 см-2 от 7 до 30000 

Диапазон регистрации ПП альфа-частиц, мин-1 см-2 от 30 до 30000 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений за 60 с: 
– МЭД ( *·H (10) — безразмерная величина, равная 
измеренному значению МЭД в мкЗв/ч), % 
– ЭД (H* (10) — безразмерная величина, равная 
измеренному значению ЭД в мкЗв),% 
– плотности потока бета — частиц (B – безразмерная 
величина, равная ПП бета — частиц d част/(мин Ч см2)) при 
МЭД равной 0.15 мкЗв/ч, %, не более 
– плотности потока альфа — частиц ( А – безразмерная 
величина, равная ПП альфа — частиц d част/(мин Ч см2)) при 
МЭД равной 0.15 мкЗв/ч, %, не более 

 
 

± [25 + 2/H* (10)] 
 

± [25 + 2/H*(10)] 
 
 

±[20 + 200/ B] 
 
 

±[30 + 600/А] 
 

Анизотропия чувствительности в телесном угле 180° для 
излучения Cs-137 (0,66 МэВ), % 

±35 

Время установления рабочего режима, мин, не более 1 

Временная нестабильность показаний прибора за 6 ч 
непрерывной работы, %, не более 

10 

Наработка на отказ, ч, не менее 4000 

Назначенный срок службы, лет, не менее 6 

Время непрерывной работы, ч, не менее 700 

Устойчивость к изменению напряжения питания, В от 1,9 до 3 

Устойчивость к воздействию температуры, ºС от минус 10 до + 50 

Дополнительная относительная погрешность на каждый 1 ºС 
изменения температуры окружающей среды, %, не более 

1 
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Устойчивость к воздействию относительной влажности при 
температуре +35 оС,% 

95 

Устойчивость к воздействию одиночных механических ударов 
Значение пикового ускорения 

50 м/с2 и длительность 
ударного импульса 6 мс 

Устойчивость к воздействию атмосферного давления, кПа 
группа P1 по ГОСТ 

27451 

Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации с 
частотой 10-55 Гц и с амплитудой 0,35 мм 

группа N2 
по ГОСТ 27451 

Габаритные размеры, мм, не более 100 x 61 x 21 

Масса, г, не более 250 

Условия эксплуатации: 
— температура воздуха, °С 
— относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, 
не более 
— атмосферное давление, кПа 

 
от минус 10 до + 50 

95 
 

от 84 до 106,7 

 
Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

Дозиметр-радиометр индивидуальный МКС-01 ГС 1 

Элемент питания типа АА 2 

Руководство по эксплуатации 1 

Диск с утилитой «ButterflyJournal.exe» 1 

USB-IRDA адаптер 1 

Защитный чехол прибора 1 

 


