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ДБГ-06Т дозиметр 
 
Дозиметр ДБГ-06Т предназначен для измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы или мощности экспозиционной 
дозы фотонного излучения при оперативном контроле 
радиационной обстановки. 
 
Имеет подсвет шкалы, что позволяет использовать его в условиях 
плохой видимости, имеется встроенный контроль разряда 
батареи. 
 
 
 
 
 

Области применения: 

 Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды. 

 Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
 
Принцип действия 
Принцип действия дозиметра ДБГ-06Т основан на преобразовании двумя раздельными группами 
газоразрядных счетчиков с различными корректирующими фильтрами плотности потока фотонов 
в последовательность импульсов тока, частота следования которых пропорциональна мощности 
экспозиционной дозы или мощности амбиентного эквивалента дозы. Эти сигналы формируются 
по длительности и амплитуде и подаются на счетную схему и далее в устройство индикации.  
 
В качестве корректирующих фильтров для газоразрядных счетчиков группы измерения мощности 
экспозиционной дозы применена свинцовая фольга, плакированная оловом, и фольга с вырезами 
для счетчиков группы измерения амбиентного эквивалента дозы. Информация отображается на 
экране жидкокристаллического индикатора. Источник питания располагается в отдельном отсеке, 
закрываемом крышкой. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон регистрации энергии фотонного излучения, МэВ (фДж) 0,050–3,0 (8–483) 

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы в 
режиме работы ИЗМЕРЕНИЕ (ПОИСК), мкЗв/ч 

0,10–99,99  
(1,0–999,9) 

Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы фотонного 
излучения в режиме работы ИЗМЕРЕНИЕ (ПОИСК), мР/ч 

0,010–9,999 (0,10–99,99) 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
измерения, не более, % 

±15 

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения: 

 - от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С, % ±3 

 - от изменения относительной влажности воздуха, % ±15 

 - от воздействия фонового нейтронного излучения, % ±10 

 - от воздействия  фонового бета-излучения, % ±10 

 - от воздействия внешних постоянных магнитных полей, % ±10 

Анизотропия чувствительности дозиметра, % ±50 

Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 
0,662 МэВ (137Cs) 

±25 

Нестабильность показаний при непрерывной работе, % ±10 

Время непрерывной работы, ч, не менее 8 

Время установления рабочего режима, с, не более 10 

Время измерения в режиме работы ИЗМЕРЕНИЕ (ПОИСК), с, не более 45 (4,5) 

Габаритные размеры, мм, не более 165х85х50 
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Масса (без источника питания), кг, не более 0,58 

Условия эксплуатации: 

 - температура окружающей среды, °С -10…+40 

 - относительная влажность при температуре 30 °С, % до 90  

 - атмосферное давление, кПа 84,0 – 106,7 

 
Комплект поставки: 

 Дозиметр ДБГ-06Т.  

 Руководство по эксплуатации. 

 Гальванический элемент типа «Корунд». 

 Ремень. 

 Полиэтиленовый защитный чехол. 
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