
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР РАДИАЦИОННОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

ПРХР-Д 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Конструктивно ПРХР-Д состоит из пульта 
управления и индикации, блока детектирования 
ионизирующих излучений (далее ИИ), блока 
сенсоров газов и боевых отравляющих веществ. 
Информация о величине измеренных параметров 
отображается на ЖК-дисплее. При превышении 
пороговых значений загораются красные 
светодиоды и раздается звуковой сигнал 
тревоги. При отсутствии опасности 
светодиоды горят зеленым цветом. Для заряда 
аккумуляторов и связи с компьютером 
предназначен разъем USB type C. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• автоматическое обнаружение, идентификация 

и контроль превышения пороговых концентраций 
АХОВ и ОВ в воздухе;

• автоматическое обнаружение превышения 
уровня гамма-излучения;

• индикация на дисплее концентраций измеряемых 
компонентов и мощности амбиентного 
эквивалента дозы гамма-излучения;

• архивирование данных измерений и превышений 
порогов в энергонезависимой памяти;

• звуковая и световая сигнализация превышения 
пороговых значений концентрации 
измеряемых компонентов.

124498, г. Москва, г. Зеленоград, 
Георгиевский проспект, дом 5

Тел: +7 (495) 777 84 85
Факс: +7 (495) 742 50 84

info@doza.ru
www.doza.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• проведение аварийно-спасательных работ 

по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных различными факторами, 
в том числе террористическими актами;

• проведение химической 
и радиационной разведки;

• обеспечение радиационной и химической 
безопасности персонала и населения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения МАЭД:

• 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч.
Энергетический диапазон гамма-излучения:

• 60 кэВ ÷ 3,0 МэВ.
Блоки детектирования альфа, бета 
и нейтронного излучения:

• по отдельному заказу.
Количество одновременно 
контролируемых АХОВ:

• до 6 групп.
Порог обнаружения по АХОВ:

• не более ПДК в воздухе рабочей зоны.
Детектор отравляющих веществ:

• зарин, зоман, Vx газы.
Порог обнаружения:

• Зарин: 1·10-2 мг/м3.
• Зоман: 8·10-3 мг/м3.
• Vx: 1·10-3 мг/м3.

Быстродействие по АХОВ и ОВ:
• не более 15 секунд.

Быстродействие при превышении 
порогов МАЭД:

• не более 15 секунд.
Рабочий диапазон температур:

• минус 40 ÷ +50 °C. 
Масса, не более:

• 2,7 кг.

ОБНАРУЖЕНИЕ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ОВ), АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (АХОВ), РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
НОСИМОГО СРЕДСТВА РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ


