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1 Основные сведения об изделии 

1.1 Комплект спектрометрический к УМФ-2000 «Spdec» (далее – комплект) предназначен 
для использования в составе альфа-бета радиометра для измерений малых активностей  
УМФ-2000 при выполнении измерений активности соответствующих альфа- и бета-
излучающих радионуклидов при использовании программного обеспечения «Sрdec» и 
радиохимических методик селективного электрохимического осаждения. 

Комплект выполнен на основе спектрометрического АЦП 4к-САЦП-USB (далее - АЦП). 
1.2 АЦП представляет собой одноканальный спектрометрический аналого-цифровой 

преобразователь с интерфейсом USB и питанием от шины USB типа Вилкинсон с 
инкрементным запоминающим устройством большой ёмкости, выполненный в виде внешнего 
устройства, подключаемого к USB порту, предназначен для преобразования в цифровой код 
импульсов микросекундного диапазона и накоплении спектрометрической информации с 
использованием питания USB порта. 

 
2 Технические характеристики АЦП 

Тип преобразования ………………………………………....…..…….….………. Вилкинсон. 
Число измерительных входов ……………………………..…….….……………………….. 1. 
Амплитуда измеряемых импульсов ………………..……..….….….……. от 40 mV до 4,0 V. 
Длительность входного импульса …………………..……..…..…..… от 0,5 мкс до 20,0 мкс. 
Емкость запоминающего устройства ……………………..…….…………………… 232·4096. 
Число разрядов преобразования ………………………….……..………..………… 12 (4096). 
Частота преобразования …………………………………….…..………………….... 100 МГц. 
Интегральная нелинейность ……………………………………..….…………………. 0,04 %. 
Дифференциальная нелинейность на уровне 5·104 в канале ….….…….………..….  1,0 %. 
Временная нестабильность за 8 час работы ………………….….….......…… не более 0,1 %. 
Потребление по питанию +5 В ………………………………...….……... 470 мА (2,35 Ватт). 
Тип шины ………………………………………………………..……….….…………….. USB. 
Степень защиты оболочек АЦП ……………………...…….…...…..…………………… IP20. 
Габаритные размеры ……………………………………...…………………… 150×80×30 мм. 
 
 
 
 



 
 
3 Комплектность 

Обозначение Наименование Кол-во Заводской 
номер 

ФВКМ.002006 

Программное обеспечение «Sрdec» и «Методика 
измерения активности радионуклидов Pu-239, 
Pu-242, Pu-238, Am-241, Am-243, U-238, U-234, 
U-235, Th-232, Th-230, Th-228 с помощью 
радиометра УМФ-2000» (на flash-носителе) 

1 

 

 Спектрометрический АЦП 4к-САЦП-USB 1  
ФВКМ.685631.381 Сигнальный кабель 1  
 Кабель USB А-В 3 м  
 Контрольный источник ОИСН-242 1  
 Паспорт на контрольный источник ОИСН-242 1  
 Этикетка 1  

 
4 Гарантии изготовителя (поставщика) 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям 
действующей технической документации на него при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в эксплуатационной документации. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи покупателю, согласно 
отметке в настоящей этикетке. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента передачи комплекта потребителю. 
 
5 Свидетельство о приемке 

 
Комплект спектрометрический к УМФ-2000 «Spdec» изготовлен и принят в соответствии 

с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической 
документацией и признан годным для эксплуатации. 
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