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Компания 3D PLUS разработала гамма-камеру для атомной промышленности.

Камера позволяет:

• Локализовать источник гамма-излучения;

• Идентифицировать источник гамма-излучения;

• Измерить интенсивность (мощность дозы) и определить радионуклидный
состав гамма-излучения.

Обнаружение и визуализация гамма-излучения
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Вывод из эксплуатации 
ядерных установок

Контроль состояния 
оборудования

Аварийные 
ситуации

Противодействие 
незаконному перемещению 

радиоактивных веществ

Нейтрализация 
радиоактивных 

веществ

Типовые применения
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• Компактные размеры: 300 x 70 x 80 мм

• Малый вес: 3,1 кг

• Портативная носимая конструкция

• Уникальное сочетание функциональных возможностей для обнаружения источников
гамма-излучения

 Идентификация

 Локализация

 Измерение интенсивности и определение
радионуклидного состава

• Время автономной работы: 4 часа

• Широкий энергетический диапазон

• Высокая энергетическая
разрешающая способность

Основные преимущества
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• Полупроводниковый датчик на основе кристаллов
теллурида кадмия (CdTe)

• Энергетический диапазон: 2 кэВ – 2 МэВ

• Энергетическая разрешающая способность:
 900 эВ при энергии гамма-квантов 59 кэВ
 6,7 кэВ при энергии гамма-квантов 662 кэВ

• Поле зрения: 
 45° при энергии гамма-квантов менее 300 кэВ
 180° при энергии гамма-квантов более 300 кэВ

• Пространственная разрешающая способность:
 1° при энергии гамма-квантов менее 300 кэВ
 15° при энергии гамма-квантов более 300 кэВ

• Скорость счета гамма-квантов: 50 кГц

• Определение радионуклидов йода, церия, кобальта,
урана, плутония, америция и других

• Потребляемая мощность: не более 7 Вт

• Время автономной работы: 4 часа

• Вес: 3,1 кг

Технические особенности
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Блок детектирования гамма-излучения
• Матричный датчик на основе кристаллов теллурида кадмия (CdTe) для 

преобразования гамма-квантов в электроны 
• Модуль на основе ASIC, изготовленный по запатентованной технологии компании

3D PLUS, для предварительной обработки и формирования сигналов
• Термоэлектрический модуль на основе элемента Пельтье для охлаждения датчика 

до температуры 0°C
• Вакуумный отсек для минимизации теплообмена с окружающей средой

Аппаратное и микропрограммное обеспечение
• Встроенное микропрограммное обеспечение для обработки данных в реальном 

времени, а также для контроля линий питания и температуры

Программное обеспечение позволяет
• Настраивать и контролировать параметры камеры
• В режиме реального времени проводить

гамма-спектрометрию и визуализировать гамма-излучение
• Идентифицировать источники гамма-излучения
• Проводить дозиметрию источников гамма-излучения

6

Функциональная схема

Конфигурация
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Гамма-камера
компании 3D PLUS

Заключение

Передовые технологии 

 В сотрудничестве с Комиссариатом по атомной и альтернативным видам 
энергии Франции (CEA) компания 3D PLUS разработала и анонсировала 
высокотехнологичную гамма-камеру, обладающую уникальными 
характеристиками

 Благодаря запатентованной технологии компании 3D PLUS вес и 
габаритные размеры гамма-камеры оптимизированы для портативного 
применения

Техническое решение

 Портативная гамма-камера для локализации, идентификации, измерения 
интенсивности и определения радионуклидного состава гамма-излучения

Применения

 Вывод из эксплуатации ядерных установок

 Контроль состояния оборудования

 Нейтрализация радиоактивных веществ

 Аварийные ситуации

 Противодействие незаконному перемещению радиоактивных веществ

Доступность

 Образцы гамма-камеры будут доступны в 4-ом квартале 2019 года
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Today’s Technology for Tomorrow’s Electronics

www.3d-plus.com

Спасибо за внимание!

Официальный представитель в РФ

SD Solutions
Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12а

Телефон: +7 (812) 385-20-10

Факс: +7 (812) 385-11-91

E-mail: info@sdsolutions.ru


