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1. Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем - Руководство) стационарной
рентгенотелевизионной установки (далее – Изделие) предназначено для изучения
устройства и работы с изделием, правил обращения с ним и указаний по техническому
обслуживанию и хранению. Перед эксплуатацией изделия необходимо изучить
настоящее руководство.

2. Руководство рассчитано на технический персонал, который будет проводить работы на
установке.

3. Монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт изделия проводятся лицами, прошедшими
специальную подготовку на предприятии-изготовителе.

Введение

Стационарная рентгеновская установка «Калан-2М» предназначена для 
рентгеновского обследования внутреннего содержимого предметов  (упаковок, портфелей, 
почтовых корреспонденций и т.п.) с целью обнаружения в них элементов взрывных 
устройств, скрытно установленных средств съема информации и опасных вложений  в 
условиях производственных помещений.

При работе с изделием не требуется дополнительного оборудования, необходимого 
для выполнения норм безопасности работ в соответствии с  СанПиН  2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 
2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 
обращении с лучевыми досмотровыми установками»

Назначение установки

Стойка контроля в составе:

• радиационная защитная камера;
• встроенная рентгеновская трубка с максимальным напряжением

анода до 120 кВ и фокусным пятном 0,8 мм;
• блок обработки на базе персонального компьютера;
• преобразователь рентгеновского излучения;

1 шт.

Пульт управления 1 шт.

Комплект ключей 1 шт.

Монитор с диагональю 19 дюймов 1 шт.

Комплект соединительных кабелей 1 шт.

Встроенный блок коммутации 1 шт.

Встроенный источник бесперебойного питания 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экземпляр 

Паспорт 1 экземпляр 

Состав изделия



Максимальные габаритные размеры исследуемого объекта, мм 440х520х550

Размер рабочего поля рентгеновского преобразователя, мм 370х490

Минимальный диаметр выявляемой стальной проволочки, 
помещённой на экран, мм 0,05

Напряжение на аноде трубок рентгеновских излучателей, кВ  45, 60, 75, 90, 105, 120

Время непрерывной работы изделия, ч 24

Режим работы рентгеновского излучателя – однократный импульс 
(снимок) с длительностью: обычный/ распознование материалов, с не более 20/ 30

Максимальная производительность изделия, снимка/мин 1

Долговременная память обеспечивает архивацию, снимков не менее 30 000 

Время подготовки изделия в рабочее состояние, мин не более 5

Мощность дозы рентгеновского излучения (на расстоянии 0,1 м от 
внешней поверхности), мкЗв/ч не более 2,5

Мощность потребления, Вт не более 350

Габаритные размеры изделия, мм 610х610х1380

Общая масса изделия, кг не более 275

Рабочий интервал температур окружающего воздуха, оС от +5 до +50

Электропитание от 190 до 240 В частотой 50+-1Гц

Относительная  влажность  окружающего  воздуха не более 80% (при t=+35оС)

Срок эксплуатации изделия, лет 7

Основные технические характеристики

Принцип работы и устройство изделия

Принцип работы

Изделие представляет собой рентгеновский интроскоп, в котором обследование 
внутренней структуры различных предметов производится путем их просвечивания 
конусообразным пучком рентгеновского излучения. Преобразование прошедшего через 
предмет рентгеновского излучения в видимое изображение осуществляется с помощью  
рентгенотелевизионного преобразователя, информация с которого передается на экран 
монитора.

Интенсивность  прошедшего излучения в любой точке предмета зависит от 
коэффициента пропускания излучения в этой точке, а яркость свечения рентгеновского 
преобразователя пропорциональна интенсивности попадающего на него излучения.  
Изображение, полученное в преобразователе, представляет собой светотеневую 
характеристику пропускания предметом рентгеновского излучения, которая, в свою 
очередь, определяется  энергией рентгеновского излучения, материалом, плотностью и 
толщиной предмета в направлении пучка излучения. 

Таким образом, изображение на экране монитора отображает внутреннюю структуру 
обследуемого предмета.
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В случае несанкционированного открытия двери во время работы аппарата 
срабатывает автоматическая блокировка излучения, при этом загораются желтые 
индикаторы на стойке контроля и пульте управления, что означает открытие двери.

Конструкция изделия.

Конструктивно изделие состоит из стойки контроля, обеспечивающей радиационную 
защиту персонала и населения от воздействия ионизирующего излучения при работе 
установки. В верхнем отсеке стойки контроля располагается встроенная рентгеновская 
трубка, в нижнем отсеке - блок обработки на базе персонального компьютера, блок 
коммутации, рентгенотелевизионный преобразователь и источник бесперебойного питания, 
к которому подключен кабель электропитания.

Верхний и нижний отсеки конструктивно выполнены таким образом, чтобы исключить 
доступ технического персонала, проводящего обследование предметов,  к узлам и блокам 
Изделия. 

Средний отсек  стойки контроля предназначен для размещения предметов, 
подлежащих рентгеновскому обследованию внутреннего содержимого, имеет дверь с 
запорным устройством. 

На крышке стойки контроля расположен встроеный монитор и пульт управления. 

Указания  электрической безопасности.

• К работе c изделием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие данное
руководство по эксплуатации и имеющие допуск к выполнению работ с группой по
электробезопасности №1.

• При эксплуатации подключенного изделия необходимо обеспечивать
безопасность в соответствии с требованиями “Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей”.

• В случае отсутствия в розетке сетевого питания (220В) заземления подключите
заземление к клемме «Земля» на стойке контроля.

• Проверяйте систематически надежность заземления (сопротивление заземления
должно быть не более 10 Ом).

• В конце рабочего дня устанавливайте регулятор анодного напряжения на значении 90кВ.

• Проверяйте состояние крепления электрических кабелей к разъемам.

• Отключайте изделие от сети после окончания работы.

Указания по радиационной безопасности.

• В соответствии с СанПиН СП 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми
досмотровыми установками», изделие “Калан-2М” по конструктивным
особенностям, режиму эксплуатации и степени радиационной опасности относится

Указания мер безопасности
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1. Включите вилку сетевого шнура питания в розетку, к которой подведено сетевое
напряжение 220В и заземление.

2. Вставить ключи, затем открыть верхнюю
крышку со встроенным монитором.

3. Повернуть нижний ключ запуска
установки по часовой стрелке. Начнется
запуск установки. После того как
загорится зеленый светодиод на панели
индикации, начнется запуск ПО.

4. Сделайте контрольный снимок: для
этого разместите в рабочем отсеке «тест
объект», закройте дверь, выставите напряжение и нажмите кнопку Пуск

Порядок монтажа и подготовка к работе

• к РУДБТ 2-ого типа.

• Поставка изделия эксплуатирующим организациям осуществляется в соответствии
с п.п. 3.5.1-3.5.3 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

• Согласно СанПиН 2.6.1.2369-08 до начала эксплуатации установки администрация
организация обеспечивает:
• получение лицензии на деятельность в области использования генерирующих

источников ионизирующего излучения и санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии условий работы с ЛДУ требованиям санитарных
правил;

• утверждение списка лиц, допущенных к работе с ЛДУ, прохождение ими
необходимого обучения и инструктажа и отнесение приказом по организации к
персоналу группы А и, при необходимости, группы Б;

• назначение лиц, ответственных за производственный контроль за
радиационной безопасностью и за учет и хранение источников ионизирующего
излучения;

• разработку и утверждение инструкции по радиационной безопасности при
работе с ЛДУ и инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях.

Радиационная безопасность персонала и населения при проведении работ с ЛДУ 
обеспечивается проведением производственного контроля радиационной обстановки на 
рабочих местах персонала и вблизи ЛДУ, индивидуального дозиметрического контроля 
персонала группы А, а также обучением персонала, проведением инструктажа по технике 
безопасности и радиационной безопасности, своевременным прохождением персоналом 
медицинских осмотров

• Радиационная защита изделия обеспечивает снижение мощности дозы
рентгеновского излучения при ее измерении в любой доступной точке не далее
0,1м от внешней поверхности стойки контроля до уровня не более 2,5 мкЗв/час,
что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми
досмотровыми установками».

• К работе с изделием “Калан-2М”   допускаются лица не моложе 18 лет, отнесенные
к персоналу группы А приказом по организации, прошедшие медицинский
осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к работе с источниками
ионизирующего излучения, прошедшие специальное обучение и имеющие
соответствующую квалификацию.

• К работам по наладке, испытанию, ремонту изделия “Калан-2М”  допускаются лица,
кроме того прошедшие специальное обучение по данному виду работ.
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1. Открыть дверь рабочего отсека стойки контроля. При этом на пульте управления и
на стойке контроля должны загореться желтые индикаторы Дверь.

2. Разместить обследуемый предмет по центру на рабочем поле преобразователя.

3. Закрыть дверь отсека, при этом желтые индикаторы должны погаснуть.

4. Регулятором анодного напряжения рентгеновского излучателя установить
необходимое напряжение. Напряжение рентгеновского излучателя выбирается в
зависимости от плотности и толщины обследуемого предмета экспериментальным
путем из условия получения его качественного рентгеновского изображения.
В случае необходимости использования максимального анодного напряжения
следует предварительно провести от 4 до 6 включений с последовательным
повышением напряжения от среднего до максимального.

5. Нажать кнопку ПУСК. При этом загорятся красные  индикаторы Излучение на
выносном пульте управления и стойке контроля. Не более чем через 20 сек. на
экране монитора появится рентгеновское изображение обследуемого предмета.

6. Провести визуальный анализ полученного изображения, в случае необходимости
воспользоваться кнопками ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ, КОНТРАСТ на клавиатуре пульта
управления.

7. Запись в архив полученного рентгеновского изображения происходит
автоматически.

8. Кнопка РАСПОЗНАВАНИЕ  позволяет включить режим распознавания материалов.
После нажатия кнопки РАСПОЗНАВАНИЕ не  более  чем через 30 сек., погаснут
красные индикаторы и на экране монитора появится цветное рентгеновское
изображение обследуемого предмета на котором будут видны:

Порядок и правила работы

9. Воспроизведение на экране монитора записанных ранее изображений
производится с помощью двух кнопок на пульте управления.

10. Для выключения установки поверните нижний ключ против часовой стрелки,
дождитесь закрытия программы и выключения компьютера и монитора. После этого
можно закрыть крышку со встроенным монитором. 

- в оранжевом цвете- органические материалы;
- в синем цвете- металлы;
- в зеленом- смешанные материалы;
- в черном- не просвеченные области обследуемого предмета.

на клавиатуре пульта управления.  При этом загорятся красные индикаторы 
Излучение на выносном пульте управления и стойке контроля. Не более чем, через 
20 с выключится излучатель, погаснут красные индикаторы Излучение, а на экране 
монитора появится рентгеновское изображение контролируемого объекта.

Если на пульте управления в процессе экспозиции загорится красный индикатор 
Пробой необходимо нажать  на клавиатуре пульта управления кнопку Сброс. Когда 
погаснет красный индикатор Пробой (время погасания индикатора 20-30 сек.) повторить 
последовательность действий согласно п.4    

В случае успешного получения рентгеновского изображения изделие готово к работе.



1. Если изделие не включалось более 24 часов, необходимо провести предварительно
тренировку излучателя. Для этого:

• закрыть дверь просмотровой камеры,

• включить изделие,

• на блоке дистанционного  управления установить переключатель анодного
напряжения рентгеновского излучателя в положение 60 кV,

• нажать кнопку ПУСК,

• выполнить 4 пробных снимка,

• перевести переключатель анодного напряжения рентгеновского излучателя в
положение 75 кV и выполнить 4 пробных снимка;

• установить переключатель анодного напряжения рентгеновского излучателя в
положение 105 кV и выполнить 4 пробных снимка.

В случае самопроизвольного выключения излучателя снизить анодное напряжение до 
45 kV, повторить приведенную выше процедуру тренировки.

2. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию изделия:

Техническое обслуживание

Наименование работ Периодичность Примечание

Проверка системы блокировки открытия 
двери Один раз в день

выполняется силами 
эксплуатирующей 

организации
Удаление пыли с внешних 
поверхностей Один раз в неделю

Уборка(очистка) рабочего отсека Один раз в неделю
Удаление пыли со скрытых внутренних 
поверхностей Один раз в 6 месяцев

выполняется силами 
специализированной 

лицензированной 
обслуживающей 

организации

Тренировка излучателя Один раз в 6 месяцев
Обслуживание рентгеновского аппарата Один раз в 6 месяцев
Обслуживание системы 
бесперебойного питания Один раз в 6 месяцев

Обслуживание цифровой системы 
детектирования Один раз в 6 месяцев

Возможные неисправности и методы их устранения

Проблема Причина Варианты устранения 
проблемы

Отсутствует рентгеновское 
изображение или время 
излучения сильно отличается 
от номинального

Отсутствие видеосигнала Обратиться к изготовителю

Самопроизвольно 
выключается излучатель

Не тренирован излучатель Провести тренировку 
излучателя (см. п. 1 
раздела “Техническое 
обслуживание”)
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1. Изделие должно храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых
помещениях (или с кондиционированием воздуха) при температуре от +5 до +40оС,
а также при относительной влажности воздуха до 80 % (при температуре 25оС), при
отсутствии в этих помещениях паров химически активных веществ.

2. Временно неработающее изделие следует предохранять от пыли и  воздействия
прямого солнечного света.

3. Транспортировка изделия осуществляется автомобильным транспортом в
крытых автомобилях по дорогам с асфальтовым (бетонным) покрытием (на
расстоянии до 1000 км), железнодорожным транспортом в крытых вагонах (на
расстояние до 10000 км), авиационным транспортом в пассажирских салонах и
герметизированных багажных отсеках (без ограничения расстояния).

4. При транспортировании упаковка с изделием должна быть закреплена так, чтобы
исключить её перемещение.

5. После транспортирования при температуре ниже + 5 и выше + 40оС изделие перед
включением должно выдерживаться в условиях рабочих температур не менее 2
часов.

6. При хранении должны быть обеспечены условия, исключающие
несанкционированное использование изделия. Ключ включения рентгеновской
установки должен быть изъят из транспортной упаковки и храниться у
ответственного лица эксплуатирующей организации.

7. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2369-08 ЛДУ становится источником
ионизирующего излучения только после подачи на неё питающего напряжения.
В обесточенном состоянии ЛДУ не представляет радиационной опасности и
её перевозка и хранение могут производиться без каких-либо специальных
требований по обеспечению радиационной безопасности.

Правила хранения и транспортировки

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия его техническим характеристикам
при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации, установленных
данным Руководством.

2. Гарантийный срок хранения изделия – 3 года со дня изготовления.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 год со дня ввода в эксплуатацию в
пределах гарантийного срока хранения.

4. Срок службы изделия – 7 лет.

5. Изготовитель обязан в течение гарантийного срока производить бесплатный
ремонт изделия при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации и
хранения, изложенных в Руководстве.

6. Рекламации на изделие с повреждениями от неправильной его эксплуатации,
транспортирования или хранения, а также с нарушенными гарантийными стикерами
не принимаются.

Гарантии изготовителя



В соответствии с СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению 
радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»:

1. Радиационный контроль в организациях, проводящих работы с ЛДУ, должен
обеспечивать получение необходимой информации о радиационной обстановке в
помещениях, где расположены данные установки, смежных с ними помещениях,
на рабочих местах персонала, в местах возможного нахождения людей, а также о
дозах облучения персонала.

2. Радиационный контроль в организации осуществляется в соответствии с
утвержденным порядком проведения производственного контроля за радиационной
безопасностью.

3. В организации, в зависимости от объема и характера работ с ЛДУ,
производственный контроль за радиационной безопасностью осуществляется
специальной службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность,
прошедшим специальную подготовку.

4. В помещениях, в которых размещаются эксплуатируемые РУДБТ, проводится
периодический радиационный контроль, который должен включать:

• контроль мощности дозы рентгеновского излучения на наружной поверхности
установки (при вводе в эксплуатацию и каждый раз после проведения
ремонтных работ, но не реже 1 раза в год);

• контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах
персонала (при вводе в эксплуатацию и каждый раз после проведения
ремонтных работ, но не реже 1 раза в год);

• контроль индивидуальных доз облучения персонала группы А (постоянно).

5. Для образцов РУДБТ, допускающих регулирование параметров генерации пучка
рентгеновского излучения (анодное напряжение рентгеновской трубки, анодный
ток), радиационный контроль должен проводиться при максимальных рабочих
значениях параметров.

6. При проведении радиационного контроля в РУДБТ должен устанавливаться
имитатор досматриваемого объекта, в качестве которого рекомендуется
использовать наполненную водой полиэтиленовую канистру объемом 10-20 л. Для
измерения мощности дозы рентгеновского излучения при контроле радиационной
обстановки на рабочих местах операторов РУДБТ следует использовать
дозиметры рентгеновского излучения, имеющие действующее свидетельство о
метрологической поверке и позволяющие измерять мощность дозы рентгеновского
излучения от 0,1 мкЗв/ч в энергетическом диапазоне от 20 до 300 кэВ.

Радиационный контроль
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1. В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока рекламации 
предъявляются предприятию - изготовителю.

2. В акте должны быть отражены следующие сведения:
• заводской номер и год изготовления;
• дата ввода изделия в эксплуатацию;
• дата отказа; режим эксплуатации (указать подробно);
• внешнее проявление отказа;
• возможная причина отказа.

3. Рекламационный акт направляется руководителю предприятия-изготовителя  по 
адресу: 

4. Рекламация на изделие не принимается:
• по истечении гарантийного срока;
• при нарушении целостности гарантийного стикера
• при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, 

предусмотренных эксплуатационной документацией. 

Сведения о рекламациях

1. Неиспользуемая установка, содержащая генерирующий источник ионизирующего
излучения (далее ИИИ), представляет собой потенциальную опасность. Она
должна быть утилизирована.

2. До решения вопроса об утилизации необходимо провести техническое
освидетельствование установки организацией имеющей соответствующую
лицензию на осуществление деятельности в области использования ИИИ.

3. До момента списания и утилизации установка находятся под контролем и охраной
эксплуатирующей организации с назначением сотрудника, ответственного за
сохранность ИИИ.

4. Утилизация изделия осуществляется путем его демонтажа и разборки.

5. Изделие «КАЛАН - 2М» драгоценных металлов не содержит.

Сведения об утилизации
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1. Дата дозиметрического обследования ______________________________
2. Место дозиметрического обследования _____________________________
3. Тип, заводской номер установки ___________________________________
4. Сведения о контрольно-измерительной аппаратуре:

Тип дозиметра ________________________________________________

Заводской номер ______________________________________________

ТАБЛИЦА  ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ  ИЗМЕРЕНИЙ
№ точки Показания дозиме-

тра,  мкЗв/ч

№ точки Показания дозиме-

тра,  мкЗв/ч

№ точки Показания дозиме-

тра,  мкЗв/ч
1 16 31
2 17 32
3 18 33
4 19 34
5 20 35
6 21 36
7 22 37
8 23 38
9 24 39
10 25 40
11 26 41
12 27 42
13 28 43
14 29 44
15 30

Режим измерений: _______ кВ, ______ мА

Измерения провел: ________________     (_______________)

        МП

Форма 1
Рекомендованная методика проведения дозиметрического обследования
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Рисунок А Форма 1. Расположение рекомендуемых контрольных точек измерения
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