
 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

Автономный, полнофункциональный 
встроенный многоканальный анализатор 

для сцинтилляционной спектрометрии 
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stream 

Автономный, полнофункциональный многоканальный анализатор для 

сцинтилляционной спектрометрии 

  

Компактная и портативная система гамма-спектрометрии для сцинтилляционных 

детекторов, таких как Nal(Tl), SrI2(Eu), LaBr3(Ce) и CeBr3, работающая автономно 

Система состоит из многоканального анализатора, высоковольтного 

источника питания, предусилителя, аккумулятора и хранилища данных на SSD 

Имеется внутренняя перезаряжаемая литий-ионная 

аккумуляторная батарея, которая обеспечивает высокую 

автономность (до 6 часов) во время сбора данных в полевых 

условиях 

Способен работать на открытом воздухе благодаря силиконовой крышке 

передней панели, защищающей от воды и пыли 

Встроенный процессор, контролирует сбор и запись данных, а также 

поддерживает многие протоколы связи. Возможность взаимодействия с 

несколькими интерфейсами через Ethernet, USB 2.0, Bluetooth или Wi-Fi 

делает возможным дистанционное управление с помощью компьютера или 

смартфона 
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Особенности stream 

• Полностью автономный многоканальный цифровой анализатор, включающий в себя высоковольтный 

источник питания, предусилитель, аккумулятор и хранилище данных на SSD 

• Совместим со сцинтилляционными детекторами, такими как NaI (Tl), SrI2(Eu), LaBr3 (Ce) и CeBr3, с 

использованием стандартных 14-контактных 10/8- ступенчатых ФЭУ 

• Доступны различные режимы сбора данных: осциллограф, list mode, анализ высоты импульса, SCA, 

многоканальное масштабирование 

• Открытый API для интеграции 

• Встроенный GPS для геолокации данных (опционально) 

• Расширенный алгоритм стабилизации усиления по пику 

• Проводное и беспроводное подключение через USB, Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi 

• Силиконовая крышка передней панели для защиты от пыли и дождя 

• Поддерживается графический интерфейс программного обеспечения CAEN МC2Analyzer, ЛСРМ, 

GammaTOUCH для смартфонов и планшетов с ОС Android 

GammaTOUCH 

Программное обеспечение для 

управления stream для Android™ 

GammaTOUCH – это программное обеспечение, разработанное 

для работы в полевых условиях и обеспечения полного контроля 

над stream. Во время выполнения операций можно 

контролировать статистику и отображать набранные спектры. 

GammaTOUCH позволяет записывать список событий с отметками 

времени и GPS координатами с мобильного устройства. 

Характеристики GammaTOUCH 

• Работает на мобильных телефонах и планшетах с ОС Android™ 

• Управление высоким напряжением и сбором данных 

• Программируемые циклы запуска 

• Мониторинг батареи stream 

• Настройка стабилизации усиления 

• Просмотр спектров 

• Управление данными GPS 
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Основные характеристики stream 

Габариты: 71,2 x 66,4 x 163,8 мм (Ш x В x Д) 

Вес:  700 грамм 

ФЭУ: • 14-контактов 10-ступеней (S2580) 

• 14-контактов 8-ступеней (S2580LB) 

Высоковольтный встроенный 
источник питания: 

• Напряжение от 0 до 1500 В 

• Шаг изменения – 1 вольт 

• Ток до 500 мА 

• Встроенные индикации о низком/высоком напряжении, токе, температуре 

Встроенная батарея: • Ёмкость 6750 мАч 

• Хватает на 6 часов беспрерывной работы (при поданном высоком 

напряжении и наборе непрерывного спектра в list mode) 

Разъемы: Выход: LEMO 3,3 В, Rt = 50 Ом 

Вход 1 и Вход 2: LEMO 3,3 В, Zin = 50 Ом 

Обработка данных: • 12-битный и 62,5 МГц АЦП 

• Программный выбор грубого усиления: x1, x2, x4, x8 

• трапецеидальный фильтр для расчета энергии с программным 

регулируемым временем нарастания в диапазоне 0 ÷ 16 мкс и плоской 

вершиной в диапазоне 0 ÷ 16 мкс 

• Программная настройка порога срабатывания триггера 

• Точная настройка полюса-нуля 

• Точное цифровое усиление 

• Автоматическая стабилизация усиления 

• Режекция наложенных импульсов и коррекция реального времени 

• Восстановитель базовой линии с программируемым усреднением 

• Метка времени: разрешение 16 нс 

• Высокочастотный фильтр шума 

Режимы работы: • PHA (анализ высоты импульса) 

• List mode (режим с привязкой маркеров времени) 

• Встроенный осциллограф 

Интерфейсы связи: • Ethernet RJ45 (10/100 Мбит) 

• USB (до 30 Мбит) 

• Bluetooth 

• Wi-Fi 

• GPS (только в моделях S2580G и S2580LBG), поддерживает внешнюю 

антенну 

Память: • Встроенный SSD 
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i-Spector Digital 
Интеллектуальный кремниевый фотоумножитель с цифровым МКА 

Особенности 

• Все в одном: детектор, электроника и многоканальный анализатор 

• Основан на SiPM площадью до 24х24 мм2 

• Встроенный МКА (4k) 

• x5 усилитель сигнала с частотой 1 ГГц 

• Входящая скорость счета 100 кбит/с 

• Компактный форм-фактор Ø 54 мм х 69 мм, 121 г 

• Напряжение от 20 до 80 В 

• Может быть соединен с CsI(Tl), NaI(Tl), BGO, LYSO, LaBr3, 
SrI2(Eu) или любым другим сцинтиллятором внутри 
светонепроницаемого алюминиевого корпуса 

• Разрешение при 662 кэВ < 6% с кристаллом CsI(Tl) 

• Монитор температуры, напряжения и тока 

• В систему встроен контур, который изменяет напряжение 
смещения SiPM в зависимости от температуры 

• Web-интерфейс для анализа спектра с калибровкой по 
энергии и автоматической идентификацией пиков 

• API для автоматического управления 

• Удаленный управление через Ethernet 

• Радиомодем LoRa (дополнительно) для удаленного мониторинга окружающей среды 

i-Spector Digital - это система для сцинтилляционной спектрометрии, предназначенная для замены 
существующих систем на основе ФЭУ. Он основан на SiPM площадью 12x12 мм2, 18x18 мм2 или 24х24 мм2 со 
встроенным высоковольтным источником питания для мониторинга напряжения смещения. Микроконтроллер 
на борту генерирует спектр, реализует логику режекции наложений, управляет связью Ethernet и контролирует 
напряжение смещения, температуру и ток. Можно регулировать высокое напряжение с разрешением 20 мВ, 
контролировать реальное напряжение на детекторе с разрешением 1,9 мВ, фототок с разрешением 25 нА и 
температуру на детекторе. 

i-Spector Digital может быть соединен с SrI2(Eu), LBC, LaBr3(Ce), NaI(Tl), CsI(Tl), BGO, LYSO и другими 
сцинтилляторами для получения полнофункциональной системы для сбора данных. 

Доступен веб-интерфейс для настройки и мониторинга устройства, с возможностью отображения спектра, его 
онлайн обработкой и последующим сохранением. 

Несколько i-Spector Digital могут управляться с одного ПК. API позволяет управлять несколькими устройствами с 
использованием очень простых HTTP-запросов и JSON. Можно управлять как параметрами высокого напряжения, 
так и параметрами МКА, а также автоматизировать загрузку спектра с помощью интерфейса API. 

Доступна версия i-Spector Digital с LoRa: ее можно контролировать с помощью радиомодема LoRa, и она готова 
к подключению к сетям LoRa / LoRaWAN для удаленного мониторинга радиации окружающей среды. 

Веб-интерфейс i-Spector Digital 

Управлять i-Spector Digital можно через веб-интерфейс без 
установки программного обеспечения. Пользователь может 
контролировать состояние модуля, настраивать параметры 
высокого напряжения и соединения. 

На домашней странице отображается состояние генератора 
высокого напряжения (напряжение, ток, включение и защита) и 
температура на детекторе. Пользователь может 
включить/выключить высокое напряжение и установить выходное 
напряжение. 
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Технология SrI2 

Технология ScintiClear™ позволяет создать сцинтилляционный спектрометр на основе SrI2 – нового материала, 

который обеспечивает: 

1) высокое энергетическое разрешение – высокая способность идентификации радионуклидов 

2) очень хорошую чувствительность – малое время обнаружения и идентификации 

3) относительно невысокую стоимость 

В настоящий момент доступен широкий выбор размеров детекторов от 25*13мм до 75*75мм. 

Стандартные детекторы с ФЭУ 

Модель SC-DxL-R3998 
SC-DxL-R6231 
SC-DxL-R878 

SC-DxL-R62 

Размер кристалла, мм3 
Ø 25,4 x 25,4 
Ø 25,4 x 50,8 
Ø 25,4 x 76,2 

Ø 38,1 x 38,1 
Ø 46,0 x 26,0 
Ø 50,8 x 50,8 

Ø50,8 x 50,8 
Ø50,8 x 50,8 
Ø76,2 x 76,2 

Диаметр корпуса, мм Ø36 Ø60 Ø85 

Энергетическое 
разрешение на 662 кэВ, % 

≤ 3,3 ≤ 3,3 ≤ 3,5 

Гамма чувствительность, 
имп./с/мкЗв/ч на 662 кэВ 

270-810 760-1530 1530-3850 

Собственная активность, 
имп./с/см3 

< 0,05 

Рабочий диапазон 
температур, °C 

от - 25 до + 55 

Компактные детекторы с ФЭУ 

Модель C-SPRD-S SC-SPRD-L SC-SPRD-XL SC-RIID-C 

Размер кристалла, мм3 
Ø25,0 x 12,7 

(6,2 см3) 
Ø25,0 x 25,0 

(12,5 см3) 
Ø25,0 x 51,0 

(25,0 см3) 
Ø25,0 x 75,0 

(37,5 см3) 

Диаметр корпуса, мм 
Ø 30,0 x 30,0 

L =40,0 
Ø 30,0 x 30,0 

L=50,0 
Ø 30,0 x 30,0 

L=75,0 
Ø 30,0 x 30,0 

L=100,0 

Энергетическое 
разрешение на 662 
кэВ, % 

≤ 3,5 

Гамма 
чувствительность, 
имп./с/мкЗв/ч на 662 
кэВ 

160 260 520 780 

Рабочий диапазон 
температур, °C 

от - 25 до + 55 
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Основные характеристики сцинтилляторов 

Материал 
детектора 

SrI2(Eu) NaI(Tl) LBC 
(LaBr2.85Cl0.15:Ce) LaBr3(Ce) CeBr3 

Световыход, 
фотонов/Мэв 

90 000 40 000 
 

62 000 45 000 

Энергетическое 
разрешение на 662 
кэВ, % 

<3,1 -  3,3 < 7,5 < 3,0-3,5 < 3,0-3,5 < 4-4,5 

Время 
высвечивания 

1-3 мкс 0,25 мкс 35 нс 16 нс 18 нс 

Плотность, г/см3 4,6 3,67 4,9 5,08 5,23 

Собственная 
активность 

Нет Нет < 1 Бк/см3 < 1 Бк/см3 < 0,02 Бк/см3 

Гигроскопичность Да Да Да Да Да 

Энергия, кэВ Энергия, кэВ 

Энергия, кэВ Энергия, кэВ 
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о
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31 кэВ 

81 кэВ 

53 кэВ 

276 кэВ 

303 кэВ 

356 кэВ 

384 кэВ 

186 кэВ 
242 кэВ 

295 кэВ 

352 кэВ 

186 кэВ 609 кэВ 

662 кэВ 

1173,24 кэВ 

ΔE = 2,31% 
1332,5 кэВ 

ΔE = 2,19% 

1173,24 + 1332,5 кэВ 

WGPu 
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Мы готовы полностью собрать спектрометр для 
Вашей конкретной задачи, со всеми необходимыми 
дополнительными элементами: защитой, 
устройствами для перелива азота, различными 
сосудами для измерений, источниками ОСГИ, 
программным обеспечением… 

ООО «ГАММАТЕК» - официальный дистрибьютор CAEN SpA и CAEN SyS 
 

 
Россия - Казахстан - Беларусь – Украина 

Армения – Азербайджан - Узбекистан 

Таджикистан - Киргизия – Молдова 

 

Наша команда имеет многолетний опыт поставок 
и обслуживания измерительного и 
технологического оборудования на рынках СНГ и 
Восточной Европы. 
 
Наша команда инженеров всегда рада помочь 
найти оптимальное оборудование для решения 
Ваших научных задач: проконсультировать Вас 
как по продукции CAEN, так и предложить всё 
необходимое дополнительное оборудование и 
аксессуары. 
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