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Capítulo 3: Ajustes
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μR/hr - 1 � 50,000       CPM - 0.0 � 175,000
nSv/hr - 1 � 500,000     CPS - 0.0 � 2500

��	���� (Cs137)
μR/hr ±10% ������ (NIST�	
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nSv/hr ±10% ������ (NIST), ±15% ��� - 1 - 500,000
CPM ±10% ������ (NIST), ±15% ��� - 0 � 175,000
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�	�������������	�	���� 
�������	����	�����	�	��!"	�������	#���	�����	$"&'	��!�	�������	��	������*�	��+��	�	&	��!	��	 
��	�+������������	�46"  
�������	8����	�����	&$	9�!	�	���:;�	��	��	:������	���	��������"	<<=$	>?�@��@��	A>�&<BD"	E�	 
�:��	�������F��	���	+�G��H�	+���	
&�4	��	"$�	J>	��	��	��������"
������������� 
K�	�������	������	LOE��	�E	EQ>�K�	��	���	���+��	��	�����*�	��	�����	&$$	:����	��	�������	 
�����"
��	��� 
O�	+���	+�������	����	�����	��	������"	K��	�:����	�U����F���	��	������	��	���V��	+���	J�@��W	>?�W	 
Q:@��	�	>?Q"	
��������
?�������	��	������	��G���	���	���������	��	����"
�����	�����	�
E�	KE�	��U�	+��+����	���	����	������"
����������	�����
?���	�������	�����������  
A��	+����	������:��	+���	��	������������	��������D
�	��	��	������	�	�	���� 
���	A�D	+���	��������	��"	K�	�����*�	��	��	+��	��	��	�+���"	4$$	�����	�	�:����	��������	��	 
�����*�	��	�����	��	��	��V	��	�����	AF�����	��	+���	��	&$$$�@��D"
�������	��	��	������
X&$Y	�	Z4$Y>	A&=Y	�	&��YLD

�	��
217 g (7.7 oz.)
����!�
276 x 44 x 64 mm (10.875 x 1.75 x 2.5

+�������)
�����"	
E������	��	�����+����
#��������������
8�������	������	��	&	�H�

#0B��,�	�#*��+0	�,-,���,�	+��B��,��+

5

4

3

2

1
0

101 104

���������	
�	��	������

102	 103

������	
��	�����	�����

�
�
�
�
	

�
	

�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
��
�

!������	���	�������
?����	�������



$4

=#�# ��*���������	
���,�����������������������������
�����������	
������ ��!�!�>%%����"�#��G��$H�
���>�'�$

�E�?� ����K��E#�=#�# �U#*���������	
���,����������:�
���,A��0
�365��1�+�5�	�	���	�	��
�,����,��8�0
����
�7�5�	���+��+����	
,��	+�8������	�<
��	��	+�	�0
�����	+�;���,<
	+��	�����	-	������+2����+�
�,�,���,�	+�5�	�-,:�
��������,����,2��

K"�#/�V �K��E#�=#�# �U#*�E��:�
���1��+	��	
�,��
;�8���+	
;�	-	��,9������7�
�	+0�B+��	����-	�6��
,:,�����	���0
���	��0
������	��	����	���5�	�	��0
�����	+*��H���7������
����	�,�����+	��
�A��<�	���	�	+�
,��<H���,-,������H�
	0�
���0
���:�,	��5�	���+	��	��:�
���	�0
�
����	-	��������-���,���,	�����<,	
��0
�	+���=�
���1����H������,����������	
,��	+�
��,���,9+��	H�
��,�,A����	��������	
���0
02+,��0�
��	�������	��,�+�
��	�����-�	�0
	9,+������
�
,�����+�,�+�
���,�	+�
	+�
,��+�0
���������	
���,�����������+���:�
���1����+	��0�,������,�:@��0
�����+�	�,����	�	�	��+�
�

+,9+�������+���<�+���	:�,:	��,��

K�/E#�#/�V �K��E#���E"/�V *����	����+��	�5�	�	��0
�������+	��C�+�	������:�
���1���	������5�,	
�
��	�����,	��
�+�5�	�	+���:�
���1��+	��	-	��,9���	��=�
���	�
	0�
�
;�	���	-	���8��	�
	:
	+�
;�	��
,�+�
��	���0
	0�:����+,����
:���:���0
���+�0�
�	+��0
���������	�<
��

 ��#*�#�0	+�
��	�5�	�	��0
�����+	
;�
	0�
���<�C�	+���:�
���1��+,���+����:����	+���:�
���1������<
	��,�
0
0
�,���	��
		�<�+��	��0�:��	���7+�,��,�	����	+����+	��	��	+��	
,9��+��	���+�����,���0��,����
�	��+�
�	+�	�0
������E��
	+0�+�<,�,�����	����	�0
	+��5�	�+�
C���	��+��,�,+�
��	�	+�	�,�+�
��	�����+��
�+��8��+	��	��:�
���1�+���	��
�������0�
;�+�0	
�
�	���,�:@����+�	���+���	�����

	��,2���	��+�
�	-	��+�	��	��,�+�
��	����8��	+0�B+��	��,�6�0	
1���	�����7�����
	+0�+�<,�,����+	�
�	
�,��
;��/���5�,	
�:�
���1��,�0�1�,���+	��,�,����������
��,2���	����:�
���1��	+�
,���

���/�K�?�� ����#�#�E#����� /�V �K��E#��W�/"/�V �K��E#�=#�# �U#*����	����+��	�5�	�	��0
�������
���0������	+���:�
���1���0
�-�9
�	+�
,<�������	�������,
	��,2�����	+��	��,��������������	
���,������������
��	0��
;�,�+�
��	��+������,���+�0�
�����,<
��,2���
	0�
��,2��<�C����:�
���1����	��
����

 ��#*�#��	+��	���,�,A�
�	+�	�,�+�
��	����	���+��
,��	<	��	�	
�,��
����,��	,�����	��0
�����0�
��+���+�
0
	9,+��

#0B��,�	��*�=�
���1���,�,����



$5

����	�	�	��-
����
,�	���1�	��	��
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