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Monitoru radonu RADIM 3AT.

vyhrazena

a

obsluhy. doku

takto:

2

T monitoro

teploty, vlhkosti a tlaku v .

, teplot

USB
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Monitor Radim3AT
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- CD s
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4

ta radonu

Princip funkce:

-

sebran

intensity.  

0,5 imp/h/Bq/m3

: 3

3

3

cca 150 kBq/m3

Objem komory: 0,8 l

Vliv vlhkosti:

Elektronika:  

A

210 dn -

Li- kapacitou 2,5 Ah

Doba provozu: 5060 hodin (210

Displej:

dat: USB
O C

hPa

        230 x 230 x 230 mm, 1.5 kg
oC, rel. v

Kalibrace:

5 Servis
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Vypínání/ zapínání přístroje: 

Přístroj není vybaven vypínačem. Pro minimalizaci spotřeby přechází automaticky do 

několika úsporných módů: 

- neměří-li se, jsou nepotřebné obvody odpojeny od napájení 

-  LCD displej se zapíná současným stiskem krajních tlačítek F1 a F3 

- je-li povoleno automatické zhasínání LCD, viz bod 7.2.1., pak tento zhasne, nebylo-li 

stisknuto 1 minutu žádné tlačítko. LCD se znovu rozsvítí současným stiskem krajních 

tlačítek 

- neběží-li ani komunikace s PC, přístroj přechází do režimu spánku 

 

Aby se předešlo zničení akumulátoru, přístroj se automaticky vypne, klesne-li napětí pod 

kritickou mez 3,1 V. V případě potřeby lze přístroj vypnout i ručně, viz bod 7.2.7. 

Opětovné zapnutí lze provést pouze připojením nabíjecího adaptéru. Je-li připojen 

adaptér, přístroj nelze vypnout. 

 

Displej: 

Po zapnutí přístroje se na displeji objeví základní nabídka hlavního Menu- viz obrázek 

níže. Rámeček na obrázku naznačuje to co se objeví na displeji a text na spodní  řádce, 

který je mimo rámeček, označuje další skryté položky nabídky, který se objeví, 

pokud kurzorem     > <  odjedeme doprava nebo doleva- nabídku lze číst 

cyklicky. 

Hlavní nabídka Menu: 

 
Hlavní Menu: 

Protože popis služeb nelze plným textem popsat na LCD s 16 znaky, hlavní menu se 

skládá ze 6 položek, přičemž zkratkami se označují položky Menu tak, jak označuje 

následující obrázek, kde jsou též uvedeny první kroky služeb. 

 

 
 

Při výběru položky Menu se adekvátně mění text na prvním řádku, který tak naznačuje, 

co jednotlivé položky – služby provádí. Přehled služeb: 

 

Zkratka Text na 1.řádku 

LCD 

Funkce 

Sys System vyp/zap LCD, kontrast, hodiny, test, mazání paměti, výr. 

číslo 

Env Enviroment čtení / spuštění měření tlaku, teploty, vlhkosti 

Par Parameters nastavení pozadí, měřící doby, čtení napětí akumulátoru 

Rdn Radon Meas měření radonu, výpočet OAR, ukládání výsledků 

ReD Rerults Read čtení výsledků 

Del LastMeasDel mazání posledního bloku dat 

kotek.martin
Obdélník
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Table K2 - Standardní výběrové odchylky s  pro  tB = 0.5 h a tS = 1 h  

 

 

aRn (Bq/m3): 50 100 200 500 Pozadí (imp/h) 

s (%) 15 10.9 7.5 4.7 0 

s (%) 15 10.6 7.5 4.7 0.5 

s (%) 16 10.8 7.6 4.7 2 

s (%) 19 12.1 8.0 4.8 10 

s (%) 23 13.5 8.6 5 20 

s (%) 41 21.8 12.1 6.1 100 

 

 

Závěry a doporučení: 

 

– Aby se zabránilo kontaminaci detektoru je vhodné zkrátit měření OAR o vysokých 

hodnotách na minimum,  tj. na začátku měření je užitečné stanovit úroveň OAR a 

jestliže tato úroveň převyšuje 20- 30 kBq/m3 měření by měl být zkráceno na několik 

dní. 

– Když má být měřena OAR nižší než 100 Bq/m3 je vhodné prodloužit vzorkovací doby 

na 1 hodinu a měřit pozadí po dobu několika hodin v prostředí, kde OAR je zaručeně 

nízká, tj. mimo budovu.  

– Pokud úroveň pozadí bude vyšší než 200 imp/h je vhodné kontaktovat výrobce, který 

detektor vymění. 

 

8.2-  Koeficient výměny vzduchu. 

 

Při posuzování vhodnosti nápravných opatření pro snížení radonového rizika v obydlích, 

kde OAR je vysoké,  je velice užitečné znát rychlost výměny vzduchu ( dále pouze větrací 

koeficient) a rychlost přísunu radonu do místnosti.  

V těch případech, kdy je rychlost přísunu  konstantní a OAR nepodléhá denním variacím    

(tento případ nastává když rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou je vysoký), lze 

uskutečnit následující experiment: 

1. Měřením po dobu několika dní zkontrolujte, zda OAR je v studované místnosti stálé.tj. 

během dne  se nemění o více než 20%. 

2. Místnost vydatně vyvětrejte a během větrání do místnosti umístněte Radim3A, který 

bude po dobu cca 2- 3 hodin měřit „nulovou“ hodnotu OAR ( doba vzorkování 0,5h) .  

3. Místnost uzavřete a měřte nárůstovou křivku OAR. Je velice žádoucí prodloužit 

experiment natolik, aby byla dosažena rovnovážná hodnota OAR ( odhad nutné doby 

je uveden dále). 

Z naměřené nárůstové křivky lze odhadnout větrací koeficient a rychlost přísunu radonu 

Teorie: 

Po uzavření místnosti nárůst aktivity radonu, označený jako a,  je popsán diferenciální 

rovnicí:  

 

da =
Rdt

𝑉
− ladt − 𝜆adt    (T1) 

kde       a je objemová aktivita radonu, 

             R je rychlost přísunu radonu do místnosti, 

             l je konstanta charakterizující rychlost výměny vzduchu, 

             V je objem místnosti, 

             λ  je konstanta přeměny radonu , rovná  ln 2/T1/2 = 0.008 h-1, kde T1/2  je 

poločas přeměny  

 

 

 

 

 



4������������&-�5����%"���������&�&�*���� ���%�����A%����������� ���. "����F��������&-
��6����%�����������%�������J�����������&H

��
�

	 	�� 

	2��1� 	�� 
� 
 0=�2

�����������
=���������%������� ��������H���%"�����.����������#������A%������� �=������ ������������
&�#��������5������F�����%������6&��%���F����������������$������H

� ����3 	2��1�	���� 
 
 0=2

�� � ����� � �� � �&��� � &�#�� � ��������� ��
� � ��	 � >&����%�� � ����$�� � �'5� � .$� � ���#� 
�������&J���- � ���&� � � ��� � �F��������& � �� � ����5��� � �������5��"� � ����&- � ��� � �� ��
������%������ ��	�!�������&��%����.&�%�����&��&�������#���-������������5�����������"�����
�'��$%"�� ���%�%"����A%�����%"�0�#����0����F��0��=22����.����$���������%�2	

=�.	��H�C���=��"�����-��&��$�������5������5��������"������������F�0��=22�

0���F�0��=22H 
	� 
	9 
	8 
	8�
�\
	��"�� 
	83 8	 �� �3
�\
	�"�� 
	 	� +	� 8	+
�\
	��"�� 
	� � �	� �	8

Q� � ������- � 5� �X�� %" ��F��������& ������� ��� � ���- � ��� ��� ������� � ������ ��������� �.��'
����5��$%"������&���������%��&�%"�.�&�� ����-��������$%"������5���&�#�����#���#���"������
���������5���"�������()*	����$�����&��F����� �����$%"��������#��%"����A%����'� ����#�
� �������'�����&������&������.&����"�������

��17/26



K�%��6>��-
�-�'��-
�:���3��"�-��
	!�3� �����
	�! !�3��.� ('�/

,��/��� � �� � &�#�� � ��� � �. � � � � ��%"���%� � ��� � � ��������& � *����)	 � ,��%&�� � �����������
G����S��8�<83<p=	�
,(�('!��3��
�X�-����6>��&������U�����������&��%����5������H
� �����#����������G����S��8������JJ�
� ���%������39�����JJ�
� �9?K�*)?�
� !D)�/��A%��������
� d;������?K
� ��F�*���
� ��F�:,=	�

4	�! !�3��-
�-�'�"���
	!	!��-�	( ���
	�! !�3�)*)�8'�,��Z(� 
?)�
="������
	�! ����
'
�3�'����'*I(���5
�D��:�3'(���!	�)�'(��

7&��%��������%"����������&���������&��%�����F�&	

K���\	
 

K��������)������
Q�����5 � �� � ����� � � � ������%� � ��� � ������ �G����S� � 8� � � � ��JJ�- � �� � ���.� � ������%�

�����������������������������&���-��.����$������������������	
@������%�����/���&������������������&��%�����'��.��H
>��1;������&� ������%"�������/�����E=B,	EpE	�,����&J� �����"�������/���&�����&������
��%"�� � � ���� � �������#��� � ���/�����	 � ,� � ����� �� � �� ������ � �������%� � � �� � ���/���
�&������%�� � ��#�� � ����������	 � ,��/��� � ������ � �����#��� � �������%�	 � =�� � �� � ���/���
������������	�

K������6
�()��-
�-�'
,��/�������%&���������&���������%"��V��%"-�(77�:@>E���(>�:@>E	�,��&����������

����������������,1-������������J� �����������"&�d�����"��?��&�����.�������F��(77�:@>E�	
!��V�&�(77�:@>E��'5���.��&"�����"��5�����%"���������������&���������������&.��'	�?V�
(>�:@>E����� ��$J��&�����$%"�6&��%��������&������&����%�-�6&��%��� ������ ���#�������
����� ���� ������	

,�������&����/���&������"���������� ��.�������������� ��d�����"��?��&������(.�	��,���
�����������,1���*����)������������&5.&�Z���R������������#�����1(?�0�&������"��,1���
�����#�������.��������������&�����.&�&�#���������&������&���2	
d���������&���.����������&��%����5�����H
� #�����������&��5���"����&.��&-
� &�����������������&.��&-
� #�����������*����)-
� ������� ���/��6&���.����"��.���&-
� ������� �����.&����������.����"��.���&-
� ���"��������0��������.���'2-
� 7������������%�������&.���-
� *������O���6����%�������������%"�*����)-�#�������������������'���*����)-�

�����������������*����)	

�418/26

kotek.martin
Obdélník

kotek.martin
Obdélník

kotek.martin
Obdélník



(.�	���,�����d�����"��?��&

K������A���3� ����"��.� ('�/#
,�&5���� � ��&5.& � .&m � ��&5.& � Z*�����R � � � ��� � ��&5.& � Z;���R � ��.� � ����� �� � �� � ����&
Z*����)R	�,����������������&5.������.�����������&��%������H

)�����$. �&�Z*��������R����������� ��H

K�������D
-'����
�5�
�3��#�

!�"�������?��&���.���������&�R�R������������.�������.&���������"������.���'	�!���.&�%�����
&������#��������&������%��� ����-���#���������'����	��

K��������5;-�5�
�
C�����.���&��'5�������������&5.�&�d�����"��?��&�0�����(.�	�2���.������#�����.���&�
����6����%�%"���.��%�%"�0���&5.��Z�R2	

�5

$�-��)���

��-��
%���

��,���
%��.&�%���
���

%���

F����
���
,�
-��%���

N� � ��
���
��
-��%���

F����
���

,
������"

O��<

,)����H#�

%���

/�������+

������"


��� ��
��-��
:;A�

<��� �
�1�����)��*�#

���

� ��)H

�)� � ��!

/��#��I���

?��<��
��%��+�

��<�P
�0�#���

%��.�

�������

��������.

������"

� ��)H

�)� � ��

=��)��

����- 0�

Q1����
���

19/26



K���B��T-�D�	*5-��8�
�5�
�
D��6��'5��.$��������� ������%���������d�����"��?��&�0�����(.�	�2���.����&5�������&5.��
Z���SR	�,���$. �&��������&5.������.���������H
(.�	9��D��6���.����"��.���&

()*�0����&���2-�#�����������&������&����.�� -��������$�&���&������5��-����&���&�����������
��"&������	

�6

F�-��
%���

�,#���
�0�I�/����
?��<.
F����
;"��
��-��
������
�
������

)
%��'
��
���*
	�
���-��'�
0�I�

��<������
�

%���

���%�
)������+�

�����
�#����

,� ,�����

�����-���

�;�

20/26



K��������5����)� ��*�	*5-��8�
�5�
�#
=�.&������������'5��.$��������� �������%����������d�������?��&���.������%����&5.�
Z!��SR	�,���$. �&��������&5.������.���������H

(.�	+��=�.&������.����"��.���&

,���%������"�����#�������J����������#���#����$��������������������#����������"�����#�������
�.�������.�����Z����%�����R���.��Z�������*	(	@	R������������������*	(	@	�0���������2

K���&��G� !�3�.�4���#
!���%��#����%"%������"������� ��$�����������������#�������X���&-���	 ���(.����� �����&
0�*	(	@	��������2	�=�����'5��.$�����������/��6&���.������.&�%�	
6
)���"� !�3�.�4����	��-�D#
�	 �������������5��������#������.�����-������&�%"%�����������-
�	 ��&#���$������#���������"�����#�������J����Z��5����R����5�&�����������.����-
	 ����#�������������#�������J��������.&�%������.�����������&��%����.����H�
� Z�������*	(	@R�����������.������.�����������*	(	@	
� Z*�6���"������*	(	@R	���.�������*	(	@	
� Z����%�����R�O�*	(	@�.&����������%��$�.���	
�(��������� ��������������(.�	3H

�721/26



(.�	3��D��6���.����"��.���&����*	(	@	

Q�����5�������&5������.�����Z�������*	(	@R�������"������������������������"&���"���R��"�S
��������%�R � ����� � �� � �������� � ��&�� � /��6 � ��.���� � #���� � � � �$������ � ��������%��"�
�����%������*	(	@������(.�	8

(.�	8��D��6��*	(	@	����$���������������%��"������%������*	(	@	

�322/26



G� !�3�.�4����	���5���� ���	*5-��8�
�5�
�#
!�d�������?��&������ ����������&�Z�=�.&����.���&R������(.�	��������#���������"�����#����
��J������#����.���������&	�,��������#�������������#�������J��������.�������.�����Z������
*	(	@	R����������#�������.&��������.������$���������������%��"������%������*	(	@	������(.�	�


(.�	�
�=�.&����������*	(	@	

K������Y��! !�3�	�)�� �<� 
�6>#

!������������&����&5���#���&�#����������-�����.&��&��$�������&�������	�,����������&5����
��&5.&�Z7���R���d�������?��&������(.�	����������&5.&�R;����*����;���%����h�����������
!���&��5��%���&�����.&�����&.���&��5��������������H�1v!��%"v;���		�!�������&��%������ -
������� �������(.�	��-��'5������� �������&.�����������R*)


�h�����*)


�h	�
!��� �����H���5�$�����.��$�������������$��.���#����-����������&��5��������� ��������������
*)


�	�!$�������� ������������&����������$��.�����#���������&��&������%���&�������
��������&J��"���&.���������	

�223/26



(.�	����B���������$�����'������&.��&

K�������E�
-�� ��� 
��E����LZ
- ���5
��(�8�
���E�
	8�
�)
5
-M

;����&#��$�����&�H
�	 !���.&�%����.����"��.���&������#���*	(	@	
�	 4��������&5.&�R���h���d�������?��&����������&5.&�REF�����6�����h	�(�������������� ��

���(.�	��	�
	 >���� �����5�����.����%��%"%�����F��������� �0()*-���#��� ���&��'-����	2�����������

�$��&����6���������������(.�	��	
�	 !�d�������?��&�����&�����������&5.��R7���h���������&5.���R;����EF����h	
�	 (.���������.��.����������������������� ������(.�	��	������������5��������������

��&.��&-���������&������&.�������#�������R��)	]	
9	 ,���������������&.��&���EF%��&���.��G���&�����&���������%���&-����������&.���&��5��-

����������H �1v!��%"v;���v*)


��- � ����&.��������� �*)


������� � �����&.���-������
����������"&�Z%��R�������������������&J�$���&.��	�

��24/26



(.	���4������6�����&������F��������������F����"����&.��&

K���%����D
-'����
����-�'��-����'
�(�
-�

!�d�������?��&������������&�R*����h���R�h�����������.�����������&��%������

(.�	���,����������������&

��25/26



K���%��0!��
	8�
	�! !�3�

!�d�������?��&���.�������&5.&�Z*�����R�������Z1������R�����������.������������&��%������

(.�	����;�����������������������&��*����)	��

����

4�(.�	�������������%����&5.��Z*������1������R���.���	�>���������H�������5��%"%������&����
=��������� �R�?���&����?���R�����������=�������������&�����������&������������Z�?���	
�����R	�;�.&������#���&�� ����������������������� �Z������������R�����#������&��'����
����� �Z%�&���R�	 �� 6
"
-# ������&J� �� ���&5.��=���� �0 �K�%�/��&��-�*����2� �� ���������
���5� ����
��0�������������\�
2�	�=�������5� ���������.�������� %"��'���'-�5����� ������
�����/����#��� ������������5������&J� �� ���&5.��=��� � � 0 �K�%�/��&��- �*����2 ����������
��� I�������������������.����&����5����%%������	�

��

��� ��

��,���

��� ��

�'0���

��%+
	����#�

������

$�-��)���

#����

A�, ��

%����
���H

���'��

��� ��

�'0���#�

����

�����
�'0���N��+���*

��-

/����

�����-.

26/26

kotek.martin
Obdélník




