ñïåöèôèêàöèÿ
Âòîðè÷íî-ýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü (ÂÝÓ-6Ì)
Умножитель вторично-электронный
каналового типа ВЭУ–6М (далее –
ВЭУ) с электростатической фокусировкой электронов и открытым
входом предназначен для регистрации заряженных и нейтральных частиц ультрафиолетового и мягкого
рентгеновского излучений.
Масса должна быть не более 30 г.

Îáùèé âèä ÂÝÓ-6Ì

7max

21max

9min

диаметр рабочей зоны

1+- 0,03
0,07

1

2

35max

3

№ вывода

Наименование электрода

1

Вход умножителя

2

Анод

3

Выход умножителя

Нумерация выводов показана условно

9+- 0,2

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
Íîðìà

ïàðàìåòðÛ,
åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Íå ìåíåå

Ïðèìå÷àíèÿ

Íå áîëåå

1х10 8
-

0,5

Темновой фон, имп/с

-

0,5

Ток питания канала при напряжении 4000 В, мкА

5

20

Коэффициент усиления при напряжении ≤ 3300 В
4

Амплитудное разрешение при скорости счета до 1x10
8
и U, соответствующем коэффициенту усиления 1x10

имп/с

*

Ïðèìå÷àíèÿ: * Измерение производят в интегральном режиме при уровне дискриминации, соответствующем 0,1 от средней амплитуды импульсов ВЭУ, при напряжении питания, соответствующем коэффициенту усиления не
менее 1x108.
Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû, èçìåíÿþùèåñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
ïàðàìåòðÛ,

Íîðìà, Íå áîëåå

åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Амплитудное разрешение при скорости счета до 1x10

4

0,8

имп/с и U ≤ 3300 В
8

15

Увеличение напряжения питания при коэффициенте усиления 1х10 , %

Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ ðåæèìîâ ýêñïëóàòàöèè
Íîðìà, Íå áîëåå

ïàðàìåòðÛ, åäèíèöà èçìåðåíèÿ

Ïðèìå÷àíèÿ

Коэффициент усиления

7х10 8

-

Напряжение питания, В

4000

*

1

**

Средний выходной ток, мкА
Скорость счета, имп/с

10

5

**

Ïðèìå÷àíèÿ: * С целью увеличения коэффициента усиления допускается работа при напряжении питания
более 4000 В. При этом возмож-но отклонение от нормы параметров (темнового фона,
амплитудного разрешения, гарантийной наработки), указанных в ТУ на изделие.
** В течение времени не более 30 мин.

ВЭУ должен быть работоспособен после прогрева в вакууме с остаточным давлением не более 1,33х10–3 Па (1х10–5 мм рт.ст.)
при температуре плюс 200ºС в течение 5 часов.
Ñîäåðæàíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â îäíîì èçäåëèè:
Серебро – 0,2750 г на умножителе в электропроводящей пасте.
Цветных металлов не содержится.

ÑÕÅÌÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
a) ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÑÈËÈÒÅËß,
ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÃÎ Ñ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÂÕÎÄÍÛÌÈ ÈÌÏÓËÜÑÀÌÈ

á) ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÓÑÈËÈÒÅËß,
ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÃÎ Ñ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÌÈ
ÂÕÎÄÍÛÌÈ ÈÌÏÓËÜÑÀÌÈ

ВЭУ

ВЭУ
2

Источник
электронов

1

3

2

Источник
электронов

RCM

1

RCM

3

RH
RH
- UВХ +

- UПИТ +

- UВХ +

- UПИТ +

RCM - сопротивление смещения находится в пределах от 2 до 10 МОм
и обусловлено конструкцией прибора (расположено внутри прибора между выходом канала и выводом 3 выхода умножителя )

ãàðàíòèè èçãîòîâèòåëÿ
Гарантийный срок: 4 года со дня изготовления.
Гарантийная наработка: 500 часов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, в пределах гарантийного срока.
Гамма – процентный срок сохраняемости ВЭУ при γ=90% при хранении в условиях, допускаемых ТУ, должен быть не менее 4 лет.
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