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В наше сложное время, когда вопросы экологии находятся на одном из первых мест,
профессиональный дозиметр – это прибор, наличие которого в семье, становится все
более и более необходимым. Те времена, когда данное утверждение выглядело бы, по
меньшей мере, странно, канули в Лету. Сейчас профессиональный дозиметр
(радиометр) становится все более необходимым.

Зачем он нужен?
Итак, каковы функции профессионального дозиметра ( http://wavd.ru/dozimetry-radiometr
y
), и чем он может быть полезен
в простой отечественной семье (вопросы покупки в производственных целях, в данной
статье мы рассматривать не будем)? Итак, купить профессиональный радиометр
потребуется в тех случаях, когда необходимо измерить уровень радиации:
- продуктов, которые покупают не в тех магазинах и торговых точках, где это делают
обычно;
- при покупке объектов недвижимого имущества (жилых, коммерческих, торговых,
производственных – разницы нет);
- для проверки безопасности одежды, вещей и игрушек, при их покупке;
- в муниципальных, коммерческих и торговых помещениях, во время плановой
проверки их безопасности;
- в других случаях.

Очень важно помнить, что риск радиационного заражения, учитывая печальные
события в нашей истории и все убыстряющийся темп урбанизации общества, достаточно
велик. Небольшой бытовой дозиметр (радиометр) поможет решить вопрос обеспечения
безопасности для жизни и здоровья.

Главное – это покупать сертифицированные приборы, которые проходят лабораторную
проверку перед тем, как попасть в конечному производителю. Только
сертифицированные дозиметры могут дать полную картину уровня радиационного
фона. Так что, заказывать их нужно в серьезных компания (например – в компании
«МЕРАТЭК-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»).
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Тем более, что серьезные компании не только гарантируют корректность работы своих
приборов, но и предлагают их по вполне адекватной цене. Нужно купить дозиметр (как
бытовой, так и профессиональный) – обращайтесь к специалистам, работающим в
данной сфере уже на протяжении многих лет.
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