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What is a Pocket Dosimeter?        
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The graduated scale shown is what is viewed when looking through the Dosimeter 
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Wearing a Dosimeter  
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Specifications�

Radiation Detected:� Gamma and X-ray from 16 KeV to 6 MeV�

Ranges:�0 - 200 mR to 0 - 600 R�

Energy Response:�See Response curve below�

Detector:�
Fiber electrometer mounted in an electrically conducting plastic ion 

chamber �

Detector Housing:�Very low permeability plastics - hermetically sealed�

Accuracy:�Within + or - 10% of true exposure�

Rate Response:�Dose rate independent for gamma and x-radiation�

Electrical Leakage:�Less than 0.5% of full scale for 24 hours at 50 degrees C�

Temperature 

Range:�
-20 degrees C to 50 degrees C�

Relative Humidity:�Up to 90%�

Dimensions:�Length 4.5 in. (12.4cm), Diameter: 0.6in (1.5cm)�

Weight:�1.0 oz. (25 grams)�

Finish:�
Barrell and end caps: Natural matte black 

Clips: Metal clips�

Warranty:�2 year limited warranty�

 

 



Manufactured in the United States�

Superior Energy Response:  16 KeV to 6 MeV 

Rugged:  Meets ANSI Specifications N13.5 and N322 

Low Electrical Leakage  �

Low Range models can measure Background Radiation�

 

Photon Energy Response  �
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Total Dose and Dose Rate 
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