
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в однодневных семинарах: 

Организаторы: Центр повышения квалификации «Эксперт», ООО НПП «Доза», ГБУ 
«Гормедтехника» при поддержке СРО «РАПМЕД». 
 
Место проведения: г. Москва, ул. Дубининская 98, ГБУ «Гормедтехника». 
 

20 апреля 2017г 
Выполнение измерений на дозиметрическом комплексе «Доза-ТЛД». 

Техническое обслуживание, калибровка, поверка комплекса «Доза-ТЛД» 
и индивидуальных дозиметров». 

 В ПРОГРАММЕ: 
1. Основы принципа термолюминесцентной дозиметрии. Операционные величины. 
2. Индивидуальные дозиметры (оперативные, учетные). 
3. Типы и назначения ТЛ дозиметров. 
4. Комплекс ДОЗА-ТЛД: принцип работы и устройство. 
5. Программное обеспечение DVG  и DVGS: установка, создание БД, настройка БД под 

потребности клиента, проведение измерений, получение протокола измерений. 
6. Дополнительные возможности и ограничения ПО DVG, ведение персонального учета. 
8. Техническое обслуживание ДОЗА-ТЛД. 
9. Процедура прохождения поверки, калибровка дозиметров. 
10. Практические занятия.  

Регистрация участников: 10-00                                   Начало семинара : 11-00 
Стоимость участия в cеминаре   5000  руб 
Участникам семинара выдается сертификат от производителя (ООО НПП «Доза»). 

 

21 апреля 2017г. 

«Правила  эксплуатации  и основы проведения измерений на оборудовании 
производства  компании RTI Electronics AB: 

Дозиметр  универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов 
«Piranha» с программным обеспечением «Ocean» 

Дозиметр портативный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов 
«Cobia» 

В ПРОГРАММЕ: 

 проведение контроля РДА общего назначения с применением дозиметра 
универсального для контроля характеристик рентгеновских аппаратов Piranha 

 создание и введение Личных шаблонов протоколов под любой тип РДА; 
 русифицирование программного обеспечения "Ocean";  
 упрощение измерений по выбору модели аппарата из «библиотеки»; 
 пополнение и редактирование «библиотеки» моделей РДА и компьютерных 

томографов; 
 проверка позиционирования с помощью ПО; 
 работа с формулами при создании собственного шаблона; 
 типы программных продуктов (для ПК, Планшетов и КПК) и их отличия по 

функциональным возможностям; 



 обновления "Ocean" - установка обновления или как иметь у себя в пользовании 
постоянно свежий продукт с новейшими возможностями. 
 

Регистрация участников:         9-30                                   Начало семинара         10-00 
Стоимость участия в cеминаре   5500  руб 
Участникам семинара выдается сертификат, подписанный эксклюзивным 
представителем компании RTI Electronics AB - ООО НПП "Доза". 
  
*- НДС не предусмотрен согласно ст.346.11 Гл.26.2 НК РФ 
**- в стоимость входит питание(обед, кофе-паузы),не включены расходы на проезд к месту проведения 
мероприятия и расходы на проживание в гостинице. 

 

Заявки на участие принимаются по e-mail: expert.ano@yandex.ru  
Форма заявки см. приложение ниже 

Дополнительную информацию об условиях участия в семинаре Вы можете 
получить по телефону -+7 (916) 822-34-92 или по электронной почте - 
expert.ano@yandex.ru 

Приложение  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА СЕМИНАР 

Название мероприятия:  

Дата проведения:  

Участники: 

ФИО и должности участников:  

Контактная информация 

Контактное лицо (ФИО):  

Телефон:  

Факс:  

E-mail:  

Реквизиты организации 

Название организации  

(правовая форма): 

 

Адрес (юридический, фактический):  

ИНН\КПП:  

Р\С:  

Банк:  

К\С:  

БИК:  

ФИО Директора и на основании чего 

действует: 

 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму заявки на e-mail : expert.ano@yandex.ru 

http://www.doza.ru/files/expert_form.doc
mailto:expert.ano@yandex.ru
mailto:expert.ano@yandex.ru

