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1 Введение

В этом разделе находится вводная информация о приложении RadiaCode  и его совместном
использовании с прибором  RadiaCode-101.

Скачать документацию в формате PDF можно здесь.

1.1 Техника безопасности

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.

Предупреждение о безопасности
Меры предосторожности

1.1.1 Предупреждение о безопасности

· Храните прибор в местах, недоступных для детей и домашних животных. Во
избежание несчастных случаев храните прибор и аксессуары в местах, недоступных для
детей и домашних животных.

· Не используйте прибор в потенциально взрыво- и пожароопасной среде. Держите
прибор выключенным на автозаправочных станциях, а также вблизи емкостей с горючими
жидкостями. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества
вместе с прибором, его компонентами и аксессуарами.

· Доверяйте ремонт прибора только квалифицированным специалистам. Не
разбирайте его самостоятельно.

1.1.2 Меры предосторожности

· Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

· Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже -20°С или выше 45°
С). Слишком высокая или слишком низкая температура снижает емкость аккумулятьора и
сокращает срок его службы.

· Не используйте неисправные зарядные устройства.

· Не сжимайте сильно прибор в руке, нажимайте кнопки слегка.

· Избегайте намокания прибора. Влага может привести к серьезным повреждениям
устройства. Попадание влаги в прибор влечет за собой прекращение действие гарантии
производителя.

· Не используйте и не храните прибор в загрязненных помещениях. 

· Внешние удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям
электроники прибора.

· Действие электромагнитного поля может повредить прибор. Избегайте воздействия на
прибор сильных электромагнитных полей.

· Электронные и бытовые приборы, беспроводные телефоны могут создавать помехи работе
прибора.

· Если вы внесли упаковку с прибором с мороза в теплое помещение, оставьте ее в тепле на
два часа, не вскрывая. В противном случае конденсация влаги может привести к
неисправности прибора.

https://scan-electronics.com/files/RU/RadiaCode/SFX/RC-101_Android.pdf
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· Обращайтесь с прибором бережно, дисплей  изготовлен на стеклянной основе и может быть
разбит при неосторожном обращении.

· Не отключайте прибор от компьютера во время обновления встроенного программного
обеспечения. Попытка нарушить процесс загрузки может привести к неисправности
прибора, подлежащей устранению в только в сервис-центре.

1.2 Сведения о разработчиках

ООО "Скан Электроникс"

109089, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.36, оф. 46
Тел. +7 (495) 661-1150
E-mail:info@scan-electronics.com
Web: www.scan-electronics.com



Глава

II



5

© 2023 Скан Электроникс
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2 Быстрый старт

Подключение приложения к прибору RadiaCode

Перед началом работы с прибором убедитесь, что питание прибора включено.

При первом запуске приложения автоматически откроется диалог выбора прибора.
Подключиться к прибору можно через интерфейсы Bluetooth и USB. Для подключения прибора
к телефону/планшету по USB нужно использовать кабель On-The-Go (OTG).

Внимание! Для подключения прибора RadiaCode к смартфону по интерфейсу Bluetooth

не нужно выполнять процедуру подключения прибора через настройки Bluetooth
смартфона. Никаких кодов подключения вводить также не нужно.

Коснитесь надписи "Bluetooth". Если в Вашем телефоне Bluetooth не включен, то программа
попросит включить его. Подтвердите, что разрешаете приложению включить Bluetooth. Если
Ваш телефон не поддерживает Bluetooth версии 4.0 (версия ОС Андроид менее 5.1), то будет
выдано соответствующее сообщение. Работа прибора с таким телефоном по интерфейсу
Bluetooth невозможна.

Дополнительно для работы приложению требуется разрешение доступа к местоположению.
Это является требованием ОС Андроид для работы с Bluetooth Low Energy.

Вскоре в поле "Выберите прибор" появится название прибора "RadiaCode-101". Это означает,
что программа обнаружила прибор по интерфейсу Bluetooth. Обнаружение может занять
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некоторое время. Оставьте галочку "Запомнить выбранный прибор" включенной, и
впоследствии программа будет связываться с прибором автоматически. Если в течение
длительного времени приложение "не видит" прибор, попробуйте выполнить эти
рекомендации.

Коснитесь кнопки "ОК" внизу экрана. Откроется главный экран приложения. Будет
установлена связь с прибором и прибор будет инициализирован, на что потребуется
несколько секунд.

После инициализации приложение будет непрерывно получать данные от прибора, даже если
на переднем плане находится какое-либо другое приложение. Об активности приложения
говорит значок в области уведомлений телефона/планшета:
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Если опустить шторку уведомлений, то можно видеть, что в поле информации прибора
отображаются текущие значения скорости счета и мощности дозы:

Касание этого поля в шторке открывает приложение RadiaCode.
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3 Если приложение не видит прибор...

Возможны ситуации, когда приложение не может связаться с прибором по каналу Bluetooth
или связь с прибором нестабильна. В этом случае:

· Убедитесь, что приложению RadiaCode разрешен доступ к местоположению в любом
режиме. Это является требованием системы Андроид для работы Bluetooth Low Energy
(BLE) в фоновом режиме.

· Если приложение сообщает, что ему требуются все запрошенные разрешения, хотя
разрешения уже предоставлены, перезагрузите смартфон.

· Выключите Bluetooth в смартфоне и включите его снова.

· Выключите Bluetooth в приборе через его меню и включите его снова:

· По имеющимся сведениям, у некоторых моделей смартфонов возможны интерференции
Bluetooth и Wi-Fi модулей, так что можно попробовать отключить в смартфоне Wi-Fi.
Эффект проявляется, в частности, на Xiaomi Redmi Note 10.

· Если к смартфону подключены другие устройства Bluetooth, отключите их.

· По возможности, проверьте работу приложения с прибором на другом смартфоне. По
нашей статистике, чаще всего проблемы со связью возникают на смартфонах Huawei и
родственных им моделях.

· Проверьте настройки энергосбережения для приложения RadiaCode в настройках
смартфона.

· Если приложение сообщает, что ему необходимо предоставить все разрешения, хотя они
уже и так предоставлены - перезагрузите смартфон.

· Появились сообщения, что на поздних версиях системы Андроид связь с прибором может
временно прерываться с интервалом примерно 10 минут. Если такое имеет место, то можно
попробовать следующее:

ь   Включить в настройках смартфона режим разработчика. Как это сделать, Вы можете
найти в Интернете.

ьЗайти в настройки "Для разработчиков", найти там указанные ниже настройки и
установить их, как показано на картинке:
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4 Главный экран

Фрагменты экрана:

Название приложения, его версия и
версия прошивки прибора, если он
подключен. Если на GooglePlay
доступно обновление приложения,
то номер версии будет отображаться
желтым цветом.

Если прошивка прибора требует
обновления, то номер версии
прошивки будет отображаться
желтым. Прошивка прибора
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включена в состав самого
приложения, поэтому приложение
знает и версию прошивки прибора, и
версию прошивки, на которую
рассчитано приложение.

Возможна ситуация, когда прибор
имеет более новую версию
прошивки, чем та, на которую
рассчитано приложение. Это бывает,
когда прошивка прибора уже
обновлена через RadiaCode для
Windows, а приложение еще не
обновлено. В этом случае номер
прошивки отображается красным и
следует обновить приложение на
GooglePlay, иначе корректная работа
приложения с прибором не
гарантируется.

Пункт главного меню "О RadiaCode"
выдает информацию о версии
приложения и прошивки, а также их
соответствия одного другому.

Текущий статус прибора и
приложения: местоположение,
состояние и мощность сигнала
Bluetooth, температура прибора.
Если значок местоположения серый,
то приложение не записывает в базу
данных текущее местоположение
либо из-за того, что эта опция
отключена в настройках приложения,
либо из-за того, что невозможно
определить местоположение.

Касание этого значка открывает
главное меню приложения.

Эта кнопка вверху экрана открывает
диалог быстрых настроек прибора -
управление звуком, световой
индикацией, вибрацией и т.п.

Эта кнопка вверху экрана становится
видимой и мерцает при превышении
порога тревоги, если включены звуки
прибора. Касание этой кнопки
отключает звук тревоги до тех пор,
пока либо не возникнет тревога
более высокого уровня, либо тревога
прекратится и возникнет заново. То
же самое выполняется при нажатии
круглой кнопки на корпусе прибора.

Переключатель страниц приложения.
Кроме главной страницы, имеются
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еще страница для просмотра
журнала измерений, страница для
отображения спектра энергии
фотонного излучения и страница
просмотра спектра из библиотеки
спектров. Страницы можно
переключать касанием названия
страницы.

В настройках приложения можно
выбрать, что отображать в качестве
заголовков закладок - текст или
значки. Выбор значков может быть
удобнее, т.к. они все помещаются на
один экран.

Значение дозы излучения,
накопленное за указанный интервал
времени. Справа в этом поле
находится кнопка для перезапуска
накопления дозы (значение
накопленной дозы сбрасывается в
ноль).

График скорости счета импульсов.
Сверху графика голубым цветом
отображаются начальная и конечная
дата/время участка данных,
загруженного в память приложения
из базы данных. Этот участок данных
доступен для отображения на
графиках.

Справа вверху отображается
текущее значение скорости счета -
количество импульсов излучения,
зарегистрированных датчиком
прибора, за одну секунду или одну
минуту, в зависимости от выбранных
настроек.

Над осью X отображается масштаб
времени, на графике это 4 минуты.
То-есть, на графике отображаются
данные за 4 минуты. Масштаб
можно изменять кнопками '+' и '-'
рядом с графиком, а также жестом
"щипок". Подробнее см.
Отображение графиков.

Под осью X отображается
календарное время,
соответствующее началу и концу
графика. Если время соответствует
текущим суткам ("сегодня"), то дата
не выводится, иначе над временем
будет отображаться и дата.
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Если график отображает самые
последние данные, которые
соответствуют реальному времени,
то справа более светлым цветом
отображаются оперативные данные,
которые были прочитаны прибором с
его датчика, но еще не обработаны
(алгоритмам обработки и
фильтрации данных требуется
определенный размер накопленных
данных для обработки). Зеленым
цветом на графике отображаются
уже обработанные и
отфильтрованные значения.

В Настройках графиков можно
указать, всегда ли программе
следует соединять точки на графике
линией. Можно задать интервал
времени таким образом, что точки на
графике, отстоящие друг от друга по
времени на значение, большее
интервала, не будут соединяться
линией, а будут отображаться с
разрывами.

График мощности дозы. Единицы
измерения выбираются в настройках
прибора. При возникновении тревоги
значение мощности дозы
отображается соответствующим
тревоге цветом.

Горизонтальными цветными
линиями отображаются уровни
тревог.

Вертикальными цветными линиями с
кружочком наверху отображаются
моменты возникновения тревог. 

График мощности дозы
синхронизирован по времени с
графиком скорости счета.

Переключает отображаемые
графики: либо скорость счета, либо
мощность дозы, либо оба.

Открывает настройки графиков.
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Выполняют поиск
предыдущего/следующего участка
данных после разрыва во времени. 

Длинное касание кнопки выполняет
перемещение в самое начало или,
соответственно, в самый конец
графика.

Увеличивают или уменьшают
масштаб времени.

Длинное касание кнопки
увеличивает масштаб до максимума
или уменьшает до минимума.

Индикатор режима
масштабирования и возврат к
выбранному в настройках графиков
режиму автоматического
масштабирования. См. Отображение
графиков.

Анимированная диаграмма текущего
значения мощности дозы с уровнями
тревог. Синяя зона показывает
границы, в которых находилось
значение мощности дозы в заданном
в настройках графиков интервале
времени. При выборе опции "За
последние .... минут" границы синей
зоны обновляются каждую минуту.
Если поступающее от прибора в
реальном времени значение
мощности дозы выходит за текущие
границы, то границы обновляются в
соответствии с текущим значением.

Длинное касание графика вызывает выпадающее меню (если в базе данных есть данные,
соответствующие точке касания):

· Задать текстовый комментарий для выбранной точки. Комментарий отображается в
журнале.

· Показать выбранный участок в журнале. Следует иметь в виду, что журнал может и не
отображать запись, соответствующую точке касания из-за фильтров, указанных в настройках
журнала.

· Открыть на карте псевдо-трек с данными, соответствующими выбранному на графике
моменту.

См. также:

Отображение графиков
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Настройки графиков

4.1 Отображение графиков

Графики скорости счета и мощности дозы отображают данные и управляются по одним и тем
же принципам.

Если график отображает самые
последние данные, которые
соответствуют реальному времени, то
справа серым цветом отображаются
оперативные данные, которые были
прочитаны прибором с его датчика, но
еще не обработаны (алгоритмам
обработки и фильтрации данных
требуется накопить определенное
количество данных). Зеленым/синим
цветом на графиках отображаются уже
обработанные и отфильтрованные
значения. Оперативные данные
хранятся за последние 10 минут.

Фильтром оперативных данных,
которые отображаются на графике,
можно управлять. В настройках
графиков можно задать ширину окна
фильтрации, т.е. время, за которое
происходит усреднение данных. Такое

усреднение выполняется прибором, служит только для отображения оперативных
данных и никак не связано с обработкой данных прибором, в результате которой
вычисляются значения, отображаемые цветными графиками.

На графике мощности дозы вертикальными цветными линиями с кружочком наверху
отображаются моменты возникновения тревог. Эти линии можно отключить в настройках
графиков.

Выбор шкалы

Отображаемые данные можно отображать в линейной, логарифмической и квадратической
шкале. Название текущей шкалы выводится слева вверху графика, на примере это
квадратный корень. 

Изменить шкалу можно либо явно в настройках графиков, которые вызываются кнопкой ,
либо двойным касанием графика. Для каждого графика можно задать свою шкалу.

Масштабирование по оси Y

По умолчанию, отображаемый участок графика заполняет по оси Y всю видимую в окне
область. Горизонтальная сетка всегда имеет 8 ячеек, а значения оцифровки вычисляются
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динамически в зависимости от отображаемых данных. Следует иметь в виду, что в
определении максимального и минимального значений видимой области участвуют две
дополнительные точки: одна за левой границей области и одна за правой.

В настройках графиков можно выбрать автоматическое масштабирование по оси Y как по
текущей видимой области, так и по всему диапазону доступных программе данных. Для
каждого графика (скорость счета, мощность дозы) имеется своя настройка.

Графики можно сдвигать по оси Y (вверх/вниз), проведя пальцем по экрану. Изначально,
чтобы перейти из режима автоматического масштабирования в режим ручного, нужно
достаточно энергично сдвинуть график вверх или вниз (защита от случайного сдвига в
процессе листания). При этом автоматическое масштабирование отключается, а график
можно точно позиционировать жестами, чтобы, например, выяснить значения в пиках.

Жестом "щипок" по экрану можно растягивать и сжимать графики как по вертикали, так и по
горизонтали. При масштабировании щипком по вертикали режим автоматического
масштабирования также отключается.

Кнопка с буквой "A" является одновременно и индикатором текущего режима
масштабирования, и средством возврата к последнему выбранному автоматическому режиму
масштабирования. Значок на кнопке соответствует выбранному режиму:

Автоматическое масштабирование по видимой области.

Автоматическое масштабирование по всему диапазону данных.

Ручное масштабирование. Касание кнопки возвращает последний выбранный в
настройках режим автоматического масштабирования.

На экране присутствуют оба графика и режимы их масштабирования не совпадают.
Касание кнопки возвращает последний выбранный в настройках для каждого графика
режим автоматического масштабирования.

В настройках графиков можно запретить переход в режим ручного масштабирования. В этом
случае попытки сдвига графиков и "щипка" по оси Y игнорируются, а кнопка "А"
подсвечивается красным.

Масштабирование по оси X

Масштабирование графиков по оси X (ось времени) выполняется либо кнопками  и ,

либо жестом "щипок". Длинное касание кнопки увеличивает масштаб до максимума или
уменьшает до минимума.

Листание

Листание графиков по горизонтали выполняется обычными жестами, а также кнопками  и

.  Кнопки выполняют поиск предыдущего/следующего участка данных после разрыва во
времени.
Длинное касание кнопки выполняет перемещение в самое начало или, соответственно, в
самый конец графика. Данные отображаются определенными порциями. При достижении
границы новая порция данных загружается из базы.

4.2 Настройки графиков

Настройки графиков вызываются кнопкой . Графики скорости счета и мощности дозы имеют
одинаковые настройки, свои для каждого графика.
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Ширина окна усреднения оперативных данных при отображении на графиках:  время,
за которое происходит усреднение прибором оперативных данных (оперативные данные
отображаются на графиках серым цветом). Такое усреднение выполняется прибором,
служит только для отображения оперативных данных и никак не связано с обработкой
данных прибором, в результате которой вычисляются значения, отображаемые цветными
графиками. Выбор более широкого окна приводит к меньшей амплитуде пиков.

Шкала оси Y: выбор между линейной, логарифмической и квадратической шкалой.
Переключенить шкалу можно также двойным касанием соответствующего графика.

Режим масштабирования оси Y:  

· По всему диапазону: минимальное и максимальное значение данных оси Y вычисляется по
всему диапазону данных, доступных программе. В этом режиме оцифровка оси Y не
изменяется при листании графика по горизонтали.

· По видимой области: минимальное и максимальное значение данных оси Y вычисляется
по участку данных, который отображается на графике. При листании графика, а также при
поступлении новых данных от прибора эти значения будут меняться.

· Выключено: режим автомасштабирования отключен. Как работает автомасштабирование -
см. Отображение графиков.

Отображать события тревоги 1/2: Можно отключить отображение вертикальных цветных
линий на графике мощности дозы, которые соответствуют моментам возникновения тревог.

Настройки графиков:

Всегда соединять точки графика линией: Соединять на графиках скорости счета и
мощности дозы соседние точки линиями.

Соединять точки, если они отстоят по времени не более, чем на (hh:mm:ss): Если две
соседние точки на графике отстоят друг от друга более, чем на указанное время, то они не
соединяются линией и на графике будет разрыв:

Толщина линий графиков: можно выбрать толщину линий графиков, в условных единицах.
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Размер шрифта значений: можно выбрать размер цифр значений скорости счета и
мощности дозы, в условных единицах.

История индикатора МД: Можно выбрать, за какой интервал времени в индикаторе
мощности дозы будет отображаться синяя зона. Синяя зона показывает границы, в которых
находилось значение мощности дозы в заданном интервале времени. При выборе опции "За
последние .... минут" границы синей зоны обновляются каждую минуту. Если поступающее от
прибора в реальном времени значение мощности дозы выходит за текущие границы, то
границы обновляются в соответствии с текущим значением.

Кнопки и индикатор МД: можно выбрать между двумя макетами страницы с графиками: на
одном макете управляющие кнопки и графический индикатор мощности дозы располагаются
справа от графиков, на другом - сверху, что дает графикам больше места по горизонтали. Эта
опция работает только для портретной ориентации экрана, при горизонтальной ориентации
кнопки всегда отображаются справа.

Запретить масштабирование и сдвиг графиков по оси Y: не переключаться в режим
ручного масштабирования графиков по оси Y при попытке сдвига графиков вверх/вниз и
масштабирования вертикальным "щипком".
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5 Журнал

Эта страница отображает данные текущих и прошлых измерений в виде таблицы. По мере
поступления новых значимых данных они добавляются в журнал.

Над таблицей отображаются пиктограммы фильтров типов измерений и событий и текущее
количество отображаемых записей.

Измерения, сделанные прибором в автоматическом режиме.

События прибора - включение/выключение питания, сброс накопления дозы, разряд
батареи и т.п.

Текущие параметры прибора - температура, заряд батареи и т.п.

Буква  D  в верхнем правом углу записи означает, что запись была сделана в
демонстрационном режиме приложения.

Касание шестеренки вверху экрана открывает настройки отображения журнала. В настройках
можно указать:

· Какие типы измерений отображать;

· Какие типы событий прибора отображать;

· Отображать ли все записи или только те, где была какая-либо тревога;

· Отображать ли только записи, снабженные комментарием (комментарий можно задать,
коснувшись соответствующей точки на графике скорости счета или мощности дозы);
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· Порядок сортировки записей - по убыванию или по возрастанию даты.

Касание записи на экране отображает выпадающее меню:

Показать на графике: Отобразить на графике участок, соответствующий выбранной записи.

Показать на карте: Если выбранная запись - автоматическое измерение или событие тревоги
и она имеет информацию о местоположении, то открыть на карте псевдо-трек.

Пункт "Удалить записи в интервале..." позволяет выбрать интервал времени для удаления
записей.

Экспорт в csv...: Поделиться файлом журнала в текстовом формате Excel csv. Вам будет
предложено выбрать интервал времени для экспорта записей и имя csv-файла для экспорта.
Выполняется экспорт только тех записей, которые удовлетворяют условиям выбранных в
настройках журнала фильтров, т.е. тех, которые и отображаются в списке. 

Поля в файле csv разделяются точкой с запятой. Значения в поле "Метка времени" - это
десятичные 64-битные числа, которые представляют собой время в формате Windows
FILETIME, т.е.  количество 100-наносекундных интервалов с 1 января 1601 года. Время в
полях "Метка времени" и "Время" - локальное. Значения в поле "Длительность накопления
дозы, сек." - время накопления дозы после последнего сброса, в секундах.
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6 Спектр

В этом окне отображается спектр энергий фотонного (гамма- и рентген-) излучения,
набранный прибором за определенное время. При подключении прибора к смартфону
приложение считывает данные спектра из прибора. В дальнейшем график спектра
обновляется либо автоматически с заданным в настройках интервалом, либо вручную.

Справа вверху графика отображается: 
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· Время, за которое были накоплены данные спектра, в формате ЧЧ:ММ:СС. 

· Средняя скорость счета импульсов, т.е. сумма количества импульсов по всем каналам,
деленная на время накопления данных. 

· Средняя мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения за время накопления спектра.

· Доза рентгеновского и гамма-излучения за время накопления спектра.

· Способ обновления графика, или, для окна просмотра спектра, название спектра.

В режиме отображения графика разницы между спектром и фоном значения скорости счета и
мощности дозы будут равны разнице этих значений для спектра и фона. Накопленная доза
будет вычисляться по формуле (Ds - Db) * Ts, где Ds - доза спектра, Db - доза фона, Ts -
время накопления спектра. В режиме разницы информация о спектре в качестве напоминания
отображается курсивом.

Отображение каждого пункта, кроме последнего, управляется соответствующей настройкой.
Ненужные данные можно отключить для экономии места на экране.

Серым цветом отрисовывается часть графика, в которой форму спектра следует считать
недостоверной по причине малого объема накопленных там событий.

В зависимости от настроек, по оси X могут отображаться либо номера каналов, либо энергия
фотонов. По оси Y может отображаться либо количество импульсов, либо скорость счета.
Масштаб оси Y может быть линейным или логарифмическим.

Открывает настройки, связанные с графиком спектра. В настройках можно выбрать:

· Масштаб оси Y - линейный или логарифмический. Быстрое переключение
масштаба - пиктограммами "Лин." и "Лог.".

· Единицы оси Y - количество импульсов либо скорость счета.

· Единицы оси X - номер канала либо энергия фотонов.

· Обновление графика: либо автоматически с заданным интервалом, либо вручную

кнопкой .

· Отображать каналов: Можно выбрать, сколько каналов отображать на графике,
начиная с нулевого (точнее, с канала номер 2, т.к. каналы 0 и 1 являются
служебными и не отображаются). Это может быть полезно, если события в старших
каналах не интересны.

· Отображать последний канал: Включить/выключить отображение данных
последнего канала. В счетчик последнего канала попадают не только данные
собственно этого канала, но и все данные за пределами отображаемого на графике
диапазона, поэтому смотреть на последний канал может быть не всегда интересно.

· Отрисовка графика: можно задать заполнение графика спектра цветом (заливка) и
обводку линией, либо одну из этих опций.

· Отрисовка фона: можно задать заполнение графика фона цветом (заливка) и
обводку линией, либо одну из этих опций.

· Отображение фона: см. Использование фона.

· Отображать информацию об изотопах: В заголовке окна приложения отображать
информацию о характерной гамма-линии изотопа и цепи распада, а также
отображать значок для перехода на сайт для получения дополнительной
информации. Отключение этой опции отключает также отображение всех линий
изотопов.

· Отображать положение гамма-линий: Рисовать бирюзовые линии-подсказки,
соответствующие положению энергий изотопов.
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· Отображать интенсивность гамма-линий: Рисовать красные линии-подсказки,
соответствующие положению и интенсивности энергий изотопов.

· Рисовать маркеры на линиях интенсивности: Отображать амплитуду
интенсивности гамма линий в виде красных точек на линиях изотопов.

· Группа "Информация о спектре": Можно выбрать, какую информацию о спектре
отображать в верхнем правом углу графика.

· Промежутки между столбиками в режиме "Только заливка": Рисовать не
сплошную линию контура графика, а столбики с промежутками между ними, если
это позволяет выбранный масштаб и опция "Рисовать ломаную линию вместо
гистограммы" отключена.

· Рисовать ломаную линию вместо гистограммы: вместо прямоугольных
столбиков (гистограмма) рисовать ломаную линию, которая соединяет середины
верхушек столбиков. График получается не совсем "честным", т.к. накопление
спектра происходит все же дискретно по каждому каналу. В этом режиме опция
"Промежутки между столбиками в режиме "Только заливка"" смысла не имеет и
игнорируется.

· Не отображать отрицательные значения в режиме разницы между спектром и
фоном: Отображать только верхнюю часть графика разницы между спектром и
фоном, которая соответствует положительным значениям разницы. Отрицательные
значения будут отображаться как нулевые.

· Автоматически масштабировать ось Y: При масштабе более 1 автоматически
выбирать масштаб оси Y в соответствии с максимальным значением данных на
отображаемом участке графика.

· Формат экспорта: Выбрать, в каком формате экспортировать спектр.

· Разделитель при экспорте csv: можно указать, какой символ использовать при
экспорте спектра в текстовый файл с расширением .csv (запятую или точку с
запятой).

· Калибровочные коэффициенты: открывается страница, где можно указать
калибровочные коэффициенты  a0, a1 и a2.

Калибровка спектра выполняется для преобразования номера канала спектра в
значение энергии излучения в кэВ с использованием полинома 2-й степени вида:

E = a0 + a1·x + a2·x2,

где

x – номер канала;

a0, a1, a2 – калибровочные коэффициенты.

Ли
н.

Выбрать линейный масштаб оси Y.

Лог
.

Выбрать логарифмический масштаб оси Y.

Обновить данные спектра. Приложение считывает из прибора текущие данные и
обновляет график независимо от способа обновления, выбранного в настройках
(ручное или автоматическое).

Открыть библиотеку спектров.

Укрупнить график (увеличить масштаб). График можно листать по горизонтали.
Длинное нажатие этой кнопки увеличивает масштаб до максимума. Текущее значение
масштаба отображается в нижнем левом углу экрана.
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Уменьшить масштаб. Длинное нажатие этой кнопки уменьшает масшаб до единицы.

Открыть выпадающее меню. В меню доступны действия:
· Перезапустить накопление данных спектра. Перед перезапуском запрашивается

подтверждение.
· Поделиться спектром: Экспортировать данные спектра в текстовый файл с

расширением .csv или .xml (выполнить экспорт) и "поделиться" этим файлом, т.е.
сохранить его в памяти смартфона, отправить по почте или через мессенджер. 

· Сохранить спектр в библиотеку: Сохранить спектр в базе данных. В дальнейшем
спектр можно использовать как фон, поделиться им и т.д. Если в окне запроса
сохранения спектра оставить включенной опцию "Установить как текущий фон", то
сохраненный спектр выбирается как фон для отображения вместе со спектром. Имя
фона выводится в вертикальной надписи вдоль оси Y.

· Информация о спектре: Откроется окно с подробной информацией о спектре,
фоне и разнице между ними.

· Информация об изотопе: Показать подробную информацию об изотопе, который
соответствует точке касания на графике.

· Закрепить выбранный изотоп: Зафиксировать на графике линии отображаемого в
настоящий момент изотопа или цепи распада. Линии будут отображаться на своих
местах при перемещении указателя, при масштабировании и листании графика и т.
д., до тех пор, пока блокировка не будет снята явно пунктом меню "Открепить
выбранный изотоп".

· Открепить выбранный изотоп: Снять блокировку линий изотопа или цкпи распада,
установленную командой "Закрепить выбранный изотоп".

· Калибровка прибора: Выполнить процедуру калибровки шкалы энергий спектра
прибора.

Касание графика при масшабе отображения x1 выводит на экран линии указателя.
Вертикальную линию, соответствующую положению на оси X, можно перемещать касанием
экрана в нужной точке или перемещением пальца по экрану. Горизонтальная линия
автоматически позиционируется в место, соответствующее положению указателя на оси X.

Чтобы отобразить линии маркера при масштабе больше x1, сделайте длинное касание
экрана, тогда появятся линии маркера. Перемещайте вертикальную линию влево-вправо, не
отрывая пальца от экрана.

Быстрое двойное касание переключает режим отображения между линейным и
логарифмическим.

Внизу окна спектра имеется движок, который управляет "усилением" гистограммы. На
график накладывается кривая вида:

Это позволяет "проявить" малозаметные пики на графике. Для каждого канала значение
вычисляется по формуле  Vn = Vn · An · F + 1, где:

n - номер канала
Vn - значение спектра (количество импульсов или скорость счета) в канале n
An - значение в соответствующей точке усиливающей кривой
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F - фактор усиления, который устанавливается движком, от 0 до 5.

В режиме усиления при F >=1 оцифровка оси Y не отображается.

Движок "Фильтр" применяет к графику спектра алгоритм сглаживания. Чем больше
значение фильтра, тем сильнее сглаживается график.

График спектра доступен также в виде виджета.

Использование фона и библиотека спектров

Отображение информации об изотопах

Вкладка "Просмотр"

Экспорт и импорт спектров

Калибровка шкалы энергий спектра прибора

6.1 Использование фона и библиотека спектров

В приложении RadiaCode имеется возможность отображать на графике не только спектр
накопленного излучения, но и сопоставлять спектр с измеренным заранее фоновым спектром.
Можно одновременно отображать графики спектра и фона в режиме наложения либо
отображать график разницы значений текущего спектра и фона.

Чтобы использовать фон, сначала нужно провести измерение этого фона прибором в течение
определенного времени. Затем нужно сохранить полученный спектр в библиотеку спектров.

Для этого коснитесь кнопки вызова локального меню в окне спектра:  

В выпадающем меню выберите "Сохранить спектр в библиотеку". Вам будет предложено
задать имя для спектра. Под этим именем спектр будет отображаться в списке библиотеки.
Если оставить включенной опцию "Установить как текущий фон", то после сохранения спектр
будет отображаться на графике как фон. В дальнейшем выбрать фон можно также из
библиотеки спектров.

Имеется два режима отображения спектра и фона. В режиме наложения график фона
рисуется поверх графика спектра - спектр рисуется оранжевым, фон - зеленым. Во втором
режиме отображается разница между спектром и фоном, цвет графика - фиолетовый.

В режиме отображения разницы между спектром и фоном отображается разница скорости
счета, т.к. фон и текущий спектр всегда имеют разное время накопления и вычитать
количество накопленных импульсов бессмысленно.

Если использовать для наложения спектр и фон от разных экземпляров прибора RadiaCode-
101, то нужно иметь в виду, что разные приборы имеют разные калибровочные
коэффициенты. При наложении графиков спектров программа сопоставляет их поканально
(первый канал с первым, второй со вторым, и т.д.). У разных приборов одним и тем же
спектральным каналам соответствуют разные энергии излучения, поэтому при наложении
графиков от разных приборов проявятся различия в положении пиков, соответствующих одной
и той же энергии излучения.

Если программа обнаруживает такую ситуацию, то она выдает соответствующее
предупреждение. Прибор RadiaCode-101 идентифицируется по его серийному номеру.

Библиотека спектров
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Библиотека спектров вызывается пунктом "Библиотека спектров" локального меню.
Отображается список сохраненных спектров:

График спектра, выбранного для отображения, выводится зеленым. Для 8-битных спектров,
созданных прибором с прошивкой версии менее 4.00, в нижнем правом углу отображается
оранжевый маркер с цифрой 8.

Для каждого сохраненного спектра отображается его график в логарифмическом масштабе,
имя и время накопления.

Имеется возможность создавать папки для более удобной организации библиотеки.
Управлять папками можно через меню опций, которое вызывается касанием иконки с тремя
точками в верхнем правом углу экрана. Меню опций содержит также:

· Поиск: Появляется строка ввода, где можно ввести часть имени спектра. На экране
останутся только имена спектров, содержащие введенную подстроку. Поиск ведется в
пределах отображаемой папки, т.е. по сути эта функция работает как фильтр. Чтобы найти
спектр, находящийся в папке, нужно перед поиском переключить отображение в режим
"Простой список без папок" через это же меню опций.

· Импортировать спектр: Открывается системное средство выбора файла .xml или .csv.
Можно импортировать в библиотеку файл, который был ранее экспортирован приложением
RadiaCode на смартфоне или компьютере.

Касание строки открывает выпадающее меню:

· Установить как текущий фон: Выбрать спектр для отображения в качестве фона.

· Загрузить в просмотр: Загрузить спектр для просмотра во вкладку "Просмотр".

· Поделиться спектром: Экспортировать данные спектра в текстовый файл с расширением
.xml или .csv и "поделиться" этим файлом. 

· Переименовать спектр: Задать новое имя для спектра.
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· Редактировать калибровочные коэффициенты: Открывается диалог, где можно задать
калибровочные коэффициенты для выбранного спектра. Это может быть полезно, если
прибор, на котором снят спектр, был перекалиброван заново.

· Удалить спектр: Удалить данные спектра из библиотеки.

· Отметить: Перейти в режим отметки спектров. Внизу слева графика появляется символ

отметки: . Выберите касанием все спектры, с которыми будет выполнена
групповая операция и коснитесь символа с тремя вертикальными точками в верхнем

правом углу экрана: 

Появится выпадающее меню:

· Выбрать все: Отметить все спектры в библиотеке.

· Инвертировать выбор: Сделать неотмеченные спектры отмеченными, а отмеченные -
неотмеченными.

· Объединить выбранные: Выполнить операцию поканального сложения данных выбранных
спектров. Объединить можно только спектры, полученные на одном и том же экземпляре
прибора RadiaCode-101. Создается новый спектр, Вам предлагается ввести его имя для
сохранения в библиотеке спектров. Значение количества импульсов каждого канала
объединенного спектра - это сумма количества импульсов в соответствующих каналов
объединяемых спектров. Аналогично вычисляется время накопления.

· Редактировать калибровочные коэффициенты: Открывается диалог, где можно задать
калибровочные коэффициенты для всех выбранных спектров. Это может быть полезно, если
прибор, на котором сняты спектры, был перекалиброван заново.

· Удалить выбранные: Удалить отмеченные спектры после подтверждения.

· Отмена: Снять отметки со всех спектров и выйти из режима отметки. То же самое
выполняется по кнопке "Назад" на смартфоне.

См. также: Экспорт и импорт спектров

6.2 Отображение информации об изотопах

При касании графика и перемещении пальца по экрану в заголовке программы отображается
информация о радиоактивном изотопе, энергия которого соответствует позиции курсора:

Выводится название изотопа, соответствующая ему энергия, в квадратных скобках - энергия,
соответствующая линии курсора на графике спектра. Ниже отображается название цепи
распада для изотопа.

Посмотреть примеры спектров распространенных изотопов можно здесь.

В случае, если включена опция «Отображать положение гамма-линий»:

https://scan-electronics.com/isotopes
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Розовой линией помечается позиция энергетической линии изотопа. Если изотоп имеет
сопутствующие линии, то они отображаются бирюзовым (см. картинку в теме "Спектр"). Линии
отмеченные пунктиром – соответствуют рентгеновским линиям.

Если имеется несколько изотопов с близкими энергиями, то отображается информация о том
изотопе, энергетическая линия которого наиболее близка к значению энергии,
соответствующей курсору.

Если включена опция «Отображать интенсивность гамма-линий» или «Рисовать маркеры на
линиях интенсивности», то поверх или вместо бирюзовых линий изотопа рисуются красные
линии/маркеры, соответствующие интенсивности линий гамма излучения, относительно
активности материнского нуклида.

6.3 Вкладка "Просмотр"

Вкладка "Просмотр" предназначена для статического просмотра спектров из библиотеки
спектров. Функционал вкладки и управление те же самые, что на основной вкладке "Спектр",
за исключением того, что кнопка обновления заменена на кнопку перехода в библиотеку
спектров, а вместо информации об обновлении выводится название спектра.

Чтобы загрузить спектр для просмотра, нужно открыть библиотеку спектров, коснуться
нужного спектра и в выпадающем меню выбрать "Загрузить в просмотр".

При просмотре отображается тот же фон, что и в основной вкладке "Спектр".

6.4 Экспорт и импорт спектров

Спектры экспортируются командой "Поделиться", которая вызывается через выпадающие

меню во вкладках "Спектр" и "Просмотр", а также окна библиотеки спектров.

Поддерживаются два формата: xml (по умолчанию) и csv. Оба формата поддерживаются
популярной программой Беккерель-монитор. Выбрать формат экспорта можно в настройках
спектра.

Файл в формате xml может включать в себя одновременно спектр и фон и содержит всю
информацию о них - имена, количество каналов, время накопления спектра, калибровочные
коэффициенты и серийный номер прибора, на котором были сняты спектр и фон. Этот
формат самодостаточен и не требует от пользователя дополнительных шагов при импорте,
xml-файлы можно импортировать непосредственно из мессенджеров вроде WhatsApp и
Telegram.

Файл в формате csv - это текстовый файл с расширением .csv, который может
использоваться не только с Беккерель-монитором, но и с другими программами из-за
простоты его формата. В файл записываются только пары значений "номер канала,
количество импульсов". В настройках спектра можно выбрать, какой разделитель
использовать - запятую или точку с запятой. Имя файла формируется как
"Spectrum_<Текущая дата/время>_<Время накопления в секундах>s.csv", например,
Spectrum_2021-05-12  13-53-55_1426s.csv. При импорте csv-файла в приложение RadiaCode
выдается окно, где предлагается ввести имя спектра, время накопления (если не удалось
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определить его из имени файла), а также серийный номер прибора, на котором был снят
спектр, и калибровочные коэффициенты. Имеется возможность указать программе, что
импортируемый спектр был снят на текущем подключенном приборе - для этого есть
специальная кнопка "Скопировать коэффициенты и серийный номер из прибора". 

О наложении спектра и фона от разных экземпляров прибора RadiaCode-101 прочитайте
здесь.

Импорт спектра в библиотеку

Приложение RadiaCode регистрируется в смартфоне как обработчик файлов с расширениями
.xml и .csv. При клике на файле с расширением .xml или .csv в каком-либо другом приложении
Андроид, например, в WhatsApp или Telegram, приложение RadiaCode будет в списке
"Открыть с помощью...". Если открыть файл с помощью RadiaCode, то спектр будет
импортирован в библиотеку спектров, Вам будет предложено задать параметры импорта для
спектра.

Импортировать спектр можно также кнопкой . Открывается системное средство выбора
файла.

6.5 Калибровка шкалы энергий спектра прибора

Калибровка шкалы спектра по энергии необходима для точного определения энергии гамма-
линий спектра по номеру канала. Приборы на производстве проходят процесс калибровки,
однако, по прошествии времени параметры детектора могут измениться, что потребует
обновления калибровки. Для нее потребуются источники с заранее известным изотопным
составом и энергиями. Точками калибровки выступают вершины пиков на гамма спектре.
Результатом калибровки являются значения калибровочных коэффициентов, которые
используются прибором для преобразования номера канала спектра в значение энергии
излучения в кэВ с использованием полинома 2-й степени вида:

E = a0 + a1·x + a2·x2,

где

x – номер канала;

a0, a1, a2 – калибровочные коэффициенты.

Методика калибровки шкалы энергий спектра

Калибровка производится по трем точкам, что обеспечивает достаточную линейность во всем
диапазоне исследуемых энергий. Для выполнения калибровки пользователю потребуется
спектр, содержащий моноэнергетические линии, желательно расположенные в начале,
середине и конце шкалы энергий. К примеру, такие линии дают изотопы:

· K-40 (1461 кэВ);

· Am-241 (59 кэВ);

· Lu-176 (202, 307 кэВ);

· Cs-137 (32, 662 кэВ);

· Th-232 (238, 583, 2614 кэВ);

· Ra-226 (78, 351, 609 кэВ);
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Для наиболее правильной калибровки рекомендуется брать несколько источников, например
Cs-137 и K-40. При этом не обязательно набирать спектр с обоими источниками сразу, можно
набрать два отдельных спектра и при калибровке запомнить каналы, на которых расположены
линии. Например, после набора спектра Cs-137 запомнить, что на 3 канале находился пик с
энергией 32 кэВ, а на 66 канале - 662 кэВ. И после набора спектра K-40, выбирая эти каналы,
вводить соответствующую энергию (32, 662, 1461 кэВ).

Для калибровки по трем точкам с одним источником лучше всего применять источники на
основе Th-232, однако необходимо учитывать определенную особенность: первую линию
лучше выбирать на уровне низких энергий, линию рентгеновской флуоресценции. Если
источником выступает торированный электрод – энергия рентгеновской флуоресценции будет
около 65 кэВ, если же источник не имеет в своем составе тяжелых элементов – линия будет с
энергией около 88 кэВ.

После проведения калибровки прибора желательно проверить его на источниках с другим
изотопным составом. Также ввиду нелинейности, вносимой дискретностью шага канала,
линии не всегда могут точно попадать в канал, где они должны находиться. Особенно это
касается начала спектра.

Если же необходимо провести грубую калибровку без наличия источника – рекомендуется
использовать изотоп K-40. При этом необходимо набрать спектр фона, где будет отчетливо
виден пик на 1461 кэВ или калиевого удобрения, при этом пик должен быть полностью
закрашен в желтый цвет. После чего, зайдя в настройки, изменять калибровочный
коэффициент A1 с шагом в 0.1 до момента, пока вершина пика не станет на 1461 кэВ.

Процедура калибровки

1) Расположить прибор и измеряемый контрольный источник как можно ближе к друг другу.
Детектор должен располагаться знаком "+" на источнике или, в случае, если источник
мощный, направленный в его сторону знаком "+". Желательно, чтобы при калибровке
скорость счета не превышала 500 имп/с (500 cps).

2) В закладке «Спектр» выполнить сброс спектра, нажав на  и выбрать в выпадающем
меню пункт «Перезапуск накопления».

3) Определившись с выбором контрольных точек, дождаться, чтобы все спектральные линии
(Гауссианы), по которым будет проводиться калибровка, были закрашены желтым цветом, что
будет говорить о достаточной статистической достоверности данных спектра.

4) Нажать на   и выбрать в выпадающем меню пункт «Калибровка шкалы энергий». Сверху
закладки появится приглашение для ввода значения энергии:

5) Коснуться графика и, перемещая линии маркера, выбрать на графике первую точку. Ввести
рядом с кнопкой "Далее" энергию, соответствующую точке. Нажать кнопку «Далее».

6) Повторить данную манипуляцию два раза и выбрать кнопку «Готово».

7) Приложение проверит значения номеров каналов на допустимость. При недопустимых
значениях будет выдано диагностическое сообщение об этом. Если значения допустимы,
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отобразится окно, в котором будет таблица со значениями энергии и соответствующими
номерами каналов спектра, а под таблицей вычисленные значения калибровочных
коэффициентов:

Недопустимые значения калибровочных коэффициентов отображаются красным цветом.
Приложение блокирует возможность записи в прибор таких значений.

Можно поправить вручную данные таблицы, при этом изменение энергий и/или номеров
каналов вызовет автоматический пересчет значений коэффициентов.

8) Для завершения калибровки нажать кнопку «Запрограммировать коэффициенты в прибор».

При необходимости вернуть заводскую калибровку прибора или исправить калибровочные
коэффициенты вручную можно воспользоваться кнопкой «Калибровочные коэффициенты» в
диалоге "Настройки прибора".

6.6 1024 канала спектра вместо 256

Прошивки прибора версии 4+ поддерживают 1024-канальные спектры. Более ранние версии
прошивок поддерживали 256-канальные спектры.

Количество каналов спектра определяется разрядностью используемого АЦП, который
оцифровывает сигнал сцинтилляционного детектора прибора. Более высокая разрядность,
т.е. 10 бит вместо 8, позволяет получить 1024 канала спектра. Это обеспечивает более четкое



35

© 2023 Скан Электроникс

Спектр

разделение пиков спектра в области низких энергий излучения. Переход на 10-битные спектры
стал возможен благодаря применению специальных алгоритмов и приемов обработки
сигналов на выходе АЦП. Эти алгоритмы позволили минимизировать влияние нелинейности
характеристики АЦП на форму спектра.

Приложение RadiaCode работает с 10-битными спектрами. При загрузке из библиотеки
спектров и при импорте из файлов старых 8-битных спектров (256 каналов) они
преобразуются в 10-битные (1024 канала). Следует иметь в виду, что:

· При преобразовании спектров из 8-битных в 10-битные происходит пересчет значений
калибровочных коэффициентов: значение a0  не изменяется, a1  уменьшается в 4 раза, a2

 уменьшается в 16 раз.
· В библиотеке спектров и спектрограмм 8-битные спектры помечаются оранжевым кружком с

цифрой 8 в правом нижнем углу. Калибровочные коэффициенты отображаются в виде,
преобразованном для 10-битного спектра.

· В библиотеке спектров и спектрограмм, а также при экспорте всегда сохраняются 1024-
канальные спектры и спектрограммы.

· Отрисовка и обработка больших спектрограмм может происходить медленнее из-за
увеличения количества каналов.

· Приложение будет нормально работать с прибором, который имеет прошивку версии менее
4.00, которая выдает 256-канальные спектры. Однако, рекомендуется обновить прошивку
до последней версии.

· Более ранние версии приложения, рассчитанные на работу с 256-канальными спектрами,
не будут корректно работать с прибором, который имеет прошивку версии 4+.



Глава

VII
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7 Спектрограмма

Спектрограмма - это визуальное представление спектра энергии фотонного (гамма- и
рентген-) излучения, изменяющегося со временем.

На вкладке "Спектрограмма" отображается график либо спектрограммы, которая
записывается в текущий момент, либо спектрограммы, загруженной из библиотеки
спектрограмм. Отдельной вкладки для просмотра спектрограмм, как это сделано для
просмотра спектров, нет.
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Каждая линия по вертикали (шкале Y) является отдельным спектром, набранным за
«Интервал захвата». Размер интервала можно задавать в настройках. По горизонтали (шкала
X) отображаются или номера каналов спектра, или энергия фотонов, рассчитанная по
аналогии со вкладкой «Спектр». Скорость счета в каждом отдельном канале (шкала Z,
аналогична шкале Y во вкладках «Спектр» и «Просмотр») преобразована в яркостную или
цветовую шкалу, которая может быть отмасштабирована при помощи ползунков под

спектрограммой. При помощи кнопки  шкала автоматически масштабируется по
минимальному и максимальному значению записываемой или выбранной из библиотеки
спектрограммы. 

Энергетические линии на спектрограмме будут выглядеть как вертикальные полосы.
Появление новых полос будет говорить об изменении спектрального состава регистрируемого
излучения. По оси Y может отображаться календарное время, время накопления
спектрограммы либо номер отсчета.

Слева вверху отображается общее время накопления спектрограммы и интервал захвата. 

Длинное касание графика отображает линии маркеров и "лупу", которая увеличивает участок
графика на пересечении линий маркеров:

Под лупой выводится информация о канале спектра, который находится в центре лупы:
соответствующее ему время или номер отсчета, скорость счета (количество импульсов в этом
канале, деленное на время накопления спектра) и, в квадратных скобках, общую скорость
счета для спектра (сумму импульсов по всем каналам, деленную на время накопления).

Начать/остановить запись спектрограммы. После останова запись можно возобновить.
При выходе из приложения запись спектрограммы также останавливается. Каждую
минуту записываемая спектрограмма автоматически сохраняется в библиотеке.

Загрузка спектрограммы из библиотеки не останавливает запись спектрограммы, она
продолжается в фоновом режиме.
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Открывает настройки, связанные с графиком спектрограммы. В настройках можно
выбрать:

· Интервал захвата: с какой частотой делаются "снимки" спектра (отсчеты). Каждый
отсчет (спектр) отображается на графике рядом горизонтальных квадратиков.
Допустимые значения - от 1 до 600 секунд. Так как таймер прибора не
синхронизирован точно с таймером смартфона, интервалы накопления полученных
от прибора спектров могут иметь разброс в ±1 секунду.

· Максимальное количество отсчетов: Емкость буфера спектрограммы. Если при
захвате очередного отсчета их количество в записываемой спектрограмме равно
указанному значению, то перед добавлением отсчета самый старый отсчет
удаляется. Максимальная емкость буфера - 10000 отсчетов.

· Минимальное и максимальное значение шкалы: граничные значения скорости
счета для движка внизу закладки, который управляет яркостью/палитрой графика.
Квадратики отсчетов, для которых значение скорости счета выходит за пределы
указанных значений, отображаются граничными цветами (начало/конец цветовой
шкалы). 

· Автояркость: не выходить за границу: Минимальное и максимальное значение
шкалы может быть автоматически скорректировано приложением, если при нажатии

кнопки автовыбора яркости  вычисленные минимальное и максимальное
значения выходят за границы, указанные в настройках. Установка этих опций
блокирует выход значений движка за указанные границы.

· Масштаб: если выбрать логарифмический масштаб, то перед вычислением
яркости/цвета квадратика от значения его скорости счета берется десятичный
логарифм. Быстрое переключение масштаба - пиктограммами "Лин." и "Лог.", а
также двойным касанием графика.

· Фильтр спектра: применять к каждому отсчету сглаживающий фильтр. Это тот же
фильтр, который применяется при отображениии спектров. Фильтр позволяет более
комфортно исследовать изменения спектрального состава при относительно малых
временах набора отсчетов. 

· Единицы оси Y: можно выбрать календарное время (отсчитывается от момента
начала записи спектрограммы), время накопления спектрограммы (в
часах:минутах:секундах), номер отсчета (отсчеты нумеруются с нуля), либо вообще
отключить отображение, чтобы сэкономить место на экране. 

· Единицы оси X - номер канала либо энергия фотонов.

· Палитра: при выборе опции "Яркость" для отображения скорости счета на графике
используются только оттенки серого. Остальные две опции - выбор между цветными
палитрами, теми же самыми, что используются при отрисовке треков.

· Новые данные: Если новые отсчеты добавляются в конец графика, то они будут
появляться на графике снизу. Сверху графика будут самые старые значения. Иначе
- новые отсчеты добавляются в начало графика.

· Возобновление записи: Если включено автоматическое возобновление записи
спектрограммы, то при запуске приложения и подключении прибора будет
выполнено выбранное в списке действие. Эта опция срабатывает только в том
случае, если при предыдущем выходе из приложения выполнялась запись
спектрограммы.

· Отображать информацию об изотопах: рисовать вертикальные линии, которые
соответствуют энергии того или иного изотопа в точке графика, выбранной
касанием. В заголовке окна приложения будет отображаться текстовая информация
об изотопе.
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· Рисовать сетку: если размер квадратиков больше 3 пикселей, то рисовать черными
линиями сетку для лучшего восприятия графика.

· Рисовать график скорости счета: Отображать график скорости счета поверх
спектрограммы. Поскольку ось времени спектрограммы - это ось Y, то график
повернут на 90° относительно привычного вида. 

· Не сдвигать начальную границу диапазона гистограммы спектра в режиме
автоматического сдвига конечной границы: Выбор динамического либо
фиксированного интервала отображаемого спектра, когда включена панель
гистограммы спектра.

· При записи спектрограммы автоматически сохранять ее в библиотеке:
Записываемая спектрограмма будет каждую минуту сохраняться в базе данных.
После останова записи сохраненная спектрограмма будет видна в библиотеке
спектрограмм.

Ли
н.

Выбрать линейный масштаб преобразования значений мощности дозы в яркость/цвет.

Лог
.

Выбрать логарифмический масштаб преобразования значений мощности дозы в
яркость/цвет.

Укрупнить график (увеличить масштаб). График можно листать как по горизонтали, так
и по вертикали. Длинное нажатие этой кнопки увеличивает масштаб до максимума.
Масштабирование можно также выполнять жестами.

Уменьшить масштаб. Длинное нажатие этой кнопки уменьшает масшаб до единицы.

Открыть библиотеку спектрограмм.

Открыть выпадающее меню. В меню доступны действия:
· Поделиться спектрограммой: Экспортировать данные спектрограммы в текстовый

файл с расширением .rcspg и "поделиться" этим файлом, т.е. сохранить его в
памяти смартфона, отправить по почте или через мессенджер. Файлы .rcspg можно
импортировать через библиотеку спектрограмм.

· Сохранить спектрограмму в библиотеку: Сохранить спектрограмму в базе
данных (библиотеке спектрограмм). Чтобы сохранить спектрограмму, останавливать
запись не обязательно.

· Информация об изотопе: Показать подробную информацию об изотопе, который
соответствует точке касания на графике.

· Закрыть спектрограмму: Закрыть спектрограмму, если она была выбрана из
библиотеки, и отобразить график записываемой в настоящий момент
спектрограммы.

· Гистограмма спектра: Открыть или закрыть панель, в которой отображается
гистограмма спектра, соответствующая выбранному в спектрограмме интервалу.

· Загрузить спектр в просмотр: Открыть спектр, который отображается в панели
гистограммы спектра, в закладке "Просмотр".

· Сохранить спектр в библиотеку: Сохранить спектр, который отображается в
панели гистограммы спектра, в библиотеку спектров.

7.1 Библиотека спектрограмм

Отображается список сохраненных спектрограмм. Для каждой спектрограммы выводится ее
имя, которое было задано при сохранении, время накопления, интервал(ы) отсчетов, дата
начала записи, серийный номер прибора и количество отсчетов. 



41

© 2023 Скан Электроникс

Спектрограмма

Имеется возможность создавать папки для более удобной организации библиотеки.
Управлять папками можно через меню опций, которое вызывается касанием иконки с тремя
точками в верхнем правом углу экрана. Меню опций содержит также:

· Поиск: Появляется строка ввода, где можно ввести часть имени спектрограммы. На экране
останутся только имена спектрограмм, содержащие введенную подстроку. Поиск ведется в
пределах отображаемой папки, т.е. по сути эта функция работает как фильтр. Чтобы найти
спектрограмму, находящуюся в папке, нужно перед поиском переключить отображение в
режим "Простой список без папок" через это же меню опций.

· Импортировать спектрограмму: Открывается системное средство выбора файла .rcspg.
Можно импортировать в библиотеку файл, который был ранее экспортирован приложением
RadiaCode на смартфоне или компьютере.

Касание строки открывает выпадающее меню:

· Открыть спектрограмму: Загрузить спектрограмму для просмотра. Если в настоящий
момент идет запись спектрограммы, то она продолжается в фоновом режиме. Чтобы
вернуться к графику записываемой спектрограммы, нужно на закладке "Спектрограмма"

коснуться кнопки  и выбрать "Закрыть спектрограмму".
· Поделиться спектрограммой: Экспортировать данные спектрограммы в текстовый файл с

расширением .rcspg и "поделиться" этим файлом, т.е. сохранить его в памяти смартфона,
отправить по почте или через мессенджер. 

· Переименовать спектрограмму: Задать новое имя для спектрограммы.

· Удалить спектрограмму: Удалить данные спектрограммы из библиотеки.

· Отметить: Перейти в режим отметки спектрограмм. Внизу слева графика появляется

символ отметки: . Выберите касанием все спектрограммы, с которыми
будет выполнена групповая операция и коснитесь символа с тремя вертикальными точками

в верхнем правом углу экрана: 

Появится выпадающее меню:

· Выбрать все: Отметить все спектрограммы в библиотеке.

· Инвертировать выбор: Сделать неотмеченные спектрограммы отмеченными, а
отмеченные - неотмеченными.

· Удалить выбранные: Удалить отмеченные спектрограммы после подтверждения.

· Отмена: Снять отметки со всех спектрограмм и выйти из режима отметки. То же самое
выполняется по кнопке "Назад" на смартфоне.

7.2 Гистограмма спектра

Команда меню "Гистограмма спектра" в закладке "Спектрограмма" открывает панель, в
которой отображается спектр, соответствующий выбранному в спектрограмме интервалу:
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Интервал выбирается перетаскиванием треугольников (маркеров). Масштаб спектра
(линейный или логарифмический) соответствует масштабу, выбранному для спектрограммы.

Если позиция маркера находится за пределами отображаемого на экране участка
спектрограммы, то фон маркера будет полупрозрачным.

Длинное касание маркера устанавливает его позицию в соответствующее крайнее значение.
Если, например, выполнить длинное касание для обоих маркеров, то спектр будет
отображаться для всей спектрограммы.

Если в процессе записи спектрограммы соответствующий маркер установлен в крайнее
значение, которое соответствует самым последним данным, то при поступлении новых
данных от прибора маркер автоматически переместится в новую крайнюю позицию, т.е. как бы
"прилипнет" к границе. Поведение второго маркера в такой ситуации зависит от настройки "Не
сдвигать начальную границу диапазона гистограммы спектра в режиме автоматического
сдвига конечной границы". Если эта настройка включена (по умолчанию), то второй маркер
остается где был и интервал спектра увеличивается по мере поступления новых данных от
прибора. Если эта настройка выключена, то второй маркер перемещается таким образом, что
интервал между маркерами остается постоянным и спектр отображается за выбранный
фиксированный интервал.
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8 Активность

Вкладка «Активность» предназначена для определения абсолютной и удельной активности
изотопа Cs-137 в различных сыпучих и водянистых материалах (в первую очередь в продуктах
питания) и абсолютной активности точечных источников Cs-137. Данный изотоп является
одним из основных загрязнителей после ядерных аварий и испытаний. 

Параметры измерения
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Активность

В верхней части вкладки отображаются параметры, которые следует указать перед началом
измерения:

Название
параметра

Описание

Геометрия

Параметр выбирается из списка и определяет геомертию пробы, в которой
оценивается активность Cs-137.
Если размеры пробы невелики (менее 5 мм), то следует выбрать геометрию
"Точечный источник 5см". В этом случае во время измерения проба
располагается на расстоянии 5см от символа "+" на задней крышке прибора и
со стороны этого символа.
Если проба достаточно объемная (не подходит под описание точечного
источника, приведенного выше), то следует выбрать геометрию одного из
контейнеров, имеющихся в списке. Контейнеры не входят в комплект поставки
прибора и приобретаются отдельно.

Продукт
Наименование материала пробы, выбираемое из списка. Параметр не
вводится, если выбрана геометрия "Точечный источник 5см".

Масса
Числовое значение массы пробы в граммах с точностью до 0,1 г. Параметр не
вводится, если выбрана геометрия "Точечный источник 5см".

Спектр
Здесь отображается имя спектра пробы, взятого из из библиотеки спектров,
либо "Текущий", если идет накопление нового спектра в процессе измерения.

Фон Имя спектра фона из библиотеки спектров

Результаты измерения

Результаты отображаются ниже параметров измерения и объеднены в группы:
Активность/Удельная, МДА/Удельная и ПДК.

Название
результата

Описание

Активность Абсолютная активность пробы за вычетом фона, в беккерелях.

Активность
удельная

Удельная активность пробы, с расчётом на введенную массу, в беккерелях на
килограмм. Параметр не рассчитывается, если выбрана геометрия "Точечный
источник 5см".

%

Оценка значения случайной погрешности текущих значений абсолютной и
удельной активности. Погрешность уменьшается с увеличением времени
измерения. При значениях погрешности более 30% измеренные значения
активности считаются недостоверными и отображаются серым цветом. При
невозможности оценить погрешность выводятся прочерки.

МДА
Оценка минимальной детектируемой активности, в беккерелях.
Рассчитывается из спектра фона и спектра образца с учетом их случайных
погрешностей.

МДА
удельная

Оценка минимальной детектируемой удельной активности, рассчитывается
исходя из МДА и массы образца, в беккерелях на килограмм. Параметр не
рассчитывается, если выбрана геометрия "Точечный источник 5см".
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ПДК
Превышение уровня ПДК, в разах. ПДК – предельно допустимая концентрация,
табличные значения взяты для России. Параметр не рассчитывается, если
выбрана геометрия "Точечный источник 5см".

Спектр

Внизу вкладки "Активность" располагается область отображения гистограммы участка
спектра, по которому рассчитываются перечисленные выше оценки. В центре гистогораммы
находится область спектра, где предполагается наличие пика Cs-137 с энергией 662 кэВ.
Участок с энергиями 662 ±100 кэВ отображается более яркими цветами. Критерием наличия
цезия в пробе является колоколообразный пик на спектре, выделяющийся над уровнем фона,
с максимумом в середине графика. Если такой пик не просматривается, то измереные
значения могут быть недостоверны.

Кнопка старт/стоп (совмещенная) – служит для запуска/останова измерения. При запуске
измерения можно, как продолжить текущее измерение (если оно есть), так и начать новое. В
процессе измерения текущие данные сохраняются раз в минуту, измерение автоматически
продолжится и после переподключения прибора, и после перезапуска приложения.

Кнопка «Дискета» – служит для сохранения набранного спектра в библиотеку спектров.

Кнопка «i» – служит для вывода расширенной информации об измерении.

Методика измерения

Используйте следующие методики оценки активности пробы:
Измерение активности пробы в контейнере
Измерение активности точечного источника

8.1 Измерение активности пробы в контейнере

Методика измерения

ВАЖНО: Для определения активности сыпучих и водянистых материалов необходимо им
придать стандартную форму, поместив в специальный контейнер (контейнеры не входят в
комплект поставки прибора и приобретаются отдельно). На данный момент программа
вычисляет активность при использовании нескольких контейнеров:

Контейнер Маринелли 0.5л Контейнер 60мл Контейнер 100мл

Также потребуются весы для измерения массы контейнера и пробы с точностью не хуже 1 г.

1) Зарядите прибор минимум до 50% заряда и при помощи режима "Спектр" произведите
набор фонового спектра. При наборе спектра прибор должен постоянно находиться в том же
месте, где будет проводиться измерение активности. Для повышения точности измерения
рекомендуется производить набор в течение не менее 8 часов, а по возможности – сутки или
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более. Сохраните набранный спектр в библиотеку спектров с названием "Фон Дата/Место" или
подобным.

2) Откройте вкладку "Активность" приложения и в выпадающем списке строки "Геометрия:"
выберите используемый контейнер..

3) В выпадающем списке строки "Продукт:" выберите тип продукта.

4) В строке "Масса:" введите значение массы (нетто) пробы. Для этого:

· измерьте массу пустого контейнера с крышкой;

· наполните контейнер пробой до отказа, предварительно измельчив, высушив или
спрессовав пробу;

· закройте крышкой и измерьте массу контейнера с пробой;

· по разности полученных значений вычислите массу пробы и результат введите в сроке
"Масса:" (программа позволяет ввести значение с точностью до 0,1 г).

5) В строке "Фон:" выберите набранный ранее фоновый спектр.

6) Разместите включенный прибор на пробе.
· Если используется контейнер 60мл, то поставьте его на горизонтальную поверхность

крышкой вверх. Положите прибор на контейнет так, чтобы знак "+" задней крышки
дозиметра располагался строго над центром крышки контейнера. При этом другая
сторона прибора должна опираться на какой-нибудь предмет такой же высоты, что и
контейнер (например, второй такой же контейнер). 

· Если используется контейнер Маринелли, то поместите прибор в открытую полость
контейнера USB-разъемом наружу, а знаком "+" – внутрь.

7) Внизу вкладки "Активность" в области отображения гистограммы спектра нажмите кнопку
со значком треугольника, чтобы запустить измерение.

8) Производите измерение до падения значений минимальной детектируемой активности
(МДА), а также погрешности измерения, до устраивающих вас значений. 

8.2 Измерение активности точечного источника

Методика измерения

1) Зарядите прибор минимум до 50% заряда и при помощи режима "Спектр" произведите
набор фонового спектра. При наборе спектра прибор должен постоянно находиться в том же
месте, где будет проводиться измерение активности. Для повышения точности измерения
рекомендуется производить набор в течение не менее 8 часов, а по возможности – сутки или
более. Сохраните набранный спектр в библиотеку спектров с названием "Фон Дата/Место" или
подобным.

2) Откройте вкладку "Активность" приложения и в выпадающем списке строки "Геометрия:"
выберите "Точечный источник 5см".

3) В строке "Фон:" выберите набранный ранее фоновый спектр.

4) Разместите включенный прибор и источник на удалении друг от друга так, чтобы:
· знак "+" задней крышки прибора был обращен в сторону источника;

· геометрический центр источника располагался на одной линии со знаком "+",
перпендикулярной к задней крышке прибора;

· расстояние до источника, измеренное от его геометрического центра до геометрического
центра сцинтиллятора, составляло 5см (проекции центра сцинтиллятора на боковые
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поверхности прибора отмечены рисками, а проекция на заднюю крышку отмечена знаком
"+").

5) Внизу вкладки "Активность" в области отображения гистограммы спектра нажмите кнопку
со значком треугольника, чтобы запустить измерение.

6) Производите измерение до падения значений минимальной детектируемой активности
(МДА), а также погрешности измерения, до устраивающих вас значений. 
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9 Карта и треки

Приложение RadiaCode оснащено функциями отображения радиационной обстановки на
карте в реальном времени, а также функциями записи маршрутов ("треков") и последующей
их загрузки для просмотра.

Для доступа к карте выберите пункт "Карта" в главном меню, которое вызывается касанием

значка  слева вверху. Для записи треков приложению требуется доступ к местоположению
устройства. Также, функция определения местоположения в телефоне/планшете должна
быть включена.
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Карта и треки

Открывает настройки, связанные с картой. 

Открывает библиотеку треков.

Отображает в центре карты точку, соответствующую текущему местоположению.

Начинает или продолжает запись трека.

Указывает, что цвета маркеров определяются по значениям мощности дозы. При
клике переключает в режим раскраски маркеров по скорости счета, при этом значок на

кнопке заменяется на такой:  Этот значок индицирует, что цвета маркеров
определяются по значениям скорости счета, и при клике на нем переключает в режим
раскраски маркеров по мощности дозы.

Открывает выпадающее меню:
· Отметить: Войти в режим отметки маркеров. В этом режиме касание маркера

отмечает его для последующего удаления. Отмеченные маркеры имеют белый цвет
и обведены розовым кружком.

· Удалить выбранные...: После подтверждения удалить отмеченные маркеры из
трека. Маркеры удаляются насовсем и восстановить их нельзя.

Автоматически раскрашивает маркеры на карте в соответствии с минимальным и
максимальным значением мощности дозы/скорости счета.

Разворачивает/скрывает диаграмму цветовой шкалы.

Треки

При записи трека каждое текущее местоположение отмечается на карте кружком. Цвет кружка
соответствует уровню радиации или скорости счета, измеренному в данной точке, с учетом
настроек цветов по цветовой шкале.
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Цвета маркеров определяются значениями мощности дозы или, начиная с приложения
версии 1.30.00, значениями скорости счета. Режим отображения выбирается
соответствующей кнопкой на тулбаре. Треки, записанне более старыми версиями программы,
не содержат информации о скорости счета, поэтому цвета маркеров будут отображаться
одинаково в обоих режимах. Треки, записанные прибором, прошивка которого еще не
поддерживала энергокомпенсацию, по сути содержат в себе значения мощности дозы,
которые прямо пропорциональны скорости счета.

Чтобы начать запись трека, коснитесь пиктограммы  слева вверху экрана. Вам будет
предложено ввести название трека. После этого начнется запись, а название трека будет
отображаться вверху экрана под кнопками:
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Новые точки появляются на карте, и, соответственно, запоминаются в треке только при
изменении местоположения. В настройках приложения можно задать минимальную точность
местоположения. Надо учитывать, что правильность определения местоположения зависит от
многих факторов - качества работы модуля GPS телефона, помеховой ситуации и т.п. При
отсутствии информации от датчика GPS смартфон может определять местоположение по
другим источникам - вышкам сотовой связи и Wi-Fi сетям.

При первом отображении на карте в режиме мощности дозы маркер окрашен в цвет,
соответствующий текущему значению мощности дозы, переданному прибором, и обведен
толстой серой линией. Передаваемое прибором оперативное значение мощности дозы
отстает по времени от текущего календарного момента. Время отставания зависит от
скорости изменения радиационной обстановки: при небольших изменениях значений
мощности дозы отставание может составлять десятки секунд, при резких изменениях
отставание сокращается. По мере поступления данных от прибора оперативные маркеры,
соответствующие календарному времени поступивших значений, перекрашиваются в
соответствии с принятым значением и приобретают статус постоянных, толстая обводка
пропадает. Толстую обводку оперативных маркеров можно отключить в настройках карты.
Оперативные маркеры не сохраняются в базе данных.

Запись трека продолжается до тех пор, пока она не будет остановлена явно и пока
приложение имеет связь с прибором. При переподключении прибора запись трека
возобновляется автоматически.

Нужно учитывать, что в режиме записи трека смартфон потребляет много энергии и его
аккумулятор будет садиться быстрее. Без необходимости не следует задавать слишком
маленькое значение точности определения местоположения в настройках приложения.

Если коснуться какого-либо кружка (маркера), то будет выдана информация,
соответствующая данной точке - дата/время, измеренный уровень радиации, скорость счета и
точность определения местоположения:

Длинное касание окошка с информацией позволяет, после подтверждения, удалить данную
точку из трека.

Цветовая шкала

Цветовая шкала - это быстрый способ раскрасить точки трека так, чтобы они наглядно
отражали изменение радиационной ситуации. Перемещая ползунки шкалы, можно задавать
минимальное значение мощности дозы или скорости счета, которое соответствует
фиолетовому цвету, и максимальное, соответствующее красному:
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На данном примере видно, что весь диапазон измеренных значений составляет примерно
40...77 мкР/ч. Фиолетовый ползунок установлен в 40.5 мкР/ч, поэтому все точки с таким же и
меньшим уровнем мощности дозы будут фиолетовыми. Красный ползунок установлен в 77.2
мкР/ч, и все точки с таким же или большим уровнем будут красными. Все точки между 40 и 77
мкР/ч будут иметь промежуточные цвета, от фиолетового до красного. В настройках карты
можно выбрать палитру цветов для отображения маркеров.

В настройках карты можно включить функцию автоматической раскраски маркеров в
соответствии с текущим манимальным и максимальным измеренным значением.

См. также:

Настройки карты

Библиотека треков

Псевдо-треки
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9.1 Настройки карты

Чтобы открыть настройки карты, коснитесь значка  слева вверху экрана.

API карт:

Имеется возможность выбрать программную платформу, которая занимается
предоставлением карт и их отрисовкой. По умолчанию, используется Google Maps. В качестве
альтернативного API карт можно выбрать платформу OpenStreetMap
(https://www.openstreetmap.org/). OpenStreetMap - это проект с открытым исходным кодом и
возможностью для пользователей добавлять свои объекты на карту.

Google Maps предоставляет возможность выбора между типом карты - схема, спутниковая
фотография или гибридный вариант и работает только в режиме онлайн, т.е. при отображении
участки карты загружаются приложением с сервера Google.

OpenStreetMap отображает карту только в виде схемы. Можно выбрать между режимом
онлайн, когда карта загружается в виде растровых изображений-плиток с серверов компаний -
партнеров OpenStreetMap, и режимом оффлайн, когда для отображения используются
заранее скачанные файлы с векторными картами (подробнее см. ниже). OpenStreetMap
отрисовывает маркеры значительно быстрее, чем Google Maps, поэтому для очень больших
треков удобнее использовать именно ее.

Настройки Google Maps и OpenStreetMap несколько различаются. Отличающиеся настройки
приведены в конце страницы.

Сохранять местоположение в БД:

Никогда: Координаты текущего местоположения смартфона не заносятся в базу данных
(журнал).

Только при записи трека: Координаты текущего местоположения смартфона заносятся в
базу данных только во время записи трека. Это позволяет частично восстановить трек из
журнала базы в виде псевдо-трека.

Всегда: Если включено, то в базу данных заносится местоположение вместе с остальной
информацией. В дальнейшем можно открыть на карте псевдо-трек и увидеть изменение
радиационной обстановки, привязанное к выбранному местоположению. Не следует включать
эту опцию без необходимости, потому что определение местоположения заставляет
смартфон потреблять много энергии.

Координаты сохраняются в базе данных, только если определение местоположения в
смартфоне включено пользователем. Приложения в системе Андроид не имеют
возможности самостоятельно включать и выключать определение местоположения.

Местоположение:

Разрешение определения местоположения и расстояние между маркерами на карте:
Если местоположение смартфона изменяется более чем на указанное количество метров от
предыдущего, то в трек записывается новая точка. Не следует устанавливать слишком
маленькие значения, т.к. при этом модуль GPS смартфона будет работать более интенсивно,
при этом количество точек трека будет быстро возрастать и отрисовка трека на карте будет
выполняться медленнее.

Игнорировать местоположение, если точность его измерения хуже, чем: Если точность
измерения местоположения хуже (больше) указанной величины, то приложение

https://www.openstreetmap.org/)
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проигнорирует сообщение системы об изменении местоположения. Например, если указано
игнорировать местоположения с точностью измерения хуже 20 метров, а система сообщает,
что местоположение изменилось, но точность измерения ±22 метра, то это изменение
местоположения будет проигнорировано. 

Игнорировать местоположение, если расстояние до предыдущей точки меньше, чем:
Если расстояние между предыдущей точкой и текущей менее указанной величины, то
приложение проигнорирует сообщение системы об изменении местоположения. Комбинация
двух последних опций позволяет отсечь ситуации, когда система сообщает о небольших
изменениях координат геолокации, измеренных с плохой точностью.

В группе "Маркеры" можно выбрать, как будут отображаться маркеры-кружочки на карте:

- Минимальное и максимальное значение мощности дозы для маркера определяет
диапазон значений измеренного уровня мощности дозы, отображаемый на карте. Точки с
уровнем мощности дозы, лежащим за пределами указанного диапазона, не отображаются.

- Автоматически сдвигать минимальное и максимальное значения: если добавляемый в
трек маркер имеет значение мощности дозы, которое выходит за границы уровней,
отображаемых на карте ("Минимальное и максимальное значение мощности дозы для
маркера"), то изменить соответствующую границу так, чтобы маркер был виден. Например,
если максимальная граница установлена в 120 мкР/ч, а МД очередного маркера равна 140
мкР/ч, то максимальное отображаемое значение станет равным 140 мкР/ч.

- Немедленно ставить маркер при тревоге: при возникновении тревоги немедленно
запросить местоположение у системы и поставить маркер, когда и если система это
местоположение предоставит. Маркер устанавливается на общих основаниях, действуют все
остальные настройки и фильтры, применимые к установке маркеров, кроме опции
"Игнорировать местоположение, если расстояние до предыдущей точки меньше, чем...",
т.е. опция "Немедленно ставить маркер при тревоге" только ускоряет получение текущего
местоположения от системы.

- Отображать маркеры, у которых значение мощности дозы выходит за границы,
определяемые цветовой шкалой: Если выключить эту опцию, то на карте будут
отображаться только те точки, у которых уровень мощности дозы находится между
значениями, определяемыми ползунками. Точки со значениями ниже фиолетового ползунка
(на примере - менее 40.5 мкР/ч) и выше красного (77.2 мкР/ч), отображаться не будут.

- Соединять маркеры линией: Рисовать прерывистую линию, соединяющую маркеры. Это
помогает отобразить предполагаемую траекторию движения, если маркеры расположены
далеко друг от друга, но замедляет отрисовку.

- Автоматически задавать цвета маркеров по мин./макс. значениям мощности дозы:
Устанавливать (в т.ч. и в процессе записи трека) цвета так, чтобы фиолетовый соответствовал
минимальному значению мощности дозы в треке, а красный - максимальному значению.
Треугольники на цветовой шкале будут установлены в соответствующие позиции. Если
сдвинуть один из треугольников, то эта опция выключается. Нужно также иметь в
виду, что автоматическая раскраска маркеров при значительном количестве точек
замедляет работу приложения.

- Включать опцию авто-раскраски при загрузке нового трека: Если авто-раскраска была
отключена, например, из-за ручных манипуляций с цветовой шкалой, то авто-раскраска будет
автоматически включена при загрузке другого трека или начале записи нового.

- Отключить обводку маркеров оперативных данных: Не обводить оперативные маркеры
(для которых значение мощности дозы еще не передано прибором) толстой серой линией.
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- Размер маркера: можно выбрать диаметр кружков.

- Обводка маркеров: Кружки маркеров обводятся полупрозрачной серой линией, что
позволяет визуально воспринимать их как набор кружков, а не как сплошную линию, если
маркеры частично перекрываются. При мелких масштабах карты обводка маскирует цвета
кружков, поэтому обводку можно отключить или выбрать автоматическое отключение при
мелких масштабах. Отрисовка трека выполняется несколько быстрее при отключенной
обводке.

- Прореживание маркеров: Можно выбрать дополнительный критерий, с учетом которого
выполняется прореживание маркеров при добавлении их на карту с целью ускорения
отрисовки больших треков. При добавлении очередного маркера программа сравнивает его
параметры с параметрами предыдущего добавленного маркера. Очередной маркер НЕ
добавляется, если одновременно выполняются следующие условия: 1). Расстояние между
этим маркером и предыдущим меньше указанного в выбранном критерии (1/4 радиуса
маркера, 1/2 радиуса или целый радиус). 2). Разница мощности дозы этого маркера и
предыдущего не превышает 10% от значения мощности дозы предыдущего маркера.

Прореживание маркеров влияет только на отображение их на карте. На процесс записи трека
эта настройка не влияет, неотображаемые маркеры не удаляются из трека.

- Палитра маркеров: можно выбрать палитру цветов, которые используются для отрисовки
маркеров.

- Автоматически отображать текущую позицию по центру карты: Если в процессе записи
трека сдвинуть карту в сторону (например, чтобы просмотреть какой-то другой участок карты),
то по прошествии указанного времени карта отобразит по центру позицию, соответствующую
текущему местоположению.

- Не учитывать точку, если точность определения ее местоположения более, чем: При
вычислении длины трека не учитывать точки, для которых точность определения
местоположения хуже указанной. Это позволяет сделать вычисление длины трека более
точным.

- Отображать точность определения местоположения и длину трека: Отображать в
верхнем левом углу карты информацию о том, с какой точностью было определено последнее
местоположение, а также длину трека. Эта функция работает, только если включена запись
трека. Если местоположение было записано в трек, то цвет текста в окошке будет черным,
иначе - красным (не выполнены условия для записи координат).

- Не отключать экран смартфона, когда активна карта: Экран смартфона не будет
выключаться, если на экране отображается карта.

Некоторые настройки, относящиеся к местоположению, находятся в настройках приложения.

Импортировать трек можно кнопкой . Открывается системное средство выбора файла.

Настройки экспорта ("Поделиться")

Приложение RadiaCode может экспортировать трек в нескольких форматах: 

· в своем собственном формате rctrk, который является текстовым форматом и может быть
импортирован обратно в приложение на другом смартфоне.

· в формате gpx (свободный текстовый формат хранения и обмена данными GPS). gpx-
файлы можно открыть в браузере разнообразными средствами просмотра. При экспорте
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gpx-файла приложение в качестве высоты над уровнем моря указывает значение мощности
дозы в микрорентгенах.

· в формате kmz (сжатый kml) для просмотра в Google Earth (https://earth.google.com/) и в
других программах, которые поддерживают формат kml/kmz.

При экспорте трека в формате kmz можно задать настройки:

- Размер маркера: По умолчанию, Google Earth рисует маркеры некого автоматически
выбранного размера. Эта настройка позволяет управлять размером маркера в Google Earth.

- Прозрачность маркера: Можно выбрать степень прозрачности маркеров: 0% -
непрозрачные, 75% - почти прозрачные.

- Прореживание маркеров: Не добавлять в файл маркер, если расстояние в метрах между
ним и предыдущим маркером менее указанного, а разница значений мощности дозы не
слишком велика. Это позволяет уменьшить количество маркеров на карте. Для прореживания
используются те же алгоритмы, что и при отрисовке трека в приложении.

- HTML в описаниях точек: Каждой точке присваивается текстовая строка, которая
отображается в Google Earth при щелчке на маркере - дата/время, мощность дозы, точность
определения местоположения. Google Earth позволяет использовать в описаниях HTML-
разметку, что делает текст более читаемым. Однако, не все программы, работающие с
форматом kmz, правильно воспринимают HTML, и для таких программ можно отключить
HTML в тексте.

Настройки, специфичные для Google Maps:

В поле "Тип карты" можно выбрать, как будет выглядеть карта - схема, спутниковая
фотография или гибридный вариант.

Тема для режима "Схема": можно выбрать тему карты: светлую (по умолчанию), темную
или предоставить приложению выбирать тему по данным датчика освещенности смартфона.
В последнем случае тема переключается автоматически, если уровень освещенности
изменился и остается стабильным в течение 10 секунд. Из-за использования датчика
освещенности потребление энергии приложением может несколько возрасти.

Не добавлять на карту маркеры за границами отображаемой зоны: Эта опция может
оптимизировать работу карты при большом количестве точек в треке. Если количество точек
более 500, то при перемещении и масштабировании карты все маркеры удаляются и заново
добавляются только те, которые находятся в пределах области карты, которая видна на
экране. Это вызывает смаргивание маркеров трека, но карта прорисовывается быстрее за
счет ограниченного количества добавляемых маркеров. Эффективность этой технологии
зависит от соотношения видимых маркеров и их общего количества в треке (если на карте
отображается весь трек целиком, то эффективность будет даже отрицательная), а также
быстродействия смартфона.

Настройки, специфичные для OpenStreetMap:

Источник карт OpenStreetMap: по умолчанию (онлайн), применяется вариант, когда карта
загружается в виде готовых растровых изображений-плиток с серверов компаний - партнеров
OpenStreetMap. Вторая возможность - работа с картами в режиме оффлайн, т.е. подключения
к Интернет для этого не требуется. Источником карт являются файлы с векторными картами,
которые нужно самостоятельно скачать с одного из сайтов, указанных на странице
https://download.mapsforge.org/ (удобнее сделать это с помощью компьютера) и поместить в
папку приложения RadiaCode на смартфоне с
именем /sdcard/Android/data/com.almacode.radiacode/files/Maps.

https://earth.google.com/
https://download.mapsforge.org/
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При скачивании карт лучше выбрать формат версии 5, карты этого формата находятся в
папке с именем v5:

В настоящий момент библиотека Mapsforge не поддерживает работу с файлами с учетом
ограничений на доступ к файлам, которые налагают правила системы Андроид версий 11+,
поэтому файлы карт нужно поместить именно в ту папку, имя которой указано выше.

В режиме оффлайн рендеринг карты, т.е. преобразование векторной информации в картинку,
выполняется библиотекой Mapsforge, которая встроена в приложение. Эта операция требует
определенных ресурсов процессора смартфона. При перемещении карты по экрану и ее
масштабировании приложение будет потреблять больше энергии, чем в режиме онлайн.

Тема карт: В режиме оффлайн можно выбрать один из двух вариантов отображения, которые
отличаются в основном цветовой палитрой.

Масштабирование изображения: В режиме онлайн приложение получает изображения
участков карты с низким разрешением. На экранах смартфонов, которые имеют высокое
разрешение, надписи на такой карте выглядят слишком мелкими, поэтому изображения
приходится масштабировать. После масштабирования итоговое изображение может
выглядеть слегка размытым, но тут приходится выбирать между качеством изображения и
размером надписей. Можно подобрать оптимальное соотношение, используя ручное
масштабирование. В режиме оффлайн этой проблемы нет, но вы все равно можете
поэкспериментировать с масштабом.

Оптимизация отрисовки маркеров: В режиме оффлайн можно выбрать способ, который
библиотека OpenStreetMap будет использовать для оптимизации отрисовки маркеров. Если
большие треки отрисовываются слишком долго, то можно попробовать изменить эту
настройку.

9.2 Библиотека треков

Отображается список сохраненных треков. Для каждого трека выводится его имя, которое
было задано при сохранении, дата начала записи, время, проведенное в пути, количество
точек в треке и го длина трека в километрах. Для треков, которые были созданы прибором с
прошивкой, которая не поддерживает энергокомпенсацию, в нижнем правом углу
отображается желтый значок.

Имеется возможность создавать папки для более удобной организации библиотеки.
Управлять папками можно через меню опций, которое вызывается касанием иконки с тремя
точками в верхнем правом углу экрана. Меню опций содержит также:
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· Поиск: Появляется строка ввода, где можно ввести часть имени трека. На экране останутся
только имена треков, содержащие введенную подстроку. Поиск ведется в пределах
отображаемой папки, т.е. по сути эта функция работает как фильтр. Чтобы найти трек,
находящийся в папке, нужно перед поиском переключить отображение в режим "Простой
список без папок" через это же меню опций.

· Импорт трека: Открывается системное средство выбора файла .rctrk. Можно
импортировать в библиотеку файл, который был ранее экспортирован приложением
RadiaCode на смартфоне.

Касание строки открывает выпадающее меню:

· Открыть трек на карте: Загрузить трек для просмотра. 

· Поделиться треком: Экспортировать данные трека в текстовый файл и "поделиться" этим
файлом, т.е. сохранить его в памяти смартфона, отправить по почте или через мессенджер.
Формат файла можно выбрать в настройках карты.

· Переименовать трек: Задать новое имя для трека.

· Удалить трек: Удалить данные трека из библиотеки.

· Отметить: Перейти в режим отметки треков. Внизу слева графика появляется символ

отметки: . Выберите касанием все треки, с которыми
будет выполнена групповая операция и коснитесь символа с тремя вертикальными точками

в верхнем правом углу экрана: 

Появится выпадающее меню:

· Выбрать все: Отметить все треки в библиотеке.

· Инвертировать выбор: Сделать неотмеченные треки отмеченными, а отмеченные -
неотмеченными.

· Удалить выбранные: Удалить отмеченные треки после подтверждения.

· Отмена: Снять отметки со всех треков и выйти из режима отметки. То же самое
выполняется по кнопке "Назад" на смартфоне.

Касание значка с плюсом позволяет добавить новый трек и начать его запись.

9.3 Псевдо-треки

Псевдо-трек - это трек, сгенерированный приложением на основе данных о мощности дозы,
которые были записаны в базу при включенной опции "Сохранять в базе географические
координаты измерений".

Чтобы построить псевдо-трек, выберите на графике нужную точку или в журнале нужную
запись и сделайте длинное касание экрана. Откроется выпадающее меню. Выберите в нем
пункт "Показать на карте" (он будет доступен, только если во время измерения была
включена указанная выше опция и приложение получало от системы данные о
местоположении). Вам будет предложено выбрать временные границы для создания псевдо-
трека:
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Откроется карта, на ней будут отображены маркеры, попадающие в выбранный интервал
времени. Следует учитывать, что в базу данных заносятся не оперативные, а уже
обработанные данные, которые поступают от прибора с частотой, которая зависит от текущей
радиационной обстановки. При небольших изменениях значений мощности дозы данные
поступают с частотой примерно 2 минуты, при резких изменениях данные поступают чаще.
При создании псевдо-трека учитываются все настройки карты и применяются те же алгоритмы
прореживания и фильтрации, что и при построении обычного трека.

Отображаемый на карте псевдо-трек можно сохранить в библиотеке треков кнопкой на
тулбаре:
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10 Приборы

Выбор прибора доступен через меню навигации (пиктограмма в верхнем левом углу экрана).
Отображается страница выбора прибора:

Поддерживается работа с приборами, подключенными в мобильному устройству через
интерфейсы Bluetooth и USB. Выбрав "Демо", можно ознакомиться с работой программы в
режиме демонстрации - для этого не нужен прибор. В режиме демонстрации программа
работает с виртуальным прибором.

При выборе интерфейса программа сканирует окружение и обнаруживает доступные для
подключения приборы. В поле "Выберите прибор" отображается список обнаруженных
приборов. В режиме "Демо" виртуальный прибор доступен всегда.

Если в течение длительного времени приложение "не видит" прибор по интерфейсу Bluetooth,
попробуйте выполнить эти рекомендации.

Опция "Запомнить выбранный прибор" указывает программе не отображать страницу
выбора прибора перед началом работы, если выбранный прибор включен и программа смогла
его обнаружить.

После подключения прибора по Bluetooth программе требуется некоторое время, чтобы
установить с прибором связь и проинициализировать его.
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11 Настройки приложения

Настройки приложения доступны через меню навигации (пиктограмма  в верхнем левом
углу экрана). 
Обратите внимание, что для сохранения настроек нужно коснуться кнопки "Ок" внизу экрана:

Язык приложения: Коснитесь для выбора языка интерфейса приложения. Русский язык
доступен, если он поддерживается мобильным устройством.

Группы в диалогах настроек: Настройки в диалогах собраны в группы. По умолчанию, все
группы находятся в свернутом состоянии, что придает им компактный вид. Чтобы развернуть
группу, коснитесь ее. Если выбрать настройку "Всегда раскрыты", то все группы настроек во
всех диалогах будут отображаться в раскрытом виде. Если включена опция "Запоминать
состояние", то приложение будет помнить, какие группы настроек были развернуты, и
разворачивать их при следующем входе в диалог. Можно также включить анимацию
свертывания/развертывания групп.

Единица измерения: Выбрать, в каких единицах выводится информация о регистрируемом
уровне излучения: Рентгены (Р), Зиверты (Зв) или Биологический Эквивалент Рада (бэр). Бэр -
устаревшая единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения в системе
СГС.

Единицы скорости счета: Можно выбрать отображение скорости счета в импульсах в
секунду или импульсах в минуту (импульсы в секунду, умноженные на 60). Настройка влияет
на все приложение, включая спектр.

Мин. единицы дозы в Зивертах: По умолчанию, доза и мощность дозы отображаются в
единицах, которые выбираются программой автоматически: пико-, нано-, микро- и т.д. Если в
настройках прибора в качестве единиц измерения выбраны Зиверты, то данная опция
позволяет выбрать в качестве минимального масштаба микроЗиверты, как на дисплее
прибора.

Единицы температуры: Можно выбрать, в каких градусах отображать температуру прибора -
Цельсия или Фаренгейта. 

Дублировать звуки тревог и вибрацию прибора на телефоне: При возникновении тревог
смартфон будет подавать звуковые сигналы и вибрировать параллельно с прибором.

Громкость звука телефона: Можно выбрать громкость звуков тревог, которые издает
смартфон. Реальный уровень громкости зависит от модели и настроек смартфона. 

Звуки подключения/отключения прибора: Выдавать сигнал, когда связь прибора с
приложением установлена или потеряна. Можно задать громкость этих сигналов. При потере
связи с прибором приложение пытается заново связаться с ним с интервалом примерно 30
секунд.

Push-уведомление при потере связи с прибором: При потере связи с прибором выдавать
всплывающее уведомление. При восстановлении связи уведомление пропадает.

Push-уведомления при тревогах: Можно указать программе выдавать всплывающие
уведомления при возникновении тревог прибора, либо выдавать всегда, либо только тогда,
когда окно приложения неактивно. Всплывающие уведомления выдаются независимо от того,
включены или выключены звуки тревог прибора и могут быть полезны в том числе для
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индикации тревог на всякого рода Smart-часах, связанных со смартфоном. Для того, чтобы
всплывающие уведомления выдавались, они должны быть разрешены для приложения
RadiaCode в  настройках "Приложения" смартфона.

Аккумулятор прибора: Можно указать программе выдавать push-уведомления, если
уровень заряда аккумулятора прибора становится менее заданного значения, а также в
случае, когда прибор сам отключает свое питание из-за полного разряда аккумулятора.
Уведомление о снижении уровня заряда выдается однократно и не повторяется до
перезапуска приложения или до момента, когда заряд аккумулятора прибора снова не
снизится от большего значения до указанного порога.

Заголовки закладок: Выбрать, как отображать заголовки закладок на экране приложения -
текстом ("Главная", "Журнал", "Спектр"...) или в виде значков (пиктограмм). При отображении
в виде значков на экране всегда умещаются значки всех закладок.

Стартовая страница: Можно выбрать, какая страница (закладка) будет активной при запуске
приложения. Если установлена опция "Открыть карту", то после активации страницы будет
открыта карта.

Предлагать сохранять спектр при останове измерения активности: Если измерение
активности выполняется в несколько этапов, то эту опцию можно отключить, чтобы
приложение не предлагало сохранить накопленный спектр при каждом останове измерения.

Не выключать экран смартфона, когда приложение активно: Экран смартфона не будет
выключаться, если на экране отображается приложение RadiaCode.

Анимация значка в строке статуса, когда прибор подключен: Если эта опция включена,
приложение установило связь с прибором и приложение неактивно, то значок приложения в
строке статуса смартфона будет изменять вид каждые несколько секунд. Это позволяет
увидеть, подключен ли прибор к приложению, без активации приложения.

Диагностический режим - включить расширенный вывод информации в файл журнала
приложения. При сбое расширенный журнал может помочь разработчикам выяснить причину
сбоя.

См. также Экспертные настройки.

11.1 Экспертные настройки

Экспертные настройки

Экспертные настройки предназначены для опытных пользователей. Изменяйте их только по
указанию службы поддержки или разработчиков.

Время сканирования устройств Bluetooth - максимальное время, в течение которого
приложение ожидает от системы ответа на запрос постороения списка доступных Bluetooth-
устройств. По умолчанию оно равно 20 секунд. В обычных условиях, когда прибор исправен,
находится поблизости от телефона и отсутствуют помехи, сканирование устройств Bluetooth
происходит гораздо быстрее и корректировать время сканирования не нужно.
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Тайм-аут соединения: Время, в течение которого приложение ожидает соединения с
прибором. При нестабильной установке соединения можно попробовать увеличить это время.

Частота запросов местоположения: Желаемый интервал, с которым приложение получает
от системы информацию о местоположении. Это время - приблизительное и система может
информировать приложение об изменении местоположения как несколько чаще, так и реже
указанного интервала. Увеличение интервала экономит заряд аккумулятора смартфона,
уменьшение интервала может сделать определение местоположения более частым (что
может быть важно при перемещении с большими скоростями), но будет быстрее разряжать
аккумулятор.

Использовать legacy Google Maps рендерер: Google объявил о доступности нового,
улучшенного рендерера карт, и по умолчанию приложение RadiaCode запрашивает его
использование. Если  Вы наблюдаете проблемы с отрисовкой карты, попробуйте отключить
эту опцию и перезапустить приложение.

Настройки группы "Отладка" связаны с отладочной информацией, которая заносится в
файл журнала приложения в диагностическом режиме. Разработчики могут попросить Вас
включить ту или иную опцию для того, чтобы лучше понять возникшую проблему. По
умолчанию все эти опции выключены, т.к. включение их значительно увеличивает размер
файла журнала и может сказаться на производительности приложения. После включения
отладочных опций нужно перезапустить приложение.
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12 Настройки прибора

Если прибор подключен, то настройки прибора доступны через меню навигации (пиктограмма

 в верхнем левом углу экрана). Настройки прибора, отображаемые в приложении,
считываются приложением из прибора и соответствуют настройкам, доступным через меню
самого прибора.
Обратите внимание, что для передачи настроек в прибор нужно коснуться кнопки

 справа сверху экрана.

Единица измерения: Можно выбрать микрорентгены или Зиверты.

Язык прибора: Язык, на котором отображаются надписи на экране прибора.
Тревоги по мощности дозы: Можно задать пороги тревог по мощности дозы. Если
регистрируемый уровень излучения превышает указанные значения, то, в зависимости от

настроек  и , выдается звуковой сигнал и вибрация. В настройках приложения можно
указато смартфону повторять сигналы тревог прибора через свой динамик.

Тревоги по дозе: Можно задать пороги тревог по уровню накопленной дозы радиации.

Режим сигналов тревоги:

Непрерывно: При возникновении тревоги прибор будет выдавать указанные сигналы (звук
и/или вибрацию) с некоторыми интервалами до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку

на корпусе прибора либо не отключит звук тревоги из приложения кнопкой .

Однократно: Каждый раз при возникновении тревоги прибор будет однократно выдавать
указанные сигналы.

Подсветка дисплея: Можно выбрать режим работы подсветки дисплея прибора.

Поворот дисплея: Можно выбрать режим поворота изображения на дисплее прибора.
"Автоматически" означает, что прибор будет сам определять ориентацию изображения по
встроенному акселерометру.

Кнопка "Калибровочные коэффициенты": открывается диалог, где можно вручную
подправить значения калибровочных коэффициентов спектра, которые используются
прибором для преобразования номера канала спектра в значение энергии излучения в кэВ. В
приложении можно выполнить калибровку шкалы энергий спектра.

Профили настроек прибора

Настройки прибора можно сохранять в виде профилей. В профиле сохраняются все настройки
прибора и калибровочные коэффициенты спектра. Чтобы сохранить профиль, коснитесь
пиктограммы с тремя точками в верхнем правом углу экрана, выберите пункт "Сохранить
профиль" и введите имя для профиля. В дальнейшем профиль можно загрузить из
библиотеки профилей с помощью пункта меню "Загрузить профиль". Обратите внимание,
что при загрузке профиля из библиотеки настройки не записываются в прибор автоматически -
для загрузки настроек в прибор нужно коснуться кнопки "Применить" внизу экрана.
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13 Виджеты приложения

Если Вы не знаете, что такое виджет и как поместить его на рабочий стол смартфона -
обратитесь за помощью в Интернет.

Приложение RadiaCode предоставляет несколько виждетов:

Виджет индикаторов

У этого виждета можно изменять только горизонтальный размер. Правая часть с батарейкой,
температурой и уровнем сигнала Bluetooth отображается, только если для нее достаточно
места. Красный квадратик в нижнем левом углу означает, что идет запись трека. 

Виждет индикаторов обновляется примерно каждые две секунды.

Виджет экрана прибора

Это снимок экрана прибора, который обновляется каждые две секунды. При возникновении
тревоги виджет может обновляться чаще. Изменять размеры виджета экрана прибора нельзя.

Виджет спектра
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Этот виджет отображает график спектра в виде, который соответствует настройкам закладки
"Спектр" в самом приложении. Обновление виджета спектра происходит через интервал,
указанный для автоматического обновления спектра в приложении, но, в отличие от
приложения, виджет спектра всегда обновляется автоматически. Размеры виджета спектра
можно изменять без ограничений.

Замечания

Касание виджета запускает приложение RadiaCode.

При штатном выходе из приложения RadiaCode оно уведомляет открытые виджеты о том, что
прибор отключен от смартфона, и виджеты отображают соответствующую надпись. При
нештатном выходе, например, при "смахивании" приложения в экране запущенных
приложений смартфона приложение RadiaCode может не получить от системы никаких
уведомлений. В этом случае виджеты будут отображать последнюю полученную от
приложения информацию, хотя приложения в памяти смартфона уже нет.

Виджеты RadiaCode обновляются достаточно часто, что, по умолчанию, системой не
предусмотрено. Пока никаких негативных последствий частого обновления виджетов не
выявлено.
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14 Папки в библиотеках

В библиотеках спектров, спектрограмм, треков и профилей прибора можно размещать
содержимое в папках, как это делается в файловой системе. Физически в смартфоне никаких
папок не создается и вся информация о папках находится в файле базы данных приложения.
Имена файлов должны быть уникальными в пределах всей библиотеки - приложение не
позволит сохранить файл с уже существующим именем, даже если существующий файл
находится в другой папке.

Интерфейс, связанный с папками, один и тот же во всех перечисленных библиотеках, хотя
состав выпадающих меню может несколько различаться в зависимости от типа библиотеки.
Чтобы создать папку, выберите соответствующий пункт в меню опций на тулбаре:

В списке папки всегда отображаются перед файлами. Касание папки выполняет переход в
нее. Если на экране отображается не корневая папка, то переход на уровень выше можно
сделать, коснувшись самой первой строки с пиктограммой стрелки, а также кнопкой "Назад"
на смертфоне.

Чтобы переместить файл в папку, коснитесь его и в выпадающем меню выберите
"Переместить в папку":



75

© 2023 Скан Электроникс

Папки в библиотеках

Внизу экрана будет отображаться панель с поясняющим текстом и кнопками:

Переходя между папками, выберите нужную и нажмите "Переместить сюда".

Чтобы переименовать, удалить или отметить папку, сделайте на ней длинное касание и
выберите действие в выпадающем меню. Одновременно для перемещения можно выбрать
несколько файлов и/или папок. Меню для действий с отмеченными файлами/папками
вызывается касанием пиктограммы с тремя точками в верхнем правом углу экрана, это меню
называется "меню опций".

Имеется возможность отобразить все файлы библиотеки в виде единого списка, чтобы сразу
увидеть все содержимое библиотеки. Для этого выберите в меню опций пункт "Простой список
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без папок". В режиме простого списка для каждого файла отображается путь к его папке, если
файл находится не в корневой папке. Чтобы снова отобразить папки, выберите в меню опций 
пункт "Показать папки".

Импортируемые спектры, спектрограммы и треки попадают в корневую папку.
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15 Обратная связь

Открывается форма, где можно направить разработчикам письмо с пожеланиями или
сообщить об ошибках в работе программы. Вам нужно ввести свое имя и адрес электронной
почты, на который, если потребуется, будет направлен ответ. Вся необходимая техническая
информация, в том числе файлы журналов (логи) будет включена в отчет автоматически. 

Если Вы хотите сообщить разработчикам об ошибке в приложении, то сначала убедитесь, что
в настройках включена опция "Диагностический режим". В диагностическом режиме
приложение создает расширенный файл журнала, который может помочь разработчикам.
После включения опции диагностического режима нужно перезапустить приложение.

Кнопка "Добавить файл" позволяет выбрать файлы на смартфоне, например, скриншоты,
которые будут включены в отправляемый разработчикам архив.
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Индекс

Библиотека спектров     28

Настройки OpenStreetMap     58
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