
Динамический регистратор данных

   Комплексное устройство с высоким разрешением (дискретизация 24 бит и динамика > 130 

дБ) с 3 или 6 каналами может работать как устройство сбора данных вибрационного 

сейсмического/ микросейсмического измерения в соответствии с применимыми 

международными  стандартами DIN4150-3, DIN45669-1 и UNI9916.

Главным образом, применяется для вибрационного мониторинга гражданских и 

промышленных конструкций, таких как мосты, виадуки, колокольни, дымовые трубы и 

конструкции в общем, для контроля за движениями, обусловленных сейсмическими 

явлениями, природных или вызванных взрывами, во время земляных работ и 

профилирования откосов, и для определения сейсмических параметров зон расположения 

объектов.

    Высокое разрешение делает это устройство сбора данных подходит для 

микросейсмических целей или в качестве устройство сбора данных сильных движений. Он 

состоит из модуля сбора данных в сочетании с интерфейсным оборудованием, средством 

защиты и внутренним источником питания с аккумуляторной батареей. Помещен в 

ударопрочный пластиковый корпус со степенью защиты IP67. Входные и выходные 

соединения через разъемы со степенью защиты IP67 на панели.

Устройство идет в комплекте с руководствами, пакетами программного обеспечения 

EdaxSoft для конфигурирования и коммуникации и VIBROSOFT для отображения и 

обработки данных.

    Устройство сбора данных оцифровывает входящие сигналы и форматирует для 

сохранения во встроенной карте памяти или непосредственно на компьютер. Через модем 

GSM-GPRS или сеть Ethernet, обобщенные данные и сигналы могут быть переданы на 

удаленное центральное устройство. Вдобавок к записи сигнала в случае события, 

устройство записывает минимальные и максимальные значения по каждому каналу в 

буфере энергонезависимого запоминающего устройства.

    Устройство конфигурируется на 3 или 6 каналов и, следовательно, способно 

осуществлять сбор данных с 6 одноосевых акселерометров или 2 блоков трехосевых 

акселерометров в версии 6.SD. Начальное время отсчета синхронизируется через 

встроенный GPS ресивер. Выборка каждого устройства сбора данных синхронизируется на 

спутниковой сети GPS, обеспечивая абсолютную точность и одновременную выборку и 

синхронизацию всех устройств сбора данных без необходимости в соединениях.

ьТип преобразователя: 24-битная сигма-дельта CRISTAL

для каждого канала.

ьДинамика и потребляемая мощность: динамика >130 дБ, 

потребляемая мощность 2,5 Вт.

ьКоличество каналов UAR: 3 канала.

Дифференциальные входы с защитой от перенапряжения.

ьПолный диапазон: Преобразование: 0,32 – 3,2 - 8 - 16 – 32

вольт от пика к пику. Применимо: 0,2 - 2 - 5 - 10 - 20 вольт

от пика к пику

ьЧастота преобразования:

31,25 - 50 – 62,5 - 100 - 125 - 200 - 250 - 400 - 500 Гц.

Выбирается по программе.

Соответствующая полоса пропускания:

12,9 – 20,5 – 25,7 – 41,5 - 83 – 102,9 - 164 – 205,9 Гц

ьФильтр сглаживания: цифровой КИХ-фильтр. Затухание 

на минимальной допустимой частоте дискретизации 

(Частота выборки 1/2) -130 дБ

ьСохранение события: стандартно на карте памяти SanDisk

512Мб

ьВременная предварительная регистрация: до 40 000

выборок (>100 сек 3 канала при 125 Гц)

ьПараметры регистрации выбираются через программное

обеспечение: регистрация длины данных, 

зарегистрированных после события, минимальной и 

максимальной длины. Регистрация последовательности 

пока имеющаяся область не будет заполнена

ьТриггер канала: Порог Sta/Lta/ STA, независимый порог 

для каждого канала. Режим STA/LTA с отдельным 

отношением «триггер/детриггер» и частичной 

блокировкой LTA во время события.

ьФильтры триггера: Баттерворт тип 6 дБ/октава, тип 

высокого пропускания, низкого пропускания или полосы 

пропускания, выбираемый по определенным шагам через 

программное обеспечение.

ьСтанционный триггер: отдельный порог 

«триггер/детриггер» суммы взвешенных значений 

одиночных каналов.

ьНачальная точка отсчета времени: абсолютная 

внутренняя синхронизация времени и выборка привязана 

к начальной точке от спутниковой сети GPS, встроенный 

ресивер, внешняя антенна с 3-метровым кабелем.

ьСинхронизирована сеть устройств сбора: 

синхронизированная выборка спутниковой сетью GPS. 

Триггер регистрации синхронизируется через 

соединительный кабель.

ьДополнительные измерения: питаемое напряжение, 

внутренняя температура и два внешних датчика.

ьФорматы передачи: протоколы связи для оповещения по 

SMS, загрузка событий через аналоговый модем или ISDN,

ADSL, GSM, GPRS, через интернет/локальную сеть, а также 

через беспроводную связь (по специальному заказу).

ьИнтерфейс: серийный RS232 или Ethernet. Модем GSM 

Siemens MC35 (по специальному заказу)

ьПитание: внутренняя батарея 7Aч, время автономной 

работы 12 часов (без модема GSM).

Питание от электросети 110/220 В переменного тока 

зарядное устройство батареи/ блок питания идет в 

комплекте как стандартное.

ьТемпература: от -20 до 70 °C

ьПрограммное обеспечение: программное обеспечение 

EDAXSOFT для подключения и сбора данных, установления 

параметров, передачи событий, мониторинга в реальном 

времени и сохранения полученного сигнала, и 

отображения события. Программа автоматических 

предупредительных текстовых сообщений, загрузка 

данных через модем GSM, GPRS или через интернет по 

локальной сети. Стандартная программа для агрегирования

события и преобразования в формат SEISAN, ASCII, и 

ISMES-PRAXSOFT. 


