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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА 

 
Регистратор предназначен для преобразования подаваемых на вход аналоговых 

сигналов в цифровой код, первичной обработки и хранения информации в 

энергонезависимой Flash-памяти. Аналоговые сигналы поступают с двух или трех  

преобразователей индукции магнитного поля (магнитных антенн) и с одной или двух 

приемных электрических линий,  в зависимости от используемой установки мобильной или 

пешеходной. 

Регистратор является основной составной частью комплекта аппаратуры для 

проведения полевых электроразведочных работ методами радиомагнитотеллурического 

зондирования. Данные методы используют электромагнитные поля широковещательных и 

служебных радиостанций и контролируемого источника диапазона частот 1 - 1000 кГц. По 

результатам регистрации двух электрических и двух магнитных горизонтальных и одной 

вертикальной составляющих электромагнитного поля рассчитывают частотные зависимости 

поверхностного импеданса.  

Преобразование данных проводится в три этапа: 

- измерение сигналов от датчиков и их сохранение в памяти регистратора, 

- обработка данных, заключающаяся в расчете значений поверхностного импеданса 

процессором регистратора или внешней программой SM25m.exe, поставляемой с комплектом 

РМТ, 

-  инверсия данных с целью получения удельных сопротивлений и мощностей слоев по 

программам инверсии в одномерных (1D) и двухмерных (2D) моделях геологической среды. 

 

1.1   Состав регистратора  

Таблица 1.1 - Комплект поставки регистратора 
 

Наименование изделия 
 

Кол-во, шт. Примечание 

Регистратор М-К5-SМ25  
 

1 Датчики в комплект 
поставки регистратора не 
входят, поставляются по 
отдельному договору  

Предусилитель Е-канала  
 

1  

Блок питания 220 В / 15 В, 2 А 
 

1  

Кабель Ethernet 
 

1 Для прямого подключения к 
Host-PC 

Кабель внешнего питания и зарядки 
встроенного аккумулятора  

1  

Программное обеспечение для Host-PC,  
- SM25m.exe 

1  
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Комплект  эксплуатационных документов 
 

1  Руководство по 
эксплуатации – 1 экз.  
Паспорт – 1 экз. 

 В составе дополнительного имущества необходимо иметь Host - PC (Notebook с 

операционной системой Window версии не ниже 2000) с кабелем Ethernet и буссоль. Host - PC 

при полевых наблюдениях используется периодически. При заполнении flash-памяти 

регистратора, накопленные данные по каналу связи Ethernet переносятся в подготовленный 

заранее каталог Host - PC. Кроме того, Host - PC используется для детального анализа 

результатов измерений.  

Приемник GPS в комплект поставки не входит. Покупатель может самостоятельно 

приобрести приемник GPS и установить на подводящий кабель разъем в соответствии со 

схемой Приложения.   

Параметры приемника GPS: 

 протокол общения NMEA; 

 наличие сигнала PPS; 

 интерфейс RS232 (скорость 4800 бит/с); 

 питание 12 В. 
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1.2 Технические характеристики 

  

Структурная схема регистратора приведена на рисунок 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Структурная схема регистратора 

Host PC 

Регистратор  

Ethernet 

 

АБ –  

внешнее питание 

Приемник GPS 

Е-каналы  

Источники аналоговых 

данных о напряженности  

электрического поля 

 

Н-каналы  

Источники аналоговых 

данных о магнитной 

индукции 

Предусилитель  
Е-каналов  
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Таблица 1.2 Технические параметры регистратора 

 

Наименование параметра 

 

Значение параметра 

Количество каналов синхронного сбора данных, шт. 

 

5 

Разрядность АЦП 

 

15+ знак 

Диапазон входного сигнала, мВ  

 

до ± 1000 

Диапазон рабочих частот (см. таблицу 1.2) 

 

D1, D2, D3, D4 

Объем встроенной памяти, не менее, Гбайт 

 

4 

Канал выгрузки данных Ethernet 10/100 (протокол UDP) 

10/100 Мбит/с 

Дисплей LCD, монохромный, 

320 х 240 пикселей 

Поддержка GPS есть 

Встроенный источник питания (аккумуляторная батарея), А*час, 

не менее 

5 

Напряжение, В: 12 

Ресурс (на внутреннем аккумуляторе), час, не менее:  6 

Сетка частот дискретность 

 

не хуже 10
-4 

стабильность (общая по всем факторам) 

 

не хуже 10
-6 

Габариты, мм не более 340 х 295 х 152 

Масса, кг 5 ± 10% 

Диапазон рабочих температур, градусы С от минус 5 до + 40 

 
 
Таблица 1.2  Диапазон частот режима сбора временных рядов 

 

Наименование параметра Диапазон  D1 Диапазон  D2 Диапазон  D3 Диапазон   D4 

Диапазоны, кГц 1 –10 10 –100 10 –300 100 – 1 000 

Общий динамический 

диапазон регистратора, дБ 
85 85 85 70 

Частота дискретизации 

входных сигналов после 

децимации, кГц: 

39,0 312,0 832,0 2 496,0 

Длина сегмента 

(временные ряды) 
65536 65536 65536 65536 
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1.3 Условия эксплуатации 

 

Регистратор сохраняет свою работоспособность при следующих допустимых 

воздействиях климатических условий: 

 диапазон температур окружающей среды, оС                              от минус 5 до +40 

 относительная влажность воздуха при 25 оС                                не более 95% 

По стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам 

регистратор соответствует требованиям, предъявляемым к общепромышленным 

устройствам. 
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2 УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАТОРА 

 

2.1 Регистратор осуществляет сбор и хранение данных (совместно со служебной 

информацией, включающей координаты, время и т.д.) в цифровом виде на Flash накопителе в 

собственном формате. 

2.2 Результаты измерений записываются в файл формата *.sbf. В каждом файле 

содержатся записи временных рядов заданного частотного диапазона, а также 

дополнительная информация (время, координаты, серийные номера антенн, комментарии 

оператора и т.д.).  

2.3 Регистратор обеспечивает визуальный контроль полученных данных 

непосредственно на пункте сбора на встроенном дисплее.  

2.4 Программные средства обеспечивают установку параметров сбора данных, 

позволяют производить начальную проверку и контроль работы регистратора, обмен 

данными с Host-PC, позволяют оператору рассматривать результаты сбора данных и их 

обработку в цифровой и графической форме.  

2.5 Процессор регистратора проводит расчеты спектров сигналов от подключенных 

датчиков, кажущихся сопротивлений и фаз импеданса, азимуты радиостанций. 

2.6 В автономном режиме управление регистратором осуществляется с 

клавиатуры, расположенной на лицевой панели регистратора. Управление регистратором 

может осуществляться с Host-PC по линиям связи Ethernet. В полевых условиях может 

использоваться Notebook. 

2.7 Питание регистратора производится от встроенного или внешнего 

аккумуляторного источника. При разряде аккумулятора сбор данных прекращается 

автоматически.  

2.8 Регистратор размещается в пластиковом корпусе фирмы PELI с габаритами 340 

х 295 х 152 мм.  

2.9 На лицевой панели регистратора расположены: 

 жидкокристаллический экран со светодиодной подсветкой типа PG320240D (размер 

экрана 320х240); 

 функциональная клавиатура - 18 кнопок; 

 кнопка включения – выключения питания POWER; 

 разъемы Н1, Н2 и Н3 для подключения магнитных антенн; 

 разъем  Е -  для подключения предусилителя электрических линий; 

 разъём Ethernet для подключения линии связи с Host-PC. 

 разъём GPS для подключения приемника GPS;  

 разъём зарядки встроенной аккумуляторной батареи и внешнего питания POWER; 
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 разъем  Generator для выполнения калибровок каналов регистратора, 

предусилителя и магнитной антенны. Два гнезда этого разъема используются для 

процедуры Reset; 

 светодиод зеленого цвета Ethernet; 

 двухцветный светодиод зеленого/красного цвета POWER  индикации включенности 

регистратора и процесса зарядки аккумуляторной батареи; 

 двухцветный светодиод зеленого/красного цвета GPS; 

 двухцветный светодиод зеленого/красного Modе. 

 

2.10 Внутри регистратора располагаются функциональные модули в виде печатных 

плат. Блок-схема регистратора приведена на рисунке 2.2.  

Рисунок 2.1 

Лицевая панель регистратора 
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Рисунок 2.2 

Блок – схема регистратора 
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3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРА 

 

Работа регистратора может осуществляться в  2 режимах: 

 режим сбора временных рядов; 

 режим осциллографа – оперативная оценка качества измерений. 

Запуск сбора данных осуществляться в соответствии с расписанием по времени или 

по команде. Запуск сбора данных возможен также непосредственно с Host-PC. Процесс сбора 

данных индицируется светодиодом Mode (см. таблицу 4.1), по окончании сбора формируется 

звуковой сигнал. 

Во всех режимах, кроме режима «осциллограф», перед началом работы вводится 

следующая информация: 

 номер участка, профиля и пикета  

 серийный номер магнитных антенн и предусилителя электрических линий; 

 длину электрической линии; 

 азимуты расположения антенн; 

 режим сбора - по команде или по времени; 

 период сбора данных (если выбран циклический режим работы). 

 

Коэффициент усиления (из ряда 1, 4, 16, 64) вводится всегда. 

 

3.1 Режим сбора временных рядов 

Для реализации режима сбора временных рядов оператору необходимо ввести 

следующие параметры: 

 частотные диапазоны (D1… D4 см. таблицу 1.2); 

 длительность сбора (отдельно для каждого диапазона, параметр ограничен 

объёмом памяти регистратора). 

 коэффициент усиления (из ряда 1, 4, 16, 64); 

 

3.2 Режим осциллографа 

Режим предназначен для тестирования функциональной работоспособности 

регистратора и настройки параметров сбора данных в зависимости от качества получаемого 

сигнала.  

Вывод данных осуществляется непосредственно на визуализацию без сохранения на 

Flash-память. Режим реализует контроль уровня входных сигналов по графикам. Режим 

может быть использован, например, при калибровках для оценки уровня сигнала в 

генераторе, при лабораторных испытаниях и т.д. 
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4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ  РЕГИСТРАТОРА 

 

4.1 Кнопка POWER. Управление питанием регистратора 

Включение регистратора производится одноразовым длительным нажатием на кнопку 

POWER до включения светодиодов. Для отключения регистратора необходимо троекратно 

кратковременно нажать на кнопку POWER в течение 5 с. Однократное длительное нажатие на 

кнопку POWER во время сбора данных приведет к остановке сбора данных. 

Зарядка и поддержание в рабочем состоянии аккумулятора осуществляется 

встроенными зарядным устройством от внешнего источника напряжения 10,5...15 В /2,5 А 

(макс.). Для увеличения времени автономной работы регистратора предусмотрена 

возможность питания от внешней аккумуляторной батареи напряжением 12 В.  

 

4.2 Светодиоды регистратора 

После включения регистратор входит в режим начального тестирования, который 

длится несколько секунд. По завершении тестирования регистратор издает звуковой сигнал и 

светодиоды регистратора начинают отражать текущее состояние регистратора (см. таблицу 

4.1). 

 

4.3 Звуковые сигналы регистратора 

Регистратор воспроизводит звуковые сигналы при помощи пьезокерамического 

излучателя.  

Возможные сигналы: 

 включение регистратора; 

 выключение регистратора; 

 нажатие кнопки POWER или кнопки на клавиатуре; 

 окончание зарядки встроенных аккумуляторов; 

 переход с внешнего питания на встроенные аккумуляторы; 

 переход с аккумуляторов на внешнее питание; 

 аварийное напряжение аккумуляторных батарей; 

 системный сбой; 

 синхронизация с сигналом от GPS. 
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Таблица 4.1 
 

Работа светодиода 
 

Работа регистратора 

Светодиод POWER  

Не горит 1) Регистратор выключен. Питание от внешнего источника, 
окончена зарядка аккумуляторной батареи, находящейся 
внутри регистратора 

2) Идет сбор данных (горит светодиод MODE) 

Мигает зеленым светом  Питание от встроенной аккумуляторной батареи 

Горит ровным зеленым 
светом  

Питание от внешнего источника 

Мигает зеленым / красным 
светом 

Питание от внешнего источника, идет зарядка 
аккумуляторной батареи, находящейся внутри регистратора 

Горит ровным красным 
светом 

Регистратор выключен. Питание от внешнего источника, идет 
зарядка аккумуляторной батареи, находящейся внутри 
регистратора. По окончании зарядки светодиод гаснет 

Светодиод GPS 

Мигает зеленым светом Спутники в пределах видимости, координаты определены, 
сверка времени состоялась 

Мигает красным светом Спутники в пределах видимости, координаты не определены, 
сверка времени еще не состоялась 

Горит ровным красным 
светом 

Спутники вне пределов видимости либо не подключена 
антенна 

Не горит Выключен GPS 

Светодиод ETHERNET  

Не горит 1) Нет связи с Host-PC 

2) Идет сбор данных (горит светодиод MODE) 

Горит Есть аппаратная связь с Host-PC 

Светодиод MODE 

Горит красным цветом 

Горит зеленым цветом 

Идет сбор данных, встроенный генератор сигналов включен 

Идет сбор данных, встроенный генератор сигналов выключен 
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4.4 Клавиатура регистратора  

 

Управление регистратором в автономном режиме работы осуществляется с помощью 

встроенного экрана и функциональной клавиатуры. Функции управления позволяют создавать 

расписание, производить настройки, просматривать собранные данные. 

Клавиатура регистратора содержит 18 функциональных кнопок (рисунок 4.1): 

 кнопки 0…9 – набор цифр, выбор пунктов 

меню; 

 кнопка ENT – ввод; 

 кнопка ESC – отмена; 

 кнопки     - кнопки перемещения 

курсора, выбор пунктов меню; 

 кнопка F – используется для возврата в 

главное меню из любого состояния; 

 кнопка • – используется для вызова  

оперативной справки (HELP) о функциях 

текущего окна   встроенного экрана. 

Назначение кнопок клавиатуры в каждом режиме 

в виде подсказки обозначается на встроенном экране. 
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Рисунок 4.2 -  Карта переходов управления регистратором  с помощью клавиатуры 
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A

G

5   ВСТРОЕННЫЙ ЭКРАН РЕГИСТРАТОРА 

 

5.1 Включение встроенного экрана  

После включения регистратора необходимо включить экран нажатием на любую кнопку 

встроенной клавиатуры.  

Подсветка экрана с последовательным переходом в главное меню включается 

последовательным нажатием кнопок 5 – 2 – 1 – F из главного меню.  

Выключить экран можно нажатием кнопки F в главном меню. Во время сбора данных 

экран автоматически выключается. После включения экрана появляется главное меню 

встроенной программы регистратора (рисунок 5.1). 

 

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка    - перейти к записи номера профиля и пикета (рисунок 5.5), 

формирования имени файла и запуск регистратора на сбор данных; 

 кнопка    - перейти в меню параметров предварительного просмотра. Установка 

параметров предварительного просмотра данных - осциллограф (сбор данных без 

сохранения на flash-память регистратора). Опция использует собственные 

параметры сбора данных, удобна перед сбором данных для выбора 

коэффициентов усиления в зависимости от уровня входного сигнала. 

Кнопки 1- 6 на экране главного меню – кнопки перехода в меню нижнего уровня. 

Допускается нажатие нескольких кнопок последовательно без ожидания открытия 

промежуточных окон.  

 

Рисунок 5.1- Главное меню 
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5.2 Статусная строка  

Статусная строка с информацией о состоянии регистратора располагается в нижней 

части экрана (рисунок 5.2). В некоторых окнах статусная строка может отсутствовать. В 

статусной строке индицируются наиболее важные параметры состояния и настроек 

регистратора.  

 

 

Первый значок   - текущее состояние расписания регистратора и 

дополнительных настроек: 

 Е – количество событий (events) в текущем расписании; 

 D – номера частотных диапазонов; 

 G –коэффициенты усиления (gain) для выбранных частотных диапазонов; 

 L –длительность регистрации данных (length) для выбранных частотных 

диапазонов; 

 ! – расписание включает нестандартные параметры; 

 * - включена подсветка экрана; 

Второй значок   отображает способы представления временных рядов:  

 надпись ADC  - временные ряды отображаются в кодах АЦП (изменение опции 

последовательно нажать кнопки 5 – 1 – 2  из главного меню), если надпись отсутствует , 

то данные (временные ряды) отображаются в микровольтах;  

 правый нижний угол - встроенный генератор для калибровок включен/выключен 

(включение и выключение встроенного генератора возможно только с управляющей ПК); 

 

Третий значок - состояние встроенной аккумуляторной батареи и используемый 

источник питания: 

  - наличие внешнего питания (при этом светодиод POWER  горит зеленым 

цветом).  

  - идет подзарядка аккумуляторной батареи (при этом светодиод POWER  

Рисунок 5.2 - Статусная строка 
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мигает зеленым / красным цветом);  

 при питании от встроенного аккумулятора иконки с аккумулятором отражают его 

состояние (заряжен / разряжен) при отсутствии внешнего питания (при этом 

светодиод POWER 12V мигает зеленым цветом): 

 – аккумулятор заряжен более, чем на 70%; 

 - аккумулятор заряжен более, чем наполовину; 

 - аккумулятор заряжен менее, чем на 30%, необходимо зарядить аккумулятор. 

 

Четвертый значок – объем свободной Flash - памяти: 

  – память свободна более, чем на 66%; 

  – более 33% памяти свободно; 

  – менее 33% памяти свободно.  

Пятый значок – состояние синхронизации внутренних часов регистратора со временем 

GPS: 

   - синхронизация времени и установка координат не производилась; 

   - синхронизация времени и установка координат производилась; 

 надпись ON – приемник GPS включен постоянно (для изменения опции 

последовательно нажать кнопки  5 – 3 – 2  от главного меню);  

 буква А - включен автоматический режим работы приемника GPS (для изменения 

опции последовательно нажать кнопки 5 – 3 – 1  от главного меню). 

В правой части статусной строки отображаются текущие дата и время в регистраторе. 
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5.3 Меню установки параметров каналов 

В данное меню (рисунок 5.3) переход осуществляется по кнопке 1 из главного меню. 

 

Каждый файл измерений должен содержать сведения о серийном номере 

предусилителя и магнитной антенны, азимуте расстановки электрической линии и магнитной 

антенны в градусах относительно направления на север, длине электрической линии в 

сантиметрах.  

При полевых измерениях типы каналов необходимо задавать в следующей 

последовательности: канал 1 – Н1, канал 2 – Е1, канал 3 – Е2, канал 4 – Н2, канал 5 – Н3.  

При полевых измерениях к каналам Н1 - Е1 (Н2 - Е2) подключаются магнитная антенна 

и электрическая линия, расположенные ортогонально друг относительно друга, к каналу Н3 

антенна, измеряющая вертикальную составляющую магнитного поля.  

Редактирование параметров каналов выполняется кнопками 1 … 5 (рисунок 5.4). 

Переход в меню формирования имени файла данных (рисунок 5.5) и запуска 

регистратора на сбор выполняется по кнопке  . 

Кнопка ESC  или кнопка F вернуться в главное меню. 

 

Рисунок 5.3 - Меню установки параметров каналов 
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5.4 Меню изменения параметров каналов  

Переход в данное меню (рисунок 5.4) осуществляется с помощью кнопок 1 … 5 из 

меню на рисунок 5.3 или последовательным нажатием кнопок 1- (1 … 5) из главного меню. 

 

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1 - тип канала (Н - к каналу подключается магнитная антенна, Е - к каналу 

подключается предусилитель с электрической линией); 

 кнопка 2 - серийный номер предусилителя или магнитной антенны; допустимые 

значения 0…65535 (0 - к каналу ничего не подключено); серийный номер 

предусилителя указан на шильде.  

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАЛИБРОВОК НЕОБХОДИМО СОВПАДЕНИЕ 

НОМЕРА ДАТЧИКА И ИМЕНИ ФАЙЛА КАЛИБРОВКИ ДАННОГО ДАТЧИКА. 

 кнопка 3 - азимут положения магнитной антенны или электрической линии в 

градусах от направления на север;  

 кнопка 4 - длина электрической линии (эффективная длина) в сантиметрах. 

Параметр используется только для Е каналов. При использовании заземленной 

электрической линии записывается расстояние между электродами. Для 

незаземленной электрической линии записывается 1/2 общей длины кабеля. 

Кнопка ESC  вернуться в предыдущее меню (рисунок 5.3).  

Рисунок 5.4 – Меню изменения параметров каналов 
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5.5 Меню формирования имени файла данных. Запуск на сбор 

Рекомендуется в имени файла данных задавать номера профиля и пикета точки 

измерений. Переход в меню формирования имени файла данных (рисунок 5.5) производится 

по кнопке  из главного меню. 

 

В нижней части экрана (над статусной строкой) выводится имя файла данных, который 

будет создан после сбора для этой точки измерений.  

Описание работы кнопок: 

 кнопками 1, 2, 3, 4 производится задание значений параметров ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРОФИЛЯ и ИЗМЕНЕНИЕ ПИКЕТА, на которое кнопками   можно 

соответственно уменьшать и увеличивать номер профиля и пикета. Кнопками  6, 7 

можно изменять значения профиля и пикета вручную.  

Имя файла данных формируется по принципу: XXXYYYZZ.sbf, где XXX - номер 

профиля, YYY - номер пикета, ZZ - номер повтора. Номер повтора генерируется 

автоматически от 1 до 99.  

 кнопкой 5 можно вручную изменять значение номера участка. Номер участка не 

используется при формировании имени файла, но присутствует в файле данных. 

 Два числа после имени файла указывают ожидаемый размер файла данных и объем 

свободного места на накопителе в мегабайтах.  

 кнопка ENT (начать сбор данных) - запуск регистратора на сбор данных.  

 

Подтверждение начала сбора данных отмечается выключением экрана и включением 

светодиода Mode.  

Рисунок 5.5 - Меню задания параметров  точки сбора данных 
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5.6 Расписание  

Сбор данных производится по расписанию. Расписание может состоять из одного или 

нескольких СОБЫТИЙ. Событие - единичный сбор данных с заданными параметрами. В 

автономном режиме создания расписание может состоять только из одного события. 

Предусмотрена возможность циклического повторения сбора данных по расписанию, 

состоящему из одного события. 

При управлении с Host-PC расписание может состоять из нескольких событий. Числу 

событий при управлении с Host-PC будет соответствовать число расписаний в регистраторе.  

Установка параметров сбора данных делится на 3 части и располагается в трех окнах. 

В первом окне (рисунок 5.6) выбираются длительность сбора данных, номер 

частотного диапазона, коэффициент усиления аналогового тракта. В данное меню переход 

осуществляется по кнопке 3 из главного меню. 

 

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 0 – выбор типа редактируемых данных  - частотный диапазон, усиление, 

длительность сбора в милисекундах; 

 кнопки 1-4  - редактирование панаметра для соответствующего диапазона D1-D4 

 кнопка  –  перейти к меню установки дополнительных параметров (рисунок 5.7);  

 кнопка  -  перейти к меню на рисунке 5.5, откуда производится переход к сбору 

данных. 

 

 

Рисунок 5.6 - Расписание (первое окно) 
Параметры сбора данных 
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Во втором окне создания расписания находится меню установки дополнительных 

параметров (рисунок 5.7).  В данное меню переход осуществляется по кнопке   из меню на 

рисунке 5.6 или последовательным нажатием кнопок 3 -   из главного меню.  

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1  – задание типа запуска (по команде или по времени): 

КОМАНДА – основной режим работы. Регистратор начинает сбор данных по 

команде оператора (из главного меню кнопки  - ENT) после входа в рабочий 

режим аналогового тракта; 

ВРЕМЯ – режим работы по расписанию при проведении мониторинга. После 

входа в рабочий режим аналогового тракта и синхронизации по GPS 

регистратор дожидается указанного в расписании времени (устанавливаемого 

по кнопкам 5 и 6 в этом же окне) и только после этого начинает сбор данных; 

 кнопка 2 - задание задержки сбора для возможности оператору покинуть зону сбора 

данных до начала сбора (при работе по команде); 

 кнопка 3 – задание циклического сбора. Если опция включена, то регистратор 

будет циклически отрабатывать одно и то же событие (собирать данные с 

заданным периодом, установленным по кнопке 4 в этом же окне). Сбор данных 

будет продолжаться до тех пор, пока не кончится место на накопителе, либо сбор 

не будет прерван оператором (однократным нажатием на кнопку POWER), либо 

пока не разрядится аккумулятор.  

 

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫБРАН ЦИКЛИЧЕСКИЙ СБОР, ТО ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

СОБЫТИЯ РАСПИСАНИЯ (если расписание содержит несколько событий) 

ОТРАБОТАНЫ НЕ БУДУТ. 

Рисунок 5.7 - Расписание (второе окно) 
Дополнительные параметры сбора данных 
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 кнопка 4 - используется только при ЦИКЛИЧЕСКОМ сборе данных, задание 

периода сбора: чч:мм:сс; 

 кнопки 5, 6 – используются только при запуске по ВРЕМЕНИ, задание даты и 

времени начала сбора; 

 кнопка  – переход в меню, подготовленного заранее расписания; 

В третьем окне создания расписания (рисунок 5.8) производится выбор или создание 

файла расписания и выбор события для редактирования. В данное меню переход 

осуществляется по кнопке   меню на рисунке 5.7 или последовательным нажатием кнопок 3 

-  - из главного меню.  

Описание работы кнопок: 

 кнопки    - выбор события для редактирования. Введение события в новое 

расписание.  

После выбора события для редактирования нужно вернуться к предыдущим окнам для 

редактирования параметров (рисунки 5.6 и 5.7). При входе в окно задания параметров сбора 

данных автоматически выбирается первое событие. 

 кнопка 3 - создать новое расписание. С помощью регистратора может быть создано 

до пяти расписаний, каждое из которых содержит одно событие, при этом им 

автоматически будут присваиваться названия sch1 - sch5.  

Расписание из нескольких событий создаются из управляющей программы на Host-PC 

Штатно рекомендуется создавать расписания из управляющей программы на Host-PC; 

 кнопка 4 - удаление текущего расписания. При удалении расписания будет выбрано 

одно из имеющихся расписаний или появится сообщение об отсутствии расписаний 

в памяти регистратора; 

 кнопка ENT - циклический выбор одного из имеющихся расписаний, хранящихся в 

регистраторе. 

Рисунок 5.8 - Расписание (третье окно) 
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5.7 Меню управления шумовым генератором  

В данное меню (рисунок 5.9) переход осуществляется по кнопке 4 из главного меню.  

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1– настройка частоты шумового сигнала; 

 кнопка 2  – настройка ослабления амплитуды сигнала; 

 кнопка 3 – настройка амплитуды сигнала в %.  

 кнопка ENT – включение/выключение шумового генератора. Состояние генератора 

отображается в статусной строке (значок 2). 

 

Рисунок 5.9 - Меню настройки генератора 
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5.8 Меню настройки регистратора  

В данное меню (рисунок 5.10) переход осуществляется по кнопке 5 из главного меню.  

Некоторые параметры установок могут применяться сразу при изменении, некоторые 

только при выходе из окна установок.  

 

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1– настройка визуализации данных (рисунок 5.11); 

 кнопка 2  – настройка экрана и клавиатуры (рисунок 5.12); 

 кнопка 3 – настройка работы с приемником GPS (рисунок 5.13). При синхронной 

работе нескольких регистраторов или при необходимости учитывать координаты 

регистратора, предусмотрена работа с GPS антенной; 

 кнопка 4 – управление питанием регистратора.  

 

 

Рисунок 5.10 - Меню настройки регистратора 
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5.9 Меню настройки визуализации данных  

В данное меню (рисунок 5.11) переход осуществляется по кнопке 1  из меню на 

рисунке 5.10 или последовательным нажатием кнопок 5 - 1 из главного меню.  

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1 – вид представления данных (используется только для временных рядов) 

– физическая величина / код. Данные могут быть представлены в кодах АЦП 

(возможные значения -32768…+32768 кодов) или микровольтах. Параметр 

индицируется в статусной строке знаком ADC (второй значок), если выбрана 

визуализация в кодах АЦП; 

 кнопка 2 – постоянная составляющая – исключать / не исключать. Если опция 

включена, то перед визуализацией производится центровка данных. Параметр 

влияет только на визуализацию временного ряда; 

 кнопка 3 – автоматический подбор коэффициентов усиления, если опция включена, 

то перед каждым сбором данных регистратор пытается подобрать наиболее 

подходящий коэффициент усиления (опция используется редко); 

 

 

Рисунок 5.11 - Меню визуализации данных 
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5.10 Меню настройки экрана, клавиатуры и спикера 

Меню задает параметры экрана, клавиатуры и спикера.  

В данное меню (рисунок 5.12) переход осуществляется по кнопке 2  из меню на 

рисунке 5.10 или последовательным нажатием кнопок 5 - 2 из главного меню.  

 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1 -  применять / не применять подсветку экрана; 

ВНИМАНИЕ!!! В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ПИТАНИЯ ПОДСВЕТКУ ЭКРАНА 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. 

 ВКЛ - подсветка  включена всегда; 

 ВЫКЛ - подсветка  всегда выключена;  

 15с - подсветка выключается через 15 с после последнего нажатия любой 

кнопки клавиатуры (режим используется для энергосбережения).  

Индикатор включения подсветки обозначается в статусной строке экрана знаком *. 

Из главного меню изменение режима подсветки производится последовательным 

нажатием на кнопки 5 – 2 – 1. 

 кнопка 2 - включен / выключен звуковой сигнал, сопровождающий каждое нажатие 

на кнопки клавиатуры регистратора; 

 кнопка 3 - выбор языка сообщений на экране (русский / английский). В этой версии 

аппаратуры доступен только английский язык. 

 кнопка 4 - включен / выключен громкий спикер, сигнализирующий окончание сбора 

данных; 

 

Рисунок 5.12 - Меню настройки параметров экрана, клавиатуры и спикера 
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5.11   Меню настройки работы с приемником GPS 

При необходимости учитывать координаты регистратора предусмотрена работа с  

приемник GPS. В данное меню (рисунок 5.13) переход осуществляется по кнопке 3  из меню 

на рисунке 5.10 или последовательным нажатием кнопок 5 – 3  из главного меню.  

Описание работы кнопок: 

 кнопка 1 - режим работы приемника GPS – АВТО / РУЧН. Если выбран РУЧНОЙ 

режим, то синхронизация внутренних часов регистратора с общемировым временем и 

определение координат регистратора производится только по команде оператора - по кнопке 

ENT из этого же окна. В режиме АВТО синхронизация будет производиться автоматически 

каждый раз перед сбором данных. Режим используется, если необходима синхронная работа 

нескольких регистраторов, при проведении измерений в движении или когда нужны 

координаты каждой точки сбора данных.  

 кнопка 2 –  режим включения  приемника GPS (ВКЛ – всегда включен, ВЫКЛ – 

всегда выключен, включается по команде).  

 Если опция включена, то  приемник GPS включен постоянно за исключением времени, 

когда происходит сбор данных. Если опция выключена, то  приемник GPS включается только 

на время синхронизации времени и определения координат. Опция может быть использована 

для ускорения работы, при этом увеличивается энергопотребление регистратора. При  

работе в поле (в пешеходном варианте) необходимо устанавливать режим Выкл; 

 кнопка 3 – местное время, смещение от GMT в часах. Время индицируется в 

статусной строке, при сборе данных по времени; 

 кнопка 4   – местное время, знак смещения от GMT; 

 кнопка ENT – произвести синхронизацию времени по GPS и определить 

координаты. 

Рисунок 5.13 – Меню работы с приемником GPS 
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5.12 Меню системных настроек  

В данное меню (рисунок 5.14) переход осуществляется по кнопке 4  из меню на 

рисунке 5.10 или последовательным нажатием кнопок 5 – 4  из главного меню.  

 

Описание работы кнопок: 

 

 кнопка 1 – постоянное включение предусилителей. Если опция включена, то перед 

сбором данных не производится задержка (обычно 15с), необходимая для выхода 

предусилителей датчиков на рабочий режим. Не рекомендуется включать эту 

опцию. 

 кнопка 2 – разрешение или запрет включения модуля зарядки внутренней 

аккумуляторной батареи. Опция может быть использована, при подключении 

внешнего аккумулятора большей емкости для продления времени работы 

регистратора, при этом зарядка встроенного аккумулятора не целесообразна. 

 кнопка 3 – разрешение или запрет работы регистратора от внешнего питания при 

сборе данных. Если опция отключена, то регистратор даже при наличии внешнего 

питания будет автоматически переходить на энергию встроенного аккумулятора.  

Рисунок 5.14 – Настройка питания 
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5.13    Окно системных сообщений  

В окне представлена информация о системных параметрах. Все параметры 

обновляются только при входе в окно. В данное окно (рисунок 5.15) переход осуществляется 

по кнопке 6  из главного меню в случае проявления неисправностей в работе регистратора.  

Первая строка - серийный номер регистратора. 

Вторая строка – состояние источника питания 12 В. При работе от внутреннего 

аккумулятора напряжение должно быть в пределах 10,8 – 13,5 В. При работе от внешнего 

питания допустимыми являются напряжения в диапазоне 10 – 15 В; 

Третья строка - напряжение питания 3,3 В - всегда должно быть в диапазоне 3,0 - 3,6В. 

Четвертая строка - температура - регистратор обеспечивает паспортные 

характеристики в диапазоне температур минус 5...+40 оС; 

Пятая строка – объем flash-памяти в мегабайтах, свободная (общая); 

Шестая строка - состояние модулей регистратора. При наличии неисправных модулей 

индицируются номера неисправных модулей: 

1. память программ; 
2. оперативная память; 
3. системная flash-память; 
4. накопитель; 
5. энергонезависимые часы; 
6. DSP процессор; 
7. слежение за питанием 3,3 В; 
8. слежение за питанием 12 В; 
9. LCD экран; 
10. клавиатура. 

 

Кнопкой  производится переход в окно просмотра журнала сбора данных (рисунок 

5.16). 

Рисунок 5.15 – Окно системных сообщений 
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5.14 Окно ЖУРНАЛ  

В журнале, хранящемся в памяти регистратора, отображаются сведения о работе 

регистратора. Журнал состоит из трех частей. 

В первом журнале отражаются системные события работы регистратора, такие как: 

  включение и выключение регистратора; 

 начало и конец событий; 

 начало и конец сбора данных; 

 сбор прерван и т.п. 

В данное окно (рисунок 5.16) переход осуществляется по кнопке   меню на рисунке 

5.15 или последовательным нажатием кнопок 6 -  из главного меню.  

 

В журнале также отражаются ошибки работы регистратора: 

 ошибка сбора; 

 синхронизация внутренних часов по всемирному времени;  

 сверка времени: уход мс; 

 отсутствие  спутников; 

 неверное время; 

 сигнал GPS не найден; 

 низкое питание; 

 накопитель полон; 

 ошибка накопителя; 

 много файлов; 

 расписание некорректно и т.п. 

Кнопки  и  позволяют перемещать курсор по строчкам, каждое нажатие 

Рисунок 5.16 - Журнал системных сообщений 
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перемещает журнал на один экран вверх и вниз.  

Кнопки  и   предназначены для быстрого перехода на первую или последнюю 

строку журнала. 

Кнопка ENT– смена журналов. 

Кнопка ESC - выход из окна ЖУРНАЛ, возврат в окно системных сообщений (рисунок 

5.15).  

 

Во втором журнале содержатся сведения о состоянии регистратора – температуре и 

напряжении встроенного аккумулятора. 

В данное окно (рисунок 5.17) переход осуществляется по кнопке ENT  меню на рисунке 

5.15 или последовательным нажатием кнопок 6 -  - ENT из главного меню.  

 

Кнопка ENT– переход в третий журнал. Данные третьего журнала являются 

служебными и предназначены для разработчика регистратора. 

Рисунок 5.17 - Журнал состояния регистратора 
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5.15 Просмотр собранных данных  

Просмотр собранных данных (рисунок 5.18) производится в графическом виде 

автоматически сразу после окончания сбора данных или по вызову из меню просмотра 

файлов – последовательно нажать кнопки 2 – 9 – ENT (кнопка 9 – переход на последний 

собранный файл данных) из главного меню. 

 

Описание работы кнопок при выведенном графике: 

 кнопка ESC в окне просмотра графика производит переход в окно задания 

выводимой информации (рисунок 5.19); 

 кнопки     - листание каналов или пар каналов (кнопка   от Н1 до Н3, кнопка  

от Н3 к Н1); 

 кнопки     - при просмотре временных рядов – перемещение вдоль временного 

ряда; 

 кнопка ENT - произвести повторный сбор данных в соответствии с текущим 

расписанием; 

 с помощью кнопки 1 производится переход к следующему частотному диапазону 

при регистрации нескольких частотных диапазонов в одном файле данных. 

В окно задания просматриваемых данных (рисунок 5.19) переход производится по 

вызову из окна с графиком - кнопка ESC или последовательным нажатием кнопок 2 – ENT – 

ESC   из главного меню.  

 

 

Рисунок 6.20 -  Меню задания представления данных. 

Рисунок 5.18 – Примеры просмотра собранных данных 
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Описание работы кнопок: 

 кнопка 1–- просмотр временных рядов; 

 кнопка ENT - произвести контрольный сбор данных; 

 кнопка ESC – вернуться в то окно, из которого осуществлялся переход на 

просмотр данных. 

 

Рисунок 5.19 -  Меню задания представления данных 
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5.16 Меню предварительного просмотра (режим Осциллограф). 

Предварительный сбор данных может быть использован во всех случаях, когда нет 

необходимости сохранять данные в энергонезависимой памяти, например, позволяет 

произвести оценку уровня входных сигналов с целью выбора наиболее подходящего 

коэффициента усиления перед основным сбором данных. 

 Меню предварительного просмотра (рисунок 5.20) позволяет задать параметры  сбора 

данных предварительного просмотра.  

В данное меню переход осуществляется по кнопке  из главного меню. 

Описание работы кнопок: 

 кнопка 0 – выбор типа редактируемых данных  - частотный диапазон, усиление, 

длительность сбора в милисекундах; 

 кнопки 1-4  - редактирование параметра для соответствующего диапазона D1-D4 

 кнопка ENT –  перейти к регистрации данных;  

 кнопка ESC-  перейти в главное меню. 

 

Рисунок 5.20 -  Меню параметров сбора данных в режиме Осциллограф 
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5.17 Окно Файлы. Работа с накопителем 

В окно Файлы (рисунок 5.21) переход осуществляется по кнопке 2  из главного меню. 

Окно содержит список собранных файлов. Выбранный файл подчеркнут.  

 

 

 

Описание работы кнопок: 

 кнопки   - переход по страницам списка файлов,   - выбор файла на 

странице. Кнопки    перелистывают список на 6 позиций вверх и вниз 

соответственно (на размер экрана), кнопки     на одну позицию; 

 кнопка 1 – вызвать информацию о выбранном файле (рисунок 5.22); 

 кнопка 8 - удалить выбранный файл с накопителя; 

 кнопка 9 – переход на последний записанный файл данных; 

 кнопка ENT – просмотреть выбранный файл в графическом виде (рисунок 5.18). 

 

Рисунок 5.21 - Файлы собранных данных 
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На рисунке 5.22 представлен пример информации о выбранном файле: 

 первая строка – серийный номер регистратора; 

  вторая строка – дата сбора данных; 

 третья строка – время сбора данных; 

 четвертая строка – широта места; 

 пятая строка – долгота места; 

 шестая, седьмая, восьмая и девятая строки – тип канала (Е или Н), значение 

коэффициента усиления, номер предусилителя или магнитной приемника, азимут в 

градусах); 

 следующая строка - TS (time series) – частота семплирования в Гц и длительность 

сбора временного ряда, либо сообщается об его отсутствии; 

 

 

Рисунок 5.22 - Информация о файле данных 
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6 РАБОТА С РЕГИСТРАТОРОМ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

6.1 Подключение датчиков к регистратору 

В комплект аппаратуры RMT входят две симметричные приемные электрические линии 

и две магнитные антенны. Они подключаются к четырем измерительным каналам 

регистратора. Распределение каналов регистратора строго фиксировано. К каналам 

регистратора с номерами 1, 2, 3, 4, 5 (обозначаемые  на лицевой панели регистратора и в 

программе SM25m.exe как H1, E1, E2, H2, H3 соответственно) при проведении измерений 

подключаются датчики, измеряющие составляющие поля Hх, Ey, Ex, Hу, Hz.  

Для двухкомпонентных измерений полярность подключения датчиков (поворот на 180 

градусов относительно предыдущих измерений) может быть выбрана произвольно. При 

четырехкомпонентных измерениях ориентировка каждого датчика относительно системы 

координат должна быть строго фиксирована. Это позволяет получить правильные значения 

азимутов радиостанций, а также выполнить обработку данных измерений. Для облегчения 

этой задачи, электрические линии маркируются какими-либо метками. Магнитные антенны 

также маркируются и фиксируются друг относительно друга посредством антенного столика, 

что позволяет расположить антенны строго ортогонально и облегчает их горизонтирование 

относительно уровня земли. Марка наносится на один из концов магнитной антенны, и ее 

расположение относительно сторон света в процессе работ на участке остается строго 

постоянным.   

 

6.2 Расстановка аппаратуры RMT 

Во время работ особое внимание следует уделить подключению плеч электрических 

линий к клеммам предусилителя. Важно подключать линии в соответствии с выбранной 

ориентировкой и не путать каналы Е1 и Е2. В связи с этим плечо электрической линии (если 

используются заземлённые электрические антенны), либо подводящий провод от плеча к 

предусилителю (в случае использования незаземлённых электрических антенн) должны 

иметь два типа цветовой окраски, соответствующие двум электрическим каналам.  

Выбор коэффициента усиления осуществляется на месте с учётом уровня сигналов и 

промышленных шумов.  При правильном выборе коэффициента усиления запись временного 

ряда составляет не более ¾ от шкалы. 

Измерения лучше проводить без помощи Host-PC, поскольку он создаёт заметные 

помехи, но с него можно предварительно установить расписание сбора и прочие вводные 

данные. Регистратор, магнитные антенны и предусилитель электрических линий следует 

оберегать от воздействия влаги и сильных механических нагрузок (ударов и т.д.). Помимо 

этого, оборудование должно содержаться в чистоте, особо следует предохранять от  

загрязнения разъёмы регистратора, магнитных антенн и клеммы предусилителя. 
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Перед установкой аппаратуры необходимо на точке зондирований закрепить 

выбранный центр установки. Разметить участок на 4 квадранта по 900 каждый. Все измерения 

углов и расстояний производятся от центра расстановки. Регистратор лучше удалять от 

антенн и, соответственно от центра расстановки, на длину соединительных кабелей. 

На каждой точке зондирования устанавливается аппаратура в следующей 

последовательности: 

 уложить провода электрических линий в нужных направлениях (по профилю, 

вкрест профиля); на каждой точке вдоль профиля располагают симметрично относительно 

пикета кабель незаземленной электрической линии и подключают его к входам Е1 

предусилителя. Второй кабель располагают ортогонально линии профиля и подключают его 

ко входу Е2 предусилителя. 

 Магнитную антенну Н1 располагают ортогонально линии профиля 

(ортогонально электрической линии Е1), антенну Н2 располагают по линии профиля, антенну 

Н3 - вертикально. 

  подключить соединительный кабель предусилителя электрических линий и 

кабели магнитных антенн к регистратору. Схема подключения электрических линий 

изображена на крышке предусилителя; 

 Длительность времени накопления  обычно устанавливают равной 1 - 3 с в 

диапазоне D2, длина сбора в диапазоне D4 составляет обычно 1/4 от длины ряда D2. 

 

6.3 Включение и выключение регистратора 

Включение регистратора производится одноразовым длительным нажатием на кнопку 

POWER до включения всех светодиодов. Во время перехода от одного пикета к другому 

питание регистратора можно не выключать. Полной зарядки внутреннего аккумулятора 

хватает на два рабочих дня. Для подзарядки внутреннего аккумулятора достаточно вечернего 

или ночного времени при использовании сетевого блока питания. Выключать регистратор 

целесообразно в том случае, если подзарядка внутреннего аккумулятора выполняется от 

внешнего аккумулятора 12 В.  

Включение встроенного экрана производится нажатием на любую кнопку клавиатуры. 

После включения регистратора и встроенного экрана необходимо обратить внимание 

на информацию в статусной строке (рисунок 5.2), располагающейся в нижней части экрана: 

объем свободного места на накопителе, состояние зарядки аккумулятора и т.п.  

Для отключения регистратора необходимо троекратно кратковременно нажать на 

кнопку POWER в течение не более 5 с. Однократное кратковременное нажатие на кнопку 

POWER во время сбора данных приведет к остановке сбора. 
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6.4 Запись номеров магнитных антенн, предусилителя и азимутов 

Нажать два раза кнопку 1 из главного меню, перейти в меню на рисунке 5.4. Записать 

необходимые номера,  воспользовавшись рекомендациями пунктов 5.3 и 5.4. Азимуты 

расположения датчиков измеряют с помощью магнитного компаса. Азимут электрической 

линии измеряют от направления на север по часовой стрелке до направления плеча, 

подключенного к красной клемме Е1 предусилителя. Азимут момента магнитной антенны 

измеряют от направления на север до направления оси защитного корпуса антенны. При 

измерениях выходной разъем на корпусе антенны должен располагаться к наблюдателю. 

Ошибка в ортогональности азимутов магнитных антенн и электрических линий не 

должна превосходить 2 градусов.   

 

6.5 Формирование имени файла данных 

Следующий этап – задание имени файла данных (рисунок 5.5). Для этого необходимо 

нажать кнопку   из главного меню. Первыми тремя цифрами целесообразно обозначать 

номер профиля, тремя последующими – номер пикета.  

В нижней части экрана выводится образованное имя файла данных.  

 

6.6 Создание расписания 

Работы на участке исследований производится при наличии единственного 

расписания, в котором должен быть установлен тип запуска КОМАНДА и отключен 

циклический сбор. Циклический сбор используется при мониторинге и при мобильных 

измерениях. 

 

6.7 Переход к сбору данных 

Если регистратор полностью подготовлен к сбору данных  и не требуется производить 

никаких настроек, переход к сбору данных из главного меню производится последовательным 

нажатием на кнопки   -  ENT, или кнопкой ENT (начать сбор данных) из меню на рисунке 5.5. 

Подтверждение начала сбора данных отмечается выключением экрана и включением 

светодиода Mode.  

 

6.8  Просмотр данных 

При просмотре зарегистрированных данных можно судить об изменении уровня 

сигнала от измерения к измерению и иногда о мощных помехах. 
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7 ПОДГОТОВКА РЕГИСТРАТОРА К РАБОТЕ С HOST-PC  

 

Управление регистратором может осуществляться с Host-PC по каналу Ethernet в 

режиме on-line. В полевых условиях может использоваться переносной компьютер типа 

Notebook. Host-PC должен обладать следующими характеристиками:  

 процессор не хуже Intel Pentium II на рабочей частоте не менее 400 МГц; 

 оперативная память объёмом не менее 128 Мбайт; 

 Host-PC должна быть оснащена жёстким диском достаточного объема, 

последовательным каналом связи Ethernet, манипулятором мышь и операционной 

системой Microsoft Windows версий 2000 и выше,  

 разрешение дисплея не менее 1024 х 768 точек, 

 сетевая карта Ethernet 10 Mбит (10/100 Мбит). 

 

Подключение регистратора к Host-PC производится с помощью Ethernet кабеля. 

Наличие связи с Host-PC индицируется светодиодом Ethernet  регистратора в соответствии с 

табл. 4.1. Для настройки сети необходимо задать сетевой адрес в  виде  192.168.0.ХХХ, где 

ХХХ – любое число от 1 до 200, маска подсети 255.255.255.0. 

Последовательность задания настройки сети для Windows XP: Пуск – Настройки – 

панель управления – Сетевые подключения – Подключения по локальной сети – Свойства – 

выбрать Протокол Инт (ТСР/IP) – в окне IP адрес задать сетевой адрес 192.168.0.ХХХ – в 

окне Маска подсети задать маску подсети 255.255.255.0. 
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8 ПРОГРАММА SM25m.ЕХЕ 

 

8.1 Назначение  программы SM25m.exe  

Программа SM25m.exe предназначена для управления регистратором  и 

математической обработки результатов измерений.  

 

8.2 Описание  окна программы SM25m.exe 

Просмотр всех вкладок окна программы SM25m.exe возможен при соединении 

включенного регистратора с Host-PC кабелем Ethernet. Без соединения с регистратором 

недоступны вкладки Сеть, Расписание, GPS, Журнал, Настройки регистратора. 

Окно программы состоит из набора вкладок и статусной строки. Вкладки позволяют 

переходить из одного рабочего модуля программы в другой. 

В строке сообщений в нижней части экрана выводятся данные о выбранном 

регистраторе: 

 номер и тип, 

 текущее время (может выводиться время местное и  UTC). Изменение 

представления времени  производится на вкладке Настройки программы, 

 состояние аккумуляторной батареи, 

 режим работы регистратора: ожидание / сбор. 
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8.3 Вкладка Сеть. Начальное тестирование  

При запуске программа автоматически находит подключенный регистратор. 

В графе Host-PC обозначается адрес РС, с которой производится работа.  

Если после запуска программы в верхней строке появляется надпись ОШИБКА СЕТИ, 

то регистратор не может быть обнаружен по следующим возможным причинам: 

 РС не оборудовано сетевой картой или она не настроена; 

 при прямом подключении регистратора к РС регистратор не был включен перед 

запуском программы; 

 уже запущен один экземпляр программы, и только он может иметь связь с 

регистратором. 

После устранения причины ошибки программу необходимо перезапустить. 

Оператору доступна работа с подключенным регистратором или без регистратора, 

например, работа с собранными ранее и хранящимися в РС данными. 

В левой части вкладки (рисунок 8.1) содержится информация о типе регистратора и его 

заводском серийном номере.  

В правой части экрана отображен результат теста начальной загрузки регистратора. 

Результаты теста должны быть положительными.  

Рисунок 8.1 – Вкладка «Сеть»  
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Все эти данные содержатся в памяти регистратора. 

В случае, когда несколько регистраторов с помощью устройств типа HUB или SWITCH 

и специальных сетевых кабелей образуют локальную сеть, при запуске программа 

автоматически находит и связывается со всеми регистраторами, входящими в сеть. При этом 

в левой части вкладки формируется список регистраторов, входящих в сеть.  

 

8.4 Настройки программы  

Вкладка имеет три модуля: Представление данных, Файлы и каталоги, Общие. 

Рисунок 8.2  – Модули  вкладки «Настройка программы» 
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На вкладке Общие задаются следующие параметры:  

 система отсчета времени: UTC или местное время. Задание системы отсчета 

времени (UTC по умолчанию или местное время) осуществляется установкой 

соответствующей метки. При выборе местного времени регистратор использует настройки 

операционной системы; 

 язык пользователя: русский / английский. Для перехода к работе на другом языке 

необходимо перезапустить программу SM25m.exe; 

 используемый адрес -  при наличии в Host-PC нескольких сетевых карт, 

необходимо из списка выбрать ту сетевую карту, к которой подключен регистратор. При 

работе с Notebook сетевая карта всегда одна. 

На вкладке Представление данных  задаются следующие параметры:  

 способ представление данных - выбор отображения временных рядов в окне 

просмотра: 

- микровольты (физические величины, приведенные к входу регистратора). 

Пересчет производится из данных, записанных в кодах АЦП, с использованием 

коэффициентов пересчета, хранящихся в регистраторе и подшитых к файлу данных (не 

путать с калибровками в спектральной области), 

- коды АЦП (возможные значения  - 32768…+ 32767 кодов), 

- проценты от максимально возможного значения (32768 кодов соответствует 

100%).  

 исключение постоянной составляющей при просмотре временного ряда на 

вкладках Файл и Данные модуля Данные (рисунок 8.10). Если опция включена, то перед 

визуализацией производится центровка данных. 

 введение логарифмических осей. Для удобства просмотра данных в спектральной 

области можно  задать логарифмические или линейные оси. 

 показывать первые три точки спектра – при использовании весового окна Блэкмана 

первые три точки спектра искажаются, поэтому лучше их не использовать.  

При установке метки Показывать весь файл в модуле Данные (рисунок 8.10) 

появляется закладка Файл (рисунок 8.8), в которой визуализируется в графическом виде 

временной ряд полностью. Опция используется для качественной оценки собранных данных. 

На поле Азимуты метка Абсолютные - расчет азимута относительно магнитного 

меридиана. Метка Относительные - расчет азимута относительно положения магнитной 

антенны Н1. 

Метки Вариант 1 и Вариант 2 варианты расчета азимута в зависимости от взаимного 

расположения антенн. При угле между антеннами H1 и Н2 в 90 градусов используется 

вариант 1, а 270 градусов – вариант 2, отсчет углов идет по часовой стрелке, от приемника 

H1, в центре должны быть расположены хвосты антенн. Вариант 1 является основным. 
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На вкладке Файлы и каталоги задаются параметры выбора представления 

информации о файле данных на вкладке Файлы при наведении курсора мыши на имя файла.  

Доступны опции: 

 показывать информацию о временных рядах; 

 показывать комментарии. 

На поле Внешние программы производится выбор внешней программы просмотра и 

редактирования файлов (по умолчанию notepad.exe). 

 

8.5 Настройки регистратора   

 В окне Настройки регистратора (рисунок 8.3)  доступны опции: 

  Запретить зарядку - при работе от внешнего источника питания - разрешение или 

запрет включения модуля зарядки внутренней аккумуляторной батареи. Опция 

дает возможность продлевать время работы регистратора при подключении 

внешнего аккумулятора, при этом зарядка встроенного аккумулятора не 

целесообразна; 

  Сбор данных от внешнего питания - разрешение или запрет работы 

регистратора от встроенной аккумуляторной батареи при сбре данных. Если опция 

отключена, то регистратор даже при наличии внешнего питания будет 

автоматически переходить на питание от встроенного аккумулятора. 

Рисунок 8.3 – Настройки регистратора 
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8.6   Калибровка аппаратуры 

Вкладка Калибровка позволяет задать объект калибровки (регистратор, 

предусилитель электрической линии или магнитная антенна), дополнительные параметры и 

запустить сбор калибровочных данных. На рисунке 8.4.1 дан пример установок при полной 

калибровке регистратора. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛИБРОВОК В ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНАХ СБОР 

КАЛИБРОВОЧНЫХ ДАННЫХ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ИЗ ОКНА 

«КАЛИБРОВКА».  

Кнопка Схема подключений выводит подсказку с изображением схемы подключения 

аппаратуры для разных видов калибровок. 

Кнопка Сбор – перейти к калибровочному сбору данных. При этом встроенный 

генератор включится автоматически с необходимыми настройками. 

В нижней части окна отображаются данные о длительности калибровочного сбора и 

объеме выходных файлов.  

КАЛИБРОВКУ АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ. 

Рисунок 8.4.1 - Вкладка 

«Калибровка» 
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8.7   Настройки генератора 

Встроенный генератор используется при тестировании аппаратуры (рисунок 8.4.2). 

 

Задание частоты дискретизации генерируемого сигнала производится установкой 

метки в соответствующем окне. 

Ослабление входного сигнала в дБ или мВ может производиться двумя способами: 

  дискретно  из списка 0 дБ, -12 дБ, -24 дБ, -36 дБ; 

 плавно с помощью линейки Амплитуда, %. 

Кнопки Включить и Выключить открывают возможность работы встроенного 

генератора. Работа генератора начинается с момента запуска регистратора на измерение. 

Рисунок 8.4.2 - Вкладка «Калибровка- генератор» 
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8.8 Вкладка Расписание  

 

 

Вкладка Расписание (рисунок 8.5) выводит в рабочее окно модуль создания 

расписания сбора данных. Создание расписания может производиться как до проведения 

полевых работ, так и  во время работы в полевых условиях.  

 

Вкладка разбита на пять полей: Расписание (рисунок 8.5.1), Событие (рисунок 8.5.2),  

Параметры антенн (рисунок 8.5.4), Параметры расстановки (рисунок 8.5.5) и Данные 

расписания (рисунок 8.5.6).  

 

Рисунок 8.5  – Вкладка «Расписание» 
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Поле Расписание 

Сбор данных на точке расстановки может производиться по ранее созданному 

расписанию. В поле Расписание 

визуализируется список расписаний, 

хранящихся в регистраторе. По 

умолчанию  выводится текущее рабочее 

расписание. 

Кнопка Открыть из PC - выбрать 

уже готовое, ранее созданное расписание, 

хранящееся в памяти Host-PC.  

Кнопка Сохранить в РС - 

сохранить текущее расписание на жестком 

диске Host-PC.  

Создание нового расписания 

начинается нажатием на кнопку Создать. 

Расписанию необходимо  присвоить имя. 

Имя файла расписания в формате  *.sbf 

задается в диалоговом окне оператором 

произвольно. 

Кнопка  Удалить - удалить 

расписание. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СБОРУ 

ДАННЫХ ПО РАСПИСАНИЮ (нажатии 

на кнопку  )  ТЕКУЩЕЕ РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ЗАНЕСЕНО В ПАМЯТЬ РЕГИСТРАТОРА.  

 

Рисунок  8.5.1 – Поле «Расписание» 
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Поле Событие 

Заполнение нового расписания событиями (Событие - единичный сбор данных с 

заданными параметрами) производится с помощью кнопки Новое. Расписание может 

состоять из одного события или нескольких событий. 

 

При составлении 

расписания для каждого события 

указать следующие параметры: 

 задать начало сбора: 

по команде или по времени; 

 задать время начала 

сбора (сбор по времени); 

 при необходимости 

автоматически повторять сбор с 

заданными параметрами 

установить метку в окне 

Циклический сбор и задать 

периодичность сбора. Если опция 

включена, то регистратор будет 

циклически отрабатывать одно и 

то же событие с заданным 

периодом сбора. Сбор данных 

будет продолжаться до тех пор, пока не кончится место на накопителе, либо сбор не будет 

прерван оператором (однократным нажатием на кнопку POWER), либо не разрядится 

аккумулятор (при работе от внутреннего аккумулятора).  

ВНИМАНИЕ !!! ЕСЛИ ВЫБРАН ЦИКЛИЧЕСКИЙ СБОР, ТО ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

СОБЫТИЯ В РАСПИСАНИИ, СОСТОЯЩЕМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СОБЫТИЙ,  

ОТРАБАТЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 

 выбрать частотные диапазоны (в произвольной комбинации); 

 задать длительность регистрации данных; 

 задать коэффициенты усиления каналов;  

 

Рисунок 8.5.2 – Поле «Событие» 
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Поле Параметры антенн 

В нижней части экрана на поле, предназначенном для задания параметров антенн 

(рисунок 8.5.4), необходимо задать: 

 тип антенны для каждого канала; первый канал всегда магнитная антенна (Н1), 

второй канал – электрическая линия (Е1), третий – электрическая линия (Е2), четвёртый – 

магнитная антенна (Н2), пятый 

магнитная антенна (Н3).  

 азимут расположения 

каждой антенны; 

 серийный номер антенны и 

предусилителя; 

 длину электрической линии 

для каналов Е. 

 

Поле Параметры расстановки 

Для формирования имени файла данных необходимо задать номера участка, 

профиля, пикета (рисунок 8.5.5).  

 

Имя файла данных формируется 

автоматически и отображается в строке 

Выходной файл. Имя файла данных 

формируется по принципу: XXXYYYZZ.sbf, где 

XXX - номер профиля, YYY - номер пикета, ZZ - 

номер повтора. Номер повтора генерируется 

автоматически от 1 до 99. Номер участка не 

используется при формировании имени файла, 

но присутствует в файле данных. 

 

Поле Данные расписания 

При составлении расписания оператору 

следует учитывать максимальную длительность 

записи временных рядов, которые могут быть 

размещены в памяти регистратора. В правой 

нижней части экрана отражается объем памяти 

регистратора, необходимый для реализации 

данного расписания и объем свободной памяти 

(рисунок 8.5.6).  

Рисунок 8.5.4 – Поле «Параметры антенн» 

Рисунок 8.5.5 – Поле 

«Параметры расстановки» 

Рисунок 8.5.6 – Поле «Данные расписания» 
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Окно Комментарии 

В окне Комментарии ввести необходимый текст, который впоследствии будет 

сохранен в файле с собранными данными.  

 

Кнопка Запуск сбора данных 

При нажатии на кнопку ► (рисунок 8.5) регистратор переходит в режим сбора данных. 

При этом текущее расписание будет автоматически занесено в память регистратора.  

Связь с Host-PC отключается до завершения сбора данных. Окончание сбора 

происходит в автоматическом режиме в соответствии с заданным расписанием.  
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8.9   Работа с приемником GPS  

Предусмотрена возможность работы регистратора с  приемниками GPS, обладающими 

следующими характеристиками: 

 канал связи – RS-232; 

 протокол обмена данными NMEA 183; 

 скорость обмена данными по каналу связи 4800 кБит/с; 

 наличие сигнала РРS; 

 (напряжение питания 12 В). 

 

Для работы следует выбрать вкладку GPS (рисунок 8.6). 

К разъему GPS регистратора необходимо подключить приемник GPS. Светодиод GPS 

индицирует наличие связи с приемником GPS в соответствии с таблицей 4.1. 

  

Для установки надежной связи со спутниками  приемник GPS должен быть установлен 

в месте, где имеется возможность обзора чистого неба. Погрешность определения координат 

с помощью  приемника GPS может составлять 30 м. 

Для надежной синхронизации регистратора как минимум три спутника должны 

устойчиво приниматься приемником. Привязка к приемнику GPS заканчивается после 

Рисунок 8.6 - Вкладка работы с приемником GPS  
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обнаружения 3-х спутников. По мере обнаружения спутников в окне появляются данные о них. 

Выводится индикация расположения обнаруженных спутников, строится график расчета 

координат точки измерения. 

Результаты привязки выдаются в виде навигационных данных о регистраторе и в виде 

графика. Обнаружение большего количества спутников (до 8) позволяет повысить точность 

вычислений. 

При установке метки в окне «Автоматический» приемник GPS будет включаться 

перед сбором данных для синхронизации времени и фиксации координат.  

Установка  метки в окне «Ручной» отключает эту опцию.  

Опция Включен постоянно задает постоянную работу приемника GPS. 

Кнопка Выключить GPS позволяет отключить приемник, если попытки привязки не 

привели к успеху, т.е в зоне видимости антенны не появилось достаточное количество 

спутников. 

Произвести синхронизацию внутренних часов регистратора со временем UTC (кнопка 

Синхронизировать). 

Сверить время регистратора и  приемника GPS (кнопка Сверить). На поле Последняя 

сверка появляется информация об уходе часов регистратора относительно  приемника GPS 

со времени последней синхронизации. 

Для синхронизации работы РС и регистратора использовать кнопки Установить в РС 

время регистратора или Установить в регистраторе время РС на поле Время.  

 

В СТАТУСНОЙ СТРОКЕ РЕГИСТРАТОРА ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ С HOST-РС 

ДАННЫЕ О ТЕКУЩЕМ ВРЕМЕНИ БУДУТ СОВПАДАТЬ С ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ HOST-РС, 

ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ И РЕГИСТРАТОР, И HOST-РС РАБОТАЮТ В МЕСТНОМ 

ВРЕМЕНИ С ОДИНАКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ ОТ UTC.   



58 
Регистратор М-К5-SМ25 

Руководство по эксплуатации 

 

  

8.10 Выгрузка данных. Работа с накопителем  

Для просмотра собранных данных после окончания  сбора необходимо скопировать 

файл с собранными данными в ПЭВМ и выбрать его для просмотра. Собранные файлы, 

должны быть скопированы из памяти регистратора в память компьютера, в противном случае 

программа их не откроет. Файлы могут быть скопированы в любую папку на компьютере, в 

том числе и во вновь созданную. Создание папки производится при помощи SM25m.exeтак 

же, как и в любом файловом менеджере, никаких ограничений на имя папки (длина имени, 

раскладка клавиатуры и пр.) нет. 

Для перезаписи собранных данных из регистратора в Host-PC, воспользоваться 

вкладкой Файлы (рисунок 8.7).  

Вкладка выводит в рабочее окно модуль просмотра содержимого памяти регистратора, 

позволяет копировать данные в Host-PC для дальнейшей работы с ними. 

В левой части окна размещены данные о содержимом Flash-памяти регистратора, 

размещенные в соответствующем каталоге. Правая часть окна предназначена для Host-PC. 

Регистратор содержит файлы с собранными данными формата *.sbf.  

Работа с файлами данных производится  с помощью соответствующих кнопок или 

быстрых клавиш, указанных в нижней части окна программы. 

Рисунок 8.7 – Вкладка «Файлы» 
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8.11    Модуль Данные  

Модуль предназначен для просмотра собранных данных в графическом виде, а также  

сбора данных и их визуализации в режиме Осциллограф.  

Модуль состоит из 10 вкладок.  Выбор вкладок производится под окном графика. 

При самом первом запуске программы на компьютере, каналы отключены по 

умолчанию.  

Для включения каналов в поле Отображаемые каналы (рисунок 8.8.1)  установить 

метки против просматриваемых каналов. Цвет графика соответствует цвету названия канала.  

 

 

Рисунок 8.8 - Вкладка «Данные – Данные» 
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Служебные кнопки модуля «Данные» 

расположены над поле Отображаемые каналы 

(рисунок 8.8.1) : 

 кнопка  « / » - инвертировать выбор 

каналов; то есть отображать/не отображать данные 

в окне графика (при самом первом запуске, эта 

опция отключена и надо её включить) 

 кнопка   - сохранение графика в 

формате *.bmp. 

 кнопка «  » - сохранение данных в 

различных форматах в файл; 

 кнопка « » - закрыть открытый файл. 

 кнопка «» - открыть файл (выбрать 

файл для просмотра); 

 кнопка «» - собрать данные в 

режиме Осциллограф. 

 
Рисунок 8.8.1 - Поле включения  

каналов 
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8.12 Работа с модулем Данные 

Для просмотра файла данных его необходимо выбрать и открыть. Для этого в окне 

Файлы программы (рисунок 8.8) в правой панели выбрать интересующий файл данных 

(установить на него курсор) и нажать клавишу Enter. Кроме того, выбрать и открыть файл 

данных можно при помощи кнопки  в окне Данные. После загрузки в верхней части экрана 

появится сообщение об имени файла 

Установить метку в окне Список 

событий (рисунок 8.8.1). В выпадающем окне 

появится информация о событиях, входящих в 

выбранный файл. Оператор имеет 

возможность выбрать из списка любые данные 

(рисунок 8.8.2). 

 

При циклическом сборе временных 

рядов есть возможность автоматически 

рассчитать и сохранить спектрограммы для 

всех событий, для этого нужно при сохранении 

(по кнопке «  », описанной выше) выбрать 

«Все спектры в SBF файл».  

При создании спектрограмм всего файла - появится окно, состоящее из двух вкладок 

(отдельно для каждого частотного диапазона), с параметрами расчёта спектрограмм (рисунок 

8.8.3). После задания параметров и нажатия кнопки ОК  будет получен файл с исходной 

структурой, но рассчитанными спектрограммами вместо временных рядов. 

При циклическом сборе данных выпадающее окно Список событий состоит из двух 

вкладок: вкладка Список событий и вкладка План (рисунок 8.8.4 и 8.8.5), при этом GPS 

должен быть включен постоянно и работать в автоматическом режиме (п.п. 8.9).  

Отдельные события при циклическом сборе могут быть исключены, при этом на плане 

(рисунок 8.8.5) они маркируются серым цветом.  

Исключение событий производится снятием соответствующих меток в окне (рисунок 

8.8.4). Номера исключенных событий сохраняются в файле с расширением .Profile. 

Исключение событий влияет на визуализацию во вкладке «Циклическое измерение». 

 

  

 

Рисунок 8.8.2 - Список 

событий файла данных 
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Рисунок 8.8.4 - Список 
событий файла данных при 

циклическом сборе 

Рисунок 8.8.3 – Окно установки параметров расчёта спектрограмм 
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Вкладка Файл (рисунок 8.9) выводит в графическом виде временной ряд в полном 

объеме, но с уменьшенным разрешением по времени. Вкладка доступна, если при установке 

настроек программы (рисунок 8.2) введена опция Показывать весь файл (установить метку в 

окне Показывать весь файл в окне Настройки программы). Просмотр полного временного 

ряда позволяет выявить возможные перегрузки, наличие помех и сбоев при сборе данных.  

Можно задать параметры, отображаемые по оси абсцисс – секунды, миллисекунды, 

микросекунды или семплы, установив метки в соответствующих окнах (рисунок 8.11)  

Перемещение графика осуществляется движением курсора при нажатой правой кнопке 

мыши. 

Предусмотрена возможность масштабирования графика: 

 для увеличения масштаба изображения следует переместить курсор при нажатой 

левой кнопке мыши слева направо сверху вниз, выделяя нужный участок графика;  

 для возвращения в исходный масштаб дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 8.8.5 – План точек циклического сбора 

данных  
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Для просмотра фрагмента временного ряда (по позиции и ширине окна) войти на 

вкладку Данные модуля Данные (рисунок 8.10). 

Рисунок 8.9 - Вкладка «Данные – Файл» 

 

Рисунок 8.10 - Вкладка «Данные – Данные» 
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Предварительно во вкладке данные необходимо переключиться с представления в секундах 

(по умолчанию) на мили- или микросекунды. 

В полях ввода Позиция окна и Ширина окна (рисунок 8.11) на вкладке Данные 

модуля Данные, используя кнопки ▲▼, задать  положение окна просмотра по оси абсцисс. В 

нижней части на линейке выводятся данные о текущей позиции окна. Перемещая метку по 

линейке, можно смещать позицию окна просмотра плавно.  

В поле Отображаемые каналы (рисунок 8.8.1)  установить метки против 

просматриваемых каналов. Цвет графика соответствует цвету названия канала.  

 

В поле Отображаемые каналы метка «+» против просматриваемых каналов может 

быть заменена на метку «–». При этом будет произведена инверсия просматриваемых 

временных рядов по выбранному каналу относительно оси ординат.  

 

Для вывода всплывающего окна с данными расчета параметров (рисунок 8.12) 

измеренного сигнала установить метку в окне «Параметры сигнала».  

В окне в табличном виде представлены данные расчета параметров по всем четырем 

каналам для выбранного фрагмента данных:  

 действующее значение сигнала (RMS)  в интервале окна просмотра; 

 амплитудное значение сигнала (peak-to-peak) в интервале окна просмотра; 

 значение амплитудной неидентичности сигналов по каналам в %; используется при 

Рисунок 8.12 -  Данные расчета параметров сигнала 

Рисунок 8.11 - Поле задания параметров просмотра 

данных 
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тестировании регистратора. 

 

При необходимости отображать данные в кодах АЦП, убрать постоянную 

составляющую, использовать логарифмические оси необходимо перейти на вкладку 

Настройки программы (см. рисунок 8.2) или активировать опцию «Панель настроек» 

(рисунок 8.8.1) для быстрого управления параметрами представления данных (описанных в 

пункте 8.3, вкладка «Представление данных», модуля «Настройки программы»). В 

выпадающем окне находятся кнопки активации этих параметров.   

 

Рисунок 8.13 - Панель настроек («быстрые кнопки»)  
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На вкладке Спектр (рисунок 8.14) производится просмотр выборочных автоспектров в 

заданном на вкладке Данные окне.  

 

Вкладка Автоспектр (рисунок 8.15) выводит спектры мощности по всему файлу и всем 

каналам, а также когерентности по выбранным парам каналов по всему файлу данных. Выбор 

канала осуществляется однократным нажатием левой кнопки мыши на указатель канала на 

поле Каналы, выбор пары каналов производится путем выбора канала в каждой секции блока 

Каналы.  

Рисунок  8.14 – Модуль «Данные». Вкладка «Спектр» 
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 В случае работы с файлом, содержащим временные ряды, для расчета автоспектра 

необходимо нажать кнопку Рассчитать, расположенную в правой нижней части вкладки 

Данные  (при этом будут рассчитаны автоспектры, кросс спектры, азимуты радиостанций, 

кажущиеся сопротивления и фазы импедансов, описание работы с которыми будет описано 

ниже).  

 

Использование кнопки Рассчитать становится возможным при открытии вкладки 

Автоспектр или четырех вкладок расположенных правее её. Параметры расчёта 

автоспектров (длина реализации, тип весового окна, уровень когерентности, применение или 

неприменение калибровок задаются в блоке настроек, расположенном под левой частью окна 

представления данных), параметр Перекрытие окон, в данной версии программы 

недоступен.  

По желанию обработчика (например, в случае единичных выбросов относительно 

среднего уровня сигнала на временном ряду) можно задать величину сигнала (в процентах от 

максимально возможной амплитуды сигнала), выше которой значения временного ряда при 

расчете автоспектров (кросспектров, азимутов и кажущихся сопротивлений) во внимание 

приниматься не будут, Сделать это можно в блоке Отбраковка, расположенном 

непосредственно под правой частью окна представления данных (параметр Перегрузка), там 

же после расчёта отображается число успешно сосчитанных и отбракованных реализаций. В 

Рисунок 8.15 – Модуль «Данные». Вкладка «Автоспектр» 
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случае работы с файлом спектрограмм автоспектры (а также кросс спектры, азимуты и 

импедансы)  отображаются сразу. 

 Следует заметить, что при изменении цифровых параметров в блоках Отбраковка и 

Допустимые азимуты (Работа с блоком «Допустимые азимуты» описана в разделе, 

посвящённом вкладке «Азимуты» (рис 8.17) необходимо нажимать кнопку Обновить, которая 

расположена в правой части главного окна вкладки данные, непосредственно под окном с 

отображаемыми данными. 

 

Вкладка Кросс спектр (рисунок 8.16) выводит модуль и фазу взаимного спектра по 

выбранной паре каналов.  

  

Вкладка Азимут (рисунок 8.17)  выводит расчетные значения азимутов источников 

зарегистрированных сигналов; в этом окне зелёным цветом обозначено направление оси 

магнитной антенны Н1. 

 

Рисунок  8.16 – Модуль «Данные». Вкладка «Кросс спектр» 
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Сектора отбраковки радиостанций задаются на поле Допустимый азимут, 

расположенном под блоком Каналы в нижней центральной части окна программы. Эти 

сектора окрашены в разные цвета (розовый и серый) которые соответствуют первой (Е1-Н1) и 

второй (Е2-Н2) парам каналов соответственно. Азимуты на радиостанции обозначаются 

двумя цветами (красный и чёрный), обозначающими соответствие радиостанций той или иной 

паре каналов (красные азимуты соответствуют паре Е1-Н1, чёрные соответствуют паре Е2-

Н2). Радиостанции, азимуты которых не попадают в указанные секторы, отображаются, но 

автоматически отбраковываются. При циклическом сборе данных с использованием GPS 

приемника производится автоматическая поправка азимутов.  

Рисунок  8.17  – Модуль «Данные». Вкладка «Азимут» 
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Вкладка Rк (рисунок 8.18) выводит рассчитанные модуль кажущегося сопротивления и 

фазу импеданса по ортогональным парам каналов (Е1-Н1 красный цвет - фаза, черный – 

кажущееся сопротивление, Е2-Н2 розовый цвет - фаза, серый цвет – кажущееся 

сопротивление).  

 

Рисунок  8.18 – Модуль «Данные». Вкладка «Rк» 
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Вкладка Текстовое представление (рисунок 8.19)  выводит в табличной форме 

данные расчета для каждой пары каналов (Е1-Н1, Е2-Н2). 

 

 

Рисунок 8.19 – Модуль «Данные». Вкладка «Текстовое представление» 
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Вкладка Циклическое измерение (рисунок 8.20.1)  выводит цветную диаграмму 

рассчитанных кажущихся сопротивлений или фаз импедансов (по выбору оператора) окна 

выбора «Rk Ом*м» и «Arg (Rk), град» расположены непосредственно  под графиком. На 

рисунок 8.20.2 представлена вкладка Циклическое измерение в режиме разделения 

диапазонов (координаты каждого диапазона записываются отдельно при помощи GPS 

приёмника). Чтобы активировать опцию, необходимо поставить значок в окне «Разделение 

диапазонов», расположенном непосредственно под графиком. Чтобы применить изменения 

сделанные в окнах «Rk Омм», «Arg (Rk), град», «Разделить диапазоны», необходимо 

нажать кнопку «Обновить», расположенныю в правой части данной вкладки, под графиком. 

По оси абсцисс отложено перемещение в метрах от начала измерения полученное по GPS 

приемнику (рис 8.8.3).  

Рисунок 8.20.1 – Модуль «Данные». Вкладка «Циклическое измерение» 
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Для просмотра информации о файле данных в текстовом виде войти на вкладку Инфо 

(рисунок 8.21).  

 

 

 

Рисунок 8.20.2 – Модуль «Данные». Вкладка «Циклическое измерение». 
Режим разделения диапазонов 
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Вкладка Инфо (рисунок 8.21) содержит информацию о файле данных: азимуты 

раскладки электрических и магнитных антенн, коэффициент усиления в каждом диапазоне, 

длину плеча электрической линии, координаты (если проводилась синхронизация GPS) и т.д. 

Рисунок 8.21 – Модуль «Данные». Вкладка «Инфо» 
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8.13 Режим тестирования и контроля - Осциллограф  

Режим тестирования и контроля предназначен для тестирования функциональной 

работоспособности регистратора и настройки параметров сбора данных в зависимости от 

качества получаемого сигнала при лабораторных тестах и т.д.  

В режиме Осциллограф сбор данных производится непосредственно на накопитель 

Host-PC и после окончания сбора данные автоматически отображаются на экране. 

Режим реализует контроль уровня входных сигналов по графикам автоспектра или 

взаимных спектров. 

Порядок работы: 

Выбрать модуль Данные. На поле Осциллограф 

(рисунок 8.22) выбрать режим сбора данных установкой метку 

Временные ряды. 

Задать параметры сбора данных: 

 частотный диапазон для просмотра временных 

рядов, 

 Ку каналов – задать коэффициенты усиления каждого 

диапазона; 

 при необходимости производить циклический сбор 

данных установить метку в окне Циклический сбор. 

Если опция включена, то регистратор будет 

циклически отрабатывать одно и то же событие с 

заданным периодом сбора. Сбор данных будет 

продолжаться до тех пор, пока не кончится место на 

накопителе, либо сбор не будет прерван оператором 

(однократным нажатием на кнопку POWER), либо не 

разрядится аккумулятор (при работе от внутреннего 

аккумулятора); 

 длительность сбора данных в миллисекундах. 

Для произведения пробного сбора данных (функция 

Осциллограф) или запуска циклического сбора нажать на 

кнопку ►.  

Рисунок 8.22 – Поле 

«Осциллограф» 
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8.14 Вкладка Журнал  

 

Вкладка Журнал (рисунок 8.23) выводит в рабочее окно модуль просмотра журнала 

событий, хранящегося в памяти регистратора. 

В журнале отображаются системные события работы регистратора, такие как: 

  включение и выключение регистратора; 

 начало и конец событий; 

 начало и конец сбора данных; 

 сбор прерван. 

В журнале также отражаются ошибки работы регистратора: 

  ошибка сбора; 

 отсутствие  спутников; 

 неверное время; 

 GPS не найден; 

 низкое питание; 

 накопитель полон; 

 ошибка накопителя; 

Рисунок 8.23 – Журнал 
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 много файлов (более 300); 

 расписание некорректно. 

Для проверки хода проведенной работы и наличия сбоев в работе регистратора войти 
на вкладку Журнал и проверить содержащиеся  в нем записи. 

Убедиться, что все выполненные процедуры (например, синхронизация, сверка и т.п.) 
занесены в журнал. 

ВНИМАНИЕ!!!  ЕСЛИ ПРИ ЗАПУСКЕ СБОРА ДАННЫХ РЕГИСТРАТОР НЕ 

НАЧИНАЕТ СБОР ИЛИ ПРЕКРАЩАЕТ СБОР РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМО 

ПОСМОТРЕТЬ В ЖУРНАЛЕ ПРИЧИНУ ОТКАЗА. 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

9.1 Зарядка аккумуляторной батареи  

Регистратор сигнализирует о разрядке встроенного аккумулятора с помощью иконки  

 на встроенном экране.  

Для зарядки АБ необходим источник постоянного тока 10,5…15 В / 3А (макс.) (штатный 

режим 15 В/2,5 А). 

Зарядка встроенной аккумуляторной батареи может производиться как при 

включенном регистраторе, так и при выключенном, в обоих случаях зарядка начинается 

автоматически при подключении внешнего питания. 

ВНИМАНИЕ!!! НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ ЧТО ОПЦИЯ «ЗАПРЕТ ЗАРЯДКИ АБ» 

ВЫКЛЮЧЕНА, ДЛЯ ЭТОГО ПРОВЕРИТЬ ПАРАМЕТР «DC» СТАТУСНОЙ СТРОКИ 

ВСТРОЕННОГО ЭКРАНА   ИЛИ НА ВКЛАДКЕ «НАСТРОЙКИ РЕГИСТРАТОРА» 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Зарядка батареи индицируется красным цветом светодиода Power  (табл.4.1). 

Длительность полной подзарядки – не менее 5 часов. По окончании зарядки 

регистратор (если включен) подает звуковой сигнал Окончание зарядки аккумулятора. 

Зарядное устройство переходит в режим капельного заряда (аккумуляторная батарея 

заряжена полностью).  

Более точно определить состояние аккумуляторной батареи можно по напряжению, 

его можно узнать из статусной строки управляющей программы или по кнопке 6 из главного 

меню регистратора:  

 напряжение более 12 В – аккумулятор почти не разряжен 

 напряжение в пределах 11…12 В  – нормальное рабочее напряжение 

аккумуляторов; 

 напряжение менее 11 В – необходима зарядка аккумулятора.  

 

9.2 Замена аккумуляторной батареи  

Для замены батареи необходимо снять лицевую панель регистратора, открутив 10 

винтов. Отвинтить винт крепления крышки аккумуляторного отсека, сдвинуть крышку и 

извлечь аккумуляторный блок из отсека. Встроенная аккумуляторная батарея размещена в 

корпусе регистратора и представляет собой блок из четырех групп. Каждая группа 

аккумуляторов, входящая в блок, включает три Li-Ion аккумуляторных элемента фирмы EEMB 

Battery  - LIR18650. Общая емкость не менее 5 А*ч (номинальное напряжение – 11,1 В). Для 
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формирования нового аккумуляторного блока необходимо обратиться в фирму, 

занимающуюся производством соответствующих изделий и обладающую технологией 

точечной сварки. 

 

9.3 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их 

устранению  

При возникновении нештатных ситуаций прежде всего необходимо проверить 

надежность кабельных соединений. При сбое сбора данных проверить сообщения в журнале 

регистратора. Примерный перечень  возможных  неисправностей  регистратора приведен в 

таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 -  Перечень  возможных  неисправностей и рекомендации по их устранению  

Неисправность Вероятные причины Методы устранения 

При включении питания  

не горит индикация на 

лицевой панели 

регистратора 

Разрядился или неисправен 

встроенный аккумулятор 

 Подзарядка и  замена 

аккумулятора описаны в 

разделе 9. 

По временным рядам 

отсутствует один из 

сигналов  Е или Н  

Не подключен предусилитель 

электрической антенны или не 

подключена электрическая антенна. 

Не подключена магнитная антенна.  

Подключить антенны. 

Приемник GPS не 

обнаруживает 

необходимое количество 

спутников 

Приемник GPS расположен в месте, 

где имеются предметы, 

закрывающие ему чистое небо 

(например, в лесу) либо не 

подключен. 

Переместить точку сбора, 

проверить надежность 

подключения разъема GPS. 

Программа 

SM25m.exeпри запуске 

не обнаруживает 

регистратора  

1.Плохое соединение Host-PC с 

регистратором кабелем Ethernet.  

2.Регистратор не включен. 

3.Сетевые настройки Host-PC 

введены с ошибкой 

4.Программа запустилась с ошибкой 

сетевого подключения 

1.Проверить кабель 

Ethernet. 

2.Убедиться, что 

регистратор включен. 

3. Проверить сетевые 

настройки Host-PC п.п. 9.4 

4.Перезапустить программу 
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Неисправность Вероятные причины Методы устранения 

При запуске на сбор 

регистратор завершает 

режим «Работа» и 

переходит в режим 

«Ожидание» 

1.Нет свободного места на Flash-

памяти. 

2.Выставлено ошибочное время. 

(если выбран тип запуска «По 

времени») 

3.Нет связи с  приемник GPSом (если 

включен автоматический режим 

работы GPS). 

Определить причину 

преждевременного выхода 

из сбора по журналу.  

Внести исправления в 

настройки. 

По результатам 

тестового контроля 

выявлен неисправный 

узел. Номер узла 

вызывается нажатием 

на кнопку 6 клавиатуры 

из главного меню 

Неисправность узла: 

 

0- память программ регистратора 

1- оперативная память 

2- системная flash-память 

3- накопитель 

4- энергонезависимые часы 

5- DSP процессор 

6- слежение за питанием 3,3В 

7- слежение за питанием 12В 

8- LCD экран 

9- клавиатура 

Обратиться к фирме –

изготовителю 

На экране регистратора 

появляется надпись НЕТ 

ДАННЫХ 

При сборе данных было много 

отбраковок 

1. Уменьшить коэффициент 

усиления 

2. Уменьшить длину 

электрической линии 

На экране регистратора 

при входе в окно 

РАСПИСАНИЕ 

появляется сообщение 

РАСПИСАНИЕ НЕ 

НАЙДЕНО 

В памяти регистратора не сохранено 

ни одного расписания 

Перейти в 3-ю часть 

параметров сбора данных, 

нажав последовательно 

кнопки 3 -  -  из главного 

меню и выбрать одно из 

расписаний или создать 

новое 
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Формируемые в журнале регистратора сообщения  

 

Сообщения о регистраторе системные 

"Recorder ON", "Включение регистратора" 

"Recorder OFF", "Выключение регистратора" 

"Start event [N event]", "Начало события [N события]" 

"Stop event [N event]", "Конец события [N event]" 

"Start collect [data file name]", "Начало сбора [%s]" 

"Stop collect [data file name]", "Конец сбора [%s]" 

"Collect abort", "Сбор прерван" 

"Collect error ", "Ошибка сбора " 

 

Сообщения о работе с GPS 

 "Syncronize time by GPS [time] ms", "Синхронизация [%u] мс" 

"Compare time by GPS: offset [time ] ms", "Сверка: уход [%.4f] мс" 

"Sattelites not found: event [N event]","Нет спутников: событие [%u]" 

"Time is obsolete: event [N event]", "Неверное время: событие [%u]" 

"GPS not found", "GPS не найден" 

 

Сообщения о состоянии питания 

"Low battery: notification  - 4 предупреждения", "Низкое питание: 4 предупреждения” 

 

Сообщения о состоянии накопителя 

"Have`t enough storage space: event [N]", "Накопитель полон: событие [N]" 

"Storage error: event [N]", "Ошибка накопителя: событие [N]" 

"Too many files on the storage: event [N]", "Много файлов: событие [N]" 

 

Сообщения о расписании 

"Sсhedule invalid: event [N]", "Расписание некорректно: событие [N] 
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Пpимеpный перечень возможных неисправностей регистратора при работе с Host-PC 

приведен в таблице 9.2. 

 

 

 

Таблица 9.2 -  Перечень возможных неисправностей регистратора при работе с Host-PC 

Всплывающее сообщение Вероятные причины появления 

После запуска программы в верхней 

строке появляется надпись «ошибка 

сети» 

РС не оборудовано сетевой картой или она не 

настроена; 

При прямом подключении регистратора к РС 

регистратор не был включен перед запуском 

программы; 

Уже запущен один экземпляр программы, и только он 

может иметь связь с регистратором 

Сообщения об ошибках работы с файлами 

File access error 

File read error 

File write error 

 

 

Cannot open file [имя файла] 

Попытка открытия несуществующего файла; 

 

Попытка открытия для записи файла, 

предназначенного только для чтения (например, с 

CD); 

Попытка открытия файла, на чтение/запись которого у 

пользователя нет прав 

Сообщения об ошибках работы с форматом SBF 

Unexpected end of file 

First delimiter not found 

Incorrect section size 

Incorrect section ID 

Final descriptor not found 

Invalid sample size 

Invalid sample type 

Invalid range index 

Frequency section is erroneous or not assigned 

Spectrum section is erroneous 

Incorrect frequency count 

 

 

 

SBF файл поврежден 

 

Сообщения об ошибках работы с прочими форматами 

Invalid file size 

 

Ошибочная работа регистратора, или повреждение 

какой-то из его файловых систем, или сбой 

коммуникации, и т.д. 
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Всплывающее сообщение Вероятные причины появления 

Сообщения об ошибках коммуникации (уровень ПО регистратора) 

Recorder not found 

Timeout 

Recorder storage error 

File [имя файла] not found 

Unexpected message 

Invalid file name 

File transfer error #[номер ошибки, 

полученный от регистратора] 

Регистратор не подключен; 

 

Попытка записи в регистратор, когда на его 

накопителе нет места; 

Ошибочная работа регистратора или повреждение 

какой-то из его файловых систем; 

Прочие сбои в коммуникации. 

 

Сообщения об ошибках коммуникации (уровень Операционной Системы) 

WinSock.SendTo failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС]. Local IP: [свой IP]. Target 

IP: [IP, с которым пытались связаться] 

WinSock.RecvFrom failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС]. Local IP: [свой IP]. Target 

IP: [IP, с которым пытались связаться] 

WinSock.Select failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС]. Local IP: [свой IP]. Target 

IP: [IP, с которым пытались связаться] 

WinSock.WSAStartup failed. [описание 

ошибки, полученное от ОС] 

WinSock.GetHost-Name failed. [описание 

ошибки, полученное от ОС] 

WinSock.GetHost-ByName failed. [описание 

ошибки, полученное от ОС] 

WinSock.Socket failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС] 

WinSock.Bind failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС] 

WinSock.setsockopt failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС] 

WinSock.getsockopt failed. [описание ошибки, 

полученное от ОС] 

Неверная настройка сети в Windows (данная 

проблема может возникать в связи с политикой 

локальной сети, с неправильными настройкам 

сетевого подключения). 

Произвести настройку сети в соответствии с п.п. 7. 

. 



85 
Регистратор М-К5-SМ25 

Руководство по эксплуатации 

 

 

  

P

A

G

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Тpанспоpтиpование законсеpвиpованной и упакованной аппаратуры 

допускается любым  видом тpанспоpта. Транспортные средства должны быть 

обеспечены крытыми стандартными контейнерами и креплениями, обеспечивать 

защиту от внешних механических и климатических воздействий. 

Тара с регистраторами  кантованию не подлежит. 

Хранение допускается только в крытых отапливаемых помещениях с 

периодическим осмотром, складированием не более 2-3 слоев упаковочных 

ящиков – коробок (исключающим повышение статического давления). 

При необходимости хранения аппаратуры на складе она должна быть 

помещена в таpу. 

Хранение аппаpатуpы осуществляется в закрытом помещении при 

темпеpатуpе + 50 гpад.С (верхнее значение), 0 гpад.С (нижнее значение). 

В процессе хранения аппаратура требует периодического осмотра (не реже, 

одного раза в 3 месяца). 

При необходимости длительного хранения исправной, но  бездействующей 

аппаратуры, необходимо произвести полную зарядку аккумуляторных батарей 

(см.п.п. 9.1). Условия и сроки хранения аппаратуры не должны противоречить 

требованиям, предъявляемым к условиям хранения используемых 

аккумуляторных батарей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  -  ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ РЕГИСТРАТОРА 

 
 

Разъем Н – вилка блочная  
 

 

Цепь 

 

 

Конт 

Примечание 

ЭКРАН Н 1 Тип разъемов Н и Е:   вилка блочная 

СНЦ 132Б – 10/18 ВП11 

розетка кабельная СНЦ 23 – 10/18 Р-8-

В 

Производитель: ООО «Завод ИСЕТЬ»   

Российская Федерация  623425  

г. Каменск - Уральский Свердловской 

обл. ул. Рябова, 12 

 

+ Н 2 

- 3 

АGND Н 4 

- 5 

- 6 

- 7 

+ 8 В  Н 8 

- 9 

- 10 

 
 

Разъем Е – вилка блочная  
 

 

Цепь 

 

 

Конт 

ЭКРАН Е1 и Е2 1 

+ Е1 2 

- 3 

АGND Е 4 

+ Е2 5 

- 6 

- 7 

+ 8 В  Е 8 

- 9 

- 10 

 
 
 
 

+8V

Экран
(2V5) 
N/C

Вид со стороны кабеля (вид на блок)

Разъемы магнитных
датчиков H1 и H2

AGND

10

5

+8V

AGND

9

+ H

6

2

Разъем электрических
предусилитей Е1 и E2

2

9

+E2

10

3

+ E1
1

88

Экран
(2V5)
N/C

1

5

SM25M

Н1, Н2 и Н3 
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Разъём Ethernet    
 
 
 

t  
 
 

Разъём POWER- вилка блочная  
(контакт 1 расположен справа) 

 
 

Цепь Конт 

+12 В 1 

GND 12 В 2 

-  3 

 
 
 

Разъём Generator –розетка блочная 
 

 

Цепь 

 

 

Конт 

 

Примечания 

+ ГЕНЕРАТОР 1 Используется при калибровке 

- ГЕНЕРАТОР 2 

RXD 3 Используются производителем 

регистратора при проведении проверок BS  4 

GND 5 

- 6 

- 7 

TXD 8 

RES 9 

 
 
 
 

Регистратор  

M - K4 - SM25 
 

 

      Разъём Ethernet 

HOST-PC  
Р

о
зе

тк
а
 R

J
-4

5
 

Кабель Ethernet 
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Разъём GPS – розетка блочная  
 

 

Цепь 

 

 

Конт 

PPS 1 

RXD GPS  2 

TXD GPS 3 

- 4 

GND 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

GND  GPS 13 

- 14 

+12 B  GPS 15 

 

 

 


