
Система MR2002-BMS является комплексным ре-
шением для обеспечения сейсмического и вибра-
ционного мониторинга зданий и сооружений. 
Возможна установка одной, двух, трех или боль-
шего количества подключенных последователь-
но систем, установленных на верхних, промежу-
точных этажах и фундаменте здания.
Объединение в сеть до 8 систем возможно с по-
мощью сетевого контролеера «NCC in a box».

•  Высокая эксплуатационная надежность и 
    минимальные затраты на обслуживание

•  Удаленный контроль и передача данных
•  Автоматические режимы срабатывания 

    тревоги и самотестирования  
•  Выходные данные, не требующие после-

    дующей обработки 
•  Синхронизация управления системами
•  ПО VIEW2002 для комлексного анализа 
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MR2002-BMS
Система вибро- и сейсмомониторинга зданий 



Трехкомпонентный акселерометр MS 2002+
(вмонтирован внутри системы) 

 

Измерительный элемент  емкостный акселерометр MEMS

Динмаический диапазон                 > 84 дБ (от 0 до 50 Гц) 

Частотная характеристика             линейная от 0 до 150 Гц (точность ± 1%) 

Поперечная чувствительность     0.030 В/g

Нелинейность < 0.5% от полной шкалы

Гистерезис отсутствует

Шоковая стойкость  6000 g (0.5 мс )

Вибрационная стойкость     20 g (случайное воздействие 20-500 Гц, 30 минут)

Выходное напряжение (0 g)     2.5 В

Шум    10 мкВ/√Гц

Диапазон измерения ± 1 g, ± 2 g, ± 5 g

Темп. чувствительность 

Потребляемый ток         6 мA при 5В, 4 мA при -5В

Регистратор данных
Принцип аналогово-цифровой контроллер линейного считывания и 

записи, аналоговая фильтрация

Разрешение   16 бит

Количество каналов 3 (X, Y, Z) канала данных

Частота семплирования   200 семплов в секунду на канал

Динамический диапазон  96 дБ

Аналоговые фильтры 6-ти полярный фильтр низких частот Баттерворта, -3 дБ/50 Гц   

 120 дБ/декада (фильтр наложения спектров) 

 0.5 - 15 Гц 

Регистратор  

Принцип  Уровневая регистрация

Каналы  X, Y или Z каналы, программный или внешний контроллер,    

 логические комбинации И ИЛИ

Диапазон от 0.1% до 50% от полной шкалы

Техническая спецификация

Система вибро- и сейсмомониторинга
MR2002-BMS

 

  < 400 м.д./°C



Ведомый

Запись

Принцип  Запись колебательного сигнала с одновременным сжатием 

 данных в режиме реального времени

Заголовок Содержит информацию о статусе в момент срабатывания

Запись до события 

Запись после события 

Время записи                         Запись событий: неограничена, разделяется на файлы
   длительностью 1-255 секунд

Хранение данных  2 Мб ОЗУ с резервной батареей 

Организация хранения
 

Возможность остановки при заполнении или перезаписи    

 (новые данные перезаписываются на старые)

Емкость записи          Примерно 72 минуты дынных при 200 семплов/cек на канал

Аварийные сигналы

Принцип Максимальное ускорение грунта:

 предельное значение срабатывания с неограниченным  

 (DC-50 Гц) или фильтром полосы пропускания (0.5 – 15 Hz)  

 сигналом. 2 уровня, настраиваемые для каждой оси.

 Тревога сейсмичности:

 предельное значение кумулятивной абсолютной скорости  

Каналы Комбинация из 3-х каналов по логической команде ИЛИ

Диапазон  от 0.1 % до 100% от полной шкалы

Главный 1й Ведомый 2й Ведомый 3й Ведомый

До 4-х систем, последовательно объединенных в цепь

Ведомый

Главный

Верхняя часть

Промежуточные
этажи

Фундамент

1-30 секунд (с шагом в 1 секунду) 

1-90 секунд (с шагом в 1 секунду) 



Рабочий интерфейс

4 индикатора Питание 

 Работа/Самотестирование 

 Запись/Считывание памяти 

 Тревога/Ошибка 

ЖК дисплей Информация о статусе, пиковые значения последних собы-    

 тий, основные настройки, время и синхронизация

Микропрограмма Многозадачная среда, параллельное считывание и обмен

 данными

Итерфейс связи                   RS-232 до 115200 бод, с полным квитированием

Ввод параметров: Пакетированный протокол с контрольной суммой и  

 трехуровневым паролем

- Передача файлов XMODEM/YMODEM 1K

- Обновление микропрогр.         Загрузка через RS-232

- Тревожный сигнал С помощью модема или отправки SMS сообщения 

Автоматическая диагностика Постоянный мониторинг всех важных функций  

 Комплексная система самотестирования

Прораммное обеспечение ПО WINCOM для настройки, онлайн мониторинга, получения, 

 и анализа данных, самотестирования, конвертации файлов  

Связь напрямую через RS-232

 через модем по сотовыой сети (GSM)

 через интернет/LAN

Синхронизация по времени

Точность  - внутренние часы 20 м.д. (10 мин/год) с автономией более  

   5 лет (с резервной батареей)

 - GPS (опционально)    

 

До 8-ми систем, звездообразное объединение

4й Ведомый
3й Ведомый

2й Ведомый
1й Ведомый

8й Ведомый

NCC



Питание

Внутреннее Гелевый кислотный аккумулятор 7 Aч (внутреннее З/У)

Внешнее  9-36 В пост. тока, внешний адаптер 90-240 В перем. тока, 

 50/60 Гц, силовой кабель в комплекте

Потребление тока     приблизительно 100 мA при 12 В 

Autonomy  приблизительно 48 часов с внутренней батареей

Связь

RS-232 Порт Внутренний сервисный порт (Sub-D 9P) для кофигурации и   

 получения данных, 3-х метровый кабель в комплекте

Сигнальное реле 3 x 230 В/3A реле для вывода статуса (выбирается пользова-  

 телем), внутренняя подключаемая коммутационная коробка

Взаимосвязь Комплект послед. подключения по RS-422 (опционально)

 Внутренние подключаемые коммутационные блоки –    

 соединители типа «провод-плата»

Размеры

Корпус      Нерж. сталь, 267 x 255 x 131 мм     

 (10.51 x 10.04 x 5.16 дюймов) 

Вес  7 kg (15.4 фунтов)

Класс защиты                IP 67 (кратковременное погружение)

Соответствие стандартам

Электробезопасность Соответствие EN 61010 

Радио- и электромагн. без-ть Соответствие EN 50 081 и EN 50 082

Параметры окр. среды        Соответствие IEC 68-2: 

 30 g/11 мс

 Рабочий диапазон температур: от -20°С до +50°C 

 Влажность: до 100% отн. влажности

 Вибрация: до 5 g (рабочий режим) 

 

Главный 1й Ведомый

Питание
230В (115В)

Питание
230В (115В)

AC/DC

ЭВМ

- RS-232 (Локальная коммуникация)
- Ethernet
- Аналоговый модем (Телефон)
- GSM

DC

RS-422 2й Ведомый

DC

AC/DC

Схема соединения



SYSCOM Instruments SA  Phone  +41 24 455 44 11

Rue de l’Industrie 21  Fax  +41 24 454 45 60

CH-1450 Ste-Croix  info@syscom.ch

A member of the BARTEC Group  www.syscom.ch
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