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1 INTRODUCTION – ВВЕДЕНИЕ 

Устройства для отслеживания смещения пород после взрыва (BMM) поставляются на участок 
с передатчиком низкой мощности в состоянии гибернации. Передатчик BMM должен 
включаться перед установкой на участке взрыва. 

BMM может быть включен только посредством специально закодированного сигнала, который 
исключает случайную активацию. Активатор BMM (Активатор) - это устройство 
дистанционного управления, которое обеспечивает сигнал для включения BMM, а также при 
необходимости назначает время отложенного пуска. Он также используется для быстрого 
определения того, осуществляет ли BMM передачу. 

Сигнал, идущий от Активатора имеет низкую мощность для ограничения его диапазона 
приблизительно до 0,5 м. Это предусмотрено для того, чтобы контролировать, какие BMM 
включены. 

ВНИМАНИЕ:  Все BMM, находящиеся в зоне действия Активатора включатся при нажатии 
кнопки BMM On. Убедитесь, что другие BMM находятся далеко за пределами диапазона (на 
расстоянии нескольких метров для уверенности) BMM, которые необходимо включить или 
запрограммировать. Избегайте ненужных манипуляций с Активатором вблизи с BMM. Храните 
BMM в отдельном месте от Активатора. 

 

 

2 USING THE BMM ACTIVATOR – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВАТОРА BMM 

2.1 Конструкция  

Активатор состоит из жесткого корпуса, 
выполненного из пластика АБС с 
герметичной низкопрофильной кнопочной 
консолью. Доступ к отделению аккумулятора 
можно получить посредством нажатия и 
выдвижения секции на задней части корпуса. 
Используйте высококачественный щелочной 
аккумулятор 9В или перезаряжаемый 
никелево-металлический гидридный 
аккумулятор. 
 

 

 
Для того, чтобы включить BMM, наведите 

Активатор на BMM, а затем нажмите <BMM On> 

Комплект Системы BMM поставляется с Aquapak. Это прозрачный корпус, который является 
водонепроницаемым на 100% в закрытом состоянии. Он имеет шнур, предназначенный для 
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размещения Активатора на шее пользователя, что освобождает руки для прочих задач и 
исключает вероятность того, что Активатор упадет во взрывную скважину.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуется помещать Активатор в поставляемый 
Aquapak и размещать его вокруг шеи пользователя.  

 

2.2 Быстрый Пуск 

1. Включите Активатор, нажав на кнопку 
Питания ❶. Цифровой экран ❹ быстро 
отобразит напряжение аккумулятора, а 
затем отобразит “00”. Если значение будет 
менее 7.5, аккумулятор близок к 
разряжению, поэтому приготовьте 
запасной аккумулятор. 
1. Питание 
2. Кнопка для включения BMM  
3. Время задержки передачи, кратное 4 

часам 
4. Экран задержки передачи 
5. Передача на (зеленые) светодиоды 

сигнала BMM  
6. Прием от (красных) светодиодов 

сигнала BMM  
7. Тест BMM 

 
 

2. Нажмите на желтую кнопку 1 или 10 ❸ для выбора требуемого времени задержки пуска, 
кратного 4 часам (4, 8, 12 часов и т. д.), максимально до 36 часов. Экран ❹ отображает 
фактическую задержку в часах. 

3. Разместите Активатор вблизи с BMM, который необходимо включить (в пределах 100 мм) 
и кратковременно нажмите на зеленую кнопку BMM On ❷ - зеленые светодиоды (передачи) 
❺ загорятся на непродолжительное время. 

4. Активация будет более надежной, если Активатор будет направлен на BMM под уголом 
(приблизительно 45°), как показано на фотографии в Разделе 2.1.  

5. Если передатчик включится, загорятся красные светодиоды (приема) ❻ и появится звуковой 
сигнал через равные промежутки времени (звуковой сигнал, звуковой сигнал, звуковой 
сигнал, звуковой сигнал ...). 

6. Держите Активатор в радиусе BMM как минимум десять секунд, с тем, чтобы убедиться, что 
BMM продолжает передачу. В качестве итоговой проверки осуществления BMM передачи, 
переместите Активатор за диапазон BMM, а затем вернитесь в этот диапазон.  

7. Если BMM не включается, антенны передачи и приема могут не совпадать, поэтому 
переместите Активатор по периметру BMM под углом 90 ° и повторите попытку. 

ВНИМАНИЕ: BMM невозможно отключить после активации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: ID экрана является будущей функцией, но в данный момент она не 
активирована. 

2.3 Кнопка Тест 

• Функция Тест, активируемая посредством кратковременного нажатия кнопки, только 
подтверждает то, что BMM функционирует. Ее не обязательно использовать при 
нормальной эксплуатации, и желательно избегать применения этой функции на участке. 

• Если необходимо использовать Тестовый Режим для подтверждения 
функционирования BMM, разместите активатор, как описано выше, и нажмите на серую 
кнопку Тест ❼ (экран ❹ может отобразить любое значение). Затем BMM осуществит 
передачу в течение примерно пяти секунд, а затем выключится, готов к включению в 
обычном режиме. 

2.4 Отложенный Пуск  

• BMM осуществляет передачу на постоянном уровне мощности в течение примерно 12 
часов, поэтому для точного рассчета глубины BMM после взрыва, они должны быть 
обнаружены в течение этого периода времени. BMM  продолжит передачу в течение 
последующих 24 часов, но сигнал станет слабее, и BMM, в конечном итоге, выключится. 

• Если BMM будет обнаружен после первоначального 12-часового периода, его 
горизонтальное положение будет точным, а глубина нет. 

• Функция  отложенного пуска была специально разработана для месторождений с 
затрудненным доступом к навалу породы непосредственно после взрыва в связи с 
условиями освещения и / или безопасности. Ее также можно использовать для 
установки BMM задолго до взрыва с учетом  производственной необходимости. 

 

• После активации с отложенным пуском, BMM будет осуществлять передачу в течение 
приблизительно 15 минут до выключения и перехода в спящий режим на заданный 
период задержки. По завершению периода задержки, он будет осуществлять передачу 
в обычном режиме до тех пор, пока не разрядится аккумулятор - так же, как и при 
нулевой задержке. См.  

• Задержки могут быть заданы с кратностью в 4 часа, до 36 часов. 

 

ВНИМАНИЕ: Изменения невозможны после того, как BMM был активирован для отложенного 
пуска. То есть, его невозможно отключить или включить раньше или позже. 
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3 ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Решение 

Активатор не включается Проверьте состояние аккумулятора и замените при 
необходимости. 

Экран отключается во время 
эксплуатации 

Низкий заряд аккумулятора - замените аккумулятор 

BMM не включается  • Если BMM не включается, антенны передачи и приема 
могут не совпадать, поэтому переместите Активатор по 
периметру BMM под углом  90 °и повторите попытку. 

• Убедитесь, что зеленая кнопка нажата до мигания 
светодиодов передачи. 

• Установите соответствующий новый аккумулятор. 
Мощность передачи может быть ниже требуемого 
порогового значения. 

BMM может быть неисправен. Отложите его, 
промаркируйте соответствующим образом и обратитесь в 
BMT. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Тип Аккумулятора: Щелочной аккумулятор 9 В PP, или перезаряжаемый никелево-
металлический гидридный аккумулятор 

• Частота передачи: 111.1 кГц 

• Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность:  2.5 мкВт 
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Phone: +61 (0)7 3122 2982 
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