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1 ВВЕДЕНИЕ 

Детектор BMM специально разработан для обнаружения и интерпретации сигнала, 
производимого устройствами по отслеживанию смещения пород после взрыва (BMM). Он 
непрерывно отображает мощность сигнала, и пользователь может быстро определить локальные 
пики в поле передачи. Эти локальные пики возникают непосредственно над каждым BMM, а 
мощность сигнала используется для определения глубины BMM и, следовательно, его положения 
в трехмерном пространстве. Изначальное положение BMM известно, поэтому можно определить 
трехмерный вектор смещения.  
 
В данном руководстве рассматривается Детектор GP5200. Подробная информация о том, как 
использовать Детектор как часть системы BMM приведена в Руководстве по процедуре 
отслеживания. 
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2 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Детектор поставляется в прочном корпусе с мягкой обивкой для защиты компонентов во время 
транспортировки. На рисунке ниже показаны все компоненты, упакованные в корпусе. Детектор 
GP5200 состоит из четырех основных компонентов; 

• Контроллера (КПК) GP5200, 
• Модуля удаленной обработки, 
• Ресивера, 
• и Стойки. 

Ниже приведены инструкции по сборке детектора. 
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• Разместите Стабилизирующий кронштейн с 
изогнутой поверхностью, направленой 
вверх на нижнем конце Стойки. 

• Стойка затем прикрепляется  к 
Ресиверу путем прохождения Крепежного 
элемента  через опорный кронштейн и 
отверстие в конце штатива. 

• Прикрутите гайку Крепежного элемента 
вплотную к Ресиверу (подробные 
инструкции указаны в следующем разделе). 

• Прикрепите Модуль удаленной обработки 
 к Штативу с помощью резиновых 
зажимов. При  использовании размещайте 
его примерно на 15 см выше Ресивера  с 
тем, чтобы минимизировать помехи 
сигнала.   

• Подсоедините кабель от Ресивера к  Модулю удаленной обработки. Связь между 
Контроллером GP5200  и Модулем удаленной обработки  является беспроводной и 
осуществляется через Bluetooth. 

• Контроллер GP5200  удерживается  на подставке, которая крепится с помощью Шарового 
крепления  к верхней части Штатива  . 

• Контроллер GP5200  можно вставлять или вынимать из держателя, отгибая верхние 
зажимы держателя. 

  
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно устанавливать Модуль удаленной обработки примерно на 15 см 
выше Ресивера. Несоблюдение этого требования приведет к помехам сигнала и возможному 
повреждению кабеля. 
Разборка (демонтаж) - это обратный порядок описанной выше процедуры.  

 

2.1 Правильная установка Модуля удаленной обработки и стабилизирующего 
кронштейна 

Если стабилизирующий кронштейн смонтирован неправильно, Ресивер будет расшатанным, 
незафиксированным. Если его оставить в стоячем положении, он потеряет устойчивость, более 
того, неправильно установленный кронштейн затруднит выравнивание Ресивера при сохранении 
показаний до и после взрыва. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Главным моментом для пояснения является то, что Стабилизирующий 
кронштейн предназначен для поддерживания Ресивера перпендикулярно штативу и 
предотвращения его колебания. Задача крепежного элемента заключается в том, чтобы просто 
обеспечить свободное соединение Штатива с Ресивером - он не обеспечивает механическую 
устойчивость. Поэтому крепление не должно быть слишком жестким. Затяжка приведет к тому, 
что Стабилизирующий кронштейн будет сидеть неправильно, а также существует риск 
повреждения резьбы на болте. 
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Пожалуйста, выполните следующие действия для обеспечения правильной сборки. 

1. Разместите  Стабилизирующий кронштейн на Стойке, 
перпендикулярно направлению просверленного отверстия. Он 
может находится значительно выше отверстия, так как будет 
смещен вниз на более позднем этапе. 

 
2. Направьте Стабилизирующий кронштейн и Стойку между 

выступами Ресивера. Вставьте болт, но пока не фиксируйте 
гайку. 

 
3. С силой опустите Стабилизирующий кронштейн, насколько он 

пройдет между выступами (часто лучше использовать ногу, как 
показано на фотографии). Соответствующие изогнутые 
поверхности спроектированы для контакта, а основание 
кронштейна между выступами должно опираться на Ресивер. 

 
4. При открытом самом нижнем зажиме на стойке, сдвигайте ее 

вниз, насколько это возможно, на верхнюю часть 
стабилизирующего кронштейна. Продолжайте проталкивать 
стойку вниз с фиксацией зажима на месте. Это действие 
предназначено для удерживания стабилизирующего 
кронштейна вплотную с Ресивером. 

5. Прикрепите крыльчатую гайку к болту. Помните, не 
затягивайте (несколько поворотов после того, как она 
соприкоснется с ресивером будет достаточно).  

6. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что блок Модуля удаленной 
обработки  зафиксирован как минимум на 15 см выше катушки 
(ресивера). Это уменьшает вероятность возникновения помех 
и уменьшает изгиб и напряжение кабеля. 
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2.2 Использование Стабилизирующего Кронштейна Ресивера 

Кронштейн - Стабилизатор Ресивера спроектирован с тем, чтобы закрепить Ресивер в двух 
позициях в зависимости от того использется ли детектор, транспортируется или находится на 
хранении. 

ВНИМАНИЕ При складывании / разворачивании Ресивера, убедитесь, что кабель не находится в 
состоянии  натяжения. 

 

2.2.1 Использование в полевых условиях 

Ослабьте нижний зажим стойки, чтобы обеспечить 
свободное движение  нижней трубки. 
Спустите кронштейн на Ресивер, расположив его 
между опорными выступами на верхней части 
Ресивера. 

 

Убедившись, что стойка находится под углом 90° по отношению к ресиверу, сначала закрепите 
первый зажим за кронштейном. 
Убедитесь, что Модуль удаленной обработки расположен как минимум на 100 мм выше нижнего 
зажима 

Транспортировка или хранение 
1. Разомкните нижний зажим на стойке. 
2. Выдвените нижнюю трубу, сдвигая кронштейн 

по трубке в направлении вверх, одновременно 
поворачивая на 90°. 

3. Сложите Ресивер впритык удлиненной нижней 
трубки, удостоверившись в том, что сальник 
кабеля от ресивера находится рядом с 
Модулем удаленной обработки. 

4. Сдвиньте кронштейн на сложенный Ресивер. 
5. Зафиксируйте первый зажим на верхней части 

Кронштейна. 
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3 БЫСТРЫЙ ПУСК 

Подробные инструкции по использованию Детектора BMM GP5200 приведены в последующих 
разделах.  
Следующий список приводит основные шаги, необходимые для установки или обнаружения BMM, 
а также для того, чтобы направить читателя к соответствующему разделу.  
 
Детектор BMM - это всего лишь один элемент интегрированной системы программного и 
аппаратного обеспечения. Процедуры и методы измерения смещения пород после взрыва 
приведены в Руководстве по процедурам отслеживания. Эти руководства доступны для загрузки 
на веб-сайте BMT http://www.bmt.com.au/en/support-centre/.  ID: “support”  Пароль: “bmt465” 
 

Шаг Описание См. Раздел 
A Включите Модуль удаленной обработки, нажав кнопку питания. 6 
B Включите Контроллер GP5200. 

• Если он выключен, приложение контроллера загрузится 
автоматически. 

• Если контроллер находится в режиме ожидания и экран 
отображает Стартовое окно, нажмите либо сенсорную 
клавишу слева или нажмите на “GP5200” в левом 
нижнем углу экрана чтобы запустить приложение 
контроллера. 

4 

C Напечатайте или выберите номер взрыва, а затем выберите 
режим Установки или Обнаружения. 

5 

D Выполните Установку или Обнаружение BMM, используя 
методику, описанную в Руководстве по процедурам 
отслеживания. 

5.3 & 5.4 

E Чтобы записать данные сигнала по каждому BMM, расположите 
ресивер на земле в нужном месте и либо выберите Сохранить 
Показание на сенсорном экране, либо нажмите Сенсорную 
Клавишу слева. Сохранение занимает до десяти секунд, и 
ресивер должен оставаться в  неподвижном положении до 
завершения процесса сохранения. 

5.3 & 5.4 

F После установки и обнаружения всех BMM, отключите питание 
Модуля удаленной обработки и Контроллера GP5200. 

6 & 4.7 

G Вернитесь в офис, подключите Контроллер GP5200 к Вашему 
компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. BMM Explorer 
загрузит с него соответствующие данные во время этапов ввода 
данных по BMM до и после взрыва. См. Руководство по 
Программному обеспечению BMM Explorer. 

4.1 

H Зарядите Контроллер GP5200 и Модуль удаленной обработки, 
подготовленные к следующему взрыву. 

4.5 & 6 

 

http://www.bmt.com.au/en/support-centre/
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА GP5200 

4.1 Вид спереди 

 
Ref Компонент Описание 

 Индикатор состояния Мигает янтарным цветом, когда КПК 
включен/выключен. 

 
Индикатор Зарядки / 
Уведомлений 

Светится янтарным цветом для указания того, что 
аккумулятор заряжается. 

  Светится зеленым цветом для  указания того, что 
аккумулятор полностью заряжен. 

  Светится красным цветом для указания того, что 
мощность аккумулятора критически низка (менее 10%). 

  Мигает красным цветом для того, чтобы 
информировать вас об опасности. 

 Подставка Подставка для КПК 

 Динамик  Служит в качестве телефонного динамика во время 
звонка (недоступен на GP5300). 

 Сенсорный экран Отображает вывод вашего устройства и реагирует на 
нажатие. 

 Кнопочная консоль  
Включает клавиши для чисел и конкретных функций. 
Она загорается при нажатии клавиш. (Подробности 
приведены в следующем разделе.) 

 Кнопка питания  Включает или выключает устройство. 
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4.2 Rear View - Вид Сзади 

 
Ref Компонент Описание 
 Аккумулятор Физический аккумулятор, который устанавливается. 
 Держатели для ручного ремешка Ручной ремешок прикрепляется здесь. 
 Вспышка Обеспечивает дополнительный свет при съемке. 
 Камера Объектив камеры для съемки или видеозаписи. 
 Клавиши громкости Увеличивают или уменьшают громкость. 
 Аудиодинамик Аудио выход. 
 Фиксация аккумулятора Нажмите влево, чтобы вынуть аккумулятор. 

 

4.3 Вид снизу 

 
Ref Компонент Описание 

 Разъем питания  
Подключает микро USB - кабель адаптера для 
зарядки аккумулятора. 

 Разъем для USB OTG  Подключает к USB-кабелю. 

 Серийный разъем 
Обеспечивает работу девяти штырькового разъема 
D-sub RS232. (Не используется) 

 Стыковочный разъем Порт для наушников. 
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4.4 Функции сенсорного экрана и кнопочной консоли 

 
Ref Компонент Описание 
 Кнопка пуск  Открывает меню Пуска  
 Кнопка блокировки Блокирует устройство и сенсорный экран. 
 Команда выхода Выходит из любого открытого приложения. 

 Кнопка действия 
Подтверждает Ваш выбор с помощью нажатия, 
аналогична кнопке Ввода на клавиатуре. 

 Кнопка питания Включает или выключает устройство. 
 

4.5 Заряд аккумулятора 

 

 

1. Подключите соответствующий разъем электропитания к адаптеру (). 
2. Вставьте адаптер питания в штепсельную розетку, а конец микро-USB в Контроллер для 

зарядки аккумулятора (). 
3. Индикатор заряда аккумулятора светится янтарным цветом в процессе зарядки. Не 

отсоединяйте устройство от сети переменного тока до полной зарядки аккумулятора, при 
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которой янтарный цвет индикатора поменяется на зеленый. Для полного заряда 
аккумулятора потребуется пару часов. 

 Для обеспечения оптимальной работы литиевого аккумулятора обратите внимание на 
следующее: 

• Используйте только прилагаемый микро-USB кабель адаптера. 

• Перед зарядкой не требуется полностью разряжать аккумулятор. Вы можете заряжать его 
после каждого использования, при необходимости. 

• Не заряжайте аккумулятор в условиях высокой температуры, например, при прямом 
солнечном свете. 

• В качестве защиты от повреждений, Контроллер GP5300 прекращает зарядку, когда 
температура аккумулятора является чрезвычайно высокой (выше 70°C (158°F) или 
чрезвычайно низкой (ниже -5°C (23°F)). 

• Если вы не используете Контроллер GP5300 в течение длительного времени, полностью 
заряжайте аккумулятор по крайней мере один раз в две недели. Перезаряд аккумулятора 
может повлиять на его производительность. 

 

4.6 Включение и выключение Контроллера и энергосбережение 

Чтобы включить Контроллер GP5300, 
1. Нажмите кнопку питания (нижняя правая кнопка на клавиатуре - Раздел 4.4). 

Экран отобразит процесс запуска, а через несколько секунд появится экран Пуска BMT. 
Затем, через короткий промежуток времени, запустится приложение контроллера и будет 
готово к использованию. 

Чтобы выключить Контроллер, 
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум трех (3) секунд, пока не 

появится другой экран, предоставляющий вариант “Выключить питание”, на который Вам 
необходимо нажать для его отключения.  

 
Нет необходимости выключать Контроллер после каждого использования, так как он быстро 
запускается из Режима приостановки. Однако имейте в виду, что в Режиме приостановки будет 
происходить расход аккумулятора  и его может хватить только на пару дней. Выбор 
приостановки или выключения зависит от частоты использования. 
 
Чтобы вывести устройство из режима приостановки, 

• Кратковременно нажмите на кнопку питания. 
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4.7 Включение / выключение и Энергосбережение 

1. Чтобы включить Контроллер GP5200,  
• нажмите кнопку питания (кнопка в нижней части клавиатуры справа – Раздел 4.1). Загорится 

подсветка клавиатуры, и через несколько секунд появится экран Пуска BMT, а через 
короткий промежуток времени запустится приложение контроллера и будет готово к 
использованию. 

• Для целей экономии заряда аккумулятора, устройство имеет несколько уровней 
энергосбережения. Функции автоматического затемнения экрана или временной 
приостановки системы были отключены.  

• Контроллер может быть введен в режим временной приостановки (спящий режим) 
вручную путем кратковременного нажатия на кнопку питания. Для того, чтобы вывести 
устройство из режима временной приостановки, кратковременно нажмите на кнопку 
питания. 

2. Для того, чтобы выключить Контроллер,  
• нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум трех секунд, пока не 

прозвучит уведомление, и Контроллер выключится. 

• Нет необходимости выключать Контроллер после каждого использования, так как он быстро 
запускается из Режима приостановки. Однако имейте в виду, что в Режиме приостановки 
будет происходить расход аккумулятора  и его может хватить только на пару дней. Выбор 
приостановки или выключения зависит от частоты использования. 

 

 

4.8 Дата и время 

Часовой пояс Контроллера GP5200 задается на заводе BMT. 
• Чтобы изменить дату и время, выберите <Настройки> <Вкладка Система><Часы и 

сигналы> <Посещаемость>, затем выберите свое местоположение и отрегулируйте время 
и дату.  

  



 Руководство по Системе BMM GP5200 14 

 www.bmt.com.au 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕТЕКТОРА BMM GP5200 

 

5.1 Экран Пуска 

Экран Пуска позволяет Вам выбрать либо режим <Установки>, либо режим <Обнаружения>. 
 

Ref Описание 

 

 Уровень заряда Аккумулятора КПК 

 Установить - Начать режим установки (см. Раздел 5.3) 

 
Обнаружить - Начать режим обнаружения (см. Раздел  
5.4) 

 

Меню 
• Режим калибровки - собирает данные для 

завершения калибровки глубины 
• Варианты - выбирает различные настройки для 

этого приложения; 

 Текущая Дата и Время 

 Выход – Выход из программы GP5200 

 
 

 Убедитесь, что Модуль удаленной обработки включен перед инициацией 
режимов Установки или Обнаружения, с целью установки соединения Bluetooth. 

 

5.2 Создать новый взрыв 

Для того, чтобы создать новый взрыв, Вам необходимо нажать <Установить>. Теперь вы можете 
либо ввести новый взрыв, либо выбрать существующий взрыв: 
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5.3 BMM Installation Mode - Режим установки BMM 

Ref Описание  
 Цвет BMM – Выберите для  изменения цвета 

 

 
Сигнал, цифровой - Отображает текущий диапазон 
(“R11”) и мощность сигнала (“326”). Наилучший 
диапазон выбирается автоматически.  

 

Глубина - Введите измеренную глубину BMM с 
помощью цифровой клавиатуры. Ячейка всегда 
активна и готова к вводу значения с помощью 
клавиатуры. 

 
Увеличьте или сократите число BMM. Используется при 
необходимости повторить сохранение показаний по 
BMM, например, при смещении во время считывания. 

 
BMM # - число текущего BMM. Оно увеличивается по 
мере сохранения показаний. 

 

Сохранение данных - Когда ресивер занимает 
правильное положение, нажмите сенсорный экран 
или сенсорную клавишу слева для сохранения всей 
информации о сигнале текущего BMM. Его 
необходимо держать в неподвижном состоянии во 
время считывания. 

 
Информация (слева направо) 
• Аккумулятор КПК 
• Аккумулятор Модуля удаленной обработки 

 
Закрыть - Выйти из режима установки и вернуться к 
экрану Пуска 

 
Примечание: Нажмите “Установить”, для изменения громкости. Не рекомендуется устанавливать 
громкость выше 80%. 
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5.4 Режим обнаружения BMM  

Ref Описание   
 Цвет BMM - выберите необходимый цвет. 

 

 
Сигнал, числовой - отображает текущий диапазон Rx 
(слева) и мощность сигнала (справа). Диапазон 
выбирается вручную. 

 

Сигнал, графический - Мощность сигнала  
отображается в виде графика с высотой,  
пропорциональной мощности сигнала. Текущее 
значение находится справа и непрерывно 
перемещается влево. 

 
Диапазон - Вручную увеличивайте или уменьшайте 
число диапазона для достижения соответствующей 
мощности сигнала. 

 

Увеличьте или уменьшите букву BMM. Используется 
при необходимости повторить сохранение показаний 
по BMM, например, при смещении во время 
считывания. 

 
Буква BMM - буква, присвоенная текущей позиции BMM 
после взрыва. Прибавление  букв происходит по мере 
сохранения показаний. 

 

Сохранение данных - Когда ресивер занимает 
правильное положение, нажмите сенсорный экран или 
сенсорную клавишу слева для сохранения всей 
информации о сигнале текущего BMM. Его необходимо 
держать в неподвижном состоянии во время 
считывания. 

 

Информация (слева направо) 
• Нажмите “Обнаружить”, чтобы задать громкость 

динамика (<80%). 
• Устройство подачи звукового сигнала – нажмите для 

включения / выключения 
• Уровень заряда аккумулятора Контроллера GP5200 

– в процентах  
•  Значок 4-уровневого аккумулятора Модуля 

удаленной обработки - три зеленых сегмента, за 
которыми следует красный для последней четверти. 

 

Меню 
• Просмотр данных - Откройте файл данных, для 

просмотра показаний сигнала. Для выхода из 
просмотра данных, выберите Меню > Выход. 

• Карта - карта низкой точности, показывающая 
местонахождения BMM до взрыва. 

• Закрыть - Выйти из режима Установки и вернуться к 
экрану Пуска 

❿ Уровень масштабирования графика (описано ниже)  

Примечание: Нажмите “Установить” для изменения громкости. Не рекомендуется устанавливать 
громкость выше 80%. 
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5.4.1 Сигнал во весь экран – 

• Коснитесь графика, чтобы сделать его полноэкранным. Так как 
вертикальное разрешение удваивается, сигнал пика становится 
более выразительным. 

• Диапазон можно изменить с помощью кнопок  &  на клавиатуре.  
• Поменяйте букву BMM с помощью кнопок  &  на клавиатуре. 
• Коснитесь экрана, чтобы вернуться к стандартному виду. 

 
 

5.4.2 Масштабирование - Усиление траектории сигнала 

По мере того, как BMM оказывается под поверхностью, сигнал становится менее выразительным, 
следовательно, его труднее идентифицировать, особенно если имеются помехи. Для улучшения 
вида обнаружения, вы можете маштабировать  траекторию сигнала для увеличения 
вертикального разрешения. 
• Существует четыре уровня масштабирования, обозначенные Z1, Z2, Z3 и Z4. 
• Значение по умолчанию, без масштабирования, обозначается Z0. Рисунок ниже показывает, 

как небольшие удары в Z0 можно усилить так, чтобы они стали очевидными в Z2, а также 
более точными для обнаружения. 

 
• Прокрутите уровни масштабирования, нажав клавишу “5” на клавиатуре. 
• Нажмите клавишу “0” для возврата к стандартному виду в любое время. 

• При уровне маштабирования Z4, любые электрические помехи 
(“шум”) появляются на графике как случайные неровности на 
траектории сигнала. Тем не менее, пик BMM является четким. 
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5.4.3 Карта GPS 

Ref Описание   

 

Местоположение BMM до взрыва: Из-за погрешности 
GPS низкой точности, если более одного BMM 
установлено в одной скважине, они с большей 
вероятностью будут отображены отдельно.  

 

 Местоположение BMM после взрыва: Очевидно, что 
движение направлено на запад. 

 Ваше текущее местоположение: ПРИМЕЧАНИЕ: 
Устройство не показывает направление 

 Автоматическое масштабирование - для вмещения 
всех точек на экране 

 Увеличить масштаб при каждом нажатии кнопки 

 Уменьшить масштаб при каждом нажатии кнопки 

 Закрыть карту GPS и вернуться в режим обнаружения 
 

5.5 Калибровка глубины 

Ref Описание  

 Название калибровки - Введите подходящее название 
для калибровки. 

 
 

 Начальная глубина -  Используйте клавиатуру для 
ввода глубины, на которой начнется калибровка. 

 

Увеличение калибровки - Используйте клавиатуру для 
ввода равномерного интервала между последующими 
показаниями. Например, если вы собираетесь 
принимать показания в 1, 1,5, 2 ... 10 м,  то увеличение 
будет равно 0,5. 

 Далее - Переход к основному экрану калибровки. 

 Цвет BMM - Нажмите, чтобы перейти к следующему 
цвету в последовательности 

 
Информация о сигнале - Отображает текущий 
диапазон (“R11”) и мощность сигнала (“426”). 
Наилучший диапазон выбирается автоматически. 

 

Увеличение или уменьшение глубины. Обычно вам не 
нужно использовать эту функцию, так как глубина 
увеличивается в соответствии с заданной величиной 
после каждого считывания. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3849889_2_1&s1=depth%20calibration
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Глубина BMM - глубина BMM для следующего 
считывания. Она увеличивается после сохранения 
показаний . 

 

 

Сохранение данных - Когда ресивер занимает 
правильное положение, нажмите сенсорный экран или 
сенсорную клавишу слева для сохранения всей 
информации о сигнале по текущей глубине. Его 
необходимо держать в неподвижном состоянии во 
время считывания. 

 

Информация (слева направо) 
• Уровень заряда аккумулятора Контроллера 

GP5200 – в процентах (С левой стороны экрана) 
• Значок 4-уровневого аккумулятора модуля 

удаленной обработки - три зеленых сегмента, за 
которыми следует красный для последней 
четверти. (С правой стороны экрана.) 
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6 МОДУЛЬ УДАЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

6.1 Обзор   

Убедитесь, что кабель ресивера подключен к разъему Модуля 
дистанционной обработки. Включите модуль дистанционной 
обработки, нажав кнопку, расположенную в верхней части 
устройства. 
При включении питания устройства загорится зеленый 
индикатор. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте выключать Модуль 
дистанционной обработки после использования, так как он не 
отключается автоматически.  

 

 

6.2 Зарядка аккумулятора 

Для зарядки Модуля удаленной обработки используется перезаряжаемый литиево-ионный 
аккумулятор (Li-Ion). Его рекомендуется заряжать каждый день после производства работ по 
отслеживанию. Используйте прилагаемые Зарядное устройство и Блок питания для зарядки 
Модуля удаленной обработки после длительного использования. 
1. Вставьте синий разъем зарядного устройства модуля удаленной обработки в гнездо на 

стороне модуля удаленной обработки 
2. Вставьте вилку постоянного тока блока питания модуля удаленной обработки в 

соответствующее гнездо зарядного устройства модуля удаленной обработки. 
3. Подключите блок питания модуля удаленной обработки к соответствующей розетке. 
4. Светодиод блока питания модуля удаленной обработки загорится зеленым цветом при 

подключении к источнику питания 

• Светодиод зарядного устройства модуля удаленной обработки сначала загорится 
красным/оранжевым/зеленым в момент проверки состояния аккумулятора. А затем он 
загорится оранжевым или его цвет будет менятся с оранжевого на зеленый в 
зависимости от состояния аккумулятора. 

• Постоянный зеленый Светодиод на зарядном устройстве модуля удаленной обработки 
указывает на то, что аккумулятор полностью заряжен. 

Примечание: Если аккумулятор разряжен, данные, хранящиеся в памяти, не будут потеряны. 
 

Светодиод зарядного устройства модуля удаленной обработки будет загораться в различных 
комбинациях цветов для указания состояния зарядного устройства. 

Светодиодная схема – Штатный режим 
Светофор (красный-оранжевый-зеленый) 

• Перезагрузка системы - происходит при включении питания или подключении нового 
аккумулятора 

Очень краткое мигание оранжевого цвета 
• Ожидание системы 
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Сплошной оранжевый цвет  
• Фаза постоянного тока 

Мигание оранжевого и зеленого цветов 
•  Фаза постоянного напряжения (заряд почти завершен) 

Сплошной зеленый цвет 
• Полный заряд 

 
 
Светодиодная схема - Исключения/Неисправности 

Медленное мигание оранжевого цвета 
• Капельный подзаряд  при очень низком напряжении аккумулятора 

Монотонное мигание оранжевого цвета 
• Время простоя  

Быстрое мигание красно-оранжевого цвета 
• Выход приостановлен при слишком низком входном напряжении 

Сплошное мигание красного цвета 
• Неисправность. Выход отключен. Системе требуется сброс по подаче питания. Также 

см. раздел по Выявлению и устранению неисправностей. 
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7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА GP5200 К КОМПЬЮТЕРУ 

Контроллер GP5200 использует операционную систему Windows Mobile, такую же, которую 
применяют многие мобильные устройства, с которыми вы, возможно, знакомы, например, 
мобильные телефоны и КПК. Связь с вашим компьютером обрабатывается отдельным 
приложением, поставляемым Microsoft. Центр мобильных устройств Windows (WMDC). 

Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения Контроллера GP5200 к компьютеру 
согласно приведенной ниже схеме. 

 

 
 

7.1 Первое подключение 

При подключении Контроллера к ПК в первый раз, он должен быть обнаружен как новое 
устройство и автоматически установить необходимые драйверы. Это может занять несколько 
минут и может показаться, что ничего не происходит, поэтому следите за уведомлениями в 
Информационном окне ПК Windows. 

7.1.1 Установка Центра мобильных устройств Windows 

После того, как будут установлены и готовы к использованию драйверы Контроллера, выполните 
следующие действия для установки Центра мобильных устройств Windows.  
(ПРИМЕЧАНИЕ: эти шаги будут действительными только в том случае, если на вашем ПК еще не 
был установлен Центр мобильных устройств Windows; если он был установлен, то сначала вам 
необходимо его удалить):  

1. Подключите Контроллер к вашему компьютеру, если вы еще этого не сделали. 
2. Если ваш компьютер попытается для вас установить центр мобильных устройств Windows, 

отклоните любой запрос на попытку сделать это. 
3. Откройте BMM Explorer, и в правом верхнем углу вы увидите символ с красным крестом, как 

показано ниже: 

4. Нажмите на значок Контроллера, затем появится сообщение “Центр мобильных устройств 
Windows не найден”. 

5. Нажмите <Использовать ссылку для загрузки>. Она приведет вас на страницу загрузки 
Microsoft, где начнет загружаться Центр мобильных устройств Windows. BMM Explorer 
должен быть открытым. 
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6. Как только Центр мобильных устройств Windows завершит загрузку, следуйте инструкциям 
по установке на своем компьютере.  

7. По завершению процесса установки вернитесь к сообщению, показанному выше, и нажмите 
<Применить исправление реестра>. ПРИМЕЧАНИЕ: Если это сообщение исчезло, снова 
нажмите на значок Контроллера (обведенный красным кругом выше). 

8. Исправление реестра приведет вас в другое окно, где вам будет предложено <нажать 
любую клавишу>. Процесс будет продолжен, и исправление реестра будет завершено. 

9. Перезагрузите компьютер. 
10. Откройте BMM Explorer, значок Контроллера с красным крестом должен исчезнуть. 

 Для завершения установки вам понадобятся права администратора. 

 Если возникают проблемы с подключением, это может быть результатом 
политики безопасности ПК и / или настроек брандмауэра. В этом случае, сначала 
обратитесь к администратору сети, и если проблема не будет устранена, 
обратитесь в BMT. 
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8 УДАЛЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ) 

 

Удаленная передача данных является необязательной функцией (но очень рекомендуемой) 
посредством которой осуществляется передача данных с контроллера GP5200 на ваш компьютер 
с использованием WiFi участка. Удаленная передача данных позволяет нескольким детекторам 
обмениваться данными с несколькими компьютерами, на которых установлено ПО BMM Explorer. 
Доступ к этим данным предоставляется в режиме реального времени без необходимости 
включения активного детектора и подключения с USB. 
 

Для активации этой функции, необходимо установить и подключить прилагаемый интерфейсный 
модуль удаленной передачи данных (см. рисунок ниже) к локальной сети участка. После 
установки функцию удаленной передачи данных можно активировать, выполнив следующие 
действия. 

 

8.1 Настройка интерфейсного модуля удаленной передачи данных 

1. Для подключения электропитания к интерфейсному модулю 
удаленной передачи данных, подключите микро-разъем USB 
прилагаемого блока питания к микро- разъему USB 
интрефейсного модуля удаленной передачи данных и 
подключите разъем МЭК прилагаемого  блока питания к сети 
переменного тока.  

 
2. Подключите интерфейсный модуль удаленной передачи 

данных к сети участка с помощью кабеля Ethernet. 

 

 

 Интерфейсный модуль удаленной передачи данных необходимо размещать в серверной 
комнате или вдали от повседневной деятельности, с целью предотвращения случайного 
отключения. 

 Для приведения в действие этого устройства может потребоваться поддержка отдела 
информационных технологий участка. 
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8.2 Настройка BMM Explorer 

1. Откройте BMM Explorer, а затем перейдите в меню Опций, 

выбрав значок . 
2. Выберите вкладку <Передача данных>. 
3. Установите флажок в ячейке <Синхронизовать>. Введите IP-

адрес интерфейсного модуля удаленной передачи данных, а 
также введите значение порта как 7500. 

4. Нажмите кнопку <Тестовое соединение>. Отобразится 
диалоговое окно с сообщением, подтверждающее успешное 
соединение. 

 

 
 

8.3 Настройка программного обеспечения детектора GP5200 

1. Откройте программное обеспечение Детектора GP5200, а затем перейдите в <Меню>  
<Настройки> 

2. Выберите вкладку “Данные”, расположенную в верхней части в центре 
3. Установите флажок в ячейке “Синхронизовать”. Введите IP-адрес и значение порта 

интерфейсного модуля удаленной передачи данных.  
4. Нажмите <Тестовое соединение>. Отобразится диалоговое окно с сообщением, 

подтверждающее успешное соединение. 
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8.4 Передача и Импорт Данных  

8.4.1 Детектор GP5200 

Передача данных с контроллера детектора на интерфейсный 
модуль удаленной передачи данных осуществляется 
посредством выполнения следующих действий. 

 

1. Когда контроллер GP5200 будет подключен к сети Wi-Fi 
участка, в стартовом окне Детектора нажмите кнопку 
загрузки над кнопкой “Установить”. 

Данные можно переносить в интерфейсный модуль 
удаленной передачи данных в любое время процесса. 
Однако, рекомендовано осуществлять перенос данных 
как минимум, после каждой установки и обнаружения. 
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2. После нажатия кнопки загрузки появится сообщение, 
информирующее пользователя о том, была ли успешной 
загрузка. 

3. Данные могут быть перенесены позже, если контроллер 
находится вне диапазона Wi-Fi во время обнаружения. 

 

 

8.4.2 BMM Explorer 

Процесс импорта BMM в Explorer остается таким же, как и в предыдущих версиях, за исключением 
подключения Контроллера Детектора к ПК. Больше не требуется подключать контроллер к ПК с 
помощью USB-кабеля. 
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9 ОБРАЩЕНИЕ И УХОД 

 

Компоненты Детектора GP5200 являются электронными инструментами, с которыми необходимо 
обращаться с должной заботой и осторожностью. 

• Очищайте модули по мере необходимости, протирая чистой влажной тканью. 
• Контроллер GP5200 является прочным устройством, он разработан для использования в 

суровых климатических условиях (Mil-Std 810G и IP67), но повреждения все равно могут 
иметь место, это особенно касается сенсорного экрана. 

o Сенсорный экран Контроллера GP5200 снабжен защитной пленкой. 
o Всегда используйте защитный экран и прилагаемый стилус при работе с сенсорным 

экраном - никогда не используйте острые предметы, такие как ручки или 
карандаши. 

o Если защитный экран поврежден или на нем имеется много царапин, замените его. 
BMT могут поставить больше защитных экранов и стилусов. 

o Запрещается осуществлять транспортировку Детектора в рабочем лотке 
автомобиля в незафиксированном положении. Контроллер GP5200 можно 
быстро извлечь из держателя для безопасной транспортировки в кабине 
автомобиля. 

• Ущерб, причиненный в результате неподобающего обращения, бесплатно 
восстанавливаться не будет в соответствии с Соглашением BMT по ежегодному пакету 
системы BMM. 
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10 ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность  Решение  

Значение отображаемой 
мощности сигнала блокируется 
(в пределах от 1 до нескольких 
сотен). 

Это скорее всего может  произойти во время установки BMM.  
Для того, чтобы это исправить: 
1. Отключите Модуль удаленной обработки для его 

перезагрузки. 
2. Приложение GP5200 вернется на экран Пуска. 
3. Включите Модуль удаленной обработки и подождите 

примерно 30 секунд до начала работы. 

Не удалось подключиться к 
Модулю удаленной обработки. 
 
Если отсутствует соединение 
Bluetooth, после выбора режима 
Установки, Обнаружения или 
Калибровки отобразится 
диалоговое окно. 

•  Убедитесь, что Модуль удаленной обработки включен, а 
аккумулятор заряжен. 

• Проверьте, отображается ли значок Bluetooth  на экране 
Контроллера GP5200. Если нет, включите его вручную (см. 
ниже). 

• Чтобы вручную включить Bluetooth, в стартовом окне 
Контроллера GP5200 выберите значок с помощью 
клавиатуры или сенсорного экрана, затем <Настройки> 
вкладка <Подключения> <Диспетчер беспроводной связи> 
<Bluetooth> и включите Bluetooth. 

• Убедитесь, что соединение серийного порта активно для 
Контроллера GP5200. 

1. Перейдите в <Настройки>, вкладка <Подключения> 
<Bluetooth>, затем выберите вкладку COM-порты в нижней 
части экрана. 

2. Проверьте наличие трех записей: (1) Модуль удаленной 
обработки RPM_V1.2 (COM7), (2) Входящий порт (COM0) и 
(3) Новый исходящий порт. Если первая запись отсутствует, 
устройство не сможет связаться с Модулем удаленной 
обработки. 

3. Для того, чтобы это исправить, нажмите <Новый исходящий 
порт>, выберите <RPM_V1.2>, нажмите <Далее>, затем 
выберите <COM7> и установите флажок в ячейке 
<Безопасное соединение>. 

• Если все вышеперечисленное не работает, выключите 
Контроллер GP5200 и Модуль удаленной обработки и 
включите снова. 

• Обратитесь в BMT. 
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Конроллер не издает звук  • Если звук вообще отсутствует, даже при нажатии 
<Сохранить данные>: 

1. Проверьте, был ли выключен звук или он является очень 
тихим, нажав на значок динамика Контроллера. 

2. Закройте приложение GP5200 и вернитесь в Windows. 
Измените звук системы, выбрав значок динамика в правом 
верхнем углу.  

 
Зарядное устройство Модуля 
удаленной обработки находится 
в режиме “Ожидания системы”, 
обозначенного мигающим 
светодиодом оранжевого цвета. 

• См. Раздел 10.1 Зарядка аккумулятора Модуля удаленной 
обработки. 

 

Контроллер не подключается к 
Windows 

• Убедитесь, что кабель USB работает. 
• Убедитесь, что устройство Контроллера было правильно 

установлено в Windows, и драйверы устройства работают 
(см. Руководство BMM Explorer V3.x)  

 

10.1 Зарядка аккумулятора Модуля удаленной обработки 

• Если зарядное устройство аккумулятора подключено к Модулю удаленной обработки, но 
не начинает зарядку, оно может находится в состоянии “Ожидания системы”, которое 
обозначается миганием Светодиода зарядного устройства оранжевого цвета. 

• Если это происходит, отсоедините зарядное устройство от источника питания (например, 
отсоедините разъем низкого напряжения, как показано на фото ниже) с тем, чтобы 
перезагрузить зарядное устройство. 

• Повторно подключите зарядное устройство, и светодиод Модуля удаленной обработки 
будет циклически мигать красным-оранжевым-зеленым цветом во время тестирования 
системы, а затем будет мигать только оранжевым цветом, либо цвет будет меняться с 
оранжевого на зеленый в зависимости от уровня заряда аккумулятора. При полном 
заряде аккумулятора, Светодиод будет непрерывно зеленым. 
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10.2 Перезагрузка Контроллера 

Для того, чтобы перезагрузить контроллер: 

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека (на задней 
части контроллера). 

2. Используйте ручку или стилус для нажатия кнопки 
перезагрузки в отверстии малого диаметра рядом с 
аккумулятором. 

3. Установите крышку аккумуляторного отсека. 
4. Перезагрузите Контроллер. 
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