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 ВВЕДЕНИЕ 

Устройства для отслеживания смещения пород после взрыва (BMM) поставляются на Ваш участок в 

состоянии гибернации с низким потреблением энергии. Каждый BMM должен включаться с помощью 
Активатора перед установкой на участке взрыва. 

 

Активатор BMM обеспечивает сигнал для включения BMM и назначения времени отложенного пуска. Он 

также определяет то, осуществляет ли BMM передачу. 

 

Активатор BMM - это устройство малой мощности, ограничивающее свой диапазон примерно до 0,1 м (3 

дюймов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активатор имеет 
два режима: 
Режим BAT (взрыв 
в любое время) 
или 
НОРМАЛЬНЫЙ 
режим.   
 

 

 

При настройке на активацию в 

режиме BAT, Активатор может 

активировать BMM вBAT mode . 

режиме BAT. 
 

 

 

 

 

При настройке на активацию в 

НОРМАЛЬНОМ режиме, 

Активатор может активировать 

BMM в НОРМАЛЬНОМ режиме. 

Режим активатора задается на заводе BMT. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим консультантом BMT, если 

считаете, что Вам необходимо изменить режим. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь использовать Активатор с истекшим сроком действия лицензии. Это 
может привести к некорректной активации Ваших BMM. 
 

1.1 Режим BAT (взрыв в любое время) 

• BAT BMM начинают передачу в момент восприятия взрыва. Они также осуществляют передачу в 

течение 15 минут во время установки на участке взрыва (при  первоначальном включении с 

использованием Активатора), поэтому Вы можете выполнить замеры. Затем BAT BMM прекращают 

передачу до восприятия взрыва. Может быть задана задержка передачи. 

ВНИМАНИЕ  Все BMM, находящиеся в диапазоне Активатора, включатся при нажатии 

кнопки BMM On. Убедитесь, что другие BMM находятся далеко за пределами 

диапазона (2-3 метра (6-10 футов)). Не приводите в действие Активатор в 

непосредственной близости с  BMM. 

 

Храните BMM в отдельном месте от Активатора. 
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• В отношении BAT BMM, запуск счетчика задержки производится в момент восприятия взрыва. 

Например, если задана 4-часовая задержка, BMM начнет передачу через 4 часа после инициации 

взрыва. Рассчитывать задержку необходмио от момента инициации взрыва. 

 

1.2 НОРМАЛЬНЫЙ режим 

• Типовые BMM начинают передачу в момент включения с помощью Активатора, до разряда 

встроенных аккумуляторов. Они также осуществляют передачу в течение 15 минут во время 

установки на участке взрыва (при первоначальном включении с использованием Активатора), 

поэтому Вы можете выполнить замеры. Может быть задана задержка передачи. 
 

• Что касается типовых BMM, запуск счетчика задержки производится в момент включения BMM во 

время установки. Задержку необходимо рассчитывать от времени установки. 

 

1.3 Различия между Черным и Желтым Активаторами  

• Черный активатор (V6), настроенный на НОРМАЛЬНЫЙ режим, может активировать  

наполовину белые BMM в НОРМАЛЬНОМ режиме  .  

• Черный активатор, настроенный на режим BAT, может активировать наполовину 

белые BMM в режиме BAT .  

• Черный активатор, настроенный на режим BAT, не может активировать BMM 

сплошного цвета .  

 

• Желтый  активатор (V5) может активировать BMM  только в НОРМАЛЬНОМ 

режиме.  

• BMM сплошного цвета  активируются только в НОРМАЛЬНОМ режиме.  
• Желтый или черный активаторы (настроенные на активацию в НОРМАЛЬНОМ 

режиме) могут активировать BMM в НОРМАЛЬНОМ режиме. 

 

 

1.4 Изменение режима Активатора 

• Режим активатора задается на заводе BMT. 

• Пожалуйста, свяжитесь с Вашим консультантом BMT, если считаете, что Вам необходимо изменить 

режим. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВАТОРА BMM 

2.1  Включаем Активатор 

• Включите Активатор, нажав на и удерживая красную кнопку  ❶ 

в течение 2 секунд. Цифровой дисплей ❹ просто отобразит 

«00». 

• Примечание: Активатор будет вибрировать в ответ на любое 

нажатие кнопки. Это работает как механизм обратной связи для 

проверки нажатия кнопки. 

• Активатор имеет два режима работы; режим BAT (для Взрыва в 

любое время)  и Типовой  режим. 

• Режим задается на заводе BMT или через Менеджера Лицензии 

BMM Explorer. 

• В целях экономии аккумулятора, Активатор автоматически 

отключается через 10 минут, если ни одна из кнопок не нажимаются. 

 

2.2 Включение BMM 

• Разместите Активатор рядом с BMM, который необходимо включить (в пределах 100 мм или 3 

дюймов), и быстро нажмите на зеленую кнопку BMM ON ❷ - загорятся зеленые  светодиоды 

(передачи) ❺. Активация будет более надежной, если разместить Активатор над BMM, как показано 

на фотографии. 

• BMM включается, когда красные светодиоды (приема)❻ загораются, и вы слышите звуковой сигнал 

через регулярные интервалы (звуковой сигнал, звуковой сигнал, звуковой сигнал, звуковой сигнал ). 

• Держите активатор в радиусе BMM не менее 10 

секунд с тем, чтобы удостовериться, в том, что 

красные светодиоды остаются включенными. 

В качестве итоговой проверки, чтобы убедиться, что 

BMM включен, переместите Активатор за диапазон 

BMM, а затем обратно в диапазон. Красные 

светодиоды ❻ должны снова загораться. 

• Если Активатор не подает звуковой сигнал, а красные 

светодиоды не загораются, перемещайте Активатор в периметре BMM под разными углами и 

повторите попытку. 

 

ВНИМАНИЕ  BMM не может быть отключен после активации 

 

Держите Активатор рядом с BMM и нажмите на 
BMM On  
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2.3 Кнопка Test  

Кнопка Test подтверждает работу BMM. 

 

• Разместите Активатор в диапазоне 100 мм (или 3 

дюймов) и нажмите на серую кнопку TEST ❼ (на 

дисплее ❹ может быть любое число). Наиболее 

эффективным способом является размещение 

Активатора, как показано на фотографии 

(прислоняя Активатор к BMM). Светодиоды 

Активатора загораются примерно на 5 секунд, а 

затем выключаются.  

 

2.4 Настройка Задержки Передачи 

• В режиме BAT, (светодиод режима BAT - зеленого 

цвета) нажмите на желтые кнопки +1 или +10 ❸ для выбора требуемой задержки пуска. Кнопка +1 

задает задержку с интервалами в 1 час, максимально до 99 часов. Кнопка +10 задает задержку, 

кратную 10 часам, максимально до 90 часов. Дисплей ❹ показывает задержку в часах. 

• В Типовом режиме, (светодиод Типового режима - зеленого цвета) нажмите на желтую кнопку +1 

❸ для выбора требуемого времени задержки пуска, кратного 4 часам, максимально до 36 часов. На 

дисплее ❹ отображается фактическая задержка в часах. 

 

2.5 О задержке передачи 

• BMM осуществляют передачу при постоянной мощности в течение 10-12 часов.  

• Для точного рассчета глубины BMM после взрыва, необходимо определить его местонахождение в 

этот период. BMM осуществляет передачу в течение примерно 24 часов, но сигнал медленно 

ослабевает и в конечном итоге исчезает. Если местонахождение BMM определено после начального 

10-часового периода, его горизонтальное местонахождение является точным, а глубина нет. 

• Устройство задержки было специально спроектировано для месторождений с затрудненным 

доступом к навалу породы непосредственно после взрыва в связи с условиями освещения и / или 

безопасности. 

 

2.5.1 Задержка в Типовом Режиме  

• Когда задержка передачи задается в Типовом режиме, BMM будет осуществлять передачу в течение 

приблизительно 15 минут до выключения и перехода в спящий режим на требуемый период 

задержки. По завершению периода задержки, устройство будет осуществлять передачу в обычном 

порядке, пока не разрядится аккумулятор. 

• Рассчитывайте задержку в часах с момента установки BMM на участке взрыва до момента передачи 

BMM. Дополнительная информация о том, как можно использовать задержку передачи приведена в 

«Руководстве по процедуре мониторинга». 

 

 
Прислоните Активатор к BMM; нажмите на 

кнопку TEST, чтобы проверить, работает ли 
BMM. 
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2.5.2 Задержка в Режиме BAT 

• Если задержка передачи задается в режиме BAT, BMM осуществляет передачу в течение 

приблизительно 15 минут. 

• Затем он переходит в неактивное состояние на 30 минут (это уменьшает вероятность активации 

BMM, спровоцированной тяжелым оборудованием), а по истечению этого времени он переходит в 

режим готовности - готов к восприятию взрыва. 

• Устанавливайте BMM, настроенные на активацию в режиме BAT за 45 минут до взрыва. 

• По восприятию взрыва, BMM переключается на спящий режим на заданное количество часов 

задержки. По истечению часов задержки, BMM осуществляет передачу до момента разряда 

аккумулятора. 

• Рассчитывайте задержку в часах, с момента инициации взрыва до начала передачи BMM. 

 

 

 

 

 

2.6 Аккумулятор Активатора  

Активатор поставляется со встроенным Литиевым аккумулятором, 

который заряжается через микро USB-порт за силиконовым корпусом.  

• Необходимо соблюдать осторожность при введении микро USB-

кабеля, применяя правильное направление. 

• Индикатор уровня заряда аккумулятора на экране отображается в 

виде 4 столбцов, каждый из которых соответствует 25% мощности 

аккумулятора. 

• Аккумулятор можно заряжать только через микро USB-порт, к нему не обеспечен доступ и его 

невозможно снять. 

 

 

  

Заряжайте Активатор, 
используя микро USB-порт 

ВНИМАНИЕ После настройки, задержку BMM невозможно изменить. Это означает, что BMM 

невозможно отключить или включить раньше или позже. 
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 РЕЖИМ АКТИВАТОРА / РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

• Для работы Активатора требуется действующая лицензия, которая устанавливается на заводе BMT 

в соответствии с типом Вашего Пакета (Стандартный, для производства Взрыва в любое время или 

Пакет Комплексной Съемки). 

o BMM для Взрыва в любое время  

o Типовые BMM 

• При обновлении или расширении Пакета Активатору потребуется новая лицензия. 
 

3.1 Как зарегистрировать Активатор Что для этого необходимо: 

Что вам потребуется: 
1. Компьютер с установленным ПО BMM Explorer с активной лицензией 

2. Ваш Активатор (в выключенном состоянии) 

3. Микро-USB кабель  

4. Электронное сообщение, полученное от BMT с кодом лицензии Активатора 

 

 

Шаги 

1. С помощью микро-USB кабеля, подключите Активатор к 

компьютеру, на котором установлено ПО BMM Explorer. 

 

2. Убедитесь, что Aктиватор выключен (СВЕТОДИОДЫ 

задержки и индикаторы Режима неактивны (выключены), 

а СВЕТОДИОДЫ зарядки аккумулятора включены). 

3. Запустите BMM Explorer. 

4. Откройте <Поддержку> <Менеджер лицензий BMT>. 

5. Скопируйте код лицензии Активатора из электронного 

сообщения. 

6. Как только вы нажмете <Зарегистрировать Активатор>, 

информация Активатора будет обновлена в Менеджере 

Лицензий BMT, и Вы получите соответствующее 

сообщение, как показано ниже.  

7. Нажмите ОК. 
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При успешной регистрации лицензии Активатора для режима 

(BAT) - Взрыв в Любое Время, вы получите это сообщение 

 

При успешной регистрации лицензии Активатора для 

Нормального режима, вы получите это сообщение 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет электронного сообщения с информацией о лицензии, запросите его в BMT. 

Отправьте запрос по адресу office@bmt.com.au или support@bmt.com.au. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь использовать Активатор с истекшим сроком действия лицензии. It may not Это 

может привести к некорректной активацииcorrectly activate your BMMs. Ваших BMM. 
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 ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Решение  

Активатор не включается • Нажимайте на красную кнопку  в течение нескольких 

дополнительных секунд, с более продолжительными паузами 

между нажатиями. 

Дисплей выключается во время 

работы 

• Низкий заряд аккумулятора – зарядите аккумулятор, используя 

микро USB-кабель. 

BMM не включается • Измените расстояние между Активатором и BMM. 

• Убедитесь, что зеленая кнопка BMM ON нажата до мигания 

светодиодов передачи. 

• Перезарядите аккумулятор Активатора. Если светодиоды 

аккумулятора показывают 25%, мощность передачи может быть 

ниже требуемого порога. 

• BMM может быть неисправен. Отложите его, промаркируйте 

соответствующим образом и обратитесь в BMT. 

Светодиоды Активатора мигают 

при включении  

 

• Светодиоды передачи, приема, Типового режима и режима BAT 

мигают при включении Активатора, когда Активатор не 

обнаруживает действующий код Лицензии. Активатор вернется в 

Типовой режим. Вы можете активировать BMM только в Типовом 

Режиме. 

• Проверьте, истек ли срок действия лицензии вашего BMM 

Explorer. 

• Откройте Поддержка | Менеджер Лицензии BMT 

• Если лицензия BMM Explorer по–прежнему действующая, 

подключите Активатор к ПК с установленным BMM Explorer и 

обновите регистрацию Лицензии. См. Раздел 3 Регистрация 

Лицензии Активатора 

 

• Если лицензия BMM Explorer истекла, обратитесь по адресу 

office@BMT.com.au для получения новой лицензии. После 

получения новой лицензии, подключите Активатор к ПК с 

установленным BMM Explorer и обновите регистрацию Лицензии. 

См. Раздел 3 
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Сообщение об ошибке “Не 

удалось задать дату лицензии 

активатора” 

• Убедитесь, что Aктиватор выключен. СВЕТОДИОДЫ Задержки 

Активатора и индикаторы Режима должны быть выключенными, а 

СВЕТОДИОДЫ заряда аккумулятора должны быть включенными. 

• Проверьте срок действия лицензии BMM Explorer. 

• Повторите процедуру регистрации лицензии. 

• Если Вы получите 

сообщение об ошибке, 

обратитесь к 

консультанту BMT или в 

Службу поддержки BMT 

по адресу 

support@bmt.com.au 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип Аккумулятора:  Перезаряжаемый Литиевый аккумулятор 

Частота передачи:    111,1 кГц 

Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность:  2.5 мкВт  

 

 

  СООТВЕТСТВИЕ НА ЭМС 

Данное устройство было протестировано в соответствии с требованиями, содержащимися в 

соответствующих отраслевых стандартах Канады (RSS-210, RSS-Gen). Это устройство соответствует 

действующим отраслевым техническим требованиям Канады.  

Это устройство соответствует части 15 правил Федеральной Коммиссии Связи. 

 

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не может 

создавать вредные помехи и (2) Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая 

помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на 

эксплуатацию оборудования. 

 



   
 

 

 
Copyright  2005-2018 Blast Movement Technologies 

Все права защищены. 
 
 

Этот документ содержит конфиденциальную информацию, защищенную авторским правом. 
Помимо любого использования, разрешенного в соответствии с Законом об авторском праве 

1968 года, никакая часть не может быть воспроизведена каким-либо процессом без 
письменного разрешения Blast Movement Technologies, 26 Spine Street, Sumner, Queensland, 

4074 Australia. 
 

 
 

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Несмотря на все усилия, направленные на удостоверение в том, что Активатор  BMM будет 
функционировать так, как указано в данном руководстве, Blast Movement Technologies не дает 

никаких гарантий относительно его непрерывного функционирования, за исключением случаев, 
когда он перестанет функционировать так, как указано, будет предоставлена замена. 

 
 

Blast Movement Technologies 

26 Spine Street 

Sumner, Qld 4074 

AUSTRALIA  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

www.blastmovement.com 

Тел:   +61 (0)7 33766611 

Эл.почта: office@bmt.com.au 

Поддержка: 

support@bmt.com.au 
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