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1 Введение  

Добро пожаловать в версию 3.3 ПО BMM Explorer. 
 
BMM Explorer обеспечивает простой рабочий процесс для планирования местоположений BMM, 
измерения смещения пород после взрыва, перевода рудных многоугольников и расчета стоимости 
руды, которая была бы потеряна вседствии потерь руды, разубоживания или ошибочной 
классификации: 
 

1. Импортируйте BMM до и после взрыва, данные съемки и рудные многоугольники. 
2. Обрабатывает взрыв и определяет (переводит) рудные полигоны после взрыва. 
3. Экспортирует полигоны после взрыва, расчитывает потерю руды, разубоживание и 

неверную классификацию, которые бы имели место без учета смещения пород при взрыве, 
и формирует отчеты. 

 
 

1.1 Что нового в версии 3.2 BMM Explorer   
В дополнение к исправлениям ошибок и улучшениям производительности, BMM Explorer, версия 
3.3 также включает: 

• Новый модуль планирования, который поможет Вам определить оптимальное количество и 
местоположение BMM для установки на участке взрыва. 

• Улучшенная функциональность 3D Вида. 
• Менеджер лицензий имеет новый интерфейс для регистрации Активатора 
• в Калькулятор значений добавлена валюта EUR 

 
 
 

2 Использование данного руководства 

Для удобства в данном руководстве используются следующие условные обозначения: 
 

• <Текст в кавычках типа елочки> - кнопка, файл или участок в BMM Explorer, активируемые 
щелчком мыши. 

• “Текст в кавычках типа лапок” относится к именам или файлам в BMM Explorer.   
ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждающие и важные сообщения. Пожалуйста, обращайте на них 
внимание. 
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3 Подготовьте Ваш компьютер для BMM Explorer 

 
Поскольку BMM Explorer работает на Microsoft Windows, нам необходимо сначала подготовить 
Вашу операционную систему. Пожалуйста, выполните действия, указанные ниже. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ПО BMM Explorer уже установлено на Вашем компьютере, пожалуйста, 
перейдите к Разделу 4. 
 

Шаг 1. Установите Microsoft .NET Framework 
Для BMM Explorer требуется Microsoft .NET Framework 4.5.2 или более позняя версия. 
Пожалуйста, загрузите и установите ее сейчас, используя соответствующую ссылку ниже. 
 

a) Если на вашем компьютере установлена ОС Windows 8, 7, Vista или XP: 
https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642 

 
b) Если на вашем компьютере установлена ОС Windows 10: https://www.microsoft.com/en-

au/download/details.aspx?id=53344 
 

Шаг 2.  Установите Библиотеки Времени Выполнения Microsoft Visual C ++ 
При настройке BMM Explorer в первый раз требуются  библиотеки времени выполнения Microsoft 
Visual C ++ 2010. Загрузите и установите следующее:  
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555 
 

Шаг 3. Установите Центр мобильных устройств Windows для соединения с помощью USB к 
КПК 

1. Отключите Контроллер (КПК) от компьютера, на котором запущен BMM Explorer: извлеките 
USB-кабель. 

2. Если Центр мобильных устройств Windows не установлен, установите его, используя  
следующую ссылку. https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-
device-center 

 
3. Исправьте Реестр для Центра 

мобильных устройств Windows в 
Windows10. 

 
a) Откройте BMM Explorer, и в 

правом верхнем углу нажмите на 
символ КПК с красным крестом. 
Откроется окно, в котором 
необходимо нажать кнопку 
<Применить исправление 
реестра>. 

 
b) В качестве альтернативы, Вы 

можете перейти в <Поддержку> и 
нажать на кнопку <Исправить 
центр мобильных устройств>. 
Откроется окно, в котором 
необходимо нажать <Применить 
исправление реестра>. 

 
 

 

 
 

https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344
https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2536186_2_1&s1=runtime%20library
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center
https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center
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4. Перезагрузите компьютер. 
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4 Установка программного обеспечения BMM Explorer 

Чтобы установить последнюю версию программного обеспечения BMM Explorer, выполните 
следующие действия: 
 

Шаг 1. Отправьте запрос по BMM Explorer 
Для получения последней версии BMM Explorer, обратитесь к местному консультанту BMT по 
адресу support@bmt.com.au или загрузите ее здесь: www.bmt.com.au/support-centre. 
ID пользователя центра поддержки = support и Пароль = bmt465. 
 

Шаг 2. Запустите BMM Explorer 
Двойным нажатием кнопкой мыши по 
файлу BMM Explorer .exe запустите 
Мастера Установки. Нажмите 
<Далее>, затем ознакомьтесь с 
Лицензионным соглашением и 
Отказом от ответственности и 
нажмите <Принять> соглашение. 
 

 

Шаг 3. Настройте ваши папки 
Папка BMM Explorer по умолчанию 
находится C:/Program Files/BMM 
Explorer/.  
Выберите эту папку (рекомендуемую) 
или выберите нужную папку для 
приложения. 
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Шаг 4. Завершите установку 
Нажмите <Далее> для создания 
ярлыков BMM Explorer и завершения 
установки. 
Теперь нажмите <Установить>. 
 

 

Шаг 5. Перезагрузите компьютер 
Чтобы убедиться, что BMM Explorer 
установлен корректно, перезагрузите 
компьютер и перейдите в раздел 5 
Регистрация BMM Explorer. 
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5 Регистрация BMM Explorer 

Каждому компьютеру, на котором установлено ПО BMM Explorer, необходим уникальный код 
лицензии. BMM Explorer предоставляет 7-дневную временную лицензию для установки. Для 
валидации вашей лицензии, выполните следующие действия. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть текущая лицензия, перейдите в раздел 6 Обзор интерфейса 
BMM Explorer. 
 
 

Шаг 1. Откройте BMM Explorer 
Перейдите к ярлыку на рабочем столе или в меню Пуска для 
открытия BMM Explorer. 
 

 

Шаг 2. Менеджер лицензий BMT 
1. Перейдите в <Поддержка>, <Менеджер лицензии 

BMT>. 
2. Нажмите на кнопку <Создать код активации>. 
3. Введите информацию о Вашей компании, 

Производственной деятельности и Участке. 
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Шаг 3. Создайте электронное письмо 
BMM Explorer создаст электронное письмо, адресованное в office@bmt.com.au с вашим 
уникальным кодом. 
 
1. Нажмите <Отправить> по электронной почте, добавив сообщение, если у вас имеется 

специальный запрос. 
 

 
 

Шаг 4. Код активации BMT 
BMT активирует вашу лицензию и отправит вам "Код активации" обратно по электронной почте. 
1. По получению "Кода активации", скопируйте его и перейдите в <Поддержка>, <Менеджер 

лицензий BMT> и выберите <Регистрировать код активации>. 
 

 
 
 

Шаг 5. Перезагрузка BMM Explorer 
Перезагрузите BMM Explorer, с тем, чтобы код 
активации вступил в силу. 

 
 
 
 
  

mailto:office@bmt.com.au
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5.1 Регистрация Активатора BMM 
Для Активатора BMM черного цвета (тип 6) требуется собственный уникальный код 
лицензии.  
При обновлении Вашего ежегодного пакета системы BMM, BMT отправляет Вам 
новый код лицензии для Вашего Активатора. Если у Вас нет электронного сообщения 
с кодом лицензии Активатора, пожалуйста напишите сообщение в BMT и направьте 
его по адресу office@bmt.com.au. 
 

Шаг 1. Открытие BMM Explorer 
Перейдите к ярлыку на рабочем столе или в 
меню Пуск для того, чтобы открыть BMM 
Explorer. 
 

 

Шаг 2. Ваш Код Активации BMT 
1. Скопируйте “Код Aктивации” из электронного 

сообщения, которое вы получили. 
2. Подключите черный Активатор к компьютеру 

с помощью USB-кабеля. 
3. Убедитесь, что Активатор выключен. 
4. Перейдите в <Поддержка>, <Менеджер 

Лицензий BMT> и выберите 
<Зарегистрировать Активатор>. 

5.  Лицензия Активатора обновлена. 

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

mailto:office@bmt.com.au
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6 Обзор интерфейса BMM Explorer 

В BMM Explorer существует шесть основных областей для настройки и обработки взрывов. К ним 
относятся: 
 

 
 
1. Строка главного меню 
2. Панель инструментов и раскрывающееся меню (режим) 
3. Навигационное дерево 
4. Сводные данных 
5. Строка состояния 
6. Окно просмотра взрыва и информационная панель 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это краткий обзор; полное описание интерфейса BMM Explorer приведено в 
Разделе 22 Интерфейс Пользователя BMM Explorer. 
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7 Установка BMM Explorer 

Чтобы настроить BMM Explorer для вашего уникального участка, пожалуйста: 
 

Шаг 1. Откройте BMM Explorer 
Откройте BMM Explorer с помощью меню пуска Windows или ярлыка на рабочем столе. После 
открытия BMM Explorer, перейдите в <Опции>, применяя один из следующих способов: 
 
1. Щелкните на иконку , находящуюся в верхнем правом углу BMM Explorer. 
2. В строке меню нажмите на <Инструменты>, а затем <Опции>. 
3. Нажмите <Ctrl-O> на клавиатуре. 
 

Шаг 2. Установите базу данных и ссылки BMM 

Вкладка <Ссылки> содержит пять папок. 
 
1. База данных BMM 
2. Папка по умолчанию – Взрывы 
3. Папка по умолчанию - Съемка 
4. Папка по умолчанию - Блоки руды 
5. Папка по умолчанию - Смещенные 

блоки руды.  
 

Шаг 2a. Измените ссылки файлов 
1. Чтобы настроить или изменить ссылки 

файлов базы данных и папок по 
умолчанию, нажмите на кнопку 
многоточия , чтобы настроить Папку 
по умолчанию. 

 
Если вы обновляете версию BMM Explorer, 
ссылки к базе данных и папкам уже будут 
настроены в <Опции>. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве альтернативы, чтобы выбрать местоположение вашей базы данных 
BMM, перейдите в <Файл>, <Открыть> и выберите файл database .mdb. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если несколько человек пользуются BMM Explorer, убедитесь, что файл базы 
данных BMM находится в общей сетевой папке. Используйте одну и ту же сетевую папку и базу 
данных со всех компьютеров. Консультант BMT обычно настраивает ее при первом посещении 
участка.  
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Шаг 3. Общие и локальные настройки 
Вкладка <Установка> содержит общие и локальные настройки. Общие настройки затрагивают всех 
пользователей базы данных: 
Общие настройки  
• <ПО рудного контроля> 

настраивает конфигурацию BMM 
Explorer в соответствии с вашим 
програмным обеспечением по 
планированию горных работ. 

• <Калибровка по умолчанию> 
расчитывает глубину BMM после 
взрыва. Если не указано иное, 
используйте “GP5200” или 
“Generic“ по умолчанию.  

• <Единицы измерений по 
умолчанию> для выбора 
Метрической или Имперской 
систем измерений. 

• <Активировать горбыли> 
позволяет разделить каждый 
взрыв на горбыли для 
независимого перевода данных 
руды. См. раздел 14 Создание 
взрыва с несколькими 
горбылями. 

• <Включить вид нескольких 
взрывов> позволяет 
пользователю просматривать 
несколько взрывов в Виде плана.  

• <Включить режим поверхности> импортирует систему треугольников и переводит данные на 
основе измеренных векторов BMM. 

• <Включить аналитический режим> для импорта и смещения проб вместо полигонов 
(многоугольников). 

• <Файл экспорта руды = Имя взрыва> автоматически помечает файлы руды после взрыва с 
названием взрыва. 

• <Добавить суффикс к экспортированным блокам> добавляет суффикс, определяемый 
пользователем к файлам экспортированных блоков руды. 

• <Увеличить плотность проб рудного блока> вводит дополнительные точки вдоль границ 
рудного блока после взрыва через требуемые интервалы. Это дает более четкое определение 
на более протяженных границах. 

 
Локальные настройки 

• <Рассчитать контуры замедления> использует время детонации из файла импорта по 
скважинам и замедлению для расчета контуров замедления. 

• <Активировать автоматическое определение контура и центральной линии> автоматически 
определяет контур взрыва и автоматически создает центральную линию, если было 
импортировано время детонации. Эта новая функция в версии 3.2. 

• <Показать Иконку Узла Дерева> отображает иконку по умолчанию или импортированную 
иконку по каждому узлу (н-р, карьер, фаза, уступ и т. д.) 

• <Язык> устанавливает предпочтительный язык, английский, испанский, французский или 
русский. Языки вступают в действие при перезапуске BMM Explorer. Испанский, 
французский и русский словари доступны на странице поддержки веб-сайта BMT. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите <Сохранить> перед закрытием этого экрана. 
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Шаг 4. Настройка вашего дисплея 

Вкладка <Визуализация> 
настраивает вид некоторых 
элементов BMM Explorer: 
• <Размер стрелки> определяет 

размер стрелок, отображаемых на 
экране. 

• <Размер метки> определяет 
размер меток, отображаемых на 
экране. 

• <Смещение метки> расстояние 
метки от объекта. 

• <Просмотр одиночной скважины в 
3D> отображает векторы и 
скважины в Виде в профиль по 
скважине в 3D вместо 2D. Если не 
указано иное, оставьте эту ячейку 
без флажка. 

"3D Вид" 
• <3D Вид> позволяет 

пользователю просматривать 
взрывы в трехмерном 
изображении. 

• <Просмотреть одиночную 
скважину в 3D> отображает 
векторы и скважины в виде 
скважины в профиль в 3D вместо 
2D. Если не указано иное, 
оставьте эту ячейку без флажка. 

 

• Тип Анимации задает тип Анимации в 3D. Существует два типа Анимации. 
• Смещение Объекта до Взрыва: отображает смещение блоков руды до взрыва к блокам руды 

после взрыва, плавно меняя цвет во время смещения. Объект блока руды до взрыва не 
будет показан на протяжении всей анимации.  

• Смещение Экземпляра Объекта до Взрыва: отображает смещение блоков руды до взрыва к 
блокам руды после взрыва, плавно меняя цвет во время смещения. Объект блока руды до 
взрыва будет показан на протяжении  анимации. 

• <Скорость анимации> Задает скорость 3D-анимации, от 1-10, где 10 является самой быстрой 
скоростью. 
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Шаг 5. Ввод данных по контролю содержания  

Вкладка <Контроль содержания> - 
это вкладка, в которой вы вводите 
данные для Калькулятора значений. 
См. Раздел 19 Калькулятор 
значений для получения полного 
руководства по этой функции. 
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Шаг 6. Настройка цвета блоков руды. 
Вкладка <Цвета рудных блоков> изменяет цвета классификации руды. Цвета отображаются только 
в том случае, если текст Класса Руды во втором столбце идеально соответствует классификации 
руды в импортированном полигоне (многоугольнике) до взрыва (в режиме “Рудные блоки - До 
взрыва”. 
 
К дополнительным опциям по 
настройке конфигураций относятся: 
 
• <Список цветов рудных блоков> для 

определения нескольких наборов 
цветов, с учетом конкретных 
требований. 

• <Цвет> определяет нужный цвет 
для представления классификации 
руды. 

• <Класс руды> этот код должен 
соответствовать коду 
классификации руды, 
импортированному в файл рудного 
блока до взрыва. Например, PAF 
обозначает Potential Acid Forming 
(формирование потенциальной 
кислоты). 

• <Мин. cодержание (>=)> 
определяет минимальное бортовое 
содержание для классификации 
руды. 

• <Макс. cодержание (<)> определяет 
максимальное бортовое 
содержание для классификации 
руды. 

• <Пустая порода> присваивает 
различные цветовые схемы 
различным пустым породам. 
Идентификация блоков пустой 
породы является обязательной для 
обеспечения точности калькулятора 
значений. 

• <Прозрачность> контролирует 
прозрачность, если включена 
функция заливки. 
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Вы можете “скрыть или показать” заливку в <Управление Слоями> .  

1. Выберите <Заливка руды> для заполнения рудных блоков. Если заливка руды не выбрана, 
окрашиваются только контуры периметра.  

2. Если <Заливка руды> включена: 
• И вы находитесь в режиме “Рудные блоки до взрыва“, окрашены будут только рудные 

блоки до взрыва. 
• И вы находитесь в режиме “Рудные блоки после взрыва“, окрашены будут только рудные 

блоки после взрыва.  
• И вы находитесь в любом другом режиме, заливка руды будет выключена. 
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Шаг 7. Настройка Планирования Скважин 
Вкладка <Планирование> конфигурирует параметры Модуля Планирования. 
Опции конфигурации включают: 
• <BMM на Скважину> определяет 

количество BMM на скважину 
• <Минимальное расстояние 

между Скважинами> определяет 
минимальное расстояние между 
двумя запланированными 
скважинами. 

• <Безопасное Расстояние от Зон 
Ограничения> определяет 
минимальное безопасное 
расстояние от Зоны 
Ограничения. 

• <Тип Запланированной 
Скважины > 

 
• По линии бурения: скважины 

BMM размещаются на 
равном расстоянии между 
двух буровых скважин. 

 
• На равноудаленном 

расстоянии: скважины BMM 
размещаются в центре от 
окружающих взрывных 
скважин, что повышает 
сохранность BMM. 
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Шаг 8. Настройка передачи данных 

Вкладка <Передача данных> 
конфигурирует модуль удаленной 
передачи данных (RDT) и удаленный 
API для вашего участка. 
 
Шаг 8a. Удаленная передача 
данных 
После того, как специалисты 
команды ИТ присвоют статический 
IP-адрес удаленной передаче 
данных, необходимо выбрать ячейку 
<Синхронизировать>. 
 
1. Введите ваш IP-адрес с портом, 

настроенным на 7500 для всех 
участков. Ваш консультант BMT 
настроит Удаленную передачу 
данных во время первоначального 
визита с целью обучения. 

2. Чтобы проверить соединение 
между BMM Explorer и Удаленной 
передачей данных, нажмите 
<Тестовое соединение>. 

a) В случае успешого соединения, на 
экране появится сообщение 
“Соединение выполнено успешно”. 

b) В случае безуспешого 
соединения, на экране появится 
сообщение “Не получен ответ от 
сервера”.   

 

 

Шаг 8b. Удаленный API 
• Ваш консультант BMT настроит Удаленный API. От вас  никаких действий не требуется. 

 

Шаг 9. Дополнительный: GPS 

Для Заказчиков, у которых 
имеется детектор, 
активированный для съемки.  

• Для вашего детектора, 
активированного для 
съемки требуется 
расстояние Отметки 
смещения, заданное во 
вкладке <GPS>. 

• Это расстояние 
измеряется от нижней 
части черного 
резинового кольца 
приемного устройства 
Trimble до основания 
Детектора или катушки. 
Пожалуйста, измерьте и 
введите это расстояние. 
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8 Обновление более ранней версии BMM Explorer 

 
При обновлении более ранней версии BMM Explorer, обратитесь к местному консультанту BMT, 
чтобы он cмог проинструктировать Вас относительно процесса обновления. 
 
 

9 Настройка конфигурации BMM Explorer в соответствии с 
вашим участком  

В базе данных могут храниться различные свойства по каждому взрыву. Для сокращения ввода 
данных и повышения их однородности, вы можете настроить параметры для каждого взрыва. 
Пожалуйста, выполните следующие шаги: 
 

Шаг 1. Настройка списков 
1. Для начала, нажмите 

<Инструменты>, 
<Настройка конфигураций>, 
а затем <Списки свойств 
взрыва>. 

2. Измените порядок списка с 

помощью стрелок вверх  

и вниз  справа. 
3. Нажмите <Сохранить>, 

чтобы зафиксировать 
изменения, <Закрыть>, 
чтобы выйти. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления дополнительных параметров, прокрутите список до конца и 
введите параметры. 

Шаг 2. Создание и редактирование типов узлов 
 
В левой части интерфейса BMM Explorer имеется 
древовидное меню, каждый уровень которого определен в 
качестве “узлов”. К узлам относятся:  
 

<Участок> узел верхнего уровня для названия вашего 
участка. 
<Карьер> дополнительный узел высокого уровня. 
<Фаза> дополнительный узел высокого уровня. 
Уступ> узел нижнего уровня, содержащий данные по 
отметкам и высоте. 
<Взрыв> узел нижнего уровня, на котором выполняется 
большая часть или полная обработка в BMM Explorer. 
<Горбыль> дополнительный узел нижнего уровня. 
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Чтобы отредактировать или добавить узел, пожалуйста: 
1. Нажмите <Инструменты>, <Настройка конфигураций>, 

<Редактировать типы узлов>. 
2. Нажмите <Новый>, чтобы создать новый узел. 
3. Чтобы отредактировать узел, выберите узел, который вы 

хотите отредактировать, в <Раскрывающееся меню> и 
выберите <Редактировать>. 

4. При добавлении или редактировании узла, может 
загружаться иконка для этого узла. Эта иконка появится 
на дереве, как только будут настроены местоположение, 
уступы и взрывы. 

 
Пример иконок узлов показан справа. В данном случае была 
загружена одна и та  же иконка для Участка (Рудник BMT) 
и Карьера (Карьер 1, 2 и 3). 
 

 
 

Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных  
Рудные полигоны после взрыва обычно экспортируются по каждому взрыву. Шаблоны, также 
называемые “Фильтрами”, создают файлы с желаемым форматом данных. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ: При создании фильтра импорта, в режиме “Блоки руды до взрыва”, автоматически 
создается соответствующий фильтр экспорта, для того, чтобы данные смещенных рудных блоков 
сохранялись в том же формате файла, что и исходный файл. Единственным исключением 
являются данные координат. 
 
Для настройки и управления фильтрами экспорта данных, 
пожалуйста: 
1. Нажмите <Инструменты>, <Настройка конфигурации>, затем 

<Настроить конфигурацию экспорта руды>. 
2. Или нажмите <Новый> для создания нового фильтра или 

выберите название фильтра из списка. 

 

 
Вы также можете  

a) Нажать <Редактировать>, чтобы отредактировать существующий фильтр. 
b) Нажать <Переименовать>, чтобы переименовать существующий фильтр. 
c) Нажать <Удалить>, чтобы удалить существующий фильтр. 

 
3. По завершению, нажмите <Сохранить>. 
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При нажатии на <Новый> или 
<Редактировать> фильтр, вы увидите 
экран Фильтра экспорта руды со 
следующими полями <Параметры 
Фильтра>: 
a) Столбцы: выберите поля базы 

данных для экспорта в виде 
столбцов. Обратите внимание, 
что будут экспортированы 
позиции в ячейке с правой 
стороны. 

b) Перемещайте позиции между 
ячейками с помощью левой и 
правой кнопок. Изменяйте 
порядок столбцов с помощью 
кнопок вверх и вниз. 

c) У вас есть несколько опций для 
изменения данных экспорта, 
включая Номер Пробы, 
Использование Верхнего 
Колонтитула, Использование 
Разделителя Блоков, Закрытие 
Блоков, Значение Разделителя, 
Использование Нижнего 
Колонтитула и Столбцов. 

d) Нажмите <Сохранить> или 
<Сохранить как> если требуются 
несколько фильтров экспорта. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если номера проб импортированы, и вы хотите последовательно экспортировать 
пробы для взрыва, нажмите командную кнопку < Пронумеровать все последовательно>. Это 
удаляет повторяющиеся пробы и пронумеровывает все пробы по порядку. Это особенно полезно 
для предоставления экспортированных файлов непосредственно в съемку для пометок. 
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10 Окно просмотра взрыва 

Окно просмотра взрыва показывает вид 2D и 3D. 
 
“2D Вид” представляет собой план, отображающий ряд переменных, включая периметр взрыва, 
взрывные скважины, позиции BMM до и после взрыва, векторы смещения, метки (скважины, BMM, 
рудные блоки и т. д.), информацию о времени детонации и рудные блоки до и после взрыва. При 
навигации в 2D информация местоположения вашей мыши отображается в “Строке состояния”, а 
BMM отображаются во “Вкладке данных BMM”.  
 
Описание Вида 3D приведено в Разделе 10.4 Вид 3D. 
 

 
 

10.1 Управление Видом 2D с помощью мыши 
Управление Видом 2D осушествляется при помощи вашей мыши: 

• Масштаб: используйте <Колесо> мыши для работы с масштабом, или левую кнопку мыши 
для увеличения изображения путем <Щелчка кнопкой и буксировки мышью>. 

• Панорамирование: удерживайте клавишу <Ctrl> во время <Щелчка левой кнопкой и 
буксировки мышью>, или удерживая <Колесо>, <Отбуксируйте> мышь.  

• Сброс панорамирования и масштаба: <Щелкните правой кнопкой мыши> по контекстному 
меню, выберите <Масштабирование> или используйте сочетание клавиш <Ctrl + Z>. 

• Слои: выберите  на Панели инструментов, чтобы включить или отключить видимость 
различных слоев. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать контекстное меню для доступа к функциям типа 
<Копировать> и <Сохранить>; пожалуйста, <Щелкните правой кнопкой мыши> в окне просмотра 
взрыва. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите <F5> для обновления экрана после того, как изменения были внесены, 
но не была обновлена программа просмотра. 
 
  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517826_2_1&s1=click-and-drag%20technique
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517826_2_1&s1=click-and-drag%20technique
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517826_2_1&s1=click-and-drag%20technique
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10.2 Просмотр нескольких взрывов 
Вы можете просмотреть несколько взрывов с помощью “Навигационного дерева”. Его 
целесообразно использовать для просмотра всего уступа или сравнения двух взрывов. 
 

 
 

Чтобы показать несколько взрывов, пожалуйста: 
1. Нажмите на <Опции>, <Установка> и выберите <Активировать несколько взрывов>. 
2. Рядом с каждым взрывом в Навигационном дереве появится ячейка. 
3. Выберите ячейки требуемых взрывов и нажмите <Вид>, <Показать выбранные взрывы>. 
 

10.3 Линейка  
Линейка измеряет длину между двумя точками или периметр полигона.  
Чтобы использовать Линейку, пожалуйста: 
1. Выберите линейку  в правом верхнем углу. 
2. Для измерения <Нажмите> один раз на первую точку и 

<Нажмите> снова на вторую точку.  

 
Для измерения площади полигона, т.е. потери руды рудного 
блока в промежутке до взрыва и после взрыва: 
1. Выберите линейку  в правом верхнем углу. 
2. Выберите вкладку <Полигон>. 
3. <Нажмите> на периметр полигона, который вы хотите 

измерить. 
4. Закройте полигон путем пересечения последнего и 

первого сегментов полигона.  
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10.4 Вид 3D 
Вид 3D обеспечивает дополнительный вид смещения вашей руды и визуализацию смещения руды 
в 3D. Рекомендуется производить обработку взрыва сначала так, как показано в разделе 17 
Обработка взрыва перед использованием этого вида. 
 
Кнопки с левой стороны перемещают, вращают и масштабируют вид взрыва. Зумирование может 
быть достигнуто путем прокрутки. Щелчком левой кнопкой мыши и перемещением курсора можно 
изменить направление просмотра взрыва. 

 

• Кнопки со стрелками перемещают взрыв в каждом направлении. 
• Кнопка Дом размещает взрыв в центре экране. 

 • Вращает 3D-модель взрыва. 

 
• Масштабирует 3D-модель взрыва. 

 • Выполняет анимацию смещения. 

 • Производит сброс анимации смещения. 

Окно Объекта Анимации 
Окно Объекта Анимации позволяет включать или отключать 
видимость отдельных элементов модели взрыва, таких как BMM и 
Рудных Блоков во время 

 

 
Для того, чтобы показать анимацию смещения руды в трехмерном изображении, пожалуйста: 

1. Активируйте 3D Вид в настройках. 
2. Для просмотра смещения руды после взрыва в трехмерном изображении, выберите взрыв, 

а затем вкладку <3D Вид>. 
3. Выберите Объекты Анимации, которые вы хотите просмотреть во время анимации в окне 

Объектов Анимации. 
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4. Нажмите кнопку <Сместить>с тем, чтобы отобразить анимацию смещения руды до и после 
взрыва. 

5. Чтобы просмотреть другую анимацию, нажмите кнопку <Сброс> и повторите шаги 1-4. 
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11 Интерфейс информационной панели  

Информационная панель помогает вам отслеживать запас и интенсивность использования BMM. 
 

 
 

11.1 Управление запасами BMM 
• Просмотрите вашу информацию о лицензировании. 
• Проверьте общее количество BMM вашего пакета BMT. 
• Кнопка <Корректировка запаса> позволяет вводить информацию о новых поставках BMM, о 

поврежденных или неисправных BMM и проводить инвентаризацию. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем проводить инвентаризацию каждый месяц и следить за 
правильным вводом поставок BMM. 
 

11.2 Использование BMM 
• Общее количество BMM, использованных в период с даты начала действия лицензии до 

даты истечения срока ее действия. 
• Остаток запаса и BMM на дозаказ. Это общее количество BMM, заложенных в бюджет на 

период действия лицензии, за вычетом общего количества доставленных BMM. 
• При выборе командных кнопок <Остаток> и <Использовано> будет показана 

соответствующая круговая диаграмма. 
 

11.3 Усредненное использование в неделю  
• Бюджет показывает использование BMM, предусмотренное в бюджете на текущую неделю. 
• Факт показывает фактическое использование BMM за период 30 дней или год. 
• Прогнозное израсходование расчитывает дату нулевого запаса BMM. 
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11.4 График использования BMM 
• График показывает текущее и прогнозируемое использование BMM посредством 

отображения информации в реальном масштабе времени. График включает корректировки 
запасов, такие как поставки (положительные), BMM использованные, поврежденные 
(отрицательные) и поправки (положительные или отрицательные) для учета при 
инвентаризации. Используйте <Колесо> мыши, чтобы изменить масштаб этого графика. 

 

11.5 Процент обнаружения BMM 
• Установлено показывает общее количество BMM, установленных в течение периода. 
• Обнаружено показывает общее количество BMM, обнаруженных в течение периода. 
• Процент обнаружения показывает общее количество обнаруженных BMM, разделенное на 

общее количество установленных BMM. 
 

11.6 Графики обнаружения BMM 
• Процент обнаружения BMM отслеживает изменения в процессе обнаружения BMM с 

течением времени. Период скользящей средней контролируется прокруткой над графиком 
или <Колесом> мыши. 

• Кумулятивное использование предоставляет сводную информацию по использованию 
BMM с момента внедрения системы BMM. Используйте <Колесо> мыши для увеличения и 
уменьшения масштаба. 
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12 Настройка навигационного дерева - местоположение и 
уступ 

Список Навигационного дерева включает местоположение, карьеры, фазы или уступы вашего 
участка с неограниченными уровнями иерархии. 
Участок > Карьер > Фаза представляют верхнюю иерархию с уступами и взрывами в качестве 
дочерних узлов. Горбыли являются дочерними элементами взрыва. 
 
Ваш консультант BMT, как правило, настраивает 
ваши местоположения во время обучения, 
однако, если вам нужно добавить или изменить 
местоположение, пожалуйста: 
1. Выберите уровень узла над тем, который вы 

хотите добавить, нажмите на 
<Раскрывающееся Меню>. 

2. В режиме “Местоположение” добавьте 
<Карьер>, <Фазу> или другие узлы 

3. Добавьте “Уступ” под любой узел из режима 
<Уступ>. 

4. Введите “Название Уступа”, “Количество 
Горбылей” и отметки устья и забоя: 
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13 Создание взрыва с одним горбылем 

Создание нового взрыва осуществляется через окно свойств взрыва. Это окно отображается в 
<Раскрывающемся Меню>; выберите <Взрыв>. 
Введенная информация сохраняется в вашей базе данных и используется для поиска, запросов и 
создания расчетов и отчетов по смещению руды. 
 
Для создания взрыва с одним горбылем, пожалуйста, выполните следующие действия. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Cм. cледующий Раздел 14 Создание взрыва с несколькими горбылями. 
 

Шаг 1. Выберите Уступ 
<Нажмите> на соответствующий “Уступ” в Навигационном 
дереве или создайте новый “Уступ”. См. Раздел 12 
Настройка навигационного дерева - местоположение и 
уступ. 

 

Шаг 2. Создайте Взрыв 
1. Нажмите на <Раскрывающееся 

меню>, выберите <Взрыв>, а 
затем выберите <Добавить 
взрыв>. 

2. Появится всплывающее окно 
Свойств Взрыва. Введите 
данные взрыва посредством: 

3. <Загрузки значений по 
умолчанию> - свойства взрыва 
заполняются значениями по 
умолчанию, ранее сохраненными 
в базе данных, 

4. Или <Выберите> значение из 
каждого списка 

5. Или <Напечатайте> новое 
значение. 

 
6. Убедитесь, что данные о взрыве включают следующие обязательные поля: 

• Имя Взрыва  
• Дата выполнения взрыва  
• Высота уступа  
• Глубина скважины 
• Диаметр скважины 
• Пласт  
• Интервал 

7. После ввода нажмите <Сохранить>. Новый взрыв с одним горбылем будет создан в вашем 
Навигационном дереве. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поля будут выделены красным цветом, если параметр не будет принят при 
нажатии <Сохранить>. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если новое значение введено в любое поле, оно сохраняется для этой позиции, но 
не будет добавлено в список, который будет выбран для будущих взрывов. Чтобы добавить 
значения в список, перейдите в <Инструменты> <Настройка конфигураций> <Список свойств 
взрыва>. Это описано в разделе 9 Настройка конфигурации BMM Explorer в соответствии с 
вашим участком. 
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14 Создание взрыва с несколькими горбылями 

BMM Explorer может разрезать взрывы на несколько горбылей, позволяя независимо 
перемещаться каждому горбылю. Для создания взрыва с несколькими горбылями, выполните 
следующие действия. 
 

Шаг 1. Активировать горбыли 
Сначала необходимо активировать 
функцию создания нескольких 
горбылей. Для этого, пожалуйста 
1. Нажмите <Опции>, <Установка>, 

а затем 
2. Установите флажок в ячейке 

<Активировать горбыли> и 
нажмите <Сохранить>. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это основная 
настройка, сохраненная в базе 
данных; она применима ко всем 
пользователям. 
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Шаг 3. Создать взрыв 
1. Нажмите на нужный Уступ в 

Навигационном дереве 
2. Нажмите на <Раскрывающееся 

меню>, выберите <Взрыв>, а 
затем выберите <Добавить 
взрыв>. Если конфигурация 
горбыля изменится для этого 
взрыва, см. Шаг 3a. 
Дополнительный: 
Редактировать горбыли для 
одного взрыва. 

3. Появится всплывающее окно 
Свойств взрыва. Введите данные 
взрыва: 

4. <Загрузите значения по 
умолчанию> свойства взрыва 
заполняются значениями по 
умолчанию, ранее сохраненными 
в базе данных. 
a) <Выберите> значение из 

каждого списка 
b) <Напечатайте> новое 

значение. 

 

5. Убедитесь, что данные о взрыве включают восемь обязательных полей: 
Имя взрыва 
Имя пользователя 
Дата выполнения взрыва 
Высота уступа 
Глубина скважины 

Шаг 2. Создать уступ 
Теперь, когда создан новый уступ, вы 
можете ввести количество горбылей. 
С этого момента эта конфигурация 
будет использоваться по умолчанию 
для всех взрывов, создаваемых под 
этим уступом. 
Чтобы создать уступ с горбылями, 
выберите <Раскрывающееся меню>, 
затем <Уступ> и введите: 
1. Название уступа 
2. Описание уступа  
3. Определенное количество 

горбылей  
4. Установите флажок в ячейке 

<Блоки руды на границе горбыля 
привязать к верхнему горбылю>, 
если вы хотите, чтобы каждый 
блок руды был связан только с 
одним горбылем, когда строки 
блока руды оцифровываются на 
точных границах между 
горбылями. 

 

5. Нажмите <Поделить векторами выше верхней границы> / <Поделить векторами ниже нижней 
границы>, для изменения вертикального домена горбыля.Введите <Относительный уровень - 
Устье уступа (Верх)> и <Относительный уровень - Забой уступа (Низ)> Детали. 

6. Нажмите <Сохранить> и <Выход>. 
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Диаметр скважины 
Пласт 
Интервал 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поля будут выделены красным цветом, если параметр не будет принят при 
нажатии <Сохранить>. 
 

Шаг 3a. Дополнительный: Редактирование горбылей для взрыва в один проход (горбыль). 

 
1. Нажмите на <Взрыв>, <Конфигурация горбыля>, откроется форма конфигурации горбыля. 
2. Измените конфигурацию. Это не влияет на другие взрывы. 
 
Например, в случае планирования разработки уступа в 3 горбыля, который в обычных условиях 
разрабатывается в 2 или 1 горбыль, то BMM Explorer позволит изменить конфигурацию на взрыв с 
одним проходом без оказания влияния на конфигурацию для других взрывов этого уступа.  
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15 Импорт данных взрыва - Форматы файлов 

Данные взрыва могут быть импортированы непосредственно в вашу базу данных BMM Explorer, 
часто без копирования или конвертирования исходных файлов. К данным, которые могут быть 
импортированы, относятся: 

a) Данные по скважинам и замедлению взрыва. 
b) Съемка BMM до взрыва и детектор BMM до взрыва  
c) Блоки руды до взрыва   
d) Съемка BMM после взрыва и детектор BMM после взрыва 

 

15.1 Общие сведения о фильтрах импорта 
Каждый импортированный файл данных, за исключением файлов Детектора, которые являются 
фиксированными, должен иметь определенный “фильтр импорта файлов”. BMM Explorer 
запоминает ваши фильтры, что упрощает импорт данных для каждого взрыва. Если вы начнете 
импортировать данные в новый формат файла, то есть из другого стороннего приложения, вам 
нужно будет создать новый фильтр для нового формата файла. 
 

15.2 Форматы файлов, которые вы можете импортировать 
Большинство файлов ASCII или текстовых файлов, которые можно просмотреть в Блокноте, можно 
импортировать в BMM Explorer, включая форматы CSV, TXT, ASC, STR или SRG. Некоторые 
файлы DXF также могут быть импортированы напрямую. 
 
BMM Explorer принимает данные из: 

• 2DB JKSimBlast и 2DBench. 
• Файлов DM Datamine. 
• SPF ShotPlus 5. 
• Вулкан / Ньюмонт, США. 
• Surpac, Gems, ShotPlus и ViewShot. 
• Minesight SRG files 

 
Каждый импортированный файл 
должен иметь минимальное 
содержание: 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к местному консультанту BMT, если вам нужна поддержка другого 
формата файла. 
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16 Модуль Планирования  

BMM Explorer помогает с предварительным планированием скважин BMM посредством 
использования предварительных данных. Этот модуль вычисляет оптимальное количество BMM и 
их местоположение для использования на участке взрыва. Чем больше информации вы можете 
ввести в модуль, тем лучше будут спланированы участки размещения BMM. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль планирования не отображается в раскрывающемся списке до тех пор, 
пока не будут импортированы взрывные скважины. Выполните шаги, указанные в разделе 
Обработка взрыва, Шаг 1. Настройте ваш Уступ, горбыли и взрыв.; и Шаг 2. Импорт скважин и 
замедление инициации. для того, чтобы активировать Модуль планирования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание кнопок панели инструментов приведено в Разделе 23 Интерфейс 
пользователя BMM Explorer. 
 
Минимальным объемом информации для планирования является информация по  взрывным 
скважинам. Если Центральная линия, Точка инициации и / или Контурная граница периметра не 
были добавлены во взрыв через режим Периметра или Детонации, их можно добавить вручную 
через Модуль планирования. 
 
Существует 3 способа планирования скважин. Скважины можно также планировать, используя 
комбинацию ниже. 
 
1. Планирование Скважин BMM с помощью Предварительных Рудных Многоугольников: 

Раздел 16.2 
2. Планирование Скважин BMM с помощью Итоговой Спроектированной Руды: Раздел 16.3 
3. Планирование скважин BMM: Отрисовка Предполагаемой Рудной Зоны или 

Предполагаемой линии контакта с рудой: Раздел 16.4 
 

 
 
 

16.1 Импорт Взрывных Скважин  
Шаг 1. Импорт взрывных скважин 
Импортируйте взрывные скважины с или без информации по замедлению, с применением 
существующей функции  <Скважины> или кнопки <Импортировать> во вкладке Модуля 
планирования. 
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Шаг 2. Добавление Центральной Линии и Прочих Данные по Планированию. 
1. Если в результате инженерных работ были предоставлены синхронизированные контуры, 

вы можете отрисовать Центральную линию и добавить Точку Инициации. 
2. Нажмите <Раскрывающееся меню>, а затем <Модуль планирования>. 

3. Нажмите <Центральная линия>  для добавления Центральной линии, если она 
известна. Если нет, пропустите этот шаг. 
• Подробное описание того, как добавить Центральную линию приведено в Разделе 17, 

Шаг 7a. Создать центральную линию (и) вручную. 

4. Нажмите <Точка инициации> , чтобы добавить Точку Инициации (IP), если она 
известна. Если нет, пропустите этот шаг. 
• Подробное описание Точки инициации приведено в разделе 17, Шаг 5. 

Дополнительный: Настроить точку инициации (POI). 

5. Нажмите <Контурные границы периметра взрыва> , если они известны. Если нет, 
пропустите этот шаг. 
• Подробное описание того, как добавить Контурные границы периметра взрыва 

приведено в разделе 17, Шаг 4а. Определить  любые контурные границы вручную. 
 

 

16.2 Планирование Скважин BMM с Использованием 
Предварительных Рудных Многоугольников 

Шаг 1. Импорт предварительных рудных блоков из файла. 
Предварительные рудные блоки представляют собой многоугольники, которые не являются 
итоговыми  многоугольниками с контролем (содержания) руды. К примерам относится уступ выше 
или не окончательно смоделированная руда. 
 
1. Нажмите <Импортировать 

Предварительный Рудный 

Многоугольник> . 
2. Нажмите <Открыть файл>, выберите 

предполагаемый файл руды. 
3. Появится окно "Импортировать 

Рудные Блоки", которое отобразит 
Вид Плана Предполагаемого 
Рудного Участка.  Автоматически 
определятся Название блока, 
Уровень, Содержание, Восточное 
направление и т. д.  

4. Для определения дополнительных 
параметров, нажмите вкладку 
<Данные>. 

5. Для завершения импортирования, 
нажмите <Импортировать>. 
• Для получения подробной 

информации см. Раздел 17 Шаг 
11. Импорт рудных блоков до 
взрыва. 

 

 
Шаг 2: Продолжение в Разделе 16.5 Добавление Зон Ограничения. 
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16.3 Планирование Скважин BMM с Итоговыми Спроектированными 
Рудными Многоугольниками 

Шаг 1. Импорт итоговых рудных многоугольников из файла 

1. Нажмите <Импортировать Рудные 

Блоки из файла> с тем, чтобы 
импортировать данные по рудным 
блокам.  

2. Нажмите <Открыть файл>, выберите 
предполагаемый файл руды. 

3. Появится окно "Импортировать 
Рудные Блоки", которое отобразит 
Вид Плана Предполагаемого 
Рудного Участка. Автоматически 
будут определены Название блока, 
Уровень, Содержание, Восточное 
направление и т. д. 

4. Для определения дополнительных 
параметров, нажмите вкладку 
<Данные>. 

5. Нажмите <Импортировать> для 
завершения импортирования. 

  
 

 
 

Шаг 2: Продолжение в Разделе 16.5 Добавление Зон Ограничения. 
 

16.4 Планирование скважин BMM: Отрисовка Предполагаемой Рудной 
Зоны или Предполагаемой линии контакта с рудой 

Если у вас нет предварительных или итоговых рудных многоугольников, вы можете отрисовать 
предполагаемые рудные зоны или предполагаемую линию контакта с рудой. 
 
Шаг 1. Отрисовка предполагаемой рудной зоны 
Этот метод используется для отрисовки преполагаемой зоны с приблизительной оценкой. 
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1. Нажмите <Отрисовать Предполагаемую Рудную Зону>  для того, чтобы добавить  
предполагаемую рудную зону. 

2. Нажмите на участок просмотра взрыва для того, чтобы начать отрисовку предполагаемой 
рудной зоны; каждый дополнительный щелчок добавляет точку в зону отрисовки. 

3. Для завершения работы по отрисовке зоны, щелкните по начальной точке. Как альтернативный 
вариант, нажатие на клавишу <ESC> также завершит работу по отрисовке зоны. 

 

 
 

Шаг 2. Отрисовка предполагаемой линии контакта с рудой  
Если вы отрисовали предполагаемую рудную зону (Шаг 1 выше), то данный шаг является 
необязательным. 
Предполагаемая линия контакта с рудой  - это ломаная линия, отделяющая руду от пустой породы. 
Если предполагаемая линия контакта с рудой неизвестна, пропустите этот раздел. 
 

1. Нажмите <Отрисовать предполагаемую линию контакта с рудой> . 
2. Нажмите на участок просмотра взрыва для того, чтобы начать отрисовку линии контакта с 

рудой  
3. Каждый дополнительный щелчок добавляет точку в линию отрисовки, как показано ниже.  
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Шаг 3: Продолжение в Разделе 16.5 Добавление Зон Ограничения. 
 

16.5 Добавление Зон Ограничения 
Зоны Ограничения - это участок, на котором не будут размещаться BMM. Зоны Ограничения можно 
импортировать из файла или, в качестве альтернативы, их можно отрисовывать вручную. Если на 
Вашем участке взрыва зоны ограничения отсутствуют, пропустите этот раздел. 
 

Шаг 1. Импорт зон ограничения из файла 

1. Нажмите <Импортировать Зону Ограничения> . 
2. Нажмите <Открыть файл> и выберите файл зоны ограничения.  
3. Появится окно "Импортировать рудные блоки", которое отобразит Вид Плана Зоны 

Ограничения. Автоматически определятся Название блока, Уровень, Содержание, Восточное 
направление и т. д. 

4. Для определения дополнительных параметров, нажмите на вкладку <Данные>. 
5. Для завершения работы по импортированию зоны ограничения, нажмите на <Импортировать>, 

как показано ниже. 
 

Шаг 2. Отрисовка зоны ограничения  
Если вы импортировали зоны ограничения, Шаг 1 выше, то данный шаг является необязательным. 
 
Этот метод используется для отрисовки зоны ограничения с приблизительной оценкой. 

1. Нажмите <Отрисовать Зону Ограничения> для добавления зоны ограничения.  
2. Нажмите на участок просмотра взрыва, чтобы начать отрисовку зоны ограничения; каждый 

дополнительный щелчок добавляет точку вершины на участке отрисовки. 
3. Для завершения работы по отрисовке зоны, щелкните по начальной точке. В качестве 

альтернативы, нажатие на <ESC> также завершит работу по отрисовке зоны. 
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16.6 Планирование скважин BMM 
Шаг 1. Планирование скважин 
 

1. Нажмите на <Планирование Cкважин> . 
BMM Explorer предлагает вам подтвердить или 
откорректировать Высоту Уступа, количество BMM 
на скважину и размещение BMM (по линии бурения 
или на равноудаленном расстоянии). 

2. Нажмите <OK>. 

 
3. BMM Explorer закладывает скважины BMM по всему 

участку взрыва. 
4. Нажмите <Да> для сохранения результата по 

планированию скважин для BMM, или нажмите <Нет>, 
чтобы пересчитать местоположение запланированных 
скважин. 

5. Как только желаемый результат будет сохранен, 
запланированные скважины будут показаны ниже. 
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Шаг 2. Перемещение, удаление скважин  
Запланированные скважины можно перемещать, добавлять и удалять в индивидуальном порядке. 
 
1. Для перемещения запланированной скважины, щелкните по скважине на плане и переместите 

ее на предпочитаемый участок. 
2. Для добавления дополнительных скважин на плане, нажмите <Добавить Скважины Плана> . 
3. Для удаления запланированной скважины, наведите курсор на верхнюю часть скважины на 

плане “”, с тем чтобы ее выбрать, и нажмите на клавишу <удалить>.   

 
В этом взрыве ПО BMM Explorer были добавлены скважины (BMM) “” на плане в Предполагаемой Рудной 

Зоне. Вы также можете Добавлять, Перемещать или Удалять BMM или пересчитывать их 
местоонахождение. 

 

Шаг 3. Экспортирование скважин BMM в качестве карты в форматах .csv и .pdf 

1. Нажмите <Сохранить Скважины Плана>  для того, чтобы экспортировать запланированные 
скважины.  

2. Сохраните скважины с помощью фильтра режима "Скважины", или в виде простого файла .csv. 
3. Выберите путь к файлу по запланированным скважинам .csv (или другой) и карте взрыва .pdf. 
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17 Обработка взрыва 

Обработка взрыва для расчета смещения блока руды является основной функцией BMM Explorer. 
Выполните следующие действия: 
 

Шаг 1. Настройте ваш Уступ, горбыли и взрыв 
Они должны быть предварительно настроены на основе 

• Раздела 12 Настройка навигационного дерева - местоположение и уступ 
• Раздела 13 Создание взрыва с одним горбылем 
• Раздела 14 Создание взрыва с несколькими горбылями. 

 
Пожалуйста, проверьте перед тем, как продолжить. 
 

Шаг 2. Импорт скважин и замедление инициации 

1. Нажмите <Раскрывающееся 
меню>, затем <Скважины>. 

2. Нажмите <Добавить скважины из 
файла> на панели инструментов. 

3. Выберите свой исходный файл. 
4. Проверьте работу функции 

импортирования, щелкнув по 
вкладке <Вид плана>. 

5. Нажмите <Импортировать>, 
чтобы создать проект взрыва. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM Explorer попытается 
автоматически обозначить контур взрыва и 
определить центральную линию, если строка 
‘Активировать  автоматическое определение 
контура и центральной линии’ активирована во 
вкладке <Установка>.  
 

 
• После нажатия на <Импорт>, появится диалоговое окно, запрашивающее <да> для 

принятия автоматически определенных контура взрыва и центральной  линий, или <нет> 
для отклонения и  определения этих элементов вручную. 

• Функция   автоматической центральной линии будет работать только в том случае, если 
время детонации будет импортировано с данными по взрывным скважинам. Инструкции о 
том, как активировать эту функцию приведены в  Разделе 7, Шаг 3. Общие и локальные 
настройки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы получите неожиданный результат при нажатии на <Вид плана>, 
распространенным моментом будет смешивание данных обозначений Севера и Востока. 
Вернитесь во вкладку <Данные>, чтобы вручную определить каждый “Заголовок столбца”. 
Обязательными полями, которые необходимо будет определить являются Обозначения Востока, 
Севера и Высоты. Если вы хотите увидеть контуры замедления, определите время детонации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При импортировании файла Скважин и замедления в первый раз, каждый столбец 
данных должен быть настроен и сохранен как фильтр. Это создает фильтр, который BMM Explorer 
использует для будущих взрывов. См. следующий раздел о том, как настроить шаблон / фильтр 
импортирования. 
 

Шаг 2a. Дополнительный: Настройка фильтра импорта 
скважин 
1. Если фильтр импорта скважин еще не настроен, создайте 

его сейчас, изменив “Метки столбцов” с “Не определено” на 
верную метку в соответствии с вашим файлом данных.  

2. Назовите ваш новый фильтр (Holes_Timing в данном 
примере) и нажмите <OK> для сохранения в качестве 
нового фильтра.  

 

 

это фильтр, который в настоящий момент применяется к данным во 
всплывающем окне. 
 

 
настраивает фильтр, выбранный в настоящий момент по умолчанию. 
 

 
обновляет текущий фильтр текущими определениями столбцов. 
 

 
сохраняет новый фильтр, используя текущие определения столбцов. 
 

 
удаляет текущий фильтр. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства участков требуется только один фильтр для каждого типа файла 
данных. Если формат или содержание файла меняются, вы можете создавать новые фильтры при 
необходимости. 
 

Шаг 3. Добавление периметра 
 

четыре способа добавления периметра; описание приведено ниже.  

Во всех случаях нажмите на <Раскрывающееся меню>, затем на <Периметр> для доступа к этой 
функции. 

a) Вручную отрисуйте периметр путем нажатия на каждую индивидуальную точку периметра. 
Закройте периметр путем пересечения первой созданной вами линии. Нажмите <Увеличить 

периметр> для расширения периметра на половину размера пласта. Примерно в этом месте 
произойдет разлом породы при взрыве.   

b) Автоматически добавьте периметр из взрывных скважин, нажав на <Автоматически 
добавлять периметр из взрывных скважин>.  

c) Импортируйте периметр из импортированных рудных полигонов, нажав на <Автоматически 
добавлять периметр рудных блоков> на панели инструментов. Периметр будет создан поверх 
самых отдаленных полигонов.  

d) Чтобы импортировать периметр из файла, нажмите <Добавить периметр из файла> на 
панели инструментов. Во всплывающем окне выберите <Исходный файл>, выберите <Фильтр>, а 
затем <Импорт выбранных данных>. Определите каждый столбец в файле так же, как и для 
импорта “Скважин”. 
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Шаг 4а. Определить  любые контурные границы вручную 
Для того, чтобы выбрать “контурные линии” взрыва, пожалуйста: 

1. Нажмите на кнопку   <Выбрать сегменты многоугольника как контур взрыва>  на панели 
инструментов Периметра. 

2. Отрисуйте многоугольник по периметру всей контурной линии. 
3. Закройте многоугольник путем пересечения сегментов начальной и конечной линий. 

Выбранные контурные линии окрасятся в “серый” цвет. 
 

Шаг 4b. Определить любые контурные границы автоматически  
Новое в версии 3.2,  BMM Explorer автоматически определит контур взрыва при импортировании 
данных по взрывным скважинам, если строка ‘Активировать  автоматическое определение контура 
и центральной линии’ активирована во вкладке <Установка>. Она также может быть активирована, 
как описано в этом шаге. Инструкции по активации этой функции указаны в Разделе 7, Шаге 3b. 
Для того, чтобы автоматически выбрать “контурные линии”, пожалуйста:  

1. Нажмите на кнопку  <Автоматически определить Периметры как контур>   на панели 
инструментов Периметра.  

2. Если Периметр не был определен, система попросит 
вас создать  периметр  определяемый 
автоматически, который отрисовывается как 
смещение от самых удаленных взрывных скважин. 

 
 

3. BMM Explorer предложит вам принять автоматически 
выбранные контурные линии <да> или отклонить их 
<нет>.   

 
 

Шаг 5. Дополнительный: Настроить точку инициации (POI) 
Точка инициации (POI) или (IP) - это скважина, которая детонирует в первую очередь. Точка 
инициации (POI) или (IP) может быть настроена двумя способами: 
a) Автоматически, если время детонации было импортировано с данными взрывных скважин. 
b) Вручную, посредством выбора альтернативной скважины в качестве точки инициации. 

Нажмите кнопку <Добавить Точку Инициации> . 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Точка инициации не расчитывает данные перевода руды. Она является только 
ссылкой для проверки вероятного смещения в сравнении с измеренным смещением. 
 

Шаг 6. Дополнительный: Просмотр последовательности инициации взрыва 
BMM Explorer может отображать последовательность детонации на основании импортированных 
данных взрывных скважин. 
 
В раскрывающемся меню выберите <Детонация>, <Показать управление контуром>, затем 
запустите последовательность, используя один из следующих вариантов: 

a) Нажмите кнопку <Взрывать контур к контуру>. 
b) Потяните <Ползунок> влево и вправо. 
c) Нажмите кнопку <Взрывать с шагом 25мсек.>. 
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Шаг 7a. Создать центральную линию (и) вручную  
Центральная линия представляет собой линию на всем протяжении взрыва, где контуры 
замедления меняют направление. Последовательности инициации для взрывов Эшелонного типа, 
типа V и с клиновидным врубом, могут иметь нулевую, одну или две центральные линии. Но 
смещение может быть более сложным. 
 

 
Добавить центральную линию 

 
Удалить центральную линию 

 
Для создания центральной линии, выполните следующие действия: 
 
1. Выберите <Детонация> в раскрывающемся меню. 
2. Нажмите кнопку <Добавить центральную линию>. 
3. Переместите курсор в нужное место и <произведите однократный щелчок кнопкой мыши>. 
4. Перейдите к следующей точке и <произведите однократный щелчок кнопкой мыши>. 
5. Повторите действие с многосегментными линиями и углами. 
6. Нажмите <Esc> для завершения работы с линией. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите эти действия для создания второй центральной линии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для прерывания одной центральной линии на другой центральной линии, 
переместите курсор к существующей центральной линии до ее выделения подсветкой, затем 
<произведите однократный щелчок кнопкой мыши> и нажмите <Esc> для завершения действия. 
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Это пример центральной линии, отрисованной в асимметричной инициации V. 

 

Шаг 7b. Создать центральную линию (и) автоматически 
Новое в версии 3.2, BMM Explorer попытается автоматически отрисовать центральную линию, если 
время детонации будет импортировано как часть импортирования данных по взрывной скважине. 
Если время детонации не будет импортировано, эта функция не сработает. Эту функцию  сначала 
необходимо активировать во вкладке <Установка>.  Инструкции о том, как активировать эту 
функцию приведены в Разделе 7, Установка BMM Explorer. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если эта функция будет активирована перед импортированием данных по 
взрывным скважинам и времени детонации, BMM Explorer попытается создать центральную линию 
по завершению процесса импортирования данных по взрывной скважине. В случае, если Вы это не 
выполнили во время импортирования данных, это можно сделать позднее, используя 
раскрывающееся меню <Детонация>. 
 
 

 
Добавить автоматическую центральную линию 

 
Для автоматического создания центральной линии, пожалуйста: 
 
1. Выберите <Детонация> из раскрывающегося меню. 
2. Нажмите на кнопку <Автоматическая центральная 

линия>. 
3. Выберите <да> для принятия этой центральной линии 

или <нет> для ее отклонения и определения новой 
центральной линии вручную. 

 
 

  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Опция Автоматической центральной линии может не идентифицировать все 
центральные линии. Если потребуются дополнительные центральные  линии, выполните действия, 
указанные в Шаг 7a. Создать центральную линию (и) вручную для добавления дополнительных 
центральных линий. 
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Шаг 8. Импорт съемки BMM до взрыва и BMM 
Данные вашего детектора включают местоположение и глубину каждого BMM до взрыва. Чтобы 
импортировать данные BMM до взрыва, выполните следующие действия: 
 
Примечание: Если у вас есть Детектор, активированный для съемки (SED), данные съемки и 
детектора будут находиться в одном файле Детектора SED. 
 
1. Выберите взрыв из Навигационного дерева 
2. Выберите <Панель инструментов>, <Раскрывающееся меню>, а затем <BMM до взрыва>. 
3. Нажмите <Добавить считывание BMM до взрыва из файла> на панели инструментов. 
4. Для “Шаблона съемки” нажмите <Файл съемки> и выберите файл съемки вашего взрыва.  
5. Выберите “Фильтр съемки”. Если фильтр недоступен, см. Шаг 8b. Дополнительный: 

Редактирование фильтра съемки BMM до взрыва ниже. 
6. Для “Информации о Детекторе”, выберите файл “Исходник Детектора”, используя один из 

следующих вариантов: 
a) Нажмите на кнопку  для выбора файла детектора. 
b) Импортируйте из базы Удаленной передачи данных, выбрав взрыв из списка. 
c) Импортируйте из базы данных КПК, удостоверившись в том, что КПК подключен через USB-

кабель перед открытием этого всплывающего окна. После подключения выберите взрыв из 
раскрывающегося списка. 

 

 
 
7. Проверьте Окно предварительного просмотра. Если оно отображает некорректные данные (т. 

е. вы не видите скважины BMM в периметре взрыва), пожалуйста, удостоверьтесь в том, что 
“Метки столбца данных съемки” соответствуют формату файла импорта. 

8. Нажмите <Импортировать>. 
 

Шаг 8a. Опускание BMM в скважины 
Чтобы опустить BMM в скважины, пожалуйста: 
1. Выберите BMM до взрыва из раскрывающегося списка. 

2. Нажмите <Опустить BMM в скважины> . 
3. Нажмите на скважины BMM, чтобы опустить BMM в том же порядке, как указано на плане 

взрыва или во вкладке Данных BMM в левом нижнем углу экрана. 
4. Если вы некорректно опустили BMM, просто завершите процедуру опускания оставшихся BMM. 

Затем переместите BMM из поля «Данные BMM» и опустите BMM в нужную скважину. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Впоследствии дисплей должен отобразить те же номера, что и план установки. 
При необходимости включите или выключите слои. 
 
 

Шаг 8b. Дополнительный: Редактирование фильтра съемки BMM до взрыва 
Так как определение шаблона импорта (фильтра) было представлено в Шаг 2a. Дополнительный: 
Настройка фильтра импорта скважин, BMM Explorer предположит каждый столбец из файла 
“Съемка до взрыва”. Кроме того, созданный вами фильтр также появится в форме. Функции 
настройки фильтра: 
 

 
это фильтр, который в настоящий момент применяется к 
данным во всплывающем окне. 

 
задает фильтр, выбранный в настоящий момент по умолчанию. 

 
обновляет текущий фильтр текущими определениями столбцов. 

 
сохраняет новый фильтр, используя текущие определения столбцов. 

 
удаляет текущий фильтр. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства участков взрыва требуется только один фильтр BMM до взрыва. 
 
Чтобы отредактировать фильтр BMM до взрыва, пожалуйста: 
1. Удостоверьтесь, что “Метки Столбцов” соответствуют вашим импортированным данным. Если 

скважины BMM не отображаются в окне предварительного просмотра, пожалуйста, сначала 
перепроверьте метки столбцов.  

2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр как новый фильтр>. 
3. Назовите ваш новый фильтр и нажмите <Ok> для сохранения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с обозначениями Востока, Севера и Высоты в виде 0,0,0 не будут 
импортироваться, так как эти значения описывают погрешности разделителя между секциями в 
строке. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки BMT. 
 

Шаг 8с. Дополнительный: Редактирование, Добавление или Удаление данных BMM до 
взрыва 

Иногда для BMM требуется ввод или изменение данных 
вручную перед взрывом.  
1. Редактирование BMM: 

a) Нажмите кнопку <Информация>  в режиме BMM до взрыва. 
b) Установите флажок в ячейке <Разрешить редактирование> в левом нижнем углу. 
c) Нажмите на BMM, чтобы изменить его цвет. 
d) Вы также можете изменить значения глубины установки и диапазона. Не рекомендуется 

изменять значения диапазона без консультации с вашим менеджером по обслуживанию 
BMM. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете отредактировать цвет, глубину установки и диапазон для каждого 
BMM, но обозначения Востока, Севера, относительный уровень поверхности, относительный 
уровень BMM и соответствующие точки съемки представляют собой определенные результаты и 
не подлежат  редактированию. 
 
2. Добавление BMM 

a) Нажмите кнопку <Информация>  в режиме 
BMM до взрыва.  

b) Нажмите <Добавить BMM> для ввода данных о цвете, глубине установки и диапазоне. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM, добавленный вручную не возможно автоматически опускать в скважину 
BMM. Вам потребуется вручную опустить его в скважину BMM. См. Раздел Шаг 8a. Опускание 
BMM в скважины. 
 
3. Удаление BMM 

a) Нажмите кнопку <Информация>  в режиме BMM 
до взрыва. 

b) Нажмите на строку слева, а затем на <Удалить 
BMM>. 

 

 
 
4. Нажмите <Сохранить изменения>. 
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Шаг 9. Импорт съемки BMM после взрыва и BMM 
Данные детектора BMM после взрыва включают в себя местоположение и глубину каждого BMM. 
Для импорта BMM после взрыва, выполните следующие действия: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть Детектор, активированный для съемки (SED), то данные съемки и 
детектора будут находиться в одном файле Данных Детектора. 
 
1. Выберите <Панель инструментов>, <Раскрывающееся меню>, а затем <BMM после взрыва>. 
2. Нажмите <Добавить считывание BMM после взрыва из файла> на панели инструментов. 
3. Для получения “Информации по съемке”, нажмите <Файл Съемки> и выберите ваш файл 

съемки после взрыва. 
 

 
 
4. Выберите “Фильтр Съемки”. Если фильтр недоступен, см. Шаг 9a. Дополнительный: Настройка 

фильтра съемки BMM после взрыва ниже. 
5. Для “Информации о детекторе”, выберите файл “Исходник детектора”, используя один из 

следующих вариантов: 
a) Импортируйте из базы Удаленной передачи данных, выбрав взрыв из списка. 
b) Импортируйте для базы данных КПК, удостоверившись, что КПК подключен через USB-

кабель перед открытием этого всплывающего окна. После подключения, выберите взрыв из 
раскрывающегося списка. 

c) Нажмите кнопку <...> , чтобы выбрать файл детектора. 
6. Проверьте Окно предварительного просмотра. Если оно отображает некорректные данные, 

пожалуйста, удостоверьтесь в том, что Метки столбца данных съемки соответствуют меткам 
файла импорта. Обязательными полями являются: 
a) Обозначение Востока  
b) Обозначение Севера  
c) Высота 
d) Метка BMM после взрыва 

7. Нажмите <Импортировать>. 
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Шаг 9a. Дополнительный: Настройка фильтра съемки BMM после взрыва 
Так как определение шаблона импорта (фильтра) было представлено в Шаг 2a. Дополнительный: 
Настройка фильтра импорта скважин, BMM Explorer предположит каждый столбец в файле 
“Съемка после взрыва”. Однако, если вам нужно отредактировать или настроить фильтр, 
выполните следующие действия. 
 
Функции настройки фильтра: 

 
это фильтр, который в настоящее 
время применяется к данным во 
всплывающем окне. 

 
задает фильтр, выбранный в настоящий момент по умолчанию.  

 
обновляет текущий фильтр текущими определениями столбцов. 

 
сохраняет новый фильтр, используя текущие определения столбцов. 

 
удаляет текущий фильтр. 

 
В этом примере столбцы 1 - 3 определяют Значения Севера, Востока, Высоты, а столбец 4 определяет 
метку BMM после взрыва. Это обязательные поля, которые должны быть определены перед импортом 

данных. Однако на данном экране фильтр не применяется (т. е. Blank Filter выбран в верхней части 
формы). Мы рекомендуем создавать фильтр, несмотря на готовность данных для импорта. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства участков взрыва требуется только один фильтр BMM после 
взрыва. 
 
Чтобы создать фильтр BMM после взрыва, пожалуйста: 
1. Проверьте, что “Метки столбцов” соответствуют вашим импортированным данным. Если 

скважины BMM не отображаются в окне предварительного просмотра, сначала перепроверьте 
метки столбцов.  

2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр в  качестве нового фильтра> . 
3. Назовите новый фильтр и нажмите <Ok> для сохранения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с обозначениями Востока, Севера и Высоты в виде 0,0,0 не будут 
импортироваться, так как эти значения описывают погрешности разделителя между секциями в 
строке. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки BMT. 
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Шаг 9b. Дополнительный: Удалить данные BMM после взрыва 
Иногда, из-за погрешностей в полях, может показаться, что BMM после взрыва больше, чем BMM 
до взрыва. Это, естественно, влияет на процент обнаружения, и, следовательно, эти 
непреднамеренные показания BMM после взрыва должны быть удалены. Для этого, пожалуйста: 
Удалите BMM:  
1. Нажмите кнопку <Информация> 

 в режиме BMM после 
взрыва. 

 

2. Выберите <Разрешить редактирование>. 
3. Нажмите на строку слева, затем на <Удалить BMM>. 
4. Нажмите <Сохранить изменения>.  

 

 
 

Шаг 10. Сопосталение BMM после взрыва с BMM до взрыва 
После импорта информации после взрыва, BMM Explorer автоматически сопоставляет BMM после 
взрыва с BMM до взрыва. При использовании детектора, активированного для съемки, это будет 
происходить всегда. 
Если по какой-то причине выявлено несоответствие BMM после взрыва и BMM до взрыва, 
существует несколько вариантов приведения их в соответствие. Ниже приведены три способа: 

a) <Сопоставить BMM после взрыва с BMM до взрыва – Ближайший Сосед >  BMM Explorer 
автоматически сопоставляет BMM после взрыва с ближайшими BMM до взрыва. Это 
стандартный метод сопоставления BMM. 

b) <Сопоставить BMM после взрыва с BMM до взрыва - Направление>  BMM Explorer 
сопоставляет BMM с Ближайшим Соседом, с тем исключением, что векторы BMM должны 
лежать в пределах границ направления, заданных шкалой. 

c) <Сопоставление После и До>  Вы можете вручную соединить положение BMM после 
взрыва с положением BMM до взрыва. Сначала нажмите на точку “Съемка BMM после 
взрыва”, затем перейдите в местоположение BMM до взрыва для сопоставления. Обратите 
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внимание, что соединение BMM после взрыва с BMM до взрыва возможно только в случае 
одноцветных BMM.  

 
Просмотреть BMM и удостовериться в том, что векторы выглядят логично, а также в том, что 
смещение BMM в теле взрыва направлено вверх в сопоставлении с контуром замедления и 
центральной линией. 
 

Шаг 10a. Дополнительный: Добавление и удаление векторов вручную 

Для большинства взрывов дополнительные векторы не требуются. Но в 
случае отсутствия данных BMM, <Режим Векторов> позволяет создавать и 
редактировать векторы вручную. Для добавления, удаления или 
редактирования векторов вручную, пожалуйста: 

 

1. Выберите Режим Векторов в Раскрывающемся меню. 

2. Нажмите <Добавить векторы> . 
3. Щелкните один раз по начальной точке вектора и перемеcтитесь к конечной точке при нажатой 

кнопке мыши. 
4. Вы можете редактировать или удалять векторы с помощью щелчка правой кнопкой мыши по 

вектору и выбора соответствующей функции. 
 
 

Шаг 11. Импорт рудных блоков до взрыва 

Чтобы импортировать файл рудного блока до взрыва, 
пожалуйста:  
1. Нажмите на <Раскрывающееся меню>, <Рудные блоки до взрыва>, а затем <Импортировать 

рудные блоки из файла>. 
2. Выберите файл рудных блоков до взрыва и нажмите <Открыть файл>. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтр импорта уже был определен, “Метки столбцов” должны быть 
правильными. Если вам нужно создать новый фильтр, см. Раздел Шаг 11a. Дополнительный: 
Создание фильтра импорта рудных блоков до взрыва. 
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Этот пример на экране отображает файл STR, поэтому используйте разделитель Surpac 0,0,0,0. 

Учитывая, что это файл STR, номер строки, обозначения Севера, Востока и Высоты определяются 
автоматически.  

Однако последний столбец ЖЕЛТОГО цвета представляет классификацию руды. Если, например, 
потребуется просмотр цветов рудных блоков, то это дополнительное поле должно быть 
определено как Класс руды. 
1. Нажмите на вкладку <Блоки>, чтобы определить границы полигонов, то есть то, где 

заканчивается один полигон и где отрисовывать новый полигон. Существует три варианта: 
a) Название 
b) Номер точки и  
c) Разделитель текста (Surpac) 

2. Если вы используете файл STR, используйте разделитель Surpac 0,0,0,0. С файлом STR, 
номер строки, обозначения Севера, Востока и Высоты определяются автоматически. Если вы 
хотите просмотреть цвета рудных блоков, столбец, содержащий поле классификации руды 
должен быть определен как “Класс руды”.   

3. Если вы используете CSV или * .dm или другие типы файлов, вы должны определить один 
столбец во вкладке Данные как “Название” или “Номер Точки” и разграничить блоки при 
помощи “Названия” или “Номера точки”.  

4. Как только разделитель будет задан, щелкните по трем стрелкам   .  
 

>>> 
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Этот пример на экране отображает файл STR с использованием разделителя Surpac 0,0,0,0. 

 
5. Выберите вкладку “Вид Плана”, которая отображает рудные блоки. Если рудные блоки Вида 

Плана выглядят некорректно, просмотрите ваши данные и метки фильтра столбца во вкладках 
<Данные> и <Блоки>. Отфильтруйте ненужные рудные блоки следующим образом: 
a) <Фильтровать по периметру> удаляет рудные блоки за пределами периметра взрыва. 
b) <Фильтровать по числу строк> удаляет рудные блоки, выделение которых было отменено 

из выбранной Строки # (для пользователей Surpac) 
c) <Фильтровать по высоте> выбирает рудные блоки с выбранным диапазоном высоты. 
d) <Класс руды> отменяет выделение столбцов, не требующихся для импорта, таких как 

данные пустой породы. 
6. Если рудные блоки выглядят правильно во вкладке “Вид плана”, нажмите <Импорт>. 
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Шаг 11a. Дополнительный: Создание фильтра импорта рудных блоков до взрыва 
Для начала мы рекомендуем вам создать фильтр экспорта на основе вашего программного 
обеспечения по контролю содержания, чтобы рудные полигоны для каждого взрыва были 
единообразными, а фильтр Импорта руды не нужно было менять от взрыва к взрыву. 
 
При импортировании данных рудных блоков до взрыва, становятся доступными несколько функций 
фильтра. Для большинства участков вам понадобится только один фильтр рудных блоков до 
взрыва.  
 
Объяснение каждой функции 
риведено ниже: 

 

 

это фильтр, который в настоящее время применяется к данным во 
всплывающем окне. 

 
настраивает фильтр, выбранный в настоящий момент по умолчанию. 

 
обновляет текущий фильтр текущими определениями столбцов. 

 
сохраняет новый фильтр, используя текущие определения столбцов. 

 
удаляет текущий фильтр. 
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Для создания фильтра рудных блоков до взрыва: 
1. Проверьте, что “Метки столбцов” определены в 

соответствии с вашими файлами рудных блоков. 
2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр как новый 

фильтр>, введите название вашего фильтра и 
нажмите <ОК> для сохранения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется несоответствие между фильтром по умолчанию и 
импортированным файлом, будет отображена ошибка. Просмотрите файл, откорректируйте 
определения столбцов, затем введите название и сохраните или обновите фильтр. 
 
 

Шаг 12. Обработка и экспорт рудных блоков после взрыва 
BMM Explorer автоматически создает фильтр экспорта рудных блоков после взрыва на основании 
фильтра импорта. Это гарантирует, что экспортированный файл сохраняется в том же формате. 
При необходимости, формат импорта можно менять на формат экспорта. Это объясняется в 
Разделе 9,  Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных. 
 

 
 
Для обработки рудных блоков после взрыва: 
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные блоки после взрыва>. 
2. Нажмите <Предварительная обработка>. 
3. Нажмите <Смещение>. 
4. Просмотрите переведенные полигоны. При  необходимости, выполните изменения, с помощью 

щелчка кнопкой мыши по рудным точкам после взрыва и их перемещения при нажатой кнопке 
мыши. 

5. Нажмите <Экспорт смещенных рудных блоков>  
6. Выберите желаемый фильтр экспорта, затем нажмите <ОК>. 
7. Выберите <Сохранить местоположение файла> с выбранным вами названием и ссылкой 

файла. 
8. Нажмите <Сохранить>. 
9. Откройте файл смещенной руды в вашем программном обеспечении по контролю содержания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM Explorer автоматически добавляет суффикс “_moved” к имени 
экспортируемого файла и сохраняет его в том же месте папки, что и импортированный файл. Вы 
также можете назвать файл экспорта рудного блока тем же именем, что и “имя взрыва”, и добавить 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517826_2_1&s1=click-and-drag%20technique
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определенный суффикс во вкладке <Установка> в меню <Опции>. Оба варианта являются общими 
настройками для всех пользователей.   
 
Обработка вашего взрыва и смещение рудных блоков завершены! 
 

Шаг 12a. Дополнительный: Блокировка взрыва 
Завершенный взрыв можно заблокировать с целью предотвращения случайных изменений. Это 
можно выполнить следующим образом: 

a) Нажмите <Инструменты>, <Прогресс взрыва>, затем <Заблокировать этот взрыв>. 
 

b) Выберите Взрыв из <Раскрывающегося меню>, затем <Поисковый запрос> и установите 
флажок в ячейке<Заблокировать этот взрыв>. 

 

Шаг 13. Дополнительный: Режим поверхности 

BMM Explorer может переводить поверхность в трех 
измерениях. Для получения реалистичной поверхности, 
требуется высокая плотность векторов для сравнения 
перевода рудных полигонов, поскольку переводимые 
точки имеют более высокую плотность и 
распространяются по всему образцу. 

 

1. Чтобы включить “Режим 
поверхности”, перейдите в 
раздел <Инструменты>, 
<Опции> и выберите вкладку 
<Установка>. 

2. Для активации, выберите ячейку 
<Включить режим поверхности>. 

3. Импортируйте, перемещайте и 
сохраняйте в рамках этого 
режима. Файл аналитического 
режима может быть текстовым 
или csv, содержащий 
координаты x, y, z, и файлы 
экспортируются в том же 
формате. Кнопки и функции 
импортирования данных 
аналогичны кнопкам и функциям 
для импортирования руды. 
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Шаг 14. Дополнительный: Аналитический режим 

BMM Explorer может переводить пробы таким же образом, как BMM Explorer переводит полигоны. 

Чтобы активировать Аналитический 
режим: 
1. Перейдите в раздел 

<Инструменты>, <Опции> и 
выберите вкладку <Установка>. 
Выберите ячейку <Включить 
аналитический режим>. 

2. Нажмите на кнопку <Слои> в 
верхнем правом углу, чтобы 
убедиться, что Пробы и Метки проб 
включены. 

3. Импортируйте, перемещайте и 
сохраняйте в рамках этого режима. 
Файл аналитического режима 
может быть текстовым или csv, 
содержащий координаты x, y, z; 
файлы экспортируются в том же 
формате. Кнопки и функции 
импортирования данных 
аналогичны кнопкам и функциям 
для импортирования руды. 
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18 Взаимодействие с другим программным обеспечением для 
ведения горных работ 

Большинство пакетов программного обеспечения для ведения горных работ способны 
импортировать и экспортировать данные в текстовых форматах, таких как .CSV или .TXT. BMM 
Explorer, в Разделе 16 Шаг 11a. Дополнительный: Создание фильтра импорта рудных блоков до 
взрыва взрыва, подробно описывает то, как настроить шаблон (фильтры) для импорта этих 
данных. 
 
BMM Explorer также экспортирует исходные файлы для пакетов программного обеспечения, в том 
числе: 

18.1 JKSimBlast - Скважины и Замедление 
Для проектов взрыва, созданных в 2DBench, выберите базу данных JKSimBlast 2DBench. Эти 
файлы имеют расширение .2db. Если выбран файл 2DBench, появится раскрывающийся список 
доступных проектов, хранящихся в базе данных, и вы можете выбрать файл импорта. Фильтры не 
требуются. 
 

18.2 ShotPlus5 - Скважины и Замедление 
Для взрывов, спроектированных с помощью ShotPlus5, Orica, выберите файл * .spf. Фильтр не 
требуется и автоматически импортируются взрывные скважины, периметр, контуры замедления и 
точка иницииации. Всплывающее окно автоматически запустит окно предварительного просмотра, 
отображающее взрывные скважины и точку иницииации. 
 

18.3 Datamine – Рудные полигоны 
BMM Explorer может напрямую импортировать и экспортировать файлы * .dm из программного 
обеспечения по моделированию Datamine. Убедитесь, что “ПО Рудного Контроля” в общих 
настройках принято как “Datamine”.  
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1. Убедитесь, что “ПО по контролю 
(содержания) руды” в общих 
настройках <Установки> 
привязано  к <Datamine>. 

 
 
Для импортирования файлов 
Datamine 
1. В <Раскрывающемся Меню> 

выберите <Рудные Блоки до 
Взрыва>. 

2. Выберите <Импортировать 
Рудные Блоки из Файла>  

3. Выберите файл Рудного Блока 
до взрыва (* .dm).  

 
4. Всплывающее окно 

“Импортировать рудные блоки” 
отображает Вид плана рудных 
блоков, с автоматическим 
определением Имени блока, 
Высоты, Содержания, 
Обозначений Востока, Севера, 
Пробы, Классификации руды и 
Плотности. 

5. Чтобы определить 
дополнительные параметры или 
выделить какие-либо параметры 
как неопределенные, перейдите 
во вкладку <Данные>. 

6. Чтобы отфильтровать 
параметры импортированных 
рудных блоков, перейдите во 
вкладку <Вид плана>. 

7. Нажмите <Импортировать>. 
 

Для экспорта DM-файлов: 
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные 

блоки до взрыва>. 

2. Выберите <Экспорт смещенных рудных блоков>  
3. Выберите фильтр экспорта рудных блоков, Datamine 

STD. 
4. Выберите <Сохранить местоположение файла> с 

выбранным вами именем файла. 
5. Нажмите <Сохранить>. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если файл .dm рудного блока до взрыва был перемещен из первоначального 
местоположения в период импортирования и экспортирования, появится сообщение о том, что 
“исходный файл не может быть найден”. Нажмите <OK> и откройте исходный файл рудного блока. 
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Также для пользователей Datamine существует специальная функция для создания 
настраиваемого фильтра для экспорта рудных блоков в других форматах для программного 
обеспечения по управлению производственным комплексом и т. д. 
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19 Калькулятор значений 

Калькулятор значений определяет потерю руды, разубоживание и неверную классификацию, 
которые бы имели место без учета смещения руды. С помощью этих данных вы можете создавать 
отчеты, которые показывают финансовые выгоды от использования BMM. Калькулятор значений 
отображает: 
 
a) Потерю руды: руда, непреднамеренно направляемая в отвал породы. 
b) Разубоживание: пустая порода, непреднамеренно принятая за руду,  направляемая на 

мельницу или рудный склад 
c) Неверную классификацию: руда с одной классификацией, рассматриваемая в качестве руды с 

другой классификацией, например, бедная руда, складируемая как богатая руда. 
 

19.1 Настройка 
Шаг 1. Обучение и код разблокировки 

• BMM Explorer автоматически проверяет то, 
прошли ли Вы обучение по работе с 
Калькулятором значений.  

• Если вы увидите всплывающее окно, 
указанное ниже, обратитесь к вашему 
консультанту BMT по адресу 
support@bmt.com.au для прохождения 
обучения и получения ключевого кода для 
разблокировки функции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы прошли обучение и увидели это всплывающее окно, обратитесь к вашему 
консультанту по адресу support@bmt.com.au. 
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Шаг 2. Настройка контроля содержания 
Чтобы приступить к использованию Калькулятора значений, вам нужно будет настроить такие 
переменные, как Валюта и Основное сырье. Для этого, пожалуйста: 
1. Нажмите на <Опции>, затем 

<Контроль содержания>. 
2. Введите сырье и другие данные. 

Эти поля необходимо заполнить 
для продолжения: 
a) Валюта для расчета 

стоимости руды 
b) Основное сырье - основная 

руда, производимая на вашем 
участке. В случае 
полиметаллического рудника, 
пожалуйста, выберите 
основное сырье. При 
необходимости его можно 
изменить впоследствии. 

c) Единицы измерения 
содержания - это отображение 
выбранного сырья и единиц 
измерений, выбранных во 
вкладке <Установка> в 
метрической или имперской 
системах измерений. Единицы 
измерений содержания 
базовых металлов всегда 
будут выражаться в 
процентах. Содержание 
драгоценных металлов будет 
выражено в метрических 
единицах - г / тонну, или в 
имперских единицах - ун. / 
тонну. 

 

d) Цена сырья - цена вашего сырья в метрических единицах с учетом валюты / тонну для 
базовых металлов и валюты / унцию для драгоценных металлов 

e) Плотность породы по умолчанию выражается  тонной / м3 или тонной / фут3 
f) Извлечение сырья - это извлечение на ЗИФ в процентах. 
g) Стоимость переработки - это значение, применяемое для расчета стоимости 

разубоживания в метрических единицах или единицах тонны. 
3. Нажмите <Сохранить> перед выходом. 

 

19.2 Определение значения  
Шаг 1: Определение значения потери руды и разубоживания 
После сохранения ваших данных по “Контролю Содержания”, вы можете приступить к 
использованию Калькулятора значений. Анализ расчитывает потерю руды, разубоживание и 
неверную классификацию на случай разработки рудных полигонов непосредственно на участке до 
взрыва, а не на участке после взрыва. Переведенное смещение измеряется векторами BMM. 
 
Для использования Калькулятора значений, пожалуйста: 
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, а затем <Рудные блоки после взрыва>. 
2. Нажмите <Калькулятор значений>. 
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3. Введите “Единицы измерения 
взрыва”, “Вводные параметры” 
плотности и содержания и 
подтвердите или измените 
единицы измерения в “Общих 
настройках”. 

4. Рассчитайте потерю руды, 
разубоживание и неверную 
классификацию, используя один 
из следующих способов: 
a) Используйте кнопку <Авто>. 

Для функции Авто 
необходимо, чтобы Класс 
руды был определен во время 
импорта рудных блоков до 
взрыва. 

b) Вручную выберите или 
отмените выбор строк 
<Потеря руды>, 
<Разубоживание> и 
<Неверная классификация>. 

 

 
Использование функции Авто: 

• Класс руды определен и цвета руды включены в настройках 
• Класс руды неопределен 

 
Потеря руды - это любой рудный полигон после взрыва, который перекрывает: 

• Полигон пустой породы до взрыва в пределах периметра взрыва 
• Участок в пределах периметра взрыва, который не определяется рудным полигоном 

до взрыва 
• Участок в пределах периметра взрыва, который не определяется полигоном до взрыва 

 
Разубоживание - это любой полигон пустой породы после взрыва, который: 

• Перекрывает рудный полигон до взрыва в пределах периметра взрыва 
• Не перекрывает рудный полигон после взрыва в пределах периметра взрыва 

 
Неверная классификация – это рудный полигон после взрыва, который перекрывает: 

• Рудный полигон до взрыва 
• Полигон до взрыва 

 
 
Примеры автоматического определения потери руды 
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В этом примере цвета рудных блоков не определены. Если выбрать функцию <Авто>, то все 
перекрывающие многоугольники после и до взрыва будут определены как многоугольники с 
неверной классификацией, а перекрывающие участки многоугольников после взрыва, не 
определенные ни одним из многоугольников до взрыва, будут определены как потеря. 
 
Потеря руды в западной части взрыва не является фактической. Несмотря на основополагающее 
допущение к этим расчетам, что разрабатываются только рудные полигоны до взрыва, практически 
нереально говорить о том, что разработка этого материала не будет производится ковшом 
экскаватора в передней части взрыва. Ковш экскаватора будет в любом случае производить 
разработку до тех пор, пока весь материал не будет разработан. 
 

Шаг 2: Чтобы отключить участки, неверно обозначенные как участки потери руды: 
1. Нажмите на редактор <Потери руды> и отключите участки, автоматически неверно 

определенные как участки потери руды. Потеря руды на обнаженной поверхности отключена 
для этого взрыва, поскольку она не является фактической. 
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Потеря руды на обнаженной поверхности отключена для этого взрыва, поскольку она не является 

фактической. 

 

 
Это тот же взрыв, но в данном случае определен класс руды и включены цвета рудных полигонов. 
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2. Теперь функция <Авто> может более точно определить участки потери руды, разубоживания и 
неверной классификации, поскольку программное обеспечение знает классификацию каждого 
полигона.  

3. Используйте редактор <Потери руды> для удаления участков автоматически неверно 
определенных как участки потери руды.   

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте расчетов разубоживания по контуру взрыва. Если рудные 
многоугольники смещены от контура взрыва, то разубоживание может быть неверно определено 
вдоль всей контурной границы (где  рудные многоугольники после взрыва смещены от 
многоугольников до взрыва). 
 
Шаг 3. Создание отчетов калькулятора значений 

Откройте Калькулятор значений для 
запуска отчета: 
 
1. Нажмите <Раскрывающееся 

меню>, <Рудные блоки после 
взрыва>. 

2. Нажмите <Калькулятор 
значений>. 

3. Введите информацию для отчета. 
Если вам нужны все отчеты, 
удостоверьтесь, что выбраны 
“Определить плотность” и 
“Определить содержание” и 
введены данные. Нажмите 
<Сохранить>. 

4. Нажмите кнопку <Все отчеты>. 
5. Ваш отчет будет создан в файле 

данных PDF и Excel.  
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19.3 Типы и файлы отчетов 
Калькулятор значений BMM Explorer 
создает три разных отчета: 
1. <Отчет,%>, отчет по умолчанию. 

Отчет по % выдаст те же 
результаты, которые указаны в 
условных обозначениях на плане 
взрыва в BMM Explorer, 
отображая Потерю руды, 
Разубоживание и Неверную 
классификацию, разделенные на 
руду в пределах выстрела. 

 

 
2. Отчет “Отчет,% + Тонна”. 

Вы можете ввести значение Плотности, нажав на командную кнопку <Определить плотность>. 
Плотность, отображаемая по умолчанию, задается в <Опции>, <Контроль содержания>. 
Однако, если значение Плотности было  импортировано во время импорта Рудных блоков до 
взрыва, будет использоватся значение плотности для отдельных полигонов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Высота Уступа или Горбыля должна быть правильной для вашего участка. Ссылка 
на эти параметры содержится во всплывающем окне “Ввод свойств взрыва” в режиме “Взрыв” или 
в Конфигурации горбыля в режиме “Местоположение”. 
 
3. Отчет “Отчет по всем 

финансовым показателям”. 
Если выбрана командная кнопка 
<Определить содержание>, у вас есть 
три варианта для ввода информации 
по содержанию: 

a) <Использовать входное 
значение> дает среднее 
содержание по всем 
полигонам. 

b) <Использовать содержания 
входных блоков>, если 
Содержание было 
импортировано во время 
импорта “Рудных блоков до 
взрыва”. 

 
c) <Использовать среднее оределение классификации содержания>, если цвета руды и 

бортовое содержание определены в <Опции>, <Цвета рудных блоков>. В отчете будет 
использоваться среднее содержание по каждому типу материала. 

d) Перед выполнением отчета всегда нажимайте на <Сохранить>. 
 

Файлы отчетов 
Два файла создаются на основе Калькулятора значений: 
1. Сводный отчет по потере и разубоживанию руды (blast_name.xlsx) - это электронная таблица 

Excel с тремя рабочими листами: 
a) Лист “Вводные данные” содержит редактируемые данные. Любые изменения обновляют 

результаты отчета калькулятора значений. 
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b) Рабочий лист “Отчет” представляет собой “внутренние” расчеты. Это редактируемый 
рабочий лист, где можно напрямую корректировать индивидуальные значения содержаний 
или плотности для каждого полигона, при возникновении необходимости.  

c) В Сводном отчете показаны потеря руды, разубоживание и неверная классификация руды. 
Этот рабочий лист не является редактируемым. 

2. Сводный отчет по Потере руды и разубоживанию (blast_name.pdf) - это отчет, содержащий 
входные параметры, скриншот взрыва и сводную таблицу. Он также доступен в виде таблицы 
Excel. 

 

Настройки отчета калькулятора значений 

К дополнительным функциям отчета 
можно получить доступ во вкладке 
<Настройки>. К ним относятся: 
 

a) <Копировать план взрыва> 
сохраняет копию вида плана 
взрыва. 

b) <Единицы измерения взрыва> 
устанавливает валюту и 
сырье на основе 
индивидуальных взрывов для 
вашего рудника. 

c) <Условное обозначение> 
задает высоту, интервал и 
размер текста. Эти числа 
находятся в функциональной 
зависимости от масштаба в 
BMM Explorer в Виде плана.  
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20 Прочие отчеты BMM Explorer 

Можно создать пять дополнительных отчетов в формате .CSV. 
 
Шаг 1. Перейдите в раздел <Инструменты>, <Отчетность> и выберите требуемый отчет. 
 

a) <Все смещения из базы данных> отображает информацию по отдельным BMM и 
используется для анализа смещения для различных параметров взрыва, таких как 
расходный коэффициент взрывчатых веществ в сопоставлении с горизонтальным 
смещением в конкретном карьере. 

b) <Расстояние до ближайшей скважины (Все)> содержит аналогичные данные, что и отчет 
<Все смещения из базы данных>, с дополнительным столбцом, в котором отображается 
расстояние между контрольной скважиной и ближайшей взрывной скважиной, применяется 
для анализа живучести BMM в отношении расстояния до взрывной скважины. 

c) <Мокрая скважина> содержит аналогичные данные, что и отчет <Все смещения из базы 
данных>, с дополнительным столбцом, в котором отображается информация о том, 
является ли Мокрая скважина ложной или фактической.   

d) <Процент обнаружения BMM по каждому взрыву> отображает все взрывы по дате и 
сравнивает количество установленных BMM с количеством обнаруженных BMM. Чтобы 
улучшить обнаружение BMM, может быть полезным отслеживать количество BMM, 
используемых для каждого взрыва. 

e) <Процент обнаружения BMM по каждому BMM> сравнивает, был ли обнаружен BMM с 
индивидуальными параметрами взрыва, такими как высота уступа, расходный 
коэффициент взрывчатых веществ и глубина установки. Для  улучшения обнаружения 
BMM, может быть полезным сравнение живучести BMM с расходным коэффициентом 
взрывчатых веществ или способностью команды находить BMM на более значительной 
глубине. 
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21 Поддержка 

Вкладка Поддержка содержит несколько важных функций для поддержки. 
 

21.1 Отправление базы данных в BMT для обзора 
Чтобы отправить вашу базу данных 
вашему консультанту BMT или в 
службу поддержки, пожалуйста: 
1. Нажмите <Поддержка> в строке 

главного меню. 
2. Нажмите <Обзор базы данных>, 

чтобы отправить вашу базу 
данных в BMT для обзора. 

3. Для этого нажмите <Отправить 
базу данных в BMT> и выберите 
либо <Облако BMT> или <Email>, 
которое создает сообщение, 
отправляемое по электронной 
почте в BMT, с информацией о 
загрузке вашей базы данных. 

 

 

21.2 Восстановление просмотренной базы данных 
Когда вы получите обратно ваш файл базы данных из BMT, пожалуйста: 
1. Нажмите <Поддержка> в строке главного меню, затем нажмите <Восстановить просмотренную 

базу данных>. 
2. Нажмите либо на <Облако BMT> или <Открыть сохраненный файл>. Если вы выбрали 

<Открыть сохраненный файл>, найдите новую сохраненную базу данных (bmm_data.mdb) и 
убедитесь, что эта новая база данных сохранена в исходном местоположении базы данных, а 
старая база данных перезаписана. 

 

21.3 Восстановление поврежденной базы данных 
Если ваша база данных повреждена, вы можете установить более раннюю версию: 
1. Нажмите <Поддержка> в строке главного меню, затем нажмите <Резервное копирование базы 

данных>. 
2. Найдите папку, содержащую файлы резервной копии базы данных. 
3. 3акройте BMM Explorer и скопируйте соответствующий файл резервной копии в основную папку 

базы данных, заменив поврежденную базу данных. 
4. Переименуйте резервную копию на "bmm_data.mdb", удалив тег даты. 
5. Заново откройте BMM Explorer. 
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21.4 Архивирование и восстановление взрывов 
Вы можете архивировать уступы и взрывы, чтобы упростить 
использование Навигационного дерева и сократить размер базы 
данных. 
 
Для архивирования взрывов: 
1. Выберите уступ (ы) или выберите взрыв (ы), которые вы 

хотите заархивировать 
2. Нажмите <Поддержка>, <Архив взрывов>. BMM Explorer 

создает новую папку “Архив” в каталоге базы данных или 
присоединяет ее к существующей архивной папке. 

3.  Нажмите <Ok> для завершения процесса архивирования 
файлов. BMM Explorer удаляет уступ и взрывы из 
Навигационного дерева. 

 

 
Для восстановления взрывов:  
1. Нажмите <Поддержка>, <Восстановление взрывов>. BMM 

Explorer открывает архивную папку. 
2. Выберите файл <Уступ> или <Взрыв> в формате ".blstx" и 

нажмите <Открыть> для восстановления файла в 
Навигационном дереве. 

3. Теперь вы можете просмотреть уступ или взрыв. 
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22 Файлы журналов 

 
BMM Explorer имеет возможность экспортировать файлы журнала. Если возникла проблема, 
появится это сообщение. 
 
1. BMM Explorer выключится и запустится 

снова. 
2. Для того, чтобы BMT диагностировали и 

исправили проблему, немедленно 
перейдите в <Поддержка>, <Отправить 
журнал в BMT>, при этом предоставляется 
два варианта: 
a) Облако BMT 
b) Электронное сообщение BMT 

3. Следуйте инструкциям для отправки файла 
журнала в BMT. 
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23 Интерфейс пользователя BMM Explorer 

 
В BMM Explorer есть шесть основных областей интерфейса. К ним относятся: 
 
1. Строка главного меню 
2. Панель инструментов и раскрывающееся меню 
3. Навигационное дерево 
4. Сводные данные 
5. Строка состояния 
6. Окно просмотра взрыва и информационная панель 
 

 
 
 

23.1 Строка главного меню 

 
 

Файл 
<Открыть> открывает базу данных с вашего локального или сетевого диска. 
<Недавние> отображает список недавно открытых баз данных. 
<Сохранить как DXF> выберите слои взрыва для экспорта в файл DXF. 
<Печать> отправляет изображение текущего взрыва на принтер. 
<Настройка страницы> изменяет параметры печати. 
<Выход> закрывает приложение BMM Explorer. 
 

Редактирование  
<Копировать свойства взрыва> копирует данные взрыва для импорта в формате excel. 
<Копировать все данные BMM> копирует данные BMM в буфер обмена. 
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Вид 
<Обновить Навигационное дерево> (F5) обновляет Навигационное дерево и 2D Вид. 
<Показать Выбранные Взрывы> показывает несколько взрывов, которые были выбраны. 
<Очистить Выбранные Взрывы> производит сброс всех выбранных взрывов. 
 

Инструменты  
<Создание отчетов> 

• <Все смещения из базы данных> извлекает все данные о смещении по взрыву как файл 
CSV. 

• <Мокрая скважина> извлекает все данные о смещении по взрыву наряду с данными по 
мокрой скважине с КПК. 

• <Расстояние до ближайшей скважины (Все)> создает файл CSV с расстоянием от 
скважины BMM до ближайшей взрывной скважины. 

• <Процент обнаружения BMM по каждому взрыву> открывает файл CSV, содержащий 
данные о проценте обнаружения по каждому взрыву. 

• <Процент обнаружения BMM по каждому BMM> открывает файл CSV, содержащий 
данные о проценте обнаружения по каждому BMM. 
 

<Настройка конфигурации> 
• <Списки свойств взрыва> - настройка свойств взрыва для различных участков взрыва. 
• <Редактировать тип узла> открывает интерфейс редактирования узла.  
• <Настройка конфигурации для экспорта руды> открывает всплывающее окно экспорта 

рудных блоков. 
• <Опции> настраивает ссылки и папки файлов. 

 

Поддержка 
<Менеджер лицензии BMT> открывает приложение Лицензии BMT для создания и ввода кода 

активации Лицензии для BMM Explorer и Активатора 
<Экспорт> 

• <Данные по взрыву> экспортирует выбранный взрыв как файл "*.blstx" для анализа 
BMT. 

• <Набор Калибровки> экспортирует выбранные данные калибровки как "*.xpt" для 
анализа BMT. 

<Импорт> 
• <Данные по взрыву> импортирует выбранный взрыв как файл "*.blstx" после анализа 

BMT. 
• <Набор Калибровки> импортирует выбранные данные калибровки как "*.xpt" для 

анализа BMT. 
 
<Заархивировать взрыв> 
 
<Восстановить взрыв> 
 
<Обзор базы данных> 

• <Отправить базу данных в BMT> загружает или отправляет по электронной почте вашу 
базу данных в BMT.  

• <Восстановить> загружает просмотренную базу данных BMT.  
 
<Перезагрузить вид> сбрасывает визуальные настройки в BMM Explorer. 
 
<Сохранить резервную копию БД> для просмотра папки резервного копирования, содержащей 

ежедневные резервные копии базы данных. См. Раздел 7621.3 Восстановление 
поврежденной базы данных. 

 
<Исправить визуализацию Windows 10> устраняет известные проблемы изображения в Windows 

10. 
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<Показать журнал сообщений> для открытия журнала событий. 
 
<Отправить отчет в BMT> 
 

Помощь 
<Что нового?> открывает файл .txt с информацией по версии BMM Explorer. 
<О пользователе> показывает зарегистрированное имя пользователя и срок действия лицензии. 
<Справочное представление> открывает справочную документацию BMM Explorer. 
<Онлайн-ресурсы> открывает веб-сайт центра поддержки BMT.  
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23.2 Панель инструментов и раскрывающееся меню 
Панель инструментов и раскрывающееся меню используются для импорта данных взрыва и 
перевода рудных полигонов.  
 
На панели инструментов есть четыре функции: 
 

 
1. <Поиск взрывов> с левой стороны, для нахождения конкретного взрыва. 
2. <Раскрывающееся меню> - более подробное описание приведено ниже. 
3. <Линейка> с правой стороны, измеряет расстояние между двумя точками или площадь 

полигона. 
4. <Слои> с правой стороны, скрывает или отображает слои вашего взрыва. 
5. <Опции> с правой стороны, открывает Окно опций программы. 
 
Раскрывающееся меню является динамическим. При нажатии на другую функцию или режим, 
опции подменю меняются, как показано ниже: 
<Местоположение> 

• <Добавить местоположение> добавляет новое 
местоположение в ваше Навигационное 
дерево. 

• <Удалить местоположение> удаляет 
выбранное местоположение из Навигационного 
дерева, если оно не содержит взрывы. 

• <Поисковый запрос> выдает отчет по 
количеству взрывов для местоположения. 

 

 

<Уступ> 
• <Добавить уступ> открывает всплывающее 

окно Конфигурации уступа. 
 

 

<Взрыв > 
• <Добавить взрыв> открывает 

всплывающее окно Свойств 
взрыва для добавления 
новых взрывов. 

 

• <Конфигурация горбыля> открывает всплывающее окно Кофигурации горбыля для 
настройки конфигурации горбылей для данного взрыва. 

• <Добавить комментарий> используется для написания комментариев по выбранному 
взрыву. 

• <Добавить метку> добавляет текстовую метку в план взрыва в изображении 2D. 
• <Удалить метки> удаляет все метки для выбранного взрыва. 
• <Удалить взрыв> удаляет выбранный взрыв из базы данных. 
• <Поисковый запрос> открывает Свойства взрыва. 

 
<Скважины> 

• <Добавить скважины> открывает 
всплывающее окно импорта скважин. 

• <Сохранить информацию по скважине> 
создает файл .txt по скважинам с 
Идентификационным номером формата, 
Обозначением Востока, Севера, 
Относительного уровня, Длиной и 
Временем детонации. 
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• <Удалить скважины> удаляет все 
скважины, данные замедления, периметр и 
центральные линии по выбранному взрыву. 

• <Поисковый запрос> выдает отчет по 
количеству взрывных скважин и скважин 
BMM по взрыву. 

 
 
<Периметр> 

 
• <Добавить периметр вручную> для добавления периметра по окружности взрыва вручную. 
• <Добавить периметр из файла> импортирует контур периметра из файла. 
• <Добавлять периметр автоматически> автоматически создает периметр вокруг самых 

удаленных взрывных скважин. 
• <Добавлять периметр руды автоматически> автоматически создает периметр по самым 

удаленным рудным полигонам. 
• <Расширить периметр> увеличивает периметр на половину пласта при каждом нажатии 

кнопкой мыши. 
• <Выбрать ‘контурные’ сегменты> позволяет вам определить контур взрыва путем 

отрисовывания полигона (многоугольника) вокруг всех контурных линий. Каждый сегмент, 
полностью входящий в этот полигон будет помечен как контурная граница или взрывная 
воронка. 

• <Весь периметр как контур> выделяет каждый сегмент периметра в качестве контурной 
границы. 

• <Отменить выделение контурных сегментов> отменяет выделение всех выделенных 
контурных линий; применяется для взрывов с центральным врубом (также называемых 
призматическим врубом, ромбовидным, клиновидным или щелевым). 

• <Удалить периметр> удаляет периметр для текущего взрыва. 
• <Поисковый запрос> выдает отчет по участку, измерениям периметра и числу вершин. 

 
<Детонация> 

 
• <Добавить центральную линию> при помощи однократного нажатия кнопкой мыши 

добавьте несколько точек, и нажмите <ESC>, чтобы закончить линию. Ломаная линия 
расширяется или обрезается по периметру. 

• <Добавить точку инициации (IP)> выбирает скважину инициации. Если данные замедления 
импортированы, скважина выбирается автоматически. 

• <Показать управление контуром> открывает всплывающее окно, которое отображает 
последовательность детонации на экране. 

• <Удалить центральную линию> удаляет все центральные линии для текущего взрыва. 
• <Удалить точку инициации (IP)> удаляет точку инициации для текущего взрыва. 

 
< Модуль Планирования>  

 
• <Добавить Центральную Линию> при помощи однократного нажатия кнопкой мыши 

добавьте несколько точек, и нажмите <ESC>, чтобы завершить работу с линией. Ломаная 
линия расширяется или обрезается по периметру. 

• <Добавить точку инициации (IP)> выбирает скважину инициации. Если данные замедления 
импортированы, скважина выбирается автоматически. 

• <Выбор ‘контурных’ сегментов> позволяет вам определить контур взрывания путем 
отрисовки многоугольника вокруг контурной линии (линий). Каждый сегмент полностью 
входящий в многоугольник будет помечен как контурная граница или взрывная воронка. 
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• <Отрисовать Предполагаемую Рудную Зону> позволяет отрисовать многоугольник с целью 
определения зоны в пределах участка взрыва, на которой, по вашим предположениям 
будут находится контакты с рудой. BMM проектируются к размещению на этом участке. 

• <Отрисовать Зону Ограничения> позволяет отрисовать и определить многоугольник, на 
котором не будет предусмотрено планирование скважин BMM. 

• <Отрисовать предполагаемую линию контакта с рудой> позволяет отрисовать ломаную 
линию для определения контакта между рудой и пустой породой. BMM планируются к 
размешению вдоль этой линии. 

• <Импортировать предварительные рудные многоугольники> открывает всплывающее окно 
Импортирования данных. 

• <Импортировать Зону Ограничения> открывает всплывающее окно Импортирования 
данных. 

• <Импортировать Данные Рудных Блоков> открывает всплывающее окно Импортирования 
данных. 

• <Планирование Скважин> рассчитыват скважины BMM на плане и добавляет ко взрыву. 
• <Добавить скважины на плане> добавляет скважину на плане ко взрыву. 
• <Очистить все> удаляет все Запланированные Скважины, Предполагаемые Рудные Зоны, 

Зону Ограничения, Предполагаемую Линию Контакта с Рудой и Предварительные Рудные 
Многоугольники по взрыву. 

• <Сохранить Запланированные Скважины> создает файл .csv скважин плана с форматом 
Номера скважины, Обозначений Востока, Севера, Относительного уровеня. 

 
<BMM до взрыва> 

 

• <Добавить данные BMM до взрыва> открывает всплывающее окно Импорта данных. 
• <Опустить BMM в скважины> выберите эту команду, а затем нажмите на контрольные 

скважины, в порядке установки, в 2D Виде, чтобы добавить BMM в скважины. 
• <Удалить данные BMM> удаляет все данные BMM до и после взрыва, включая векторы. 
• <Поисковый запрос> обобщает данные до взрыва, данные детектора и точки съемки. 

 
<BMM после взрыва> 

 

• <Добавить данные BMM после взрыва> открывает всплывающее окно Импорта данных. 
• <Калибровка> предварительно выбирает калибровку Детектора по умолчанию для 

выбранного взрыва. 
• <Сопоставить данные после взрыва с данными до взрыва> 

 <Ближайший сосед> соединяет каждый BMM после взрыва с ближайшим BMM до 
взрыва того же цвета. 

 <Направление> в случае, если не удается сопоставить BMM при помощи 
вышеуказанного варианта, BMM до и после взрыва можно привести в соответствие с 
помощью определения дуги поиска смещения. 

 <Вручную> щелкните по BMM после взрыва, затем выберите скважину BMM до взрыва, 
из которой он поступил, цвета должны совпадать. 

 <Удалить векторы BMM> удаляет все векторы BMM для текущего взрыва. 
 
• <Экспортировать все данные> создает отчет в формате .CSV о свойствах взрыва и данных 

смещения по этому взрыву. 
• <Экспортировать сводный отчет по BMM> создает отчет в формате .CSV только с данными 

по векторам BMM. 
• <Удалить данные BMM после взрыва> удаляет все данные BMM после взрыва для 

текущего взрыва. 
• <Поисковый запрос> обобщает данные BMM после взрыва, включая данные детектора и 

точки съемки. 
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<Векторы> 

• <Добавить векторы> добавляет векторы вручную; нажмите на кнопку 
мыши и, удерживая ее нажатой, переместите мышь для создания 
вектора вручную. <Двойное нажатие > кнопкой мыши позволяет 
редактировать вектор. 

• <Удалить векторы> удаляет все добавленные вручную векторы. 

 

 
<Рудные блоки до взрыва> 

 
• <Импортировать рудные блоки> открывает всплывающее окно импорта рудных блоков. 
• <Обрезать> удаляет рудные блоки без, по крайней мере, одной вершины в пределах 

периметра взрыва. 
• <Удалить все рудные блоки> удаляет все данные рудного блока по текущему взрыву. 
• <Поисковый запрос> составляет списки по высоте, названиям рудных блоков до взрыва по 

взрыву. 
 
<Рудные блоки после взрыва>  

 
• <Предварительная обработка> применяет различные действия в отношении рудных 

блоков с целью их подготовки к смещению. 
• <Сброс> восстанавливает исходное состояние всех рудных блоков. 
• <Смещение> смещает полигоны с применением собственных алгоритмов BMT. 
• <Экспорт смещенных рудных блоков> экспортирует данные по смещенным рудным блокам 

с помощью фильтра Экспорта. 
• <Удалить рудные блоки после взрыва> удаляет все рудные блоки после взрыва по 

текущему взрыву. 
• <Поисковый запрос> составляет списки по высоте, названиям рудных блоков после взрыва 

по взрыву. 
 

23.3 Навигационное дерево в свободном формате 
Навигационное дерево отображает взрывы с 
неограниченными уровнями иерархии. Участок > Карьер > 
Фаза - это верхняя иерархия с уступами и взрывами в 
качестве дочерних узлов. Горбыли являются 'дочками' 
взрыва. 
 
Cвойства взрыва, такие как данные BMM, данные блока и 
участок взрыва отображаются при нажатии на узел взрыва в 
виде 2D. 
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23.4 Сводные данные 
 
В разделе Сводные данные имеется три вкладки. Все данные 
могут быть скопированы и вставлены в MS Excel или Word 
для подготовки отчетов. 

 

• <Свойства взрыва> предоставляет сводные данные по взрыву, по одному или нескольким 
выбранным взрывам. 

• <Данные BMM> отображает только данные BMM по взрыву. 
• <Данные блоков> отображает сводные данные рудных блоков. 
 

23.5 Строка состояний 
Строка состояний в нижней части экрана отображает: 

• Данные о местоположении и взрыве. 
• Координаты XY курсора. 
• Ближайший объект, например, взрывную скважину, BMM до взрыва или BMM после взрыва, 

контур замедления и т. д. 
• Уведомление о создании журнала событий, выполните <Двойное нажатие> кнопкой мыши 

для того, чтобы открыть средство просмотра журнала. 
 

23.6 Окно просмотра взрыва и информационная панель  
Окно просмотра взрыва отображает ваши взрывы в 2D или 3D. 2D Вид 
выбран по умолчанию. Дополнительная информация указана в 
разделе 10 Окно просмотра взрыва.  
• <2D Вид> отображает взрыв в 2D. 
• <3D Вид> отображает взрыв в 3D. 
• <Информационная панель> показывает информационную панель, включая даты лицензии, 

использование BMM, процент обнаружения и т. д. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите на <F5> для обновления экрана после того, как изменения были 
внесены, но еще не обновилось окно просмотра. 
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24 Устранение неисправностей 

Если вы не найдете решение, необходимое вам для устранения неисправностей в этом 
руководстве, обратитесь в службу поддержки BMT по телефону +61 7 33766611 или по адресу 
support@bmt.com.au.   
 
 

24.1 Проблемы с установкой драйверов устройства для Контроллера 
Если появится данное сообщение, у вас нет разрешения на установку устройства. 
1. Выбор <Изменить настройки> откроет 

форму. 

 
2. Вручную установите драйвер устройства 

для Контроллера. 

 
3. Это обычная последовательность 

установки драйвера: 
 

 
Если у вас возникнут проблемы, 
проконсультируйтесь в вашем отделе 
инфомационных технологий или обратитесь 
непосредственно в BMT. 
 

 
 

 
 
  

mailto:support@bmt.com.au
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4. Измените автоматическую конфигурацию драйвера 
 
ОС Windows по умолчанию настроена на автоматическую загрузку драйверов устройств, но этот 
параметр можно изменить. 
 
Параметры Установки Устройства: 
 

a) Если Вы работаете с ОС Windows 10, нажмите кнопку Пуск Windows в левом нижнем углу. 
b) Начните вводить следующее: 

Параметры установки устройства. 
Должно появиться это изображение.  

c) Нажмите <Изменить параметры 
установки устройства>.  

d) Если Вы работаете с ОС Windows 7, 
нажмите кнопку Пуск в левом нижнем 
углу, затем в меню выберите 
“Устройства и принтеры”. Щелкните 
правой кнопкой мыши по имени вашего 
компьютера и выберите “Параметры 
установки устройства”. Выполните 
следующие шаги.  

 

e) Нажмите <Да, делать это автоматически (рекомендуется)> 

f) Нажмите <Сохранить изменения>.  
Если вам будет предложено ввести 
пароль администратора или 
подтверждение, введите пароль или 
предоставьте подтверждение  

 
 
Настройки групповой политики: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот метод применим только к ОС Windows 10, Windows 7 Professional, Windows 7 
Ultimate и Windows 7 Enterprise. 
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a) Нажмите кнопку Пуск, начните вводить "gpedit.msc", 
а затем нажмите <Ввод>. На этом этапе 
открывается редактор локальной групповой 
политики. 

b) Нажмите <Да>, если появится запрос. 
c) Разверните <Конфигурацию компьютера>, 
• разверните <Административные шаблоны>, 
• разверните <Система>, 
• разверните <Установка устройства>, 
• и затем нажмите <Ограничения Установки 

Устройства>. 
См. снимок экрана. 
 

 

 
 

24.2 Проблемы с дисплеем интерфейса пользователя  
Проблемы с дисплеем часто связаны с ОС Windows 10 или разрешениями сети пользователя. 
 
1.  Если ваш дисплей выглядит некорректно или по умолчанию становится белым, 
пожалуйста: 
1. Перейдите в раздел Помощь > Сброс визуализации. 
2. Нажмите <ОК>. 
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2.  Если текст меню перекрывается при 
использовании Windows 10, пожалуйста: 
 
1. Сохраните и закройте все открытые 

приложения. 
2. Перейдите в <Поддержку> BMM Explorer. 

 
3. Нажмите <Исправить визуализацию Windows 

10>. 
4. Приложение FixWindowsResolution.exe теперь 

запросит разрешение администратора, 
пожалуйста нажмите <Ввод>. 

 
5. Появится экран командной 

строки. Нажмите любую 
клавишу, получив сообщение 
<Нажмите любую клавишу, 
чтобы продолжить>. 

6. Перезагрузите компьютер, 
чтобы новые настройки 
вступили в силу. 

 

 

 

24.3 Сообщение об ошибке “Недействительная лицензия” 
Код лицензии BMM Explorer выделяется для каждого компьютера и не подлежит передаче. Если вы 
попытаетесь использовать код лицензии, выделенный для другого пользователя / компьютера, вы 
получите сообщение о недействительной лицензии, например 
 
"Недействительная лицензия в буфере обмена. Убедитесь, что вы скопировали код лицензии 
полностью". 
 
Для того, чтобы это исправить, пожалуйста 
1. Нажмите <Поддежка>, <Менеджер лицензий BMT>. 
2. Нажмите <Создать код активации>. 
3. Создайте электронное письмо. BMM Explorer создает электронное письмо, адресованное в 

office@bmt.com.au с вашим уникальным кодом. 
4. Нажмите <Отправить> ваше письмо, добавив сообщение, если у вас есть специальный запрос. 
 
BMT активирует вашу лицензию и отправит вам по электронной почте "Код активации". 
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1. Ввод кода активации BMT. Откройте электронное письмо с "Кодом активации", скопируйте его в 
буфер обмена (cntl C) и перейдите в <Поддержку>, <Менеджер лицензий BMT> и выберите 
<Зарегистрировать код активации>. 

2. Перезагрузка компьютера. Перезагрузите компьютер, чтобы код активации вступил в силу. 
 

24.4 Исправление данных BMM до взрыва 
Если во время установки BMM была 
допущена ошибка, BMM Explorer 
может вывести предупреждающее 
сообщение о целостности данных. 
Чтобы отредактировать и исправить 
данные BMM до взрыва: 
1. Нажмите на <раскрывающееся 

меню>, режим <BMM до взрыва>. 
2. Нажмите на иконку 

<Информация>. 
3. Установите флажок в ячейке 

<Разрешить редактирование. 
4. Измените цвет BMM, с помощью 

выбора цветов в столбце “Цвет” 
5. Отредактируйте глубину, 

диапазон BMM и т. д. 
6. Добавьте отсутствующие BMM, 

нажав на кнопку <Добавить 
BMM>. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM, добавленные вручную, не имеют информацию о диапазоне / сигнале. Это 
влияет на точность глубины BMM после взрыва. Ожидаемая погрешность составит ± 0,3 м или 12 
дюймов. 

24.5 Несоответствие между локальными и общими настройками 
Если существует несоответствие 
между общими настройками, 
хранящимися на вашем компьютере 
и в базе данных, то разрешение 
конфликта будет возможно 
посредством выбора 
предпочтительных настроек. 
 
Например, кто-то, возможно, изменил 
общие настройки ПО рудного 
контроля с Datamine на Minesight. 
При использовании Datamine, вы 
будете вынуждены принять это 
изменение или вернуться к Общим 
настройкам. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо 
устранить все конфликты для 
продолжения обработки взрыва. 
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24.6 Сообщение об ошибке “Индекс вне диапазона” при импорте BMM 
до взрыва  

Если BMM Explorer не распознает данные контроллера (КПК) Детектора, программное обеспечение 
контроллера может быть устаревшим. 
Для того, чтобы это исправить, пожалуйста 
1. Убедитесь, что программное обеспечение контроллера Детектора представлено версией 

V2.2.3 или более поздней версией. 
2. Загрузите самую последнюю версию программного обеспечения Детектора здесь: 

www.bmt.com.au/support-centre. Идентификатор пользователя = Пароль поддержки = bmt465 
3. Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения в Руководстве по Детектору 

GP52xx или GP 53xx 
 

24.7 Ошибки при импорте данных 
Региональные настройки вашего компьютера могут влиять на BMM Explorer и обработку взрыва, 
создавая следующие проблемы: 

Ошибки фильтра импорта или неспособность редактировать фильтры импорта. 
Ошибки при импорте файлов с запятой или десятичным разделителем. 
Ошибки при заполнении формы Свойств взрыва. 
Проблемные моменты, связанные с датой. 

 
Для устранения любого из вышеперечисленных проблемных моментов, выполните следующие 
действия: 
 
1. Сохраните и закройте все открытые приложения. 
2. Нажмите кнопку Пуск Windows  
3. Выберите <Настройки>. 
4. Выберите <Время и язык>. 
5. Выберите вкладку Время и язык. 
6. Выберите английский (Австралия) или английский (США). 
 

24.8 Ошибки импорта .CSV 
BMM Explorer использует следующие разделители .CSV по умолчанию. 

Десятичный символ . , 
Разделитель текста , ; пробел табуляции 

 
Если ваши импортированные данные выглядят некорректно, пожалуйста, 
1. Проверьте десятичный символ и разделитель текста, используемый в файле импорта. 
2. Убедитесь, что шаблон импорта (для Скважин, Периметра, BMM до взрыва, BMM после 

взрыва, Рудных блоков до взрыва) соответствует разделителю в файле импорта. 
 

24.9 Не удается загрузить данные Детектора с КПК 
Если на иконке КПК появится красный крестик при 
подключении Контроллера Детектора (КПК) с помощью 
USB-кабеля, возможны две причины: 
 
1. Некорректно установлен Центр мобильных устройств 

Windows  
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2. На вашем компьютере установлен Windows 10, но центр 
мобильных устройств Windows не поддерживается  

Чтобы решить эту проблему, пожалуйста: 
1. Сохраните и закройте все открытые приложения, за 

исключением BMM Explorer 

2. Теперь нажмите на иконку КПК , должно появится 
всплывающее окно 

3. Нажмите <Использовать ссылку для загрузки>, чтобы 
перейти на официальный веб-сайт Microsoft. 

4. Загрузите и установите “Центр мобильных устройств 
Windows” 

5. Как только Центр мобильных устройств будет успешно 
установлен, нажмите <Применить исправление 
реестра> 

6. Нажмите <да>, чтобы предоставить Разрешение 
администратора для программного обеспечения, 
называемого FixMobileDeviceCenterIssue.exe. 

7. Нажмите <любую клавишу для продолжения> на экране 
командной строки. 

8. Сохраните все открытые документы и перезагрузите 
компьютер. 

 

Центр мобильных устройств 
Windows и 
FixMobileDeviceCenterIssue.exe 
установлены. 
9. Снова подключите контроллер 

Детектора с помощью USB-
кабеля. Теперь вы сможете 
импортировать данные BMM с 
контроллера. 

10. Если КПК все еще не 
подключается к BMM Explorer, 
обратитесь к местному 
консультанту или в службу 
поддержки BMT по адресу 
support@bmt.com.au. 

 

 

 

24.10 Кнопка импорта BMM после взрыва выделяется серым цветом 
при попытке импортировать BMM после взрыва 

Если вы не можете импортировать BMM после взрыва, 
нажав на кнопку <Импорт BMM после взрыва> (кнопка 
серого цвета), попробуйте снова импортировать BMM 
до взрыва. BMM до взрыва необходимо импортировать 
до импортирования BMM после взрыва. 

 

 

24.11 Периметр взрыва выглядит некорректно 
Если периметр взрыва выглядит некорректно во время обработки взрыва, пожалуйста 

a) Перейдите в режим периметра и переместите любую из точек периметра в новое желаемое 
местоположение, или 

b) Удалите и повторно создайте периметр. 
 
См. Раздел 16 Шаг 3. Добавление периметра. 
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24.12 Обработка взрыва в случае, если показания Детектора 
отсутствуют или искажены 

Если показания Детектора до или после взрыва не сохранились или файл был случайно удален, 
границы руды могут быть переведены с использованием горизонтального смещения из файла 
съемки. 
Для обработки взрыва с использованием горизонтального смещение, пожалуйста: 
1. Импортируйте данные съемки BMM до взрыва по местоположениям BMM 
2. Теперь импортируйте данные съемки BMM после взрыва 
3. Появится сообщение “Невозможно рассчитать глубину и, следовательно, истинный 

трехмерный вектор неизвестен”.  
4. Теперь у вас есть два варианта: 

a) В режиме взрыва, напишите комментарий для описания известной проблемы. 
b) Повторите обработку взрыва (импортируйте скважины, BMM до и после взрыва и т. д.) в 

BMM Explorer. 
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24.13 Калькулятор значений в случае соединения рудных блоков 
внахлестку  

Когда два рудных полигона импортируются внахлестку, потеря руды будет рассчитана неверно. 

 
Для решения этой проблемы, пожалуйста: 
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, <Рудные блоки до взрыва>. 
2. Переместите курсор на блок, подлежащий удалению. Щелкните правой кнопкой мыши и 

выберите <Удалить блок> 
3. Вернитесь в <Раскрывающееся меню>, <Рудные блоки после взрыва>. 
4. Выберите <Предварительная обработка>, а затем <Переместить> 
5. Возобновите процедуру Калькулятора значений (см. Раздел 18 Создание отчетов Калькулятора 

значений.) 
 

24.14 Предупреждающее сообщение о силе сигнала BMM 
При импортировании BMM до взрыва в BMM Explorer, сравниваются сила сигнала и 
зарегистрированная глубина. Если эти значения будут за пределами предопределенных границ, 
появится предупреждающее сообщение. Распространенными причинами могут являтся: 

a) BMM застревает в скважине или держится на поверхности воды во время установки, 
поэтому он устанавлается на некорректной глубине. Следовательно, измеренная сила 
сигнала намного выше, по сравнению с ожидаемой силой сигнала. 

b) Детектор настроен на неверный цвет BMM. Сила сигнала в этом случае будет значительно 
слабее, по сравнению с тем, какой она должна быть. 

c) Второй BMM (или большее количество) был случайно активирован, и сигнал 
дополнительного BMM является более сильным по сравнению с сигналом исследуемого 
BMM в скважине. 

d) Глубина установки была неверно измерена. 
e) Глубина была неверно введена в Контроллер (например, 55 вместо 5.5) 

 
Для редактирования данных BMM, см. Раздел 16, Шаг 8с. Дополнительный: Редактирование, 
Добавление или Удаление данных BMM до взрыва. 
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24.15 BMM с отрицательным вертикальным смещением 
После импорта данных BMM после взрыва и создания векторов, может появится 
предупреждающее сообщение, если у вектора будет отрицательное (направленное вниз) падение. 
BMM может смещаться вниз, если:  
 

a) Он расположен в зоне взрывной воронки (рядом с контуром взрыва) 
b) Находится вблизи с обнаженной поверхностью 
c) Попадает в пустоту 

 
Другое отрицательное вертикальное смещение, вероятно, указывает на ошибку, а к общим 
причинам относится: 
1. BMM был неправильно размещен. Если пользователь не находится непосредственно над BMM, 

сила сигнала будет слабее, и следовательно, расчетная глубина будет ниже фактической. (Для 
получения дополнительной информации, см. Руководство по процедуре BMM). 

2. Глубина установки была неверной. 
3. BMM расположен во взрывной воронке или вблизи с обнаженной поверхностью. Это 

нормально. 
 

24.16 BMM после взрыва находится ниже подошвы уступа 
BMM не может смещаться ниже подошвы уступа, за исключением случаев, когда имеются пустоты. 
Если это происходит, BMM необходимо удалить. 
1. Для удаления BMM, перейдите в режим “BMM после взрыва”, щелкните правой кнопкой мыши 

по BMM в Виде Плана и выберите “Деактивировать BMM после взрыва". 
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