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Увеличение объема добычи руды за счет улучшенного обнаружения BMM 

Устройства для отслеживания смещения пород при взрыве с возможностью производства взрыва в любое время (BMM) 

увеличивают объем добычи руды. В неактивном состоянии до восприятия взрыва, Blast Anytime BMM могут быть настроены на 

активацию в заданное время  в соответствии с Вашей готовностью к обнаружению, следствием чего являются более точные 

линии и контуры выемки после взрыва. 

Blast Anytime BMM могут быть установлены в контрольных скважинах за дни или недели до взрыва, что позволяет легко 

координировать установку с производством или быть на шаг впереди метеорологических явлений.  

Более точные линии выемки  

Активация при взрыве максимально 
увеличивает интенсивность сигнала 
обнаружения, что улучшает скорость 
обнаружения BMM и интерпретацию 
контуров выемки после взрыва.   

 

Не подвергаются воздействию 
задержек взрыва 

BMM остаются в неактивном состоянии 
до момента активации взрывом. Они не 
подвержены влиянию неблагоприятных 
погодных условий или прочих явлений, 
которые могут привести к задержке 
взрыва или вызвать проблемы с 
установкой (например, обрушившиеся 
скважины).  

 

 

Упрощенная задержка активации 

Задержку активации, время, которое 
требуется для переключения BMM из 
неактивного состояния в состояние 
передачи после восприятия взрыва, 
легче рассчитать с интервалами в 1 час. 

 

Гибкая установка 

Blast Anytime BMM улучшают 
координацию процедур ведения горных 
работ. Установка может быть 
осуществлена за нескольких дней или 
недель до взрыва и ее можно легко 
адаптировать в соответствии со 
временем планирования выстрела или 
неблагоприятных погодных условий. 

Гибкая установка также позволяет 
избежать обрушения контрольных 
скважин или их блокирования мусором, 
льдом или водой.   

Устройства для отслеживания смещения 
пород при взрыве с возможностью 
производства взрыва в любое время  

техническая спецификация 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Размеры:               диаметр 98 мм 

Вес:                0,54 кг  

Рабочая температура:      от -20 ° C до +65 ° C  

Температура хранения:         от 0 ° C до +30 ° C 

 

 

Гарантия:                1 год 

Срок годности:        2 года от даты изготовления 

Цвета:      красный, зеленый, желтый, оранжевый 

Задержка активации:                  интервалы в 1 час, до 99 часов 

Минимальное расстояние от 

периметра граничащего взрыва:               50 м 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 Активация по восприятию взрыва 

 Гибкая установка в соответствии с 
планированием выстрела или 
неблагоприятными погодными 
условиями 

 Задержка активации после 
взрыва, задаваемая по 
усмотрению, приводится в 
действие при взрыве 

 Задержка активации может быть 
задана с интервалами в 1 час, до 
99 часов 

 Передача постоянного сигнала в 
течение как минимум 12 часов 
после активации  


