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Настоящее Руководство по эксплуатации позволяет 
ознакомиться с устройством и работой многоканального 
магнитометрического комплекса «Тритон» (далее по 
тексту – магнитометрического комплекса) и устанавливает 
правила его эксплуатации, транспортирования и хранения, 
соблюдение которых обеспечивает поддержание его в 
постоянной готовности к работе. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1. Многоканальный магнитометрический 

комплекс «Тритон» предназначен для проведения 
автоматизированных измерений и мониторинга 
пространственных компонент вектора и градиента 
магнитного поля Земли, а также локальных возмущений, 
на суше и под водой. 

1.2. Многоканальный магнитометрический 
комплекс «Тритон» может быть использован в полевых, 
цеховых и лабораторных условиях. 

1.3. Источники электромагнитных помех должны 
быть удалены от преобразователей магнитного поля на 
расстояние не менее 10 м. 

1.4. Степень защиты магнитометрического 
комплекса от проникновения твердых тел и воды, 
согласно классификации ГОСТ 14254-2015: 

– преобразователей магнитного поля – IP68; 
– блока управления – IP53. 
1.5. Индикация результатов измерений: 
– развертка измеренных составляющих вектора и 

градиента магнитного поля по времени, либо по 
дистанции в виде цветовой картограммы, либо графиков; 

– вывод числовых значений и запись результатов 
измерений в единицах измерения составляющих вектора 
индукции магнитного поля (нТл), либо градиента (нТл/м). 

1.6. Устройство индикации показаний – цветной 
жидкокристаллический дисплей, с сенсорным экраном. 

 5 

1.7. По условиям эксплуатации многоканальный 
магнитометрический комплекс относится к виду 
климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 и 
может устойчиво работать при: 

– температуре окружающего воздуха от минус 20ºС 
до плюс 70ºС, 

– относительной влажности воздуха до 98% при 
температуре +25ºC, 

– атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа. 
 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Тип преобразователей магнитного поля: 

– феррозондовый, стержневой, одноэлементный 
2.2. Варианты конструктивного исполнения 

преобразователей магнитного поля: 
– трехкомпонентный/градиентометр 

2.3. Количество преобразователей магнитного поля 
в составе комплекса, шт.:.............................................. 1 – 12 

2.4. Диапазон измерения составляющих вектора 
индукции магнитного поля, нТл: ............................... ±70000 

2.5. Диапазон измерения составляющих градиента 
магнитного поля, нТл/м:........................................... ±140000 

2.6. Разрешающая способность, нТл:........... 1 или 0.1  
2.7. Диапазон регулировки частоты измерений, 

трехкомпонентных измерений в секунду: ...........0.001 – 500 
2.8. Максимальная длина измерительного кабеля, м 

(по предварительному согласованию с Заказчиком)..... 1000 
2.9. Система синхронизации измерений: 

– встроенный таймер 
– одометр (инкрементальный энкодер) 
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2.10. Системы измерения координат: 
– встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС 

– одометр на основе инкрементального энкодера 
– комплект RTK (базовая станция и внешний приемник) 

2.11. Поддерживаемые RTK системы спутниковой 
навигации: – GPS и ГЛОНАСС 

2.12. Канал для подключения приемника RTK, в т.ч. 
сторонних производителей (по предварительному 
согласованию с Заказчиком):  

– USB/RS-232, протокол NMEA 0183 
2.13. Электрическое питание магнитометрического 

комплекса осуществляется от сменной литиевой 
аккумуляторной батареи типа 3S2P номинальным 
напряжением 11,4 В. 

2.14. Максимальный ток, потребляемый от 
полностью заряженной аккумуляторной батареи, мА: ... 800 

2.15. Минимальное время работы 
магнитометрического комплекса при питании от 
полностью заряженной аккумуляторной батареи, часов: ...8 

2.16. Время установления рабочего режима 
магнитометрического комплекса, секунд, не более: ......... 30 

2.17. Время непрерывной работы многоканального 
магнитометрического комплекса, часов, не менее: .............8 

2.18. Максимальное время заряда аккумуляторной 
батареи, часов, не более:.......................................................3 

2.19. Объем памяти для измерений, Гбайт ...............8 
2.20. Вместимость памяти, часов, не менее.......... 300 

2.21. Способ передачи измеренных данных на 
персональный компьютер...................................... USB MSC 
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2.22. Габаритные размеры блока управления (длина 
× ширина × высота, мм):....................................... 151×90×54 

2.23. Габаритные размеры преобразователей 
магнитного поля (длина × ширина × высота, мм):  

– градиентометрического........................ 1020×60×30 
– трехкомпонентного .............................. 120×100×90 
2.24. Габаритные размеры компонентов системы 

RTK, (длина × ширина × высота, мм): 
– приемника ............................................... 120×65×55 
– базовой станции (без штатива) .............. 170×85×55 
– штатива для базовой станции........... 1450×600×800 
– штатива в сложенном состоянии ....... 550×100×100 
2.25. Масса блока управления, г: .......................... 540 

2.26. Масса преобразователей магнитного поля, г: 
– градиентометрического...................................... 420 
– трехкомпонентного ............................................ 300 
2.27. Масса системы RTK, г: 
– приемника ........................................................... 230 
– базовой станции (без штатива) ........................ 1300 
– штатива для базовой станции........................... 1200 
2.28. Погрешность определения координат в 

системе GPS/ГЛОНАСС, м: 
– встроенный приемник .......................................±1.5 
– RTK .................................................................. ±0.01 
2.29. Максимальная глубина погружения в воду 

преобразователей магнитного поля, метров: ..................... 40 
2.30. Среднее время восстановления 

работоспособности, часов: ................................................... 5 
2.31. Полный средний срок службы, лет: ............... 10 

2.32. Установленный срок службы, лет:................... 2 
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3. ОБЗОР КОНФИГУРАЦИЙ И ВНЕШНЕГО 
ВИДА МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Многоканальный магнитометрический комплекс 
«Тритон» состоит из блока управления и преобразователей 
магнитного поля, которые соединены между собой гибким 
электрическим кабелем.  

Измерительная система магнитометрического 
комплекса спроектирована по модульному принципу и 
состоит из многоканальной магнитоизмерительной 
системы и координатно-измерительной системы (рис.3.1). 

 
Рис.3.1. Архитектура измерительной системы 

многоканального магнитометрического комплекса 

1/2/3-component or gradiometer fluxgate sensor network 

RTK 
Encoder Notebook 
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Магнитоизмерительная система представляет собой 
линейную сеть из трехканальных микропроцессорных 
преобразователей магнитного поля, подчиненных 
командам блока управления. 

Каждый преобразователь магнитного поля может 
снимать сигнал одновременно с трех феррозондов, при 
этом возможны следующие варианты конструктивного 
исполнения преобразователей: одиночный феррозонд,  
двухэлементный (компас, либо градиентометр), 
трехэлементный преобразователь для одновременного 
измерения трех компонент вектора магнитного поля. 

Трехкомпонентный преобразователь (рис.3.2), 
выполнен в водонепроницаемом пластиковом корпусе с 
нанесенной на верхнюю крышку схемой ориентации 
измерительных осей феррозондовых элементов, 
образующих ортогональную систему, и двух герметичных 
круговых разъемов на боковой стенке преобразователя. 

  
Рис.3.2. Трехкомпонентный феррозондовый 

преобразователь магнитного поля 
 
Круговые разъемы на корпусе преобразователя 

дублируют друг друга, и используются для подключения 
преобразователя к блоку управления, либо к другому 
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преобразователю, который уже подключен к блоку 
управления. 

Двухкомпонентный преобразователь внешне 
выглядит как трехкомпонентный (рис.3.2), однако 
отличается от него внутри отсутствием феррозондового 
элемента для измерения z-составляющей вектора 
геомагнитного поля. 

Градиентометрический преобразователь с точки 
зрения схемотехники эквивалентен двухкомпонентному, 
при этом феррозондовые элементы в нем установлены не 
ортогонально, а на одной оси, на базовом расстоянии 
одного метра друг от друга (рис.3.3). 

 
Рис.3.3. Градиентометрические феррозондовые 

преобразователи магнитного поля 
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Конструктивно преобразователь выполнен в виде 
герметичной алюминиевой штанги длиной 1 метр, на 
концах которой установлены чувствительные элементы; 
при этом процессорная плата и разъемы для подключения 
преобразователя к блоку управления, либо к другому 
преобразователю, который уже подключен к блоку 
управления, установлены в центральной части штанги. 

Преобразователи могут быть установлены на 
разном расстоянии от блока управления (длина 
соединительного кабеля до 1000 м), при этом порядок их 
подключения к блоку управления значения не имеет. 

Координатно-измерительная система имеет три 
независимых измерительных канала: 

– встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС, для 
определения координат точек измерений компонент 
вектора магнитного поля; 

– канал подключения одометра для измерения 
пройденного пути или глубины погружения 
преобразователей магнитного поля; 

– канал подключения приемника системы RTK для 
определения координат точек измерений компонент 
вектора магнитного поля в системе GPS/ГЛОНАСС с 
повышенной точностью. 

Результаты измерений можно вывести на экран в 
виде картограммы магнитного поля, либо в виде обычных 
графиков, записать на встроенный носитель информации, 
затем передать их на персональный компьютер и 
анализировать в программе «Surfer». 

Приведенная архитектура измерительной системы 
магнитометрического комплекса позволяет охватить 
широкий круг прикладных и научных задач. 
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3.1. Конфигурация для механизированного 
сканирования магнитного поля на большой площади 

Для проведения площадной съемки с высоким 
разрешением и точностью локализации магнитных 
аномалий следует выбрать конфигурацию из 4-12 
градиентометрических преобразователей магнитного поля 
с одометром и системой RTK (рис.3.4). 

 
 Рис.3.4 Конфигурация магнитометрического 
комплекса из 12 градиентометрических преобразователей 
магнитного поля, с интегрированным GPS-приемником, 
одометром и системой RTK 

 
Состав конфигурации, приведенной на рис.3.4: 
3.1.1. Комплект преобразователей магнитного поля 

градиентометрических – 12 шт. 
3.1.2. Блок управления – 1 шт. 
3.1.3. Кабель блочный длиной 20 метров – 1 шт.  
3.1.4. Кабель блочный длиной 2 метра – 1 шт. 
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3.1.5. Комплект соединительных кабелей длиной 1 
метр для преобразователей магнитного поля – 11 шт. 

3.1.6. Комплект RTK (базовая станция и приемник) 
3.1.7. Штатив для установки базовой станции 

системы RTK в поле – 1 шт. 
3.1.8. Соединительный кабель для подключения 

приемника системы RTK к блоку управления – 1 шт. 
3.1.9. Механический одометр – 1 шт. 
3.1.10. Кабель USB для подключения блока 

управления к персональному компьютеру – 1 шт. 
3.1.11. Комплект аккумуляторных батарей для 

блока управления – 2 шт. 
3.1.12. Зарядное устройство для аккумуляторных 

батарей блока управления – 1 шт. 
3.1.13. Комплект аккумуляторных батарей для 

базовой станции системы RTK – 2 шт. 
3.1.14. Зарядное устройство для аккумуляторных 

батарей базовой станции RTK – 1 шт. 
3.1.15. Бокс защитный для транспортировки 

комплекса магнитометрического многоканального – 1 шт. 
Для проведения площадной съемки следует 

установить преобразователи магнитного поля на 
немагнитное шасси в ряд (рис.3.5).  

Одометр следует установить на одном из колес для 
отсчета пройденного расстояния. При этом сканирование 
площади можно производить в обратном направлении. 

Система RTK используется в случае, когда 
требуется повышенная точность привязки результатов 
измерений компонент вектора и градиента магнитного 
поля в абсолютной системе координат GPS, либо 
ГЛОНАСС.  

Благодаря небольшому весу магнитометрического 
комплекса площадная съемка магнитного поля может быть 
также выполнена вручную, без применения механических 
приспособлений и моторизованной техники. 
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Рис.3.5. Примеры конструкций механических 
приспособлений для проведения площадного сканирования 
магнитного поля с применением моторизованной техники, 
либо вручную 

 
3.2. Конфигурация для решения обратных задач 

дистанционной магнитометрии 
При помощи магнитометрического комплекса 

«Тритон» можно решать обратные задачи дистанционной 
магнитометрии с целью определения глубины залегания и 
линейных параметров ферромагнитных объектов под 
водой, либо в грунте, и т.д.  

Оптимальная геометрическая конфигурация и 
расстояние между преобразователями магнитного поля 
определяется основе аналитических, либо численных 
моделей полей рассеяния исследуемых объектов.  
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При проведении дистанционной магнитометрии 
результаты измерений компонент магнитного поля  
сохраняются в энергонезависимую память, затем 
переносятся на персональный компьютер.  

Для решения обратной задачи производится анализ 
измеренных сигналов в математическом программном 
пакете (MathLab, MathCad, Anaconda, и т.д.). 

Для дистанционной магнитометрии подземных 
трубопроводов и анализа напряженного состояния в 
реальном времени была разработана специальная 
конфигурация системы, представленная на рис. 3.6. 

 

 
Рис.3.6. Конфигурация магнитометрического 

комплекса из 8 трехкомпонентных преобразователей 
магнитного поля с системой RTK 
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Состав конфигурации, приведенной на рис. 3.6: 
3.2.1. Комплект преобразователей магнитного поля 

трехкомпонентных – 8 шт. 
3.2.2. Блок управления – 1 шт. 
3.2.3. Кабель блочный длиной 2 метра – 1 шт. 
3.2.4. Комплект соединительных кабелей длиной 

0.5 метра для преобразователей магнитного поля – 7 шт. 
3.2.5. Комплект RTK (базовая станция и приемник) 
3.2.6. Штатив для установки базовой станции 

системы RTK в поле – 1 шт. 
3.2.7. Соединительный кабель для подключения 

приемника системы RTK к блоку управления – 1 шт. 
3.2.8. Кабель USB для подключения блока 

управления к персональному компьютеру – 1 шт. 
3.2.9. Комплект аккумуляторных батарей – 2 шт. 
3.2.10. Зарядное устройство – 1 шт. 
3.2.11. Бокс для транспортировки комплекса 

магнитометрического многоканального – 1 шт. 
В составе системы может быть предложено 

специальное программное обеспечение, позволяющее 
реконструировать распределение индукции поля 
остаточной намагниченности на поверхности подземного  
стального трубопровода (рис.3.7). 

 
Рис.3.7. Реконструкция распределения индукции 

поля остаточной намагниченности на поверхности 
подземного стального трубопровода 

 
 
 

 17 

3.3. Базовая конфигурация: портативный 
подводный (скважинный) магнитометр-градиентометр 

Мгновенная графическая индикация измеренных 
компонент вектора магнитного поля и градиента в 
реальном времени, а также небольшой вес позволяет 
использовать магнитометрический комплекс как 
портативный полевой магнитометр-градиентометр. 

На рис.3.8 приводится конфигурация портативного 
магнитометра-градиентометра с преобразователем 
магнитного поля усиленной конструкции, пригодного для 
проведения измерений под водой и внутри скважин. 

Состав конфигурации, приведенной на рис. 3.8: 
3.3.1. Преобразователь магнитного поля 

градиентометрический цилиндрический – 1 шт. 
3.3.2. Блок управления – 1 шт. 
3.3.3. Кабель блочный длиной 40 метров – 1 шт. 
3.3.4. Комплект аккумуляторных батарей – 2 шт. 
3.3.5. Кабель USB для подключения блока 

управления к персональному компьютеру – 1 шт. 
3.3.6. Механический одометр-глубиномер – 1 шт. 
3.3.7. Зарядное устройство – 1 шт. 
3.3.8. Сумка для транспортировки комплекса 

магнитометрического многоканального – 1 шт. 
При проведении измерений под водой, либо внутри 

скважины, для отсчета глубины погружения 
преобразователя магнитного поля соединительный кабель 
пропускается через неподвижно закрепленный на борту 
судна одометр, при этом для определения координат на 
плоскости используется встроенный GPS-приемник. 

При проведении измерений на суше одометр можно 
использовать для отсчета пройденного расстояния 
совместно с GPS-приемником, либо отдельно от него. 
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Рис.3.8. Портативный подводный (скважинный) 

магнитометр-градиентометр 
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3.4. Внешний вид и интерфейс блока управления 
Блок управления магнитометрического комплекса 

«Тритон» представляет собой портативное устройство с 
цветным сенсорным экраном на лицевой панели, 
батарейным отсеком на обратной стороне и разъемами, 
установленными по бокам корпуса для подключения 
преобразователей магнитного поля и вспомогательных 
измерительных устройств (рис.3.9). 

 
Рис.3.9. Блок управления многоканального 

магнитометрического комплекса «Тритон» 
 
В зависимости от конфигурации многоканального 

магнитометрического комплекса, выбираемой Заказчиком 
на этапе производства, на левой стороне блока управления 
могут быть установлены следующие разъемы (рис.3.9, 
сверху вниз): 

3.4.1. Разъем для подключения одометра, в качестве 
которого подходит любой инкрементальный энкодер 
рабочим напряжением от 5 до 12 вольт.  

Схема контактов разъема для подключения 
одометра приводится на рис.3.10. 

3.4.2. Разъем для подключения приемника системы 
RTK имеет 2 варианта исполнения: подключение по 
стандарту RS-232, либо USB (рис.3.11). 
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4 – 5V0 

 
1 – PHASE B 

3 – PHASE A 
  

2 – GND 
 

Рис.3.10. Схема разъема для подключения одометра 
 
 

6 – USB DP 1 – USB DM 
5 – 5V0 2 – GND 

4 – RXD 
 

3 – TXD 
Центральный контакт – GND 

Рис.3.11. Схема универсального комбинированного 
разъема для подключения приемника системы RTK, либо 
иного внешнего приемника 

 
3.4.3. Разъем для подключения преобразователей 

магнитного поля. Через данный разъем производится 
питание преобразователей напряжением 12 вольт, и 
считывание результатов измерений по дифференциальной 
линии связи согласно стандарту RS-485. 

3.4.4. На левой стороне блока управления 
установлен разъем USB для переноса результатов 
измерений на персональный компьютер. 

3.4.5. Также на левой стороне блока управления 
имеется силовой выключатель питания многоканального 
магнитометрического комплекса. 

3.4.6. На лицевой панели блока управления 
(рис.3.12) установлен цветной жидкокристаллический 
индикатор с сенсорным экраном, логотип ООО НТЦ 
«Спектр», а также обозначения всех разъемов. 

Цветной жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 
с сенсорным экраном является основным устройством 
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отображения и ввода информации. ЖКИ предоставляет 
оператору магнитометрического комплекса интуитивно 
понятный графический интерфейс, который состоит из 
строки состояния в верхней части экрана, области 
развертки измеренных сигналов, автоматической линейки 
в нижней части экрана, а также двух групп кнопок в 
правой и в левой части экрана, предназначенных для 
управления работой прибора (рис.3.13). 

 
Рис.3.12. Лицевая панель блока управления 

многоканального магнитометрического комплекса 
 
3.4.7. На строке состояния расположены основные 

индикаторы графического интерфейса (слева направо):  
– индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи; 
– индикатор точности вычисления местоположения; 
– количество используемых спутников; 
– номер текущего профиля измерений (трека); 
– индикатор текущей даты и времени; 
– индикатор состояния встроенной карты памяти. 

3.4.7.1. Индикатор уровня заряда аккумуляторной 
батареи показывает в процентах приблизительную 
величину остаточного заряда аккумуляторной батареи в 
процентах. 
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При снижении заряда батареи до уровня, которого 
хватит лишь на несколько минут работы 
магнитометрического комплекса, индикатор загорается 
красным цветом.  

При снижении заряда аккумуляторной батареи до 
критического уровня происходит автоматическое 
отключение аккумуляторной батареи от системы питания 
магнитометрического комплекса. 

  
Рис.3.13. Графический интерфейс блока управления 

многоканального магнитометрического комплекса 
 
3.4.7.2. Индикатор точности вычисления 

местоположения в системе GPS/ГЛОНАСС, имеющий три 
состояния:  

 – местоположение неизвестно, производится 
поиск подходящей конфигурации спутников; 

 – местоположение зафиксировано; 
 – дифференциальный режим, местоположение 

зафиксировано с повышенной точностью; 
 – режим RTK, плавающая точность; 
 – режим RTK, местоположение зафиксировано с 

максимально возможной точностью; 
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3.4.7.3. Количество спутников, используемых для 
вычисления местоположения в системе GPS/ГЛОНАСС. 

3.4.7.4. Номер текущего профиля измерений. 
При осуществлении сканирования в несколько 

заходов (площадное сканирование), для каждого захода 
следует предварительно задать номер профиля в порядке 
их следования (см. пп.4.3, 7.2, 7.3). 

3.4.7.5. Индикатор текущей даты и времени 
показывает текущую дату и время встроенной в блок 
управления интегральной микросхемы часов. 

3.4.7.6. Индикатор встроенной карты памяти может 
иметь одно из двух состояний: карта памяти работает 
нормально (зеленый индикатор) и карта памяти 
отсутствует, либо неисправна (красный индикатор).  

3.4.8. Область графической развертки (рис.3.13) 
предназначена для непрерывного вывода измеренных 
сигналов феррозондовых преобразователей на дисплей в 
графической форме. 

По горизонтали на развертке отсчитывается 
пройденное расстояние (при синхронизации измерений от 
одометра), либо время (при синхронизации от таймера). 

По вертикали сверху вниз отсчитываются 
преобразователи магнитного поля по номерам от 1 до 12. 

При нажатии на любую точку в области 
графической развертки производится запуск или 
остановка процесса измерений. 

3.4.9. Курсор, представляющий собой тонкую 
вертикальную линию,  предназначен для обновления 
данных на графической развертке измеренных сигналов 
феррозондовых преобразователей. 

При сканировании в режиме синхронизации по 
таймеру курсор непрерывно перемещается по развертке 
слева направо и производит обновление измеренных 
данных в реальном масштабе времени (рис.3.14). 



 24 

При достижении правого края графической 
развертки курсор автоматически переносится в начало и 
вновь продолжает движение слева направо, как показано 
пунктирной линией на рис.3.14.  

 
Рис.3.14. Схема построения графической развертки 

измеренных сигналов феррозондовых преобразователей 
 

 
Рис.3.15. Панель конфигурации цветовой палитры 

 
При проведении площадной съемки магнитного 

поля в режиме синхронизации по одометру курсор 
непрерывно перемещается по развертке синхронно с 
вращением одометра. 
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Когда одометр находится в состоянии покоя, 
курсор будет оставаться неподвижным до тех пор, пока 
вращение одометра не возобновится. 

3.4.10. Измерительная линейка в нижней части 
графической развертки предназначена для визуальной 
оценки месторасположения, геометрической формы и 
протяженности выявленных магнитных аномалий. 

3.4.11. Группа кнопок слева от развертки открывает 
доступ в панели «НАСТРОЙКИ», «GPS&RTK», «ФАЙЛ», 
а также включает режим отображения измеренных 
компонент вектора магнитного поля «ПО КАНАЛАМ». 

3.4.11.1. Панель настроек разделена на 2 страницы: 
«Цветовая палитра» (рис.3.15) и «Усиление и установка 
нуля» (рис.3.17). 

Цветовая палитра представляет собой одномерную 
функцию, устанавливающую соответствие между 
величиной измеренного сигнала и цветовым кодом. На 
странице «Цветовая палитра» расположены следующие 
элементы: 

– интерактивная полоса редактора цветовой 
палитры, при нажатии на которую появляется окно 
установки нового опорного цвета (рис.3.16); 

 
Рис.3.16. Окно установки опорного цвета палитры 
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– таблица опорных цветов, в которой отображаются 
атрибуты всех опорных цветов палитры: уровень сигнала 
и три базовых компоненты цвета в формате RGB; 

– группа кнопок, включающая в себя кнопки 
перемещения по таблице опорных цветов « » и « », 
кнопку удаления опорного цвета из палитры « »;  

– кнопка включения и отключения звуковой 
индикации нажатий кнопок и сенсорного экрана « »; 

– кнопка возврата к заводским настройкам « », и 
кнопка сохранения настроек в энергонезависимой памяти 
блока управления « ». 

На странице «Усиление и установка нуля» 
(рис.3.17) расположены регуляторы коэффициентов 
усиления и компенсации измеренных сигналов 
феррозондовых преобразователей.  

Для градиентометрических преобразователей 
коэффициенты усиления сигналов по абсолютному и 
дифференциальному каналу регулируются раздельно.  

 
Рис.3.17. Панель регулировок коэффициентов 

усиления и компенсации сигналов градиентометрических 
(сверху) и трехкомпонентных (снизу) преобразователей 
магнитного поля 

 27 

Для трехкомпонентных преобразователей 
магнитного поля коэффициент усиления устанавливается 
общим регулятором «Усиление по абсолютному каналу». 

Функция автоматической установки нуля вычитает 
неинформативную постоянную составляющую из 
измеренного сигнала, оставляя только информативную 
переменную составляющую. Это позволяет устанавливать 
большие значения коэффициентов усиления и помогает 
увидеть больше деталей на изображениях измеренных 
сигналов феррозондовых преобразователей на экране 
прибора. 

Величина неинформативной постоянной 
составляющей измеренных сигналов феррозондовых 
преобразователей по каждому каналу автоматически 
вычисляется в момент запуска процесса измерений. 

3.4.11.2. Панель настройки параметров систем 
определения местоположения «GPS&RTK» разделена на 3 
страницы: «Координаты и время GPS» (рис.3.18) и две 
страницы «Координаты феррозондов» (рис.3.19). 

 
Рис.3.18. Навигационные данные в окне настроек 

системы координат и времени, на основе которых 
формируются статусы в строке состояния 
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Рис.3.19. Панель конфигурации преобразователей 

при проведении площадной съемки магнитного поля 
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На панели настройки параметров навигации 
расположен переключатель канала приема навигационных 
данных, окно установки часового пояса и терминальное 
окно для отображения принятых навигационных данных в 
формате NMEA 0183.  

При установке переключателя в положение «INT» 
навигационные данные будут поступать от встроенного в 
блок управления навигационного приемника. 

Антенна встроенного в блок управления GPS-
приемника расположена с левой стороны внутри корпуса. 

При установке переключателя в положение «EXT» 
навигационные данные будут поступать от приемника 
системы RTK, подключенного к разъему «RTK GPS». 

На панели также имеются кнопки возврата к 
заводским настройкам « », и кнопка сохранения 
текущих настроек в энергонезависимой памяти блока 
управления магнитометрического комплекса « ». 

На двух других страницах, предназначенных для 
конфигурации феррозондовых преобразователей 
магнитного поля, имеется 12 пар числовых полей для 
ввода координат преобразователей магнитного поля 
относительно антенны GPS-приемника. 

При проведении площадной геомагнитной съемки 
GPS-координаты и координаты феррозондовых 
преобразователей относительно антенны GPS-приемника 
используются для вычисления абсолютных координат 
точек измерения магнитного поля на поверхности геоида.  

Описание методики расчета абсолютных координат 
точек измерения, используемой в программном 
обеспечении многоканального магнитометрического 
комплекса приводится п.4.2 настоящего Руководства. 

3.4.11.3. Настройка режима площадной съемки и 
параметров синхронизации измерений производится на 
странице «Топография» панели «ФАЙЛ» (рис.3.20). 
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Рис.3.20. Панель настройки режима площадной 

съемки и параметров синхронизации измерений 
 
Многоканальный магнитометрический комплекс 

имеет 2 независимых источника тактовых сигналов для 
синхронизации измерений, переключение между 
которыми осуществляется при помощи селектора 
«Синхронизация»: 

– в положении селектора «Одометр» синхронизация 
измерений производится по сигналам подключенного к 
блоку одометрического колеса, диаметр которого, а также 
величина шага одометра, зависящего от диаметра колеса, 
настраивается при помощи числовых полей «Диаметр» и 
«Шаг одометра»; 

– в положении селектора «Таймер» синхронизация 
измерений производится по сигналам встроенного 
таймера, интервал срабатывания которого настраивается 
при помощи числового поля «Интервал». 

Сохранение параметров режима площадной съемки 
и синхронизации измерений в энергонезависимой памяти 
магнитометрического комплекса производится нажатием 
кнопки « », возврат к заводским настройкам 
производится нажатием кнопки « ». 
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3.4.11.4. Включение и отключение записи сигналов 
феррозондовых преобразователей в файл производится 
раздельно по каналам на странице «Конфигурация 
каналов» панели «ФАЙЛ» (рис.3.21). 

  
Рис.3.21. Панель включения и отключения записи 

измеренных сигналов феррозондов в файл по каналам 
 
3.4.11.5. Режим развертки «ПО КАНАЛАМ» 

(рис.3.22) позволяет изучить измеренные сигналы каждого 
феррозондового преобразователя по отдельности. 

Если активирована градиентометрическая 
конфигурация преобразователей магнитного поля 
(рис.3.22), то красный график соответствует абсолютному 
сигналу (проекция вектора напряженности магнитного 
поля на ось градиентометра), синий график соответствует 
дифференциальному сигналу (проекция градиента 
магнитного поля на ось градиентометра). 

Если активирована трехкомпонентная 
конфигурация преобразователей магнитного поля, как 
показано на рис. 3.23, то зеленый график соответствует x-
компоненте вектора напряженности магнитного поля, 
красный – y-компоненте, синий – z-компоненте.  
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Рис.3.22. Развертка сигналов градиентометрических 

преобразователей магнитного поля в режиме «ПО 
КАНАЛАМ» (вверху) и в штатном режиме (внизу) 

 
На каждом 3-компонентном преобразователе 

магнитного поля имеется соответствующая цветовая 
маркировка измерительных осей (рис. 3.24). 

Переключение между измерительными каналами 
производится при помощи кнопок «< PREV» и «NEXT >», 
при этом номер текущего канала отображается в нижней 
части окна. Каналы пронумерованы от 0 до 11 (по 
согласованию с Заказчиком возможно увеличение 
количества каналов до 255), при этом измеренные сигналы 
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первого феррозондового преобразователя обрабатываются 
в нулевом канале, второго – в первом, и т.д. 

3.4.12. Группа кнопок справа от развертки 
предназначена для управления магнитометрическим 
комплексом в процессе проведения измерений.  

Кнопкой «ЗАПИСЬ» производится включение и 
отключение процесса записи текущих результатов 
измерения компонент вектора и градиента напряженности 
магнитного поля в файл. 

 

 

 

 
Рис.3.23. Развертка сигнала трехкомпонентного 

преобразователя магнитного поля по третьему 
измерительному каналу 
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Рис.3.24. Цветовая маркировка и схема 

ориентации измерительных осей трехкомпонентного 
преобразователя магнитного поля 

 
Кнопкой «КАНАЛ» осуществляется переключение 

вида графической развертки по компонентам вектора и 
градиента напряженности магнитного поля: x-, y-, z-
составляющие для трехкомпонентного преобразователя; 
абсолютная и дифференциальная составляющая – для 
градиентометрического преобразователя. 

Нажатие кнопки «НОВЫЙ ТРЕК» увеличивает 
текущий счетчик профилей (треков) при проведении 
площадного сканирования на единицу. При отключении и 
последующем включении электрического питания 
многоканального магнитометрического комплекса 
значение счетчика профилей (треков) сбрасывается в 0. 

3.4.13. При нажатии кнопки «PRINT SCRN» (в 
новых версиях программного обеспечения – по нажатию 
на индикатор даты и времени) производится захват 
изображения на экране и сохранение его в файл, при этом 
в качестве имени файла автоматически выбирается дата и 
время в момент сохранения. 

Сохраненные экранные снимки, а также результаты 
измерений в виде текстовых файлов можно передавать на 
персональный компьютер по USB-порту для 
последующего анализа при помощи ПО Surfer. 
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Для передачи сохраненных результатов измерений 
на персональный компьютер многоканальный 
магнитометрический комплекс предоставляет 
стандартный протокол USB Mass Storage Class. Это 
означает, что при включении данного режима он 
превращается в стандартное дисковое устройство, которое 
можно подключить к персональному компьютеру по USB-
порту и использовать его как обычное дисковое 
устройство. 

Режим «USB MSC» включается автоматически 
каждый раз, когда пользователь производит 
принудительную остановку процесса измерений нажатием 
в любом месте графической развертки. 

При возобновлении процесса измерений 
производится автоматическое отключение режима «USB 
MSC», при этом многоканальный магнитометрический 
комплекс продолжает работу в штатном режиме. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Принцип работы комплекса магнитометрического 

многоканального «Тритон» основан на измерении 
сигналов феррозондовых преобразователей магнитного 
поля и вычисления абсолютных, либо относительных 
координат точек измерения.  

Структурная схема, поясняющая принцип работы 
магнитометрического комплекса, приводится на рис.4.1. 

 
Рис.4.1. Структурная схема многоканального 

магнитометрического комплекса «Тритон» 
ENC – одометр, S1-S12 – феррозондовые 

преобразователи магнитного поля со встроенным 
сигнальным процессором, uC – микропроцессорный 
контроллер, LCD – жидкокристаллический индикатор с 
сенсорным экраном TS, uSD – карта памяти для записи 
результатов измерений, GPS – стандартный приемник 
серии uBlox, RTK1 и RTK2 – приемники серии Emlid Reach, 
SW – цифровой переключатель, RF1 и RF2 – блоки 
радиосвязи системы RTK. 

uSD 

GPS 

RTK2 RF2 

LCD 

RTK1 S12 

S2 

S1 

ENC 

uC 

Базовая 
станция 
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Блок управления 

TS 

RF1 

 37 

Феррозондовые преобразователи магнитного поля 
S1-S12, каждый из которых имеет встроенный 
микропроцессорный контроллер, осуществляют измерение 
компонент вектора напряженности магнитного поля и 
вычисление градиента. 

Преобразователи S1-S12 связаны с блоком 
управления магнитометрического комплекса гибким 
кабелем, образуя локальную промышленную сеть RS-485. 
Микропроцессорный контроллер uC блока управления  
многоканального магнитометрического комплекса 
производит периодический опрос преобразователей, 
обращаясь к ним по индивидуальному адресу внутри сети. 

Топографическая привязка результатов измерения 
магнитного поля производится по отсчетам одометра ОД, 
либо по GPS-координатам. 

Магнитометрический комплекс имеет два канала 
данных GPS: интегрированный стандартный приемник 
GPS/ГЛОНАСС и система повышенной точности RTK, 
переключение между которыми осуществляется при 
помощи цифрового переключателя SW, который 
находится на панели «GPS&RTK» (рис.3.18). 

Система RTK состоит из базовой станции RTK1, 
приемника RTK2, установленного на блок управления, и 
радиоканала RF1-RF2 для передачи данных от базовой 
станции к приемнику. 

Результаты измерений выводятся на цветной 
жидкокристаллический индикатор LCD, записываются на 
встроенную карту памяти uSD и передаются на 
персональный компьютер через USB-порт. 

Настройка и управление работой многоканального 
сканера механических напряжений металла «ИН-04» 
производится через сенсорный экран TS. 
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4.1. Представление результатов измерения 
магнитного поля в виде цветной картограммы 

Каждый преобразователь магнитного поля S1-S12 
имеет встроенный микропроцессор, который производит 
преобразование измеренных сигналов с катушек 
феррозондов в единицы измерения компонент вектора и 
градиента магнитного поля (нТл и нТл/м), затем 
отправляет их в виде цифровых кодов в блок управления. 

Результаты измерений могут быть записаны на 
встроенную карту памяти и выведены на дисплей в 
цифровом и графическом виде. 
 
 

 

  
Рис.4.2. Нормализация измеренных сигналов и 

преобразование их числовых значений в цветовой код 
 
Для построения графической развертки необходимо 

произвести компенсацию и оптимальное масштабирование 
измеренных сигналов по отношению к диапазону 

Нормализованные 
сигналы ФЗП 

Измеренные 
сигналы ФЗП 

Код 
цвета 

 39 

цветовой палитры (рис.4.2), затем преобразовать их в 
цветовой код согласно конфигурации цветовой палитры. 

По горизонтали на развертке производится отсчет 
пройденного расстояния (при синхронизации измерений 
по сигналам одометра), либо времени (при синхронизации 
измерений по сигналам таймера). По вертикали, сверху 
вниз, производится отсчет преобразователей по номерам 
от 1 до 12: верхняя строка развертки соответствует 
показаниям первого преобразователя, вторая сверху – 
второму, и.т.д. 

В качестве иллюстрации на рис.4.3 приводятся 
нормализованные сигналы 12 преобразователей, 
измеренные при площадном сканировании участка с 
магнитной аномалией, и синтезированное по ним 
изображение магнитной аномалии на развертке 
измеренных сигналов (рис.4.4). 

 

   

   
Рис.4.3. Графики абсолютных (красный) и 

дифференциальных (синий) сигналов 12-канального 
градиентометра при сканировании магнитной аномалии 
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Рис.4.3. (продолжение) Графики абсолютных 

(красный) и дифференциальных (синий) сигналов 12-
канального градиентометра при сканировании магнитной 
аномалии  
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Рис.4.4. Синтезированное по сигналам на рис.4.3. 

изображение магнитной аномалии по абсолютному 
(слева) и дифференциальному каналу (справа) 

 
4.2. Вычисление координат точек измерения 

магнитного поля в системе GPS/ГЛОНАСС 
В общем случае конфигурация преобразователей 

магнитометрического комплекса может иметь любую 
геометрическую форму.  

Например, при проведении площадного 
сканирования конфигурация системы состоит из 
нескольких градиентометрических преобразователей, 
установленных вдоль прямой линии на равных интервалах 
друг от друга (рис.4.5). 

Координаты преобразователей магнитного поля в 
абсолютной системе (GPS/ГЛОНАСС) определяются 
геометрической суммой координат преобразователей 
магнитного поля относительно антенны навигационного 
приемника (xN, yN) и абсолютных координат антенны 
навигационного приемника (x0, y0), при этом необходимо 
учитывать направление сканирования (Heading) в данный 
момент времени. 

Относительная система координат, в которой 
рассматривается конфигурация преобразователей 
магнитного поля, является прямоугольной (Декартовой), 
при этом абсолютные координаты любой точки на карте 
мира определяются в сферической (эллиптической) 
системе координат (рис.4.6).  
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Рис.4.5. Конфигурация магнитометрического 

комплекса при проведении площадного сканирования 
 
Координаты преобразователей магнитного поля 

относительно антенны навигационного приемника (xN, yN) 
вводятся в память многоканального магнитометрического 
комплекса через панель конфигурации (рис.3.19).  

Абсолютные координаты антенны навигационного 
приемника (x0, y0) определяются автоматически, а 
направление движения в каждый момент времени 
вычисляется по координатам начальной и конечной точки. 

Перечисленных данных достаточно для вычисления 
абсолютных координат каждого преобразователя. В 
умеренных широтах: 
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Рис.4.6. К расчету координат преобразователей 

магнитного поля на модели поверхности Земли (геоида) 
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где (x*N, y*N) – координаты преобразователей магнитного 
поля относительно антенны навигационного приемника в 
локальной Декартовой системе, RE = 6372795 м – средний 
радиус Земли. 
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Координаты преобразователей магнитного поля 
(LatN, LonN) в абсолютной системе координат вычисляются 
магнитометрическим комплексом автоматически, поэтому 
результаты измерений могут быть представлены на 
компьютере в виде картограмм магнитного поля. 

 
4.3. Вычисление относительных координат 

точек измерения магнитного поля по показаниям 
одометра при проведении площадного сканирования 

В программном обеспечении многоканального 
магнитометрического комплекса предусмотрено две 
схемы площадного сканирования исследуемых участков 
при синхронизации измерений по сигналам одометра: 
поступательное и реверсивное площадное сканирование. 

На рис.4.7 приводятся схемы поступательного и 
реверсивного сканирования, осуществляемые в 5 проходов 
линейной конфигурации из 4 преобразователей. 

При поступательном и реверсивном сканировании в 
каждой точке измерения производится сложение 
показаний одометра с относительными координатами X, Y 
конфигурации преобразователей, которые вводятся в 
настройки блока управления (рис.4.8) перед началом 
площадного сканирования. 

4.3.1. При поступательном сканировании отсчет 
пройденного расстояния для каждого прохода начинается 
с нуля, поэтому после каждого прохода необходимо 
возвращаться в начало исследуемого участка, смещаясь на 
ширину полосы сканирования вправо. 

После завершения прохода следует остановить 
измерения и начать новый трек, при этом, согласно схеме 
поступательного сканирования, счетчик одометра 
автоматически сбрасывается в 0. 
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Рис.4.7. Схемы проведения площадной съемки и 

панель настройки параметров площадной съемки 
 

4.3.2. При реверсивном сканировании отсчет 
пройденного расстояния для каждого прохода начинается 
с последнего значения предыдущего прохода. 

После завершения прохода нет необходимости 
возвращаться в начало участка; для начала следующего 
прохода следует остановить измерения, выполнить 
разворот сканирующего устройства в обратную сторону и 
начать новый трек. 

x 

y 

Реверсивно 

1      2      3     4     5 

x 

y 

Поступательно 

1      2      3     4     5 



 46 

 

 

 
Рис.4.8. Панель конфигурации преобразователей 

при проведении площадной съемки магнитного поля 
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При реверсивном сканировании направление счета 

одометра и конфигурация преобразователей магнитного 
поля инвертируются для нечетных проходов. При 
проведении площадного сканирования с привязкой точек 
измерения к координатам в системе GPS/ГЛОНАСС 
настройки параметров площадной съемки, показанные на 
рис.4.7, не имеют значения, т.к. направление движения в 
данном режиме определяется автоматически. 
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5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 5.1. К эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
многоканального магнитометрического комплекса 
допускаются лица, изучившие разделы 2-7 настоящего 
Руководства по эксплуатации, а также прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности при работе с электроустановками. 

5.2. Любые манипуляции, связанные с физическим 
контактом с аккумуляторной батареей, включая ее замену, 
очистку от загрязнений, ремонт и настройку 
многоканального магнитометрического комплекса, 
допустимы при условии, что силовой выключатель 
питания находится в положении «ОТКЛЮЧЕН». 

5.3. При работе с многоканальным 
магнитометрическим комплексом необходимо соблюдать 
требования «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей ПТЭ-84» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей ПТБ-84». 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
Подготовка многоканального магнитометрического 

комплекса к работе включает в себя визуальный осмотр, 
сборку и включение, а также настройку параметров 
программного обеспечения. 

 
6.1. Визуальный осмотр, сборка и включение 
6.1.1. Подключить аккумуляторную батарею к 

силовому разъему внутри батарейного отсека с обратной 
стороны блока управления. Уложить аккумуляторную 
батарею в отсек и защелкнуть крышку батарейного отсека. 
При этом силовой выключатель питания блока управления 
магнитометрического комплекса должен быть в 
положении «ОТКЛЮЧЕН». 

6.1.2. Произвести внешний осмотр 
преобразователей магнитного поля. При необходимости 
произвести очистку их поверхности от магнитных и 
немагнитных загрязнений, используя синтетическую 
щетку или ветошь. 

6.1.3. Установить преобразователи магнитного поля 
на шасси и подключить их к блоку управления, используя 
комплект соединительных кабелей.  

6.1.4. Включить питание магнитометрического 
комплекса, установив силовой выключатель питания 
блока управления в положение «ВКЛЮЧЕН», отмеченное 
точкой.  

6.1.5. При каждом включении производится 
кратковременное двойное включение и отключение 
звуковой сигнализации, затем производится считывание 
настроек из энергонезависимой памяти и загрузка 
графического интерфейса. 

6.1.6. Если указатель уровня заряда 
аккумуляторной батареи показывает менее 20%, и 
окрашен при этом в красный цвет, то следует 
незамедлительно заменить аккумуляторную батарею. 
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6.2. Настройка конфигурации преобразователей 
многоканального магнитометрического комплекса 

6.2.1. Открыть страницу позиционирования 
преобразователей магнитного поля (рис.3.19). 

6.2.2. Ввести в соответствующие поля координаты 
преобразователей магнитного поля относительно антенны 
используемой навигационной системы в сантиметрах. Эти 
данные будут использованы для определения абсолютных 
координат точек измерения магнитного поля в системе 
GPS/ГЛОНАСС согласно методике, описанной в 4.2 
настоящего Руководства. 

Спутниковая антенна встроенного в блок 
управления приемника находится в правом нижнем углу 
блока управления. 

Спутниковая антенна приемника системы RTK 
находится под логотипом ООО НТЦ «Спектр», с обратной 
стороны. 

Спутниковая антенна базовой станции системы 
RTK находится под логотипом ООО НТЦ «Спектр», с 
обратной стороны. 

При вычислении координат точек измерения по 
отсчетам одометра относительные смещения 
преобразователей вдоль направления сканирования 
автоматически приводятся к нулю.  

6.2.3. Сохранить конфигурацию преобразователей 
магнитного поля в энергонезависимой памяти 
магнитометрического комплекса, нажав кнопку « ». 

 
6.3. Включение записи измеренных сигналов по 

каналам на встроенный носитель информации 
6.3.1. Открыть панель конфигурации записи 

измеренных сигналов по каналам (рис.3.21). 
6.3.2. Установить галочки для тех измерительных 

каналов, сигналы которых необходимо записать на 
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встроенный энергонезависимый носитель информации, 
затем перенести на персональный компьютер. 

Убрать галочки для каналов, сигналы которых не 
следует записывать на встроенный носитель информации. 

6.3.3. Сохранить конфигурацию записи по 
измерительным каналам в энергонезависимой памяти 
магнитометрического комплекса, нажав кнопку « ». 

 
6.4. Конфигурация цветовой палитры развертки 

измеренных сигналов на экране многоканального 
магнитометрического комплекса 

Информативность и удобство зрительного 
восприятия графической развертки измеренных сигналов 
феррозондовых преобразователей определяется 
конфигурацией цветовой палитры, которая представляет 
собой одномерную функцию, устанавливающую 
соответствие между величиной измеренного сигнала и 
цветовым кодом (рис.4.2).  

Конфигурация цветовой палитры заключается в 
установке опорных точек на палитре в пределах диапазона 
измерения сигналов феррозондовых преобразователей, и 
синтеза опорных цветов в указанных точках, путем 
регулировки интенсивности трех базовых компонент: 

6.4.1. Открыть панель настройки параметров 
цветовой палитры (рис.3.15). 

6.4.2. Указать в интерактивной цветовой палитре 
положение устанавливаемого опорного цвета, при этом 
автоматически откроется диалоговое окно выбора 
опорного цвета (рис.3.16). 

6.4.3. Указать в открывшемся диалоговом окне 
опорный цвет, и нажать кнопку «ОК», при этом 
произойдет автоматическое преобразование цветовой 
палитры в соответствии с изменением набора опорных 
цветов. 
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6.4.4. При необходимости удаления опорного цвета 
из палитры указать его в таблице опорных цветов и нажать 
кнопку удаления опорного цвета из палитры « ». 

6.4.5. При необходимости возврата к исходной 
конфигурации опорных цветов нажать кнопку « ». 

6.4.6. Для сохранения установленной конфигурации 
опорных цветов в энергонезависимой памяти 
многоканального магнитометрического комплекса нажать 
кнопку « ». 

 
6.5. Регулировка усиления измеренных сигналов 
Усиление и смещение нулевого уровня для 

измеренных сигналов феррозондовых преобразователей 
составляет суть нормализации сигналов и используется 
при построении графической развертки, как показано в 
п.4.1 настоящего Руководства.  

Изменение значений коэффициентов усиления и 
величины смещения нуля не оказывает влияния на 
измеренные значения компонент и градиента вектора 
напряженности магнитного поля при записи на 
встроенный носитель информации. 

6.5.1. Открыть панель настройки коэффициентов 
усиления и установки нуля (рис.3.17). 

6.5.2. Отрегулировать коэффициенты усиления 
сигналов феррозондовых преобразователей при помощи 
регуляторов «Усиление по дифференциальному каналу» и 
«Усиление по абсолютному каналу» (для 
градиентометрических преобразователей магнитного 
поля), либо «Усиление» (для остальных типов 
преобразователей). 

Установленные значения коэффициентов усиления 
можно считать оптимальными с точки зрения индикации, 
если наибольший размах измеренных сигналов после 
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усиления примерно равен диапазону шкалы цветовой 
палитры, но при этом не выходит за ее границы (рис.6.1). 

 

  

 
Рис.6.1. Оптимальная заводская конфигурация 

цветовой палитры и коэффициентов усиления сигналов 
феррозондовых преобразователей 
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6.5.3. Сохранить установленные значения 
коэффициентов усиления измеренных сигналов 
феррозондовых преобразователей в энергонезависимой 
памяти многоканального магнитометрического комплекса, 
нажав кнопку « ». 

 
6.6. Установка текущей даты и времени 
Дата и время используются в магнитометрическом 

комплексе при сохранении результатов измерений в файл, 
а также отображаются в строке состояния. 

Магнитометрический комплекс получает текущие 
значения даты и времени от спутниковой системы 
GPS/ГЛОНАСС. 

Поскольку дата и время спутниковой системы 
всегда относится к нулевому часовому поясу, согласно 
стандарту всемирного координированного временем UTC, 
необходимо правильно установить локальный часовой 
пояс для корректного отображения даты и времени.  

6.6.1. Для того чтобы установить часовой пояс в 
настройках магнитометрического комплекса, открыть 
панель настройки параметров навигации (рис.3.18); 

6.6.2. Установить часовой пояс, используя кнопки 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответствующего регулятора. 

6.6.3. Сохранить значение часового пояса в 
энергонезависимой памяти, нажав кнопку « ». 

 
6.7. Подготовка к использованию системы RTK, 

либо встроенного навигационного приемника 
При решении большинства практических задач 

точности встроенного навигационного приемника 
достаточно, но иногда (например, в археологии) к системе 
навигации предъявляются повышенные требования.  

На случай таких требований магнитометрический 
комплекс имеет канал для подключения системы RTK. 
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Рис.6.2. Индикация навигационных данных и 

статусов в процессе запуска встроенного приемника 
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6.7.1. Если заранее известно, что точности 
встроенного приемника будет достаточно для решения 
поставленной практической задачи, то для его включения 
следует открыть панель настройки параметров навигации 
и установить переключатель GPS в положение «INT». 

Установите блок управления магнитометрического 
комплекса в открытом месте для ускорения процесса 
поиска спутников. Быстрее всего будут получены данные 
о текущей дате и времени, которые отображаются в строке 
состояния (рис.6.2, верхний). Затем навигационный 
приемник выберет из доступных спутников оптимальную 
конфигурацию, что является признаком успешного 
запуска навигации. При этом в строке состояния появится 
количество спутников в конфигурации (рис.6.2, средний). 

Когда приемник вычислит координаты и проверит 
их корректность, статус навигации в строке состояния 
изменит свое значение с «Поиск местоположения»  на 
«Местоположение зафиксировано» (рис.6.2, нижний). 

6.7.2. При необходимости проведения измерений 
перемещений многоканального магнитометрического 
комплекса с точностью не хуже 1 см следует использовать 
систему RTK. Для этого установить базовую станцию 
системы RTK на штатив и включить ее питание.  

6.7.3. Подключить приемник системы RTK к блоку 
управления магнитометрического комплекса, используя 
соединительный кабель из комплекта поставки. 

6.7.4. Дождаться когда приемник и базовая станция 
системы RTK запустятся и установят между собой связь 
по радиоканалу. 

6.7.5. Открыть панель настройки параметров 
навигации, установить переключатель GPS в положение 
«EXT» и дождаться появления статуса «Местоположение 
зафиксировано с повышенной точностью»  на строке 
состояния, по аналогии рис.6.2. 
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6.8. Подготовка к использованию одометра 
Блок управления многоканального 

магнитометрического комплекса имеет разъем для 
подключения одометра, который предназначен для 
измерения относительных перемещений преобразователей 
магнитного поля в пространстве и синхронизации 
графической развертки.  

Для включения одометра следует выполнить 
нижеприведенные действия: 

6.8.1. Установить одометр на шасси для измерения 
пройденного расстояния или глубины погружения 
преобразователя магнитного поля под воду; подключить 
кабель одометра к блоку управления. 

6.8.2. Открыть панель настройки режима 
площадной съемки и параметров синхронизации 
измерений (рис.3.22). 

6.8.3. Выбрать схему площадного сканирования: 
поступательно или реверсивно. 

6.8.4. Установить селектор канала синхронизации 
измерений в положение «Одометр» для того чтобы 
производить измерения на одинаковой дистанции друг от 
друга.  

Если оставить синхронизацию измерений по 
таймеру, то измерения будут производиться через равные 
промежутки времени, при этом дистанция по одометру всё 
равно будет измерена согласно схеме площадного 
сканирования и записана в файл. 

6.8.5. В нижнем среднем окне ввести значение 
диаметра колеса одометра в миллиметрах, затем выбрать 
шаг одометра (в миллиметрах). 

6.8.6. Сохранить параметры синхронизации 
измерений и параметры одометра в энергонезависимой 
памяти, нажав кнопку « ». 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Перед проведением измерений следует оценить 

уровень заряда аккумуляторной батареи по индикатору в 
левом верхнем углу экрана. При необходимости 
произвести замену, либо зарядку аккумуляторной батареи. 

Затем, следует дождаться, когда на экране появится 
текущая дата и время, при этом число видимых спутников 
должно быть не менее 3, а статус навигации примет 
значение «Местоположение зафиксировано» , либо 
«Местоположение зафиксировано с повышенной 
точностью»  (в случае, когда для определения 
местоположения используется система RTK). 

После проведения магнитометрического 
исследования результаты измерений магнитного поля и 
изображения выявленных магнитных аномалий могут 
быть перенесены на персональный компьютер для 
оформления отчетов согласно требованиям нормативных 
документов. 

 
7.1. Проведение измерений магнитного поля с 

привязкой к координатам в системе GPS/ГЛОНАСС 
7.1.1. Если измерения проводятся вручную, с 

использованием одного преобразователя магнитного поля, 
то следует включить режим «ПО КАНАЛАМ» и выбрать 
номер канала, по которому подключен преобразователь. 

7.1.2. Если измерения проводятся в режиме 
площадного сканирования, то, не включая режим «ПО 
КАНАЛАМ», выбрать режим развертки одной из 
составляющих вектора напряженности магнитного поля, 
либо градиента. 

7.1.3. Запустить и настроить систему навигации 
согласно части 6.7 настоящего Руководства, затем 
запустить процесс измерений посредством нажатия в 
любом месте на графической развертке. 
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7.1.4. Провести измерения на интересующем 
участке и остановить измерения повторным нажатием в 
любом месте на графической развертке. 

7.1.5. Если в результате проведенных измерений, не 
наблюдается значительных неоднородностей от 
предполагаемых магнитных аномалий, а цвет фона 
развертки соответствует примерно середине шкалы 
цветовой палитры, то следует увеличить усиление по 
соответствующему измерительному каналу. 

Если же на экране наблюдается примерно 
однородный, или неоднородный цветовой фон, 
соответствующий преимущественно верхней, либо 
нижней границе цветовой палитры, то следует уменьшить 
усиление и произвести повторную компенсацию 
(установку нуля) измеренных сигналов, либо включить 
функцию автоматической установки нуля согласно части 
6.5 настоящего Руководства. 

7.1.6. Повторить измерения на интересующем 
участке и исследовать измеренные графики на предмет 
наличия магнитных аномалий. 

7.1.7. При необходимости можно делать экранные 
снимки сигналов выявленных магнитных аномалий, либо 
записи измеренных сигналов феррозондовых 
преобразователей магнитного поля на встроенный 
энергонезависимый носитель информации согласно части 
7.5 настоящего Руководства. 

При проведении площадного сканирования с 
привязкой координат точек измерения к системе 
GPS/ГЛОНАСС запись можно осуществлять непрерывно, 
однако этого делать не рекомендуется, т.к. размер файла, 
полученного в результате сканирования, может оказаться 
слишком большим, что впоследствии может привести к 
неудобствам при обработке измеренных данных на 
компьютере. Поэтому при площадном сканировании 
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рекомендуется производить запись измерений по 
профилям: один профиль – один файл. 

При этом форма профилей сканирования и порядок 
их прохождения на местности не имеет значения, т.к. 
абсолютные координаты каждой точки измерения 
автоматически вычисляются на каждом шаге с учетом 
направления движения в данный момент времени согласно 
части 4.2 настоящего Руководства. 

 
7.2. Проведение площадного сканирования с 

одометром по поступательной схеме 
Запись измеренных данных в файл при площадном 

сканировании производится по профилям (трекам): один 
профиль – один файл. При этом каждый трек 
соответствует одной серии измерений, выполненной вдоль 
исследуемого участка, от его начала, до конца. 

7.2.1. Выбрать поступательную схему площадного 
сканирования и настроить ее параметры согласно части 
4.3 настоящего Руководства. При этом номер текущего 
трека будет автоматически установлен в 0. 

7.2.2. Закрыть настройки, включить запись 
измеренных данных в файл нажатием кнопки «ЗАПИСЬ». 

7.2.3. Запустить процесс измерений нажатием в 
любом месте на графической развертке. 

7.2.4. Произвести сканирование первого профиля 
согласно поступательной схеме на рис.4.7 и запись 
измеренных сигналов, затем остановить процесс 
измерений повторным нажатием в любом месте на 
графической развертке. 

7.2.5. Отключить запись измеренных данных в файл 
повторным нажатием кнопки «ЗАПИСЬ». 

7.2.6. Произвести возврат в исходную точку 
следующего трека (профиля) согласно поступательной 
схеме на рис.4.7 и нажать кнопку «НОВЫЙ ТРЕК». 
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7.2.7. Продолжать выполнять пункты 7.2.3 – 7.2.6 
до тех пор, пока не будет просканирована вся исследуемая 
площадь. 

 
7.3. Проведение площадного сканирования с 

одометром по реверсивной схеме 
Отличие реверсивной схемы площадного 

сканирования от поступательной заключается в том, что 
для начала следующего профиля измерений не нужно 
возвращаться в начало исследуемого участка. 

7.3.1. Выбрать реверсивную схему площадного 
сканирования и настроить ее параметры согласно части 
4.3 настоящего Руководства. При этом номер текущего 
трека будет автоматически установлен в 0. 

7.3.2. Закрыть настройки, включить запись 
измеренных данных в файл нажатием кнопки «ЗАПИСЬ». 

7.3.3. Запустить процесс измерений нажатием в 
любом месте на графической развертке. 

7.3.4. Произвести сканирование первого профиля 
согласно реверсивной схеме на рис.4.7 и запись 
измеренных сигналов, затем остановить процесс 
измерений повторным нажатием в любом месте на 
графической развертке. 

7.3.5. Отключить запись измеренных данных в файл 
повторным нажатием кнопки «ЗАПИСЬ». 

7.3.6. Произвести возврат в исходную точку 
следующего трека (профиля) согласно реверсивной схеме 
на рис.4.7 и нажать кнопку «НОВЫЙ ТРЕК». 

7.3.7. Продолжать выполнять пункты 7.3.3 – 7.3.6 
до тех пор, пока не будет просканирована вся исследуемая 
площадь. 

 
7.4. Проведение измерений в воде и в скважинах 
7.4.1. Установить одометр на неподвижном 

основании, подключить его к блоку управления 
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многоканального магнитометрического комплекса и 
настроить его параметры согласно части 6.8 настоящего 
Руководства. 

7.4.2. Пропустить кабель преобразователя 
магнитного поля через колесо одометра таким образом, 
чтобы при погружении преобразователя под воду или в 
скважину производился отсчет длины кабеля. 

7.4.3. Включить режим «ПО КАНАЛАМ», выбрать 
номер канала, по которому подключен преобразователь 
магнитного поля. 

7.4.4. Запустить процесс измерений посредством 
нажатия в любом месте на графической развертке. 

7.4.5. Произвести измерения на интересующем 
участке и остановить процесс измерении повторным 
нажатием в любом месте на графической развертке. 

7.4.6. Если на графиках, полученных в результате 
проведенных измерений, не наблюдается значительных 
изменений от предполагаемых магнитных аномалий, то 
следует увеличить усиление по соответствующему каналу; 

Если же графики частично или полностью выходят 
за верхнюю, либо нижнюю границу экрана, то следует 
уменьшить усиление и произвести повторную 
компенсацию (установку нуля) измеренных сигналов. 

7.4.7. Повторить измерения на интересующем 
участке и исследовать измеренные графики на предмет 
наличия магнитных аномалий. 

7.4.8. Для того чтобы начать запись результатов 
измерений магнитного поля в файл следует остановить 
измерения нажатием в любом месте на графической 
развертке и выбрать номер канала для записи в файл, как 
показано на этапе 3.19. 

7.4.9. Закрыть настройки, включить запись в файл 
кнопкой «ЗАПИСЬ». 

7.4.10. Запустить процесс измерений посредством 
нажатия в любом месте на графической развертке. 
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7.4.11. Провести измерения на интересующем 
участке, остановить измерения повторным нажатием в 
любом месте на графической развертке. 

 
7.5. Сохранение измеренных данных и экранных 

снимков на встроенный носитель информации 
Многоканальный магнитометрический комплекс 

«Тритон» имеет встроенный энергонезависимый носитель 
информации для оперативного сохранения больших 
объемов результатов измерений в формате ПО Surfer, либо 
мгновенных снимков экрана. 

7.5.1. Для записи сигналов во время проведения 
измерений следует нажать кнопку «ЗАПИСЬ». 

При этом статус кнопки изменится с «ЗАПИСЬ 
ОТКЛЮЧЕНА» на «ЗАПИСЬ ВКЛЮЧЕНА», а в папке 
«__DATA__» будет создан текстовый файл под именем 
«DDMMYYYY-hhmmss.csv», где DD/MM/YYYY – 
текущая дата (число, месяц и год), hh:mm:ss – время (час, 
минута, секунда) в момент начала записи. 

Результаты измерения сигналов феррозондовых 
преобразователей по конфигурации записи измерительных 
каналов (рис.3.23), координаты в системе GPS/ГЛОНАСС, 
а так же показания одометра будут записываться в 
созданный файл до тех пор, пока запись не будет 
остановлена повторным нажатием кнопки «ЗАПИСЬ». 

7.5.2. Для того чтобы сделать мгновенный снимок 
экрана и сохранить его на встроенном в блок управления 
многоканального магнитометрического комплекса 
энергонезависимом носителе в виде растрового 
изображения, следует нажать кнопку «PRINT SCRN». 

При этом в корневом каталоге будет создан файл  
изображения под именем «DDMMYYYY-hhmmss.bmp», 
где DD/MM/YYYY – текущая дата (число, месяц и год), 
hh:mm:ss – время (час, минута, секунда) в момент 
создания экранного снимка. 
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7.5.3. Универсальное расположение кнопки «PRINT 
SCRN» на боковой панели сенсорного экрана позволяет 
делать экранные снимки любых элементов интерфейса, 
включая не только графическую развертку, но и панели 
настроек и диалоговые окна. Поэтому вполне логично, что 
все экранные снимки для настоящего Руководства 
сделаны при помощи функции «Экранный снимок». 

 
7.6. Передача результатов магнитометрии на 

персональный компьютер и перенос их на карту при 
помощи программы Surfer и сервиса Google Earth 

Записи измеренных сигналов компонент вектора и 
градиента магнитного поля, а также экранные снимки 
выявленных магнитных аномалий, могут быть 
использованы при документарном оформлении 
результатов магнитометрического обследования. 

Для этого необходимо сначала перенести 
измеренные данные на персональный компьютер. 

7.6.1. Остановите измерения нажатием в любом 
месте развертки. При этом блок управления 
многоканального магнитометрического комплекса начнет 
работать как стандартное дисковое устройство, которое 
можно подключить к персональному компьютеру по USB. 

7.6.2. Подключите блок управления комплекса к 
персональному компьютеру, используя соединительный 
кабель USB из комплекта поставки. 

7.6.3. Дождитесь, когда операционная система 
персонального компьютера определит тип и класс 
подключенного устройства, при этом на панели задач и в 
проводнике файлов появится новое дисковое устройство 
под названием «Multichannel Fluxgate System». 

7.6.4. Откройте дисковое устройство в проводнике 
файлов и скопируйте из него обычным способом 
необходимые данные. В случае если обследование 
производилось по принципу «один заход – один файл» 
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(пп.7.1 – 7.3 настоящего Руководства), и результаты были 
записаны в виде нескольких файлов, которые, в конечном 
счете, следует объединить, для этого необходимо 
предварительно создать отдельную папку и скопировать 
записанные файлы в нее, отдельно от остальных файлов. 

7.6.5. При необходимости можно удалить лишние 
файлы с устройства, либо очистить его полностью, либо 
сохранить на него полезную информацию, например, 
образцы формуляров и актов, фотографии выявленных 
магнитных аномалий, нормативные документы, и т.д. 

7.6.6. По завершении процесса переноса файлов 
произведите безопасное извлечение устройства. 

При запуске измерений нажатием в любом месте 
развертки, режим дискового устройства автоматически 
отключается, при этом магнитометрический комплекс 
продолжает свою работу в штатном режиме. 

 
Рис.6.3. Главное окно приложения «SurferCvt» 
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Рис.6.4. К пояснению принципа работы функции 

«AVERAGE THE HEADING»  
 
7.6.7. Запустите на компьютере приложение 

«SurferCvt.exe» (рис.6.3), затем откройте в нем один из 
скопированных файлов нажатием кнопки «OPEN FILE». 

7.6.8. Установите галочку напротив пункта 
«AVERAGE THE HEADING» если требуется включить 
функцию автоматического усреднения направления 
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сканирования по всем точкам профиля, которая повышает 
точность определения направления сканирования по GPS-
координатам в случае, если сканирование проводилось по 
прямолинейной траектории (рис.6.4).  

В случае если площадное сканирование 
производилось по криволинейной траектории, то не 
следует устанавливать галочку напротив пункта 
«AVERAGE THE HEADING». 

7.6.9. Установите галочку напротив пункта 
«ARRANGE SIGNAL LEVELS» для выравнивания 
уровней абсолютных сигналов между профилями для 
получения более однородной картины магнитного поля в 
программе «Surfer» (рис.6.5). 

7.6.10. Нажмите кнопку «ARRANGE ALL IN 
FOLDER» для того чтобы преобразовать все записи в 
данной папке в формат Surfer. При этом приложение 
поочередно откроет все файлы в открытой папке, 
автоматически рассчитает координаты точек измерения и 
объединит полученные результаты. 

Результаты преобразования измеренных данных 
выводятся в 4 текстовых файла (если данные измерены 
при помощи градиентометрической конфигурации): 

enc_abs_data.txt, enc_diff_data.txt – результаты 
измерений абсолютного значения и градиента магнитного 
поля с топографической привязкой по одометру; 

gps_abs_data.txt, gps_diff_data.txt – результаты 
измерений абсолютного значения и градиента магнитного 
поля с топографической привязкой по координатам GPS. 

В случае если данные были измерены при помощи 
трехкомпонентной конфигурации многоканального 
магнитометрического комплекса, то результаты 
преобразования измеренных данных выводятся в 6 
текстовых файлов: 
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Рис.6.5. К пояснению принципа работы функции 

«ARRANGE SIGNAL LEVELS» 
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enc_Hx_data.txt, enc_Hy_data.txt, enc_Hy_data.txt 
– результаты измерений компонент вектора магнитного 
поля с топографической привязкой по одометру; 

gps_Hx_data.txt, gps_Hy_data.txt, gps_Hy_data.txt 
– результаты измерений компонент вектора магнитного 
поля с топографической привязкой по координатам GPS. 

Полученные файлы можно импортировать в карты 
магнитного поля и просматривать в программе Surfer. 

7.6.11. Запустите программу Surfer, выберите пункт 
«New Plot» в стартовом окне, либо в панели управления: 
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7.6.12. Выберите команду «Home» – «Grid Data»: 

 
7.6.13. Укажите файл данных gps_diff_data.txt в 

окне проводника и нажмите «Открыть»: 
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7.6.14. Окно импорта данных не требует каких-либо 
изменений в настройках, просто нажмите «OK»: 

 
При необходимости можно улучшить детализацию 

карты градиента/компонент магнитного поля, увеличив 
число узлов (Nodes), либо подобрав оптимальный метод 
интерполяции (Gridding Method). 
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7.6.15. По указанному пути появится файл карты 
gps_diff_data.grd, готовой для просмотра в программе 
Surfer. Выберите команду «Home» – «Contour»: 

 
7.6.16. Укажите файл карты gps_diff_data.grd в 

окне проводника и нажмите «Открыть»: 
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7.6.17. Зайдите в настройки параметров карты 
нажатием по соответствующему пункту в окне «Contents»: 

 
7.6.18. Настройте параметры цветовой палитры на 

странице «Levels»: установите галочку «Fill Contours», 
откройте окно «Fill Colors» и выберите файл палитры: 
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7.6.19. При необходимости можно спрятать 
изолинии, указав значение «Invisible» для свойства «Style» 
для объектов «Major/Minor Contours»: 

 
7.6.20. Также можно добавить на карту легенду 

(вкладка «Levels» – свойство «Color Scale») и заливку 
фона (вкладка «General» – свойство «NoData Regions»): 
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7.6.21. Можно отобразить на карте траектории и 
точки измерения, для этого правой кнопкой мыши 
нажмите в области диаграммы, выберите «Add to Map» – 
«Post…», далее следуйте указаниям мастера диаграмм, при 
этом не требуется никаких изменений параметров. 

 
7.6.22. Настройте оптимальный размер, тип, цвет, 

частоту и прозрачность маркеров в свойствах только что 
созданного объекта типа «Post»: 
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7.6.23. Сохраните созданный файл карты градиента 
магнитного поля командой «File» – «Save/Save As». 

7.6.24. Для просмотра измеренных данных в виде 
объемной поверхности, выберите команду «3D View» на 
странице «Map Tools»: 

 

 
7.6.25. Аналогичным образом, выполняя над 

остальными файлами данных шаги 7.6.12 – 7.6.23, можно 
построить карты для остальных измеренных компонент 
вектора магнитного поля Hx, Hy, Hz. 
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Полученные карты градиента и компонент 
магнитного поля можно интегрировать в реалистичную 
модель планеты Земля Google Earth. 

7.6.26. Перед импортом карты необходимо убрать с 
нее все лишние элементы: оси, фоновую заливку, и т.д. 

 
7.6.27. Выберите команду «File» – «Export» 
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7.6.28. Укажите имя файла и выберите формат 
данных «KML Google Earth KML», нажмите «Сохранить»: 

 
7.6.29. В качестве источника масштаба карты 

укажите исходный файл данных gps_diff_data.grd: 
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7.6.30. Файл готов для интеграции в реалистичную 
модель Земли Google Earth.  

 
7.6.31. Откройте сервис Google Earth в браузере по 

адресу https://earth.google.com, либо в приложении для 
персонального компьютера.  

Откройте страницу проектов, выберите команду 
«Новый проект» – «Импортировать файл KML с 
компьютера», затем укажите путь к файлу KML: 
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7.6.32. Результат интеграции карты градиента 
магнитного поля с моделью планеты Земля Google Earth: 

 
7.6.33. Модель можно рассматривать с разных 

сторон, сопоставлять с рельефом местности, а также 
проводить измерения расстояний и площади при помощи 
встроенного инструмента «Рулетка»: 
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 7.7 Замена и зарядка аккумуляторной батареи 
По мере снижения уровня заряда аккумуляторной 

батареи снижаются показания индикатора уровня заряда в 
строке состояния. При падении заряда батареи до 
минимально допустимого порогового уровня 
производится автоматическое отключение электрического 
питания сканера. 

В этом случае следует заменить разряженную 
аккумуляторную батарею новой; при этом разряженную 
батарею необходимо зарядить при помощи зарядного 
устройства, входящего в комплект поставки. 

7.7.1. Перевести силовой выключатель питания 
блока управления магнитометрического комплекса в 
положение «ОТКЛЮЧЕН». 

7.7.2. Открыть батарейный отсек и вынуть из него 
разряженную аккумуляторную батарею, отсоединив ее от 
силового разъема, поставить на зарядку, используя 
зарядное устройство из комплекта поставки 
многоканального магнитометрического комплекса. 

7.7.3. Подключить новую аккумуляторную батарею 
к силовому разъему внутри батарейного отсека с обратной 
стороны блока управления. Уложить аккумуляторную 
батарею в отсек и защелкнуть крышку батарейного отсека. 

При этом индикатор зарядного устройства 
загорится красным цветом, означающим, что встроенный 
в зарядное устройство микропроцессор успешно 
протестировал аккумуляторную батарею и запустил 
процесс ее зарядки. 

После успешного завершения процесса зарядки 
аккумуляторной батареи световой индикатор зарядного 
устройства вновь загорится зеленым цветом. 

7.7.4. Установить силовой выключатель питания 
блока управления магнитометрического комплекса в 
положение «ВКЛЮЧЕН», отмеченное точкой. 



 82 

Многоканальный магнитометрический комплекс 
«Тритон» готов к работе. 

7.7.5. При случайном механическом повреждении 
аккумуляторной батареи, либо выходе ее из строя, 
необходимо обратиться к производителю 
многоканального магнитометрического комплекса для ее 
утилизации и замены. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
8.1. Обслуживание магнитометрического комплекса 

производится техническим персоналом из подразделений 
цеха контрольно-измерительных приборов (КИП) или 
аналогичных. 

8.2. Техническое обслуживание состоит из 
профилактического осмотра, планово-профилактического 
ремонта и текущего ремонта. 

8.3. Периодичность плановых осмотров 
устанавливается в зависимости от производственных 
условий, но не реже одного раза в месяц. При 
профилактическом осмотре проверяются крепление всех 
узлов, состояние органов управления и лакокрасочных 
покрытий, целостность корпуса блока управления и 
преобразователей магнитного поля. 

8.4. Планово-профилактический ремонт 
многоканального магнитометрического комплекса 
производится после истечения гарантийного срока и далее 
не реже одного раза в год.  

Ремонт включает в себя визуальный осмотр 
многоканального магнитометрического комплекса, осмотр 
внутреннего состояния монтажа, проверку надежности 
контактных соединений, удаление пыли и грязи.  

При этом выполняются все виды работ, 
необходимость которых выявлена при профилактическом 
осмотре магнитометрического комплекса. В случае 
выхода из строя радиоэлементов магнитометрического 
комплекса, они подлежат замене. 

8.5. Текущий ремонт производится в ходе 
эксплуатации магнитометрического комплекса. При этом 
устраняются неисправности, замеченные при 
профилактическом осмотре, путем замены или 
восстановления отдельных частей магнитометрического 
комплекса (замена радиоэлементов, восстановление 
нарушенных электрических связей и т.п.). 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Возможные неисправности и способы их 

устранения приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Возможная 
неисправность 

Вероятная 
причина 

Способ 
устранения 

Отсутствует 
информация на 
дисплее при 
включении  
питания 

Разряжена 
аккумуляторная 
батарея. 

Заменить, либо 
заново зарядить 
аккумуляторную 
батарею. 

Не работает 
сохранение на карту 
памяти, при этом 
индикатор карты 
памяти в строке 
состояния горит 
красным цветом 

1. Нарушена 
структура 
файловой 
системы. 
 
2. Отсутствует 
или неисправна 
карта памяти. 

Извлечь карту 
памяти и 
отформатировать 
ее на компьютере. 
 
Заменить карту 
памяти. 

При подключении к 
компьютеру по 
USB-порту блок 
управления 
комплекса не 
распознается 

1. Процесс 
измерений 
включен. 
  
 
 
2.Нарушена 
структура 
файловой 
системы. 
 
3. Обрыв внутри 
USB-кабеля. 

Остановить 
измерения 
нажатием в 
любом месте 
развертки. 
 
Извлечь карту 
памяти и 
отформатировать 
ее на компьютере. 
 
Отремонтировать 
или заменить 
USB-кабель. 
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Не работает 
синхронизация 
измерений по 
одометру 

1. Одометр 
неисправен. 
 
2. Процесс 
измерений 
остановлен. 
 

Заменить 
одометр. 
 
Запустить процесс 
измерений 
нажатием в 
любом месте 
развертки. 

Не отображается  
дата и время в 
строке состояния 
 
При этом система 
GPS не может 
определить 
местоположение 

1. Канал RTK 
включен, при 
этом приемник 
системы RTK не 
подключен к 
блоку 
управления. 
 
2. Плохой прием 
спутникового 
сигнала из-за 
плохих погодных 
условий, либо 
радиочастотных 
помех: 
2.1. Канал RTK 
включен, 
приемник RTK 
подключен к 
блоку 
управления. 
2.2. Канал RTK 
отключен, 
используется 
встроенный  
GPS-приемник. 

Подключить 
приемник 
системы RTK к 
блоку управления. 
 
 
 
 
Дождаться ясной 
погоды, устранить 
источники 
радиочастотных 
помех в 
непосредственной 
близости от 
комплекса. 
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Показания по 
одному или 
нескольким 
измерительным 
каналам не 
отображаются, либо 
перестают 
отображаться через 
какое-то время 

1. Слишком 
высокая скорость 
сканирования при 
синхронизации 
измерений по 
сигналам 
одометра. 
 
2. Обрыв внутри 
соединительного 
кабеля. 
 
3. Неисправен 
один или 
несколько 
преобразователей 
магнитного поля. 

Уменьшить 
скорость 
сканирования, 
либо увеличить 
шаг одометра. 
 
 
 
Найти место 
обрыва кабеля и 
устранить обрыв. 
 
Заменить 
неисправный 
преобразователь. 

Не работает запись 
по одному или 
нескольким 
измерительным 
каналам 

Запись по одному 
или нескольким 
измерительным 
каналам 
отключена 

Включить запись 
по недостающим 
измерительным 
каналам в окне 
«ФАЙЛ» 
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10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ХРАНЕНИЯ 
10.1. Транспортировка многоканального 

магнитометрического комплекса «Тритон» производится 
строго при условии, что силовой выключатель питания 
блока управления находится в положении «ОТКЛЮЧЕН».  

При этом аккумуляторная батарея может быть 
внутри батарейного отсека, либо отдельно от него. 

10.2. Допускается транспортировка упакованного 
многоканального магнитометрического комплекса в 
закрытых железнодорожных вагонах или контейнерах, на 
автомашинах, а также в отапливаемых отсеках самолетов. 

10.3. Упакованный магнитометрический комплекс 
должен быть закреплен в транспортных средствах, а при 
использовании открытых транспортных средств, в случае 
кратковременного транспортирования, защищены от 
воздействия атмосферных осадков и попадания воды. 

10.4. Размещение и крепление упакованного 
магнитометрического комплекса в транспортных 
средствах должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключить возможность соударения с другими 
объектами, а также о стенки транспортного средства. 

10.5. Условия транспортирования: 

– температура, ºC:..................................от –20 до +70 
– относительная влажность воздуха при 
температуре +35ºC, %:............................................. 95 
10.6. Многоканальный магнитометрический 

комплекс в транспортной упаковке выдерживает 
механические нагрузки с ускорением 15 м/с2 при частоте 
от 10 до 120 ударов в минуту, или 7500 ударов с тем же 
ускорением. 
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10.7. Упакованный магнитометрический комплекс 
должен храниться с отключенным силовым выключателем 
питания блока управления, на стеллажах в сухом 
помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных веществ. 

При этом аккумуляторная батарея может быть 
внутри батарейного отсека, либо отдельно от него. 

10.8. Условия хранения в части воздействия 
климатических факторов должны соответствовать 
требованиям «Л» ГОСТ 15150-69. 

10.9. Размещение магнитометрического комплекса 
в хранилищах должно обеспечивать его свободное 
перемещение и доступ к нему.  

10.10. При хранении многоканального 
магнитометрического комплекса «Тритон» больше 6 
месяцев его следует освободить от транспортной упаковки 
и содержать в соответствии с вышеуказанными условиями 
хранения в потребительской упаковке. 
 
 


