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1.1. Магнитометр геофизический трехкомпонентный
предназначен
для
измерения
пространственных
составляющих напряженности постоянного магнитного
поля в диапазоне 60000 нТл.
1.2. Магнитометр может также применяться для
определения направления и абсолютной величины вектора
напряженности магнитного поля.
1.3. Магнитометр может быть использован в
полевых, цеховых и лабораторных условиях.
1.4. Источники электромагнитных индустриальных
помех должны быть удалены от магнитометра на
расстояние не менее 3 м.
1.5. Степень защиты от проникновения твердых тел и
воды для магнитометра IP66 согласно ГОСТ 14254-80.
1.6. Индикация результатов измерений – графическая
в единицах измеряемой величины магнитного поля (нТл).
1.7. По условиям эксплуатации магнитометр
относится к виду климатического исполнения УХЛ 3.1 по
ГОСТ 15150-69 и может устойчиво работать при:
- температуре окружающего воздуха от минус 20ºC
до плюс 70ºC,
- относительной влажности воздуха до 98% при
температуре +25ºC,
- атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Диапазон измерений по каждой оси, нТл:
- от –60000 до +60000
2.2. Предел допускаемой основной погрешности
измерения компонент вектора индукции магнитного поля
определяется по формуле:

3.1. Принцип работы магнитометра основан на
магнитных измерениях с использованием трех взаимно
ортогональных феррозондовых преобразователей.
3.2. Структурная схема магнитометра приведена на
рис.3.1.

Δx,y,z = 0.05×Hi x,y,z + 0.5 нТл,
где Hix, Hiy, Hiz – показания магнитометра в нТл
соответственно по осям x, y, z.
2.3. Электропитание магнитометра осуществляется
от USB-порта персонального компьютера.
2.4. Потребляемый ток, мА, не более:
- 60 ± 0,5
2.5.
Время
установления рабочего
режима
магнитометра, с, не более
- 30
2.6. Время одного измерения, с, не более
- 0.1
2.7. Время непрерывной работы, ч, не менее
- 28
2.8. Габаритные размеры, мм, не более:
- электронного блока
(длина × ширина × толщина)
- 135×90×80
- длина кабеля блока преобразователей
- 950±50
2.9. Масса, г:
- 320
2.10.
Среднее
время
восстановления
работоспособности, ч
-5
2.11. Полный средний срок службы, лет
- 10
2.12. Установленный срок службы, лет
-2
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МК
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Рис.3.1. Структурная схема трехкомпонентного
геофизического магнитометра
П1, П2, П3 – феррозондовые преобразователи
магнитного поля, МК – микропроцессорный контроллер,
ТР – датчик температуры (NTC-термистор), CC – схема
согласования сигналов феррозондовых преобразователей и
микропроцессорного контроллера, USB – интерфейс
обмена данными с персональным компьютером (ПК),
БП – импульсный блок питания.
Магнитометр работает следующим образом.
Микропроцессорный контроллер МК осуществляет
возбуждение и съем сигнала с феррозондовых
преобразователей П1, П2, П3, ориентированных в трех
взаимно ортогональных направлениях. Результатом
измерения
являются
3
величины,
прямо
пропорциональные
проекции
вектора
индукции
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магнитного поля на ось каждого феррозондового
преобразователя,
представленные
в
виде
последовательности из трех 32-разрядноых цифровых
кодов.
Микропроцессорный контроллер МК осуществляет
преобразование полученного цифрового кода в единицы
измерения индукции магнитного поля (нТл) и передает их
на персональный компьютер через USB-порт.
3.3. Внешний вид электронного блока магнитометра
показан на рис.3.2.

Рис.3.2. Внешний вид магнитометра геофизического
трехкомпонентного, исполнение «USB», в комплекте
3.4. Внутри электронного блока расположены три
взаимно ортогональных феррозондовых преобразователя,
печатная плата с блоком питания, электрической схемой
согласования сигналов, интегральной микросхемой
микропроцессорного контроллера, а также интегральной
микросхемой интерфейса USB.
3.5. Ориентация феррозондовых преобразователей
внутри корпуса схематично изображена на торцевой
поверхности преобразователя магнитного поля (рис.3.3).

Рис.3.3. Схема ориентации катушек феррозондовых
преобразователей внутри корпуса магнитометра
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3.6. Знак «+» перед цифровым показанием
магнитометра означает, что проекция вектора индукции
магнитного
поля
на
ось
соответствующего
феррозондового преобразователя имеет положительное
направление.

3.7. Знак «–» перед цифровым показанием
магнитометра означает, что проекция вектора индукции
магнитного
поля
на
ось
соответствующего
феррозондового преобразователя имеет отрицательное
направление.
3.8. Для измерения компонент вектора индукции
магнитного поля в произвольной точке пространства
магнитометр устанавливается в исследуемой точке.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. К эксплуатации, обслуживанию и ремонту
магнитометра допускаются лица, изучившие разделы 2-5
настоящего руководства по эксплуатации, а также
прошедшие инструктаж по технике безопасности и
пожарной безопасности при работе с электроустановками.
4.2. Замена элементов электрической схемы
магнитометра на этапе настройки должна проводиться при
отключенном напряжении питания.
4.3. При работе с магнитометром должны быть
соблюдены
требования
«Правил
технической
эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ-84» и
«Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей ПТБ-84».

5. ПОДГОТОВКА МАГНИТОМЕТРА К РАБОТЕ
5.1. Перед включением магнитометра после его
транспортирования,
выдержать
магнитометр
в
нормальных условиях применения не менее 2 часов.
5.2. Подключить магнитометр к персональному
компьютеру при помощи кабеля USB.
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5.3. Установка программного драйвера
на
персональный компьютер
При
первом
подключении
магнитометра к
персональному компьютеру потребуется установка
драйвера виртуального COM-порта.
Дождитесь,
когда
операционная
система
персонального
компьютера
обнаружит
новое
оборудование, определит тип устройства USB (рис.5.1) и
запустит приложение-мастер для его установки. Этот
процесс происходит автоматически и занимает, как
правило, 1-5 секунд.

Рис.5.1. Операционная система автоматически
определяет подключенный к компьютеру магнитометр
В открывшемся окне мастера установки нового
оборудования выберите пункт «Установка из указанного
места». Далее, в окне параметров поиска и установки
(рис.5.2) потребуется указать путь к директории
программного драйвера устройства USB. В зависимости от
операционной системы, под управлением которой
работает персональный компьютер, следует выбрать одну
из директорий:
VCP\Win\X86\CDM20808-x86 – для 32-разрядных
версий Windows;
VCP\Win\X64\CDM20808-x64 – для 64-разрядных
версий Windows;
VCP\Win\98-me – для Windows-98 и Windows-2000.
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Рис.5.3. Операционная система автоматически
определяет виртуальный COM-порт магнитометра
Установка программного драйвера виртуального
COM-порта
производится
аналогично
установке
устройства
USB.
После
завершения
установки
виртуального COM-порта магнитометр готов к работе.
Установку программных драйверов необходимо
производить при первом подключении магнитометра к
персональному компьютеру. При повторном подключении
магнитометра к персональному компьютеру установка
программных драйверов не требуется.
Рис.5.2. Окно мастера установки нового оборудования
После нажатия кнопки «Далее» начнется процесс
копирования файлов, по окончании которого установка
драйвера устройства USB будет завершена.
Внимание! Не отсоединяйте магнитометр от
персонального компьютера во время копирования
файлов! Это может привести к серьезным ошибкам
системы, или выходу ее из строя.
После завершения установки устройства USB
персональный компьютер обнаружит виртуальный COMпорт подключенного магнитометра (рис.5.3) и запустит
мастер установки нового оборудования.
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ
6.1. Запустить программу «ГЕОМАГ связь» и
открыть окно настройки параметров виртуального COMпорта командой меню «Настройки – Порт» (рис.6.1).

6.5.
Навигация
по
графической
развертке
осуществляется при помощи ползунка в нижней части
главного окна, под графиком.
6.6. Для сохранения измеренных данных в файл на
персональном компьютере выбрать команду меню «Файл
– Сохранить», затем в открывшемся диалоговом окне
выбрать директорию и задать имя файла.
6.7. Если графики смешиваются друг с другом и
затрудняют анализ измеренных данных, часть из них
можно скрыть, отключив соответствующие галочки на
легенде в нижней части графика.
6.8. Цвет каждого графика можно выбирать
индивидуально
при
помощи
мастера,
который
открывается при нажатии на соответствующий индикатор
в левой нижней части экрана (рис.6.5).

Рис.6.1. Окно параметров виртуального COM-порта
6.2. Выбрать нужный порт из списка и нажать ОК.
Окно параметров виртуального COM-порта автоматически
закроется, при этом в главном окне программы «ГЕОМАГ
связь» появятся показания магнитометра (рис.6.2).
6.3. Для остановки измерений нажать кнопку
«СТОП» на главном окне программы «ГЕОМАГ связь».
6.4. Для сброса показаний магнитометра с экрана
персонального компьютера перед проведением новой
серии измерений нажать кнопку «СБРОС».
6.5. Масштаб графика регулируется методом
выделения интересующей области при помощи указателя
мыши (рис.6.3).
6.6. Возврат к исходному масштабу осуществляется
обратным движением указателя мыши (рис.6.4).
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Рис.6.2. Главное окно программы «ГЕОМАГ связь»

Увеличить участок графика

Рис.6.3. Главное окно программы «ГЕОМАГ связь»
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Вернуть исходный
масштаб графика

Рис.6.4. Главное окно программы «ГЕОМАГ связь»
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Рис.6.5. Окно выбора цвета графика
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Обслуживание магнитометра производится
техническим персоналом из подразделений цеха
контрольно-измерительных
приборов
(КИП)
или
аналогичных.
7.2. Техническое обслуживание магнитометра
состоит из профилактического осмотра, плановопрофилактического ремонта и текущего ремонта.
7.3.
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 измерительного преобразователя.
7.4.
Планово-профилактический
ремонт
производится после истечения гарантийного срока и далее
не реже одного раза в год.
Ремонт включает в себя визуальный осмотр
магнитометра, осмотр внутреннего состояния монтажа,
проверку надежности контактных соединений, удаление
пыли и грязи. При этом выполняются все виды работ,
необходимость которых выявлена при профилактическом
осмотре магнитометра. В случае выхода из строя
радиоэлементов магнитометра, они подлежат замене.
7.5. Текущий ремонт производится в ходе
эксплуатации магнитометра. При этом устраняются
неисправности, замеченные при профилактическом
осмотре, путем замены или восстановления отдельных
частей
магнитометра
(замена
радиоэлементов,
восстановление нарушенных электрических связей и т.п.).

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
8.1. Магнитометр должен транспортироваться в
упаковке с отключенными от электронного блока
элементами питания.
8.2. Транспортирование упакованного магнитометра
может производиться в закрытых железнодорожных
вагонах или контейнерах, на автомашинах, а также в
отапливаемых отсеках самолетов.
8.3. Упакованный магнитометр должен быть
закреплен в транспортных средствах, а при использовании
открытых
транспортных
средств
в
случае
кратковременного транспортирования защищены от
воздействия атмосферных осадков и воды.
8.4. Размещение и крепление упакованного
магнитометра в транспортных средствах должны
обеспечивать их устойчивое положение, исключить
возможность соударения с другими объектами, а также о
стенки транспортного средства.
8.5. Условия транспортирования:
- температура, ºC
- от минус 30 до плюс 80,
- относительная влажность при
температуре +35ºC, %
- 95.
8.6. Магнитометр в транспортной упаковке
выдерживает тряску с ускорением 15 м/с2 при частоте от
10 до 120 ударов в минуту или 7500 ударов с тем же
ускорением.
8.7. Упакованный магнитометр с отключенным от
электронного блока элементом питания должен храниться
на стеллажах в сухом помещении при отсутствии в
воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных
примесей.
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8.8. Условия хранения в части воздействия
климатических
факторов
должны
соответствовать
требованиям «Л» ГОСТ 15150-69.
8.9. Расположение магнитометра в хранилищах
должно обеспечивать его свободное перемещение и
доступ к нему.
8.10. При хранении магнитометра больше 6 месяцев
его следует освободить от транспортной упаковки и
содержать в соответствии с вышеуказанными условиями
хранения в потребительской упаковке.
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