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Система контроля сейсмических воздей-
ствий предназначена для определения уровня
сейсмического воздействия на трубопровод и,
при превышении уровней по шкале MSK64,
выдачи сигналов типа "сухой контакт": "слабое
землетрясение" и "сильное землетрясение" со-
ответственно. Сигнал "слабое землетрясение"
используется для выдачи предупреждений
оператору. При выдаче сигналов "сильное
землетрясение" несколькими сейсмостан-
циями нефтепровод автоматически перево-
дится в безопасный режим.

Преимущества системы контроля сейсмиче-
ских воздействий:

• полная автоматизация;
• синхронная работа удаленных сейсмо-

станций;
• масштабируемость;
• простота настройки;
• бездемонтажная калибровка и контроль

питания датчиков;
• разрешение Ростехнадзора на примене-

ние во взрывоопасных зонах.

Максимальный уровень защиты обеспечивается следующими особенностями системы:
• непрерывный контроль питания сейсмоприемников дает оперативную информацию при потере связи с датчиком;
• возможность самотестирования позволяет проводить контроль функционирования датчиков и приемно-регистрирующей

аппаратуры без прерывания работы системы в целом;
• переход сейсмостанций в автономный режим при обрыве связи с сервером обеспечивает запись сигналов на энергонеза-

висимый накопитель;
• анализ сигналов со всех датчиков всех сейсмостанций с привязкой к координатам позволяет получать картину общей сейс-

мической обстановки, а также исключает ложные срабатывания.

Удобная система оповещения: 
• вывод сообщений на экран оператору со звуковой и световой сигнализацией – при обнаружении сейсмических событий;
• индикация связи с сейсмостанциями и контроля питания датчиков;
• отметки в журнале при обнаружении событий и изменениях в состоянии системы.

СИСТЕМА КОНТРОля СЕйСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕйСТВИй

СОСТАВ СИСТЕМы

Непрерывной мониторинг
сейсмической активности

по показаниям
всех сейсмостанций.

Визуализация состояния нефтепровода
на карте, выдача сообщений
оператору при обнаружении

сейсмических событий.

Ведение журнала выделенных событий:
превышение уровня сейсмической

активности в соответствии с MSK-64,
перевод нефтепровода в безопасный режим,
результаты самодиагностики системы и т.д.

Внешний 
вид

Название
Сейсмоприемники 

ВС 1313
Сейсмостанции

ZET 048
Сервер АРМ

Назначение

Преобразования 
физической 

величины ускорения
в электрический сигнал

Обработка сигналов 
с сейсмоприемников,

передача данных на сервер 
и выдача сигналов 
типа "сухой контакт" 

при превышении порога

Прием данных 
с сейсмостанций, передача
их на АРМ, прием данных

с АРМ, архивация всей
информации и передача

в смежные системы

Контроль сейсмической
обстановки

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ
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