
Указание по применению 

Построение систем реального времени  

с использованием оборудования Р-сенсорс 
  

Для использования в системах реального времени с широкими возможностями 

использования различных технологий доставки информации конечному потребителю,  

Р-сенсорс предлагает использовать разработанные компанией цифровые продукты: 

системы регистрации серии NDAS-8226, цифровые сейсмометры и акселерометры в 

сочетании со специально разработанным для систем реального времени 

многофункциональным модулем NDAS-RT. 

Протокол передачи данных  

 Для передачи данных используется протокол SeedLink, предназначенный для 

использования в сетях, поддерживающих TCP/IP. Преимущество этого протокола в том, что 

в случае обрыва соединения и последующего повторного подключения данные не 

теряются. Передача данных автоматически возобновляется при условии, что данные все 

ещё существуют в буфере Seedlink-сервера. Для современных устройств, используемых в 

качестве серверов, размер буфера позволяет сохранять данные, полученные в течение 

длительного времени, что практически исключает потерю данных. 

Протокол SeedLink предполагает наличие 2-х фаз коммуникации сервером при 

обмене данных. Первая фаза (negotiation phase) позволяет пользователю получить только 

необходимые данные, за которой следует, собственно, передача самих пакетов данных с 

сервера. Пакеты данных SeedLink состоят из заголовка, за которым следует 512-байтовая 

mini-SEED запись. 

SeedLink изначально разработан как транспортный уровень для пакета SeisComP. 

Дополнительная информация по протоколу может быть найдена по этой ссылке. 

Аппаратная реализация  

 В качестве примера реализации системы реального времени на основе технических 

решений Р-сенсорс рассмотрим систему мониторинга в реальном времени некоторого 

протяжённого объекта, например, моста.  

На рисунке 1 показан внешний вид устройств, которые могут быть использованы для 

построения этой системы. Для систем сейсмического мониторинга предпочтительным 

является использование цифровых акселерометров серий MTSS-1033ND или MTSS-1043ND 

с многофункциональными модулями. 

 

Рис. 1. Цифровой акселерометр MTSS-1033ND и многофункциональный модуль NDAS-RT 

http://r-sensors.ru/ru/products/data_loggers/ndas-8226_rus/
http://r-sensors.ru/ru/products/dig_seism/
http://r-sensors.ru/ru/products/data_loggers/ndas-rt-ru/
https://www.seiscomp3.org/doc/applications/seedlink.html


 

Блок-схема, представленная на рисунке 2, иллюстрирует возможную конфигурацию 

системы.  

 

Рис. 2. Пример построения системы мониторинга в реальном времени 

 

Акселерометры могут быть изготовлены в скважинном варианте для установки 

вблизи свай сооружения, в том числе на дне, или в варианте для крепления 

непосредственно на сооружении. Последний вариант исполнения показан на рисунке 1. 

Соединение между акселерометрами и многофункциональными модулями может быть 

выполнено посредством USB кабеля (расстояние менее 5 метров) или с применением 

интерфейса RS-485 на расстояние до 500 метров (1200 метров – при ограничении частоты 

опроса). Каждый многофункциональный модуль NDAS-RT может поддерживать работу до 

4-х цифровых акселерометров. 

 Подключение дополнительных модулей позволяет строить беспроводные сети на 

основе технологий Wi-Fi, Bluetooth. 

  

Способы передачи данных  конечному пользователю  

 Необходимым условием функционирования системы в сети является поддержка 

протокола TCP. При этом многофункциональность модуля NDAS-RT позволяет использовать 

различные физические среды для построения сети. В зависимости от условий эксплуатации 

и местоположения конечного получателя данных можно использовать Ethernet по меди, 

мобильный Ethernet, оптические линии и т.д.  

 Дополнительные возможности  

 Дополнительно многофункциональный модуль NDAS-RT предоставляет следующие 

функции: 

 - обработка поступающих данных с выделением событий по уровню, триггерам 

STA/LTA, логическим комбинациям триггеров; 

 - управление внешними физическим устройствами систем безопасности путём 

замыкания сухих контактов при детектировании событий; 

 - передача информации о детектировании событий в виде sms; 

- регистрация данных по 6 вспомогательным каналам АЦП; 

- реализация алгоритмов пользователя для обработки данных. 

http://r-sensors.ru/ru/products/data_loggers/ndas-rt-ru/

