
МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ  
СТАНЦИЯ  
МВС-ДМ 

— ИЗМЕРЕНИЕ МОДУЛЯ ВЕКТОРА МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ  
— ПРИВЯЗКА ИЗМЕРЕНИЙ КО ВРЕМЕНИ GPS ИЛИ UTC
— ВЫДАЧА ИНФОРМАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
— АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ

Магнитовариационная станция «МВС-ДМ» предназначена для проведения 
наземных магниторазведочных работ при геологическом картировании мест-
ности, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, а также для 
обнаружения техногенных и природных магнитных объектов.

Станция «МВС-ДМ» находит широкое применение в геофизике, науке и  
образовании, благодаря своим техническим характеристикам и соотношению 
цена/качество.

www.radar-mms.com



ПРИНЦИП РАБОТЫ
Преобразование частоты вынужденной самогенерации 
квантового магнитометра в код, а также привязка полу-
ченных значений ко времени GPS или UTC, получаемому 
от навигационной системы (GNSS).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
	― запись вариаций магнитного поля Земли;
	― археология;
	― экологическая и инженерная геофизика;
	― разведка полезных ископаемых;
	― обнаружение неразорвавшихся боеприпасов;
	― стационарное использование в магнитных 

обсерваториях;
	― научные исследования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
	― датчик магнитометрический;
	― блок сбора и обработки;
	― антенна  GNSS-802 ф. NovAtel;
	― комплект кабелей;
	― немагнитная тренога;
	― СПС «МВС» на диске;
	― кейс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
	― аккумуляторная батарея;
	― зарядное устройство.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР ММС»
197375, Санкт-Петербург, Новосельковская ул., 37, литера А
тел. 8 (800) 250 51 20, 8 (812) 777 50 51, факс 8 (812) 600 04 49
е-mail: sales@radar-mms.com, radar@radar-mms.com
www.radar-mms.com

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
	― малые габариты и вес станции обеспечивают 

удобство выполнения полевых работ;
	― прецизионное измерение вариаций поля благодаря 

использованию в составе станции квантового 
магнитометра;

	― возможность выполнения функции базовой станции;
	― графическое отображение данных через 

приложение Android App;
	― полная автономность станции;
	― выбор частоты регистрации данных (до 1000 Гц);
	― интуитивное управление и надежная 

водонепроницаемая конструкция (IP65);
	― автоматическое и ручное переключение,  

полностью автоматическая настройка; 
	― память 32 Gb, возможность непрерывной записи  

до 5 суток (включая данные географических 
координат и время);

	― в комплект поставки входит водонепроницаемый 
кейс.

*в кейсе размещены: датчик магнитометрический, блок сбора и обработки, антенна GNSS-802 ф. NovAtel,  
  комплект кабелей, немагнитная тренога, программное средство «МВС» на диске.

**длина х ширина х высота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения модуля вектора магнитной индукции, нТл от 20000 до 100000

Частота регистрации данных, Гц 1, 2, 5, 10,1000

Напряжение питания постоянного тока, В 21-35

Потребляемый ток после выхода на режим при температуре +20 ℃, А, 
не более

0,7

Объем памяти, Gb 32

Доступные интерфейсы Ethernet, Wi-Fi, USB

Отображение магнитометрической информации Приложение для OS Android

Масса снаряженного кейса*, кг 28

Габаритные размеры кейса (ДхШхВ)**, мм 1422х406х270


