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1 ВВЕДЕНИЕ  
Этот документ представляет собой введение в систему IBIS-FS 
(обработка данных, полученных с помощью 
интерферометрической съемки) с конкретными ссылками на 
материалы, которые пользователь должен изучить, перед 
началом использования данного устройства.  Рекомендуется 
ознакомится со всеми частями данного документа перед 
первым использованием системы. 

Если вам потребуется техническая поддержка, то для связи, 
используйте контактную информацию, указанную на странице 3 
данного руководства.  

1.1 Назначение документа  
Этот документ содержит все необходимые инструкции по 
установке и обслуживанию системы IBIS-FS. Данное 
руководство содержит:   

- Примеры использования;   

- Порядок установки и демонтажа системы;  

- Информацию по технике безопасности при 
использовании системы. 

1.2 Область применения  
Этот документ служит для установки и демонтажа системы IBIS 
в конфигурации FS и ее использованию в полевых условиях для 
мониторинга квазистатических или динамических явлений.   

 

1.3 Национальные ограничения для получения 
разрешения на использование  

Европейские страны  

Продукт IBIS классифицируются CEPT как SRD - Устройства 
ближнего радиуса действия - то есть устройства, которые не 
создают помех другим системам, работающим в той же полосе 
частот.  IBIS-FS был включен в ERC/REC 70-03, который 
определяет оборудование SRD. 

Для систем Ku-диапазона 

В то время как европейские страны обновляют свою 
национальную таблицу распределения частот, применяя новые 
рекомендации, в настоящее время использование системы IBIS-
FS за пределами лаборатории всё еще может потребовать 
разрешения уполномоченного министерства страны, в которой 
будет использоваться система.  Пожалуйста, обратитесь в 
уполномоченное министерство страны, чтобы узнать, требуется 
ли в данном случае разрешение. 

 

1.4 Маркировка СЕ  

 

Данное оборудование соответствует 
основным требованиям и другим 
соответствующим положениям директивы 
1999/5/UE.  

Полную декларацию о его соответствии 
можно найти на компакт-диске или в 
отдельном документе, прилагаемом к 
данной системе.   

Данный продукт относится к классу А.  Этот 
прибор может вызывать радиопомехи, в 
этом случае необходимо предпринять меры 
по их устранению. 
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1.5 Сокращения 
IBIS-FS:  Изображения полученные с помощью 
интерферометрической съемки. 
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2 Общие сведения  

2.1 Как пользоваться данным руководством  
Это руководство состоит из следующих глав: 

• Глава 3 - Примеры применения  

• Глава 4 - Настройка оборудования IBIS-FS 

• Глава 5 - Процедура установки и демонтажа 
системы IBIS-FS 

• Глава 6 - Полезные рекомендации 

2.2 Общее описание системы IBIS-FS  
Система IBIS-FS предназначена для дистанционного измерения 
смещений с частотой дискретизации до 200 Гц и точностью до 
0,01 миллиметра.   

Производительность системы IBIS-FS зависит от типа 
используемой конфигурации и условий оперативных 
измерений; Тем не менее, лучшие характеристики 
производительности могут быть определены следующим 
образом: 

• Максимальная рабочая дальность: 1000 м; 

• Разрешение изображения по расстоянию: 50 см; 

• Точность измерения смещений вдоль линии 
визирования: 0,01 мм; 

Время, необходимое для установки прибора, составляет около 
20 минут, и столько же времени потребуется для его 
демонтажа. 

Система IBIS-FS обладает следующими преимуществами по 
сравнению с доступными в настоящее время системами 
мониторинга (GPS, экстензометры, акселерометры и т.д.): 

• удаленный мониторинг без необходимости доступа к 
контролируемой структуре 

• Разрешение 0,5 м, которое позволяет радару IBIS-FS 
определить большое количество «виртуальных 
маркеров смещений» в исследуемой области. 

• Частота измерений до 200 Гц; 

• Измерение смещений в режиме реального времени: 
IBIS-FS может обрабатывать полученные данные и 
отображать в режиме реального времени смещения 
выбранных точек.  Эта характеристика IBIS-FS позволяет 
осуществлять мониторинг поврежденных конструкций в 
режиме реального времени, с включением сигнала 
тревоги в случае возникновения опасности обрушения; 

• Точность измерения смещений до 0,01 миллиметра: 
интерферометрический метод позволяет IBIS-FS 
измерять смещения объектов с высокой точностью, 
ранее не достижимой для систем дистанционного 
мониторинга; 

• Быстрая установка;  

• Система IBIS-FS идеально подходит для таких 
применений, где важно измерять смещения 
конструкций без прямого доступа к ней, или когда 
необходимо быстро провести серию коротких 
обследований.  

Выполнение измерений на больших расстояниях без 
необходимости прямого доступа к контролируемой области. 
IBIS-FS позволяет выполнять измерения, даже когда: 
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• измеряемая область недоступна или опасна для 
нахождения; 

• Объект мониторинга очень высокий, например большая 
антенна или башня (см. Рис. 1);  

• Исторический объект, например со скульптурами, к 
которому невозможно обеспечить прямой доступ при 
мониторинге.  

Кроме того, в чрезвычайных ситуациях, когда для обеспечения 
безопасности требуются произвести мониторинг осадков 
зданий и сооружений, возможность выполнения удаленного 
мониторинга может быть важным условием спасения жизней. 

 
Рис. 1 – IBIS-FS 

 

В последней версии IBIS-FS, к блоку излучения радара 
прикреплен акселерометр для обнаружения и исключения из 
расчетов собственных смещений (см. Рис. 2).  

 
Рис. 2 – IBIS-FS с интегрированным акселерометром 
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3 СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
Транспортировочные кейсы содержат следующие элементы: 

 

Сумка для штатива:   Черная сумка со штативом для ношения 
на плече: размер 20x20x80 см, общий вес 6 кг. 
(см. Рис. 3 и Таблица 1 ).  

 

 
Рис. 3 – Сумка для штатива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 штатив 

Таблица 1  - Содержимое сумки для штатива  
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Кейс для IBIS-FS:   Транспортный кейс (Рис. 4), Error! 
Reference source not found.: размер 55x30x80 
см, вес 40 кг. 

 
Рис. 4 – Транспортный кейс IBIS-FS  

 

 

Датчик IBIS  

 

 

Устройство 
визирования 

 

Трехосное 
поворотное 
устройство  
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Персональный 
компьютер (опция)  

(оригинальный 
комплект с 
гарантией и 

лицензиями на 
программное 
обеспечение 
поставляется 

отдельно)  
 

 

Антенны с 
четырьмя 

крепежными 
винтами для 

каждой  

 

Акселерометр 
(только для IBIS FS 

Plus)  

 

Модуль 
акселерометра 

(только для IBIS FS 
Plus)  

 

Кабель питания, 
используемый для 

подключения 
модуля 

акселерометра или 
блока излучения 

IBIS к аккумулятору 
(длина: 3м). 

 

Ethernet кабель для 
подключения 

модуля 
акселерометра к 

компьютеру 
(длина: 3м). только 

для IBIS FS Plus)  

 

Кабель 
акселерометра для 

подключения 
модуля 

акселерометра к 
самому 

акселерометру 
(длина: 1м). 

(только для IBIS FS 
Plus)  
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USB-кабель для 
подключения IBIS-
FS к компьютеру 

(длина: 3м). 

 

Соединительный 
кабель для 

подключения IBIS-
FS к модулю 

акселерометра 
(длина: 0.5м). 

(только для IBIS FS 
Plus)  

 

2 аккумуляторные 
батареи 12 В, в 
желтой сумке 

каждая 

 

Зарядное 
устройство 

аккумуляторных 
батарей 

 

Блок питания 
персонального 
компьютера от 

электрической сети 

 

Блок питания 
персонального 
компьютера от 

аккумуляторных 
батарей   

Таб. 2 – Содержимое кейса IBIS-FS  
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4 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ IBIS-FS  
В этом разделе руководства приведено описание следующих 
компонентов IBIS-FS: 

• Рис.  4.1 Блок излучения  

• Рис.  4.2 Антенны   

• Рис.  4.3 Акселерометр  

• Рис.  4.4 Персональный компьютер для записи и 
обработки измерений  

• Рис.  4.5 Аккумуляторные батареи   

• Рис.  4.6 Комплект соединительных кабелей IBIS-CS KIT 

• Рис.  4.7 Штатив и 3х-осевое поворотное устройство  

4.1 Датчик IBIS-FS 
Блок излучения радиочастоты - этот блок содержит компоненты 
для генерации, передачи, приема и обработки радиочастотных 
сигналов. Блок излучения радиочастоты (см. Рис. 5) имеет 
следующие разъемы 375x270x115 мм.  

 
Рис. 5 – Блок излучения радиочастоты IBIS-FS 

 

На нем расположены следующие разъемы (см. Рис. 6 и Рис. 7): 

•  разъем USB типа A  на задней части корпуса; 

•  12-контактный разъем  для подключения питания, на 
задней части корпуса; 

•  2 разъема для антенн  на передней части корпуса. 

•  резьбовое отверстие  для антенн на передней части 
корпуса. 

• 1 направляющая тип "ласточкин хвост" для крепления 
устройства визирования  (см раздел Error! Reference 
source not found.) сверху; 

•  резьбовое отверстие  для установки на штатив (см 
раздел Error! Reference source not found.), 
расположенное в нижней части корпуса; 

• 4 направляющих типа «ласточкин хвост», позволяющих 
установить блок излучения на поворотном устройстве 
(для конфигурации IBIS-FL).  
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(a)  

 
(b) 

Рис. 6 – вид сзади (a) и спереди (b) IBIS-FS  

 

 
Рис. 7 – вид снизу IBIS-FS  

4.2 Антенны 

4.2.1 Антенны Ku-диапазона 
Система IBIS-FS оснащена двумя идентичными антеннами IBIS-
ANT3, работающими в в Ku-диапазоне с вертикальной 
поляризацией и имеющие максимальное усиление 19 dBi.  
Амплитудные характеристики главного лепестка антенны при -3 
дБ и -10 дБ приведены в Таблица. 3 , а его вертикальные и 
горизонтальные диаграммы показаны в Рис. 8 и Рис. 9.  Для 
получения дополнительной информации обратитесь к 
приложениям B и C.  

 

 

 

Таблица. 3  - Ширина главных лепестков антенн IBIS-ANT7 при -3 
дБ и -10 дБ  

 

IBIS-
ANT
3  

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ПЛОСКОСТЬ  

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПЛОСКОСТЬ  

-3 дБ  17° 15° 

-10 
дБ  34° 45° 

USB 

Ласточкин 
хвост 

Разъем антенны 
Питание 

4 направляющих 
"ласточкин хвост" 

Креплени
е на 

 

Место 
акселерометр
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Рис. 8 – IBIS-ANT3 в вертикальной плоскости 

 
Рис. 9 – IBIS-ANT3 в горизонтальной плоскости  

 

Блок излучения оснащен двумя волноводами, каждый с 
четырьмя отверстиями, для установки антенн (5.1). 

 

 
Рис. 10 – Антенна IBIS-ANT3  

При желании, в качестве дополнительной антенны, вместо IBIS-
ANT3, можно использовать другие антенны, характеристики 
которых соответствуют указанным в Таблица. 4 .  

С Рис. 11 по Рис. 12 показаны вертикальные и горизонтальные 
диаграммы направленности антенн Типа 1, 2 и 4. 

        
Рис. 11 – IBIS-ANT1 в вертикальной плоскости 

по 
высоте 

в плане 
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Рис. 12 – IBIS-ANT1 в горизонтальной плоскости  

 

 
Рис. 13 – IBIS-ANT2  в вертикальной плоскости  

 

 
Рис. 14 – IBIS-ANT2 в горизонтальной плоскости  

 

 
Рис. 15 –IBIS-ANT4 в вертикальной плоскости 
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Рис. 16 –IBIS-ANT4 в горизонтальной плоскости  

 

Модель антенны  
Усилен

ие    
Горизонтальн

ая ширина 
луча   

Вертикальн
ая ширина 

луча   
[дБи]    [град] [град] 

IBIS-ANT1-H38V18 15 -3 дБи 38 18 
-10 дБи 70  30  

  
    

IBIS-ANT2-H29V25  14 -3 дБи 29 25 
-10 дБи 53 49 

      

IBIS-ANT3-H17V15  19  -3 дБи 17  15 
-10 дБи 34 45 

      

IBIS-ANT4-H11V10  22 -3 дБи 11  10 
-10 дБи 23 30  

      

IBIS-ANT5-H12V39  18 -3 дБи 12  39 
-10 дБи 25 69 

  
    

IBIS-ANT6-H51V20  18 -3 дБи 51  20 
-10 дБи 76  59 

Таблица. 4  - Характеристики антенн Ku-диапазона 

 

Блок излучения оснащен двумя волноводами, каждый с 
четырьмя резьбовыми отверстиями, для установки пары антенн 
(5.1). 

4.3 Акселерометр 
Акселерометр встроена в радарный датчик (только для версии 
IBIS FS Plus), чтобы обнаруживать собственное движение и 
таким образом устранять его из результатов измерений.  Эта 
коррекция имеет значение, когда штатив подвергается 
ощутимым колебаниям или вибрациям грунта.  

Акселерометр представляет собой высокочувствительный 
сейсмический датчик производства PCB Piezotronics, модель 
393B31. Таблица. 5 описывает основные характеристики 
акселерометрической системы:  

 

Диапазон 
частот              

0,1-200 Гц 

Диапазон 
ускорений              

± 0,06 g 

Разрешение  2 мкг 

Измерение 
ускорений 

По одной оси 

Диапазон 
рабочих 
температур  

-18°C  ÷  +65°C 

Размер  Диаметр: Высота 5,7 
см: 7,1 см 

Вес  0.6 кг 

Таблица. 5 - Характеристики акселерометра 
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4.4 Персональный компьютер для обработки и записи 
данных  

Система IBIS-FS поставляется с ноутбуком, с операционной 
системой Windows и предустановленным программным 
обеспечением, для обработки и записи радиолокационных 
данных IBIS Surveyor, а также программное обеспечение для 
сбора данных с акселерометра Accelerometer IBIS.  

Рекомендуемые характеристики:  

• Intel Core i5 Processor U2400;  

• 100 Мбит Ethernet-карта;  

• ОЗУ 4 ГБ  ;  

• разрешение 1024x768;  

• максимальное количество цветов 16 777 216 цветов;  

• о
п
е
р
а
ц
и
онная система Windows 7 Professional; 

• HDD 400 ГБ, противоударный (монтируется на гелевую 
опору или аналог);  

• Класс пыле и влагозащиты корпуса соответствует IP54; 

•  Во избежание конфликта с программным 
обеспечением IBIS Surveyor и  IBIS Accelerometer , не 
следует дополнительно устанавливать такие 

программы, как брандмауэры, Wi-Fi драйвера или 
антивирусы. 

 

Ноутбук поставляется с сетевым блоком питания (220 В) и 
аккумулятором (12 В).  Последний позволяет подключать 
ноутбук с помощью аккумулятора или 12-вольтового разъема 
прикуривателя автомобиля. 

4.5 Аккумуляторы 
IBIS-FS оснащен двумя аккумуляторными батареями 12 В 
постоянного тока и одним зарядным устройством, которое 
может зарядить их примерно за 6 часов.  

Аккумуляторы можно использовать одновременно:   

• Один для питания радара IBIS-FS;  

• Другой для питания ноутбука (при 
использовании соответствующего блока 
питания). 

В обоих случаях один аккумулятор работает около 4 часов.  

  

Примечание: IDS GeoRadar не несет ответственности за 
ненадлежащее функционирование системы,в 
случае конфликта между его 
 
программным обеспечением и сторонним 
программным обеспечением, установленным 
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4.6 Комплект соединительных кабелей IBIS-CS KIT для 
IBIS FS  

IBIS-CS KIT включает в себя:  

• USB-кабель длиной 3 м для подключения радара 
IBIS-FS к ноутбуку; 

• Кабель электропитания длиной 3 м для 
подключения радара IBIS-FS к аккумулятору; 

• Два кабеля питания для ноутбука: 

 Один для питания от аккумуляторной 
батареи (12 В); 

 Другой для питания от сети (220 В, 50 Гц).  

 

 Рис. 17 показывает схему соединений.  

 
Рис. 17 – Схема подключения 

 

 

4.7 Комплект соединительных кабелей IBIS-CS KIT для 
IBIS FS Plus  

IBIS-CS KIT включает в себя следующие компоненты: 

• Кабель питания модуля сбора данных акселерометра, 
при использовании аккумулятора (длина: 3м).  

• Ethernet кабель для подключения модуля сбора данных 
акселерометра к компьютеру (длина: 3м).  

• Кабель для подключения модуля сбора данных 
акселерометра к самому акселерометру (длина: 1м);  

• USB-кабель для подключения радара IBIS-FS к 
компьютеру (длина: 3м).  

• Соединительный кабель для подключения радара IBIS-
FS к модулю сбора данных акселерометра (длина: 0,5м); 

•  Два кабеля питания для ноутбука: 

 Один для питания от аккумуляторной 
батареи (12 В); 

 Другой для питания от сети (220 В, 50 Гц).  

Эти два кабеля необходимы только при низком уровне 
заряда аккумулятора ноутбука.  

Рис. 18 показывает схему подключения.  

 

IBIS-FS  Ноу

Аккумулят
ор 

USB 
Адаптер питания IBIS-FS 
от сети переменного тока Адаптер питания ноутбука 

Аккумулят
ор 
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Рис. 18– Схема подключения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Штатив и трехосевое поворотное устройство 
Устройство состоит из штатива и поворотного устройства с 
тремя осями вращения.  Радар IBIS-FS устанавливается на 
поворотном устройстве, которое закреплено на штативе, 
обеспечивающем устойчивую опору.  

Поворотное устройство позволяет оператору изменять 
направление блока излучения IBIS-FS.  

Характеристики штатива:  

• Вес:  4,3 кг  

• минимальная высота:  43 см  

• максимальная высота:  188 см  

 

Характеристики поворотного устройства:  

• Вес:  1,9 кг  

• допустимый поворот по азимуту:  360°;  

• допустимый поворот в вертикальной плоскости: 
от -25 град до + 90 град;  

• боковое вращение: от -30 град. до +90 град.  
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5 IBIS-S ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА  
Система IBIS-FS разработана для быстрой и простой установки.  
Процедура подготовки прибора к работе занимает около 20 
минут.  Столько же времени требуется на демонтаж.  

В следующем разделе описываются шаги, которые необходимо 
выполнить для правильной установки (Раздел  5.1) и демонтажа 
(Раздел 5.1.1) IBIS-FS.  

5.1 Установка системы IBIS-FS 
Чтобы упростить установку системы, область, в которой будет 
установлен IBIS-FS, должна соответствовать определенным 
критериям.  Выбранная область должна удовлетворять 
следующим требованиям:  

• Выбранная область должна обеспечивать 
непрерывную видимость всех наблюдаемых точек, 
свободную от препятствий (деревья, заборы, здания и 
т.д.);  

• Выбранная область должна быть достаточной для 
установки штатива, размещения кейса и работы 
оператора (штатив занимает область диаметром около 
1,5 м, кейс для транспортировки прибора имеет 
размеры 85x55 см);  

• Поверхность должна быть достаточно твердой и 
устойчивой, чтобы избежать проседания прибора под 
собственным весом.  

 

После выбора оптимальной точки установки выполните 
следующие действия:  

1. Достаньте штатив из чехла.  

2. Закрепите его на нужной высоте, используя 
выдвижные ножки и фиксирующие винты, как указано 
в Рис. 19.   

3. Для обеспечения жесткости и устойчивости 
конструкции убедитесь, что все крепежные элементы 
надежно затянуты.  

4. Установите штатив и убедитесь в его устойчивости.  

5. Отгоризонтируйте штатив, используя установленный 
на нем круглый уровень. При необходимости 
отрегулируйте длину отдельных ножек.   

.  

 

 
Рис. 19– штатив  
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6. Достаньте из кейса поворотное устройство и ручки 
(Рис. 20).  

 
Рис. 20 – Поворотное устройство 

 

7. Удалите пластиковые накладки с длинной ручки и 
поворотного устройства. 

8. Вверните две короткие рукоятки в желтые зажимы.  

9. Вверните длинную рукоятку в резьбовое отверстие на 
боковой части поворотного устройства. 

10. Затяните до упора все три рукоятки (Рис.21 ).  

 
Рис.21  - Поворотное устройство с рукоятками 

 

11. Установите поворотное устройство на резьбу в верхней 
части штатива (Рис. 22);  

 

 
Рис. 22 - Поворотное устройство на штативе  
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12. Вращайте поворотное устройство при помощи 
рукояток, пока оно полностью не отгоризонтируется по 
двум уровнями, расположенным в верхней части. 
После этого затяните рукоятки .  

13. Разблокируйте шестигранный быстрозажимной замок, 
при помощи 2 фиксаторов, как показано на Рис. 23.  

   

Рис. 23 - Фиксаторы механизма быстрой блокировки 

 

14. Снимите шестигранник с поворотного устройства и 
снимите пластиковую крышку, закрывающую винт.  

15. Закрепите шестигранный быстрозажимной замок в 
резьбовом отверстии в нижней части блока излучения 
(Рис. 24);  

 
Рис. 24 - Крепление быстрозажимной замка 

 

16. Расположите шестигранник так, чтобы одна сторона 
шестигранника была параллельна длинной стороне 
основания IBIS-FS, затем заблокируйте шестигранник с 
помощью зажимной гайки(Рис. 25);  

 
Рис. 25 – Зажимная гайка  
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17. Поднимите блок излучения, направив его антенной 
вперед.  

18. Встаньте так, чтобы блок излучения со штативом 
находился к вам той стороной, где расположена ручка 
подъемного механизма.  

19. Поднимите датчик над штативом и медленно 
установите его, убедившись, что шестигранник 
расположен над механизмом быстрой блокировки на 
трехосевом головном элементе.  

20. Закрепите блок излучения на штативе, убедившись, 
что фиксирующий механизм перешел в 
зафиксированное положениеРис. 26.  

 
Рис. 26 – Установка блока излучения на штатив  

 

21. Возьмите устройство визирования и ослабьте нижние 
винты.  

22. Установите устройство визирования на блок 
излучения, установив его на направляющую на 
верхней части. Закрепите его, затянув винты (надписи 
на устройстве визирования должны быть со стороны с 
разъемами, см. Рис. 27).  

 

 
Рис. 27 – Монтаж устройства визирования 

 

23. Достаньте две антенны и их крепежные винты. 

24. Установите две антенны на блок излучения (Рис. 28), 
используя винты (по 4 на каждую антенну).  

Антенны  

Ручка 
подъемно

 

  

Винты для 
крепления 
устройств
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Рис. 28 – Монтаж антенн  

 

25. При помощи двух рукояток регулировки азимута и угла 
возвышения, установите блок излучения так, чтобы 
устройство визирования было направлено на на 
мониторинговую точку Рис. 29;  

 
Рис. 29 – Наведение блока излучения 

 

26. Снимите защитные заглушки, закрывающие разъемы 
на задней части IBIS-FS, Рис. 30;  
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Рис. 30 – Защитные заглушки 

 

27. Закрепите модуль сбора данных с акселерометра под 
блоком излучения радара, как показано на Рис. 31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Рис. 31 – Модуль сбора данных с акселерометра 

  

 

28. Установите акселерометр между антеннами (Рис. 32).  

29. Подключите кабель к акселерометру, затем к модулю 
сбора данных.  
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Рис. 32 – Акселерометр расположен между антеннами  

 

30. Подключите соединительный кабель к модулю 
акселерометра, а затем к блоку излучения.  

31. Извлеките один из аккумуляторов.  

32. Подсоедините кабель питания к модулю 
акселерометра, а затем к аккумулятору.  

33. Разместите ноутбук рядом с датчиком (во время 
работы мы рекомендуем использовать переносной 
стол для установки ноутбука).  

34. Подключите ноутбук к источнику питания.  

35. Включите ноутбук и войдите в систему как 
Администратор.  

36. Подключите USB-кабель к блоку излучения IBIS-FS, а 
затем к ноутбуку;  

37. Подключите Ethernet кабель к модулю сбора данных с 
акселерометра, а затем к ноутбуку (см. Рис. 33).  

 

 
Рис. 33 – Установленная система IBIS-FS  

 

38. Запустите программное обеспечение IBIS Surveyor. Для 
запуска IBIS Surveyor, дважды щелкните на значок на 
рабочем столе.  

39. Убедитесь, что программное обеспечение 
подключилось к радару (Рис. 34).  

 

 

USB 
  

Кабель 
Ethernet  

Кабель к радару 

Кабель 
электропитания 

Кабель 
акселерометра 



IBIS-S ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА 
 

IDS Georadar S.r.l. MNG/2016/0006  Версия 1.0        27/ 48 

 

 
Рис. 34 – Окно запуска IBIS Surveyor  
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40. Запустите программное обеспечение IBIS 
Accelerometer , дважды щелкните на значок на 
рабочем столе.  

 

 
Рис. 35 – Окно IBIS Accelerometer 

 

Убедитесь, что программное обеспечение подключилось к 
акселерометру. 

 

 

 

 

 

 

 

После завершения этих операций IBIS-FS станет активен и готов 
к использованию.  

Описание функций программного обеспечения IBIS Surveyor 
указано в специальном руководстве пользователя.  

Обратите внимание, что модуль акселерометра работает 
только во время динамической съемки. Также перед началом 
съемки не забудьте включить сбор данных в программном 
обеспечении IBIS Accelerometer.  

Чтобы улучшить синхронизацию между радиолокационной и 
акселерометрической системой, после выбора необходимого 
разрешения и максимального диапазона настоятельно 
рекомендуется  в программном обеспечении IBIS Surveyor 
выбрать самую высокую частоту дискретизации .   
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5.1.1 Демонтаж IBIS-FS  
 

1. Закройте IBIS Surveyor и программное обеспечение IBIS 
Accelerometer. Выключите ноутбук;  

2. Отсоедините кабель питания от модуля акселерометра, 
а затем от аккумулятора. 

3. Отсоедините USB-кабель от ноутбука, а затем от радара. 

4. Отсоедините Ethernet кабель от ноутбука, а затем от 
модуля акселерометра. 

5. Отсоедините кабель от модуля акселерометра, а затем 
от радара.  

6. Отсоедините кабель от акселерометра, затем от модуля 
сбора данных акселерометра.  

7. Снимите акселерометр с блока излучения радара.  

8. Снимите модуль сбора данных акселерометра.  

9. Установите защитные колпачки на два разъема радара.  

10. Снимите устройство визирования с радара, ослабив 
винты и выдвинув его по направляющей;  

11. Снимите две антенны с радара.  

12. Удерживая радар, разблокируйте механизм быстрой 
блокировки на поворотном устройстве (рекомендуется, 
чтобы эту операцию выполняли два человека: один 
удерживал радар, а другой разблокировал механизм 
быстрой блокировки).  

 

  

Рис. 36 – Снятие блока излучения 
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13. Снимите блок излучения IBIS-FS с поворотного 
устройства (Рис. 36).  

14. Наклоните блок излучения на одну сторону и ослабьте 
крепежную гайку на шестиграннике. 

15. Отвинтите шестигранник с нижней части датчика IBIS-FS, 
и привинтите его к поворотному устройству.  

16. Снимите поворотное устройство со штатива, повернув 
рукоятку выставления по азимуту, против часовой 
стрелки (рукоятка должна быть надежно затянута, см. 
Рис. 37).  

 

 
Рис. 37 – Положение корпуса поворотного устройства при его 

упаковке  

 

 

17. Сложите штатив и поместите его в сумку.  

18. После проверки надежности закрепления всех частей 
радара, закройте транспортировочный кейс IBIS-FS. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ  

6.1 Установка  
Успешное проведение полевых измерений начинается с 
рекогносцировки на местности.  Предметом обследования 
является оценка следующих аспектов:  

• Поиск подходящей точки установки IBIS-FS с наличием 
прямой видимости на объект мониторинга. Оценка 
стабильности места установки.  Характеристики 
хорошего места для установки: 
o направление измеряемых смещений совпадает с 

идеальной линией, проведенной между радаром 
и точкой измерений;  

o имеется достаточно места для безопасной работы, 
установки штатива, поворота корпуса IBIS-FS и 
перемещения операторов;  

o удобство расположения, чтобы можно было 
добраться с прибором.  

• Предварительная оценка количества, качества и 
местоположения отражающих точек в сценарии;  

• Возможность установки дополнительных 
искусственных отражателей, если уже имеющихся 
недостаточно для проведения измерений.  Установка 
искусственных отражателей устраняет одно из 
преимуществ IBIS-FS, поскольку это означает, что 
должен быть обеспечен доступ непосредственно к 
объекту измерений.  Однако использование 
искусственных отражателей позволяет повысить 
точность измерений смещений и определения 
местоположений точек, для которых измеряется 
смещение.  

• Наличие возможных нарушений видимости из-за 
растительности, листвы или других источников, вблизи 
предполагаемых точек измерения смещений.  

• Количество измеряемых точек и их расположение.  

Радар IBIS-FS измеряет смещения вдоль идеальной линии, 
соединяющей датчик с исследуемой точкой (радиальное 
смещение), поэтому, если реальное смещение происходит в 
другом направлении, обнаруженное смещение должно 
проецироваться на основе геометрических расчетов (Рис. 38).  

 
Рис. 38 – Проекция данных смещения  

 

Чтобы избежать ошибок данных о смещениях, рекомендуется 
располагать радар так, чтобы направление возможного 
смещения объекта происходило вдоль линии, соединяющей 
измеряемую точку с радаром.  

Если это невозможно, то чтобы минимизировать ошибки 
проецирования, необходимо выполнить точную геопривязку 
радара относительно интересующего места или объекта.  

Физическое 
   

Измеренное смещение   
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Должны быть получены карты местности и/или чертежи 
наблюдаемых зданий (если это возможно, то в 3D).  

 

Акселерометр измеряет колебания по линии, 
перпендикулярной передней грани головного элемента радара. 
Эта линия может отличаться от действительной линии обзора 
радиолокатора в зависимости от положения цели (см. Рис. 39).  

 

 

 

 

 
 

Рис. 39 – Эффективное расположение IBIS-FS, с акселерометром 

 

Если выбрана правильная геометрическая конфигурация, то 
можно эффективно вычесть смещения блока излучения радара 
из смещений, измеренных для наблюдаемых точек. Смещения 
блока излучения радара может быть уменьшено до 20 дБ 
(измеряется по спектральному распределению мощности).   

 

Если мониторинг касается общественного здания или 
инфраструктуры, то перед началом обследования убедитесь, 
что были получены все необходимые разрешения. Желательно 
всегда предупреждать ответственных перед началом 
проведения измерений. 

При увеличении длины штатива до желаемой высоты 
необходимо предпринять следующие меры для обеспечения 
жесткости конструкции: 

• Отрегулируйте высоту штатива, сначала выдвинув 
среднюю часть ножек, затем более тонкие нижние 
секции (Рис. 40);  

• Если возможно, избегайте удлинения центральной 
секции;  

• Старайтесь не раскрывать ножки штатива слишком 
широко, при значительным вытягивании в длину.  
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Рис. 40 – Штатив 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Использование 
Если оборудование находится в процессе измерений, 
необходимо чтобы никто не мог пройти или остановиться 
перед радаром, чтобы избежать снижения качества данных 
радара. 

При проведении полевых измерений рекомендуется иметь 
складной стол, на котором можно расположить ноутбук для 
обработки и записи данных. 

 

Средняя 
секция 

Нижняя 
часть 

Центральн
ая секция  

Ручка для 
управления 

центральной 
  

Примечание:  Изменение конфигурации системы требует получения 
необходимого разрешения на использование в регионе, где 
будет использоваться оборудование.  IDS не несет 
ответственности за использование системы в конфигурации, 
не соответствующей рекомендациям и без необходимого 
разрешения.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ A - ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

A.1 -  Система Ku-диапазона 

В соответствии с рекомендацией CEPT ERC 70-03, системе IBIS-
FL, работающей в Ku-диапазоне, разрешается передавать 
данные в полосе 200 МГц, между 17,1 ГГц и 17,3 ГГц, 
обеспечивая разрешение по дальности до 0,75 м.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B - TЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

B.1 -  Блок излучения 

Система Ku-диапазона    

Частотный диапазон 17,1 - 17,3 ГГц  

Максимальная 
мощность излучения 

26 дБм 

Источник питания 9-36 В пост. тока 

Энергопотребление в среднем:  27 Вт  

Габаритные 
размеры 

ширина 375 мм  
длина 270 мм  
высота 115 мм 

Вес  10 кг  

  

  

  

 

B.2 -  Аккумуляторы / Зарядное устройство 

Аккумуляторы  

Напряжение  12 в / 12 Ач  

Время автономной 
работы  

4 часа 
(в непрерывном режиме 
использования) 

Размеры  ширина 150 мм   
длина 100 мм  
высота 100 мм  

Вес  3,8 кг  

 

Зарядное устройство  

Источник питания  230 В / 50 Гц  

Время зарядки 
аккумулятора  

6 часов  

 

B.3 -  Ноутбук  

Источник питания 16 В пост. тока  

Энергопотребление в среднем:  11 Вт   

Размеры  ширина 270 мм  
длина 220 мм  
высота 55 мм  

Вес 2.2 кг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С -  ЭЛЕМЕНТЫ РАДАРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Термин главный лепесток диаграммы направленности  
антенны (или луч) предназначен для обозначения углового 
сектора, в которой антенна концентрирует большую часть 
излучаемой мощности.  

Основной лепесток диаграммы направленности антенны может 
быть схематически представлен в виде усеченного конуса с 
эллиптическим основанием, где вершина конуса расположена 
на выходе антенны.  Основание конуса является 
эллиптическим, поскольку обычно антенны имеют лепестки с 
разными угловыми амплитудами в плоскостях возвышения (V) 
и азимута (H) (Рис. 41).  

 

 
Рис. 41 – Схема антенного луча  

 

Параметры количественной оценки амплитуды луча антенны:   

• Луч на -3 дБ: угловая область, в пределах которой усиление 
составляет более 50% от максимально возможного (-3 дБ = 
10 * log 10(0,5)).  

• Луч на -10 дБ: угловая область, в пределах которой усиление 
составляет более 10% от максимально возможного (-10 дБ = 10 
* log 10(0,1)).  

С прикладной точки зрения это означает, что датчик должен 
быть направлен так, чтобы интересующая область попадала 
внутрь луча антенны, предпочтительно на уровне -3 дБ.  
Поэтому расстояние, на котором должен располагается прибор 
и его наклон, следует выбирать в зависимости от 
используемого луча антенны (Рис.42 ).  

 
Рис.42  - область, покрываемая главным лепестком диаграммы 

направленности антенны

Вертика
 

Горизонта
 Область внутри луча 

антенны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
1. Общие положения   

i. Настоящее соглашение об ответственности производителя 
распространяется на все продукты («Продукты»), разработанные, 
произведенные и поставляемые компанией IDS GeoRadar s.r.l, а 
также его дочерними, аффилированными и уполномоченными 
дистрибьюторами.  IDS GeoRadar оставляет за собой полное право 
собственности и права интеллектуальной собственности на любую 
информацию («Информацию»), содержащуюся в данном 
соглашении, включая торговые знаки и графику.  Никакая часть 
данного соглашения об ответственности производителя не может 
использоваться или воспроизводится на любых носителях без 
предварительного письменного согласия компании IDS GeoRadar.  

ii. В случае, если какое-либо положение настоящего соглашения об 
ответственности производителя станет недействительным, будет 
признано незаконным или утратившим силу в соответствии с 
местным законодательством, все остальные положения, тем не 
менее, сохранят полную силу и останутся в действии.  
Невозможность применить или использовать какое-либо право, 
привилегию или средство правовой защиты, в любое время и 
касательно любого положения из данного соглашения об 
ответственности, не должно рассматриваться как отказ от 
соответствующих положений или прав, средств правовой защиты 
или привилегий.  

iii. Настоящее соглашение об ответственности должно 
интерпретироваться, регулироваться, толковаться и применяться в 
соответствии с законодательством Италии.  Настоящим покупатель 
соглашается с исключительной юрисдикцией г. Пиза для данного 
соглашения  
 

2. Начальные меры предосторожности при настройке и 
использовании данных продуктов.   

i. Покупатель для настройки и использования приобретенных 
продуктов должен ознакомиться с официальной документацией, 
предоставленной компанией IDS GeoRadar для продуктов 
(«Справочная документация»), и тщательно проверить её 
соответствие национальным законам и нормам, которые могут 
ограничивать или запрещать использование данного оборудования.   

ii. В отношении тех из продуктов, которые предполагается использовать 
в общественных местах/на дорогах, с уличным движением или без 
него, покупатель/пользователь должен получить согласие местных 
властей и/или владельца территории, в соответствии с местными 
нормами.  IDS GeoRadar не несет ответственности за любые прямые, 
особые косвенные, случайные или косвенные убытки и травмы, 
включая, помимо прочего, упущенную выгоду или упущенную 
прибыль, возникшие в результате разрешенния использования 
продуктов в общественных местах/на дорогах.  

iii. что эти продукты не используются при проектировании, разработке, 
производстве или применении химического, биологического, 
ядерного баллистического оружия.  Покупатель/пользователь будет 
защищать, освобождать от ответственности и оберегать IDS GeoRadar 
от ущерба в случае возникновения любой ответственности (включая 
гонорары адвоката) за несоблюдение условий настоящей статьи.  

iv. Для продуктов, которые включают специальное («Оперативное») 
программное обеспечение с инструментами автоматической 
обработки и анализа данных, то есть продукты IBIS, пользователь 
должен знать, что результаты, предоставляемые этими 
инструментами, могут быть не бесплатными.  Пользователь, который 
полностью полагается на результаты, предоставляемые данными 
инструментами, делает это на свой страх и риск.  

v. Компания IDS GeoRadar S.r.l. ни в каких случаях не несет 
ответственность за особые, прямые, косвенные, случайные, 
примерные, штрафные или вытекающие убытки, включая, помимо 
прочего, упущенную выгоду или прибыль, вызванные 
использованием Продукта, отдельно или в сочетании с другими 
продуктами.  
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3. Соглашение об ответственности при использовании продуктов.   
i. Пользователь обязуется следовать инструкциям, предоставленным 

ему компанией IDS GeoRadar S.r.l. в официальной «Справочной 
документации» для Продукта, в частности в Техническом 
руководстве пользователя, которое содержит все конкретные шаги и 
рекомендации для правильной настройки и использования Продукта.  

ii. Ни при каких обстоятельствах компания IDS GeoRadar не несет 
ответственности за особые, прямые, косвенные, случайные, 
примерные, штрафные или последующие убытки, включая, помимо 
прочего, упущенную выгоду или доход, вызванные несоблюдением 
или неполным соблюдением инструкций и предписаний по 
использованию продуктов, отдельно или в сочетании с другими 
продуктами, в частности по следующим основным аспектам:  

a. Использование продуктов IDS GeoRadar, на которые не 
распространяется использование справочной документации, 
без надлежащих и соответствующих научных/технических 
знаний или без специальной подготовки.  

b. Использование результатов измерений/полученных данных 
данного Продукта, нацеленных на обеспечение безопасности 
людей без использования адекватных процедур контроля и 
их оценки квалифицированным персоналом. 

c. Вскрытие оборудования (для продукции HW) без 
письменного разрешения IDS  GeoRadar.  

d. Внесение несанкционированных изменений или дополнений 
к Продукту.    

e. Использование продуктов, подключенных к 
неработоспособному оборудованию или оборудованию (в 
основном персональном компьютерам), характеристики 
которых не соответствуют требуемым в спецификациях 
компании IDS GeoRadar или без прямого разрешения 
компанией IDS  GeoRadar.  

f. Плохая или неисправная работа электрических и 
телекоммуникационных сетей, не управляемых напрямую 
компанией IDS  GeoRadar или его делегатами.   

g. Плохая или неисправная работа программного 
обеспечения/оборудования третьих лиц, подключенных к 
оборудованию IDS GeoRadar.  

h. Плохая или неправильная работа продуктов из-за действий 
программного вируса, который заразил продукты после их 
отгрузки производителем.  

i. Использование продуктов, которые очевидно использовались 
неправильно, подвергались нештатным ситуациям или 
претерпевали электростатические удары, вспышки, пожар, 
землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия или 
подобные непредвиденные явления.  

j. Использование или хранение продуктов за пределами 
«диапазона рабочих температур», указанного в 
спецификациях IDS GeoRadar.   

 
4. Ответственность производителя по продуктам «IBIS Family».   

 
i. Продукты IBIS включают в себя специальное («Операционное») 

программное обеспечение с автоматической обработкой и анализом 
данных, которое может получать результаты измерений/данные для 
использования пользователем при мониторинге («Условий 
стабильности») конкретных событий.   

ii. Тем не менее, IDS  GeoRadar обязан напомнить пользователям, что на 
производительность IBIS влияют два основных фактора, которые 
могут искажать полученные результаты измерений и приводить к 
получению пользователем ложных, либо неполучению им 
необходимых сигналов тревоги:  

a. Параметры введённые оператором(ами).   
b. Особые условия окружающей среды:  (несмотря на то, что 

радиолокационная технология, используемая IBIS, считается 
одной из самых надежных для мониторинга «нестабильных 
склонов»).  

iii. Поэтому, когда продукты IBIS используются для целей 
(«Критического мониторинга в целях безопасности»), таких например 
как мониторинг нестабильных склонов в режиме реального времени, 
в том числе на открытых или подземных горных работах, 
пользователь должен знать, что («оценка условий устойчивости 
наблюдаемых целей») должна быть поставлена перед 
квалифицированным и сертифицированным 
оператором/операторами, способными понимать получаемые на 
продукции IBIS данные и данные получаемые с другого 
оборудования, используемого для этой цели; только операторы, 
прошедшие официальную подготовку и регулярно проходящие 
обучения IDS GeoRadar (имеющие «Сертификат пользователя IBIS»), 
могут использовать продукты IBIS.   
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iv. Компания IDS GeoRadar не несет никакой ответственности за любые 
прямые, косвенные, случайные или вытекающие убытки или травмы, 
вызванные зависимостью пользователя от результатов 
измерений/анализа, выполненного продуктами IBIS.  Любое 
физическое или юридическое лицо, которое полностью полагается на 
информацию, полученную только от инструментов 
автоматизированной обработки/анализа данных, делает это на свой 
страх и риск.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е - ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Условия гарантии и регистрационная форма  
A. Стандартные условия гарантии   
1. IDS GeoRadar s.r.l гарантирует, что его продукция не будет иметь 

дефектов материала или процесса изготовления, в течение 12 месяцев с 
даты отгрузки его товара, которая была должным образом 
зарегистрирована и сертифицирована («Дата вступления в силу») в 
(«Форме регистрации гарантии»), приложенной к настоящему документу.  
IDS GeoRadar  должен отремонтировать или заменить изделия или их 
части, имеющие обнаруженные неисправности («Неисправные детали»), 
которые возвращаются в IDS GeoRadar и которые, по мнению IDS 
GeoRadar, были неисправны или стали неисправны при нормальном 
использовании.  Обязательства продавца не распространяются на 
неисправные детали, которые:  

(a) Подвергались покупателем неправильным: хранению, установке, 
использованию или обслуживанию;  

(b) Подвергались покупателем изменению или на которых 
выполнялись тесты, которые не были одобрены продавцом в 
письменной форме;  

(c) Подвергались покупателем любому виду неправомерного 
использования, вредного воздействия сверх его предполагаемого 
назначения или повреждению в результате несчастного случая 
либо стихийного бедствия или других подобных явлений.  

(d) Которые ремонтировались не квалифицированным персоналом 
компанииIDSGeoRadar; в которых были установлены аксессуары 
HW/SW, не поставляемые компанией IDS GeoRadar; которые 
были интегрированы или подключены к оборудованию, 
отличному от оборудования, поставляемого IDS GeoRadar (за 
исключением ПК соответствующего спецификациям IDS 
GeoRadar);   

(e) Операционное программное обеспечение которых не было 
установлено в соответствии с инструкциями компании IDS 
GeoRadar (см. Руководство пользователя IDS GeoRadar для 
программного обеспечения по сбору данных);  

2. Продукты продавца могут включать специальное («Оперативное») 
программное обеспечение с инструментами автоматической обработки и 

анализа данных (ПО), поставляемыми в соответствии с лицензионным 
соглашением (EULA).  Несмотря на то, что прилагаются все усилия для 
обеспечения точности получаемых данных/результатов измерений, 
предоставляемые данными инструментами, они не должны заменять 
квалифицированную аналитическую обработку персоналом; их основное 
назначение - это использование в качестве дополнительного источника 
данных и пользователь не должен полностью полагаться на результаты, 
предоставленные ими.  Ни при каких обстоятельствах IDS не 
гарантирует, что ПО будет работать бесперебойно или безошибочно. ПО 
предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий.  IDS GeoRadar 
гарантирует в течение шестидесяти (60) дней с даты вступления в силу 
данного соглашения, что при нормальном использовании, носитель 
данных программного обеспечения будет свободен от дефектов 
материала и процесса изготовления; в таком случае применяются 
положения указанного выше пункта а)  

3. Любая другая гарантия, предоставляемая покупателем своим розничным 
продавцам и клиентам, даже в качестве конечных потребителей, в 
соответствии с действующим законодательством Европейского Союза в 
отношении прав потребителей, не затрагивает компанию IDS GeoRadar в 
любом случае.  

4. Вышеупомянутая гарантия исключает любые другие средства правовой 
защиты, и она должна рассматриваться как единственное и 
исключительное средство защиты, предусмотренное для покупателя, его 
розничных продавцов и клиентов, со ссылкой на приобретение продуктов 
компании IDS GeoRadar, следует считать, что любой вид ограничения 
и/или ответственности, предусмотренная настоящей гарантией, относится 
как к (I) ответственности по отношению к любым третьим сторонам в 
соответствии с законодательством об ответственности производителя, так 
и (II) к гарантийным обязательствам, предусмотренной местным 
действующим законодательством.  
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B. Процедура гарантии   
1. Чтобы приступить к применению условий гарантии, покупатель должен 

связаться с отделом технического обслуживания компании IDS GeoRadar, 
чтобы получить разрешение на возврат неисправных деталей.  

2. Неисправные детали, полученные компанией IDS GeoRadar после их 
осмотра, будут проверены на предмет их возможного ремонта или 
замены.  

3. Покупатель несет ответственность за обеспечение возврата неисправных 
деталей в компанию IDS GeoRadar подходяще упакованных 
(рекомендуется сохранить оригинальную упаковку для лучшего 
понимания причины отказа); IDS GeoRadar не будет обязан 
ремонтировать или заменять неисправные детали, поврежденные в 
результате неправильных: хранения, использования, небрежности, 
несчастного случая или повреждения при транспортировке.  

4. Расходы на доставку продуктов, возвращенных в течение гарантийного 
периода, следующие:  

(f) Со склада покупателя на сайт продавца транспортные расходы 
согласно свода правил международных контрактов CIP несет 
покупатель  

(g) Со склада продавца на сайт покупателя стоимость доставки 
согласно свода правил международных контрактов CIP несет 
продавец  

5. Гарантийный срок на отремонтированные или замененные неисправные 
детали составляет 6 (шесть) месяцев или неистекшая часть гарантийного 
срока на замененные неисправные детали, в зависимости от того, какая 
дата наступит позже.  

C. Особые условия гарантии на продукцию IBIS  
Без ущерба для условий гарантии, определенных выше в пунктах A и B, к 
продуктам IBIS применяются следующие специальные условия.  

1.  IDS GeoRadar предлагает покупателю, при необходимости, специальные 
планы технической поддержки и сервисного обслуживания, которые 
распространяются на весь срок службы оборудования.  Эти планы 
сервисного обслуживания устанавливают специальные условия гарантии, 
которые подробно описаны в соответствующих пунктах.  

2. Если IBIS используется в критическом мониторинге для целей 
обеспечения безопасности, Пользователь не должен полагаться на оценку 
условий устойчивости наблюдаемой цели по результатам, 

предоставляемые IBIS, а должен поручать ее квалифицированному и 
сертифицированному оператору/операторам, способным понимать 
данные, предоставленные IBIS, и другим совместно используемым 
оборудованием, характеристики оборудования IBIS, на которые влияют 
параметры введенные оператором(ами), а также конкретные условия 
окружающей среды, которые могут искажать результаты измерений, 
вызывая тем самым ложные сигналы тревоги, либо их отсутствие.   

3. Компании IDS  и GeoRadar не несут ответственности за любые прямые, 
косвенные, случайные или вытекающие убытки или травмы, вызванные 
такой зависимостью от точности, надежности или своевременности 
информации, предоставленной программным обеспечением.  Любое 
физическое или юридическое лицо, которое полностью полагается на 
информацию, полученную только от инструментов автоматизированной 
обработки/анализа данных, делает это на свой страх и риск.   
 

D. Ограниченная ответственность  
Без ущерба для исключения ответственности, указанной выше в пункте C.   

1. Единственное обязательство и ответственность продавца по настоящему 
соглашению ограничивается ремонтом либо заменой продукта, либо 
возмещением покупной цены продукта по единственному выбору 
продавца.   В этой статье изложены единственные и исключительные 
средства правовой защиты от претензий, основанных на дефектах или 
несоответствии продукта заявленным характеристикам, независимо от 
того, относится ли претензия к договору, гарантии, деликту (включая 
халатность), строгой ответственности либо иному.  

2. Совокупная ответственность продавца, включая его субподрядчиков и 
поставщиков, по любым претензиям, включая, помимо прочего, 
претензии, основанные на халатности продавца в любой степени, строгой 
ответственности, нарушения договора или, гарантии, уверенности в 
точности, надежности или своевременности предоставления информации, 
предоставления исправлений программного обеспечения, патентах или 
иное, не должна превышать суммы, обналиченные IDS GeoRadar для 
приобретенных продуктов, которые вызывают претензию, и любая такая 
ответственность прекращается по истечении гарантийного периода.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F - ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ 
УСТРОЙСТВА   

 

 
 

! 
WARNING  

 

Предупреждающая 
информация о возможной 

угрозе  
 
Перед чисткой любых внешних частей устройства 
убедитесь, что все кабели отключены, включая 
кабель питания.  Если используется смоченная 
ткань, убедитесь, что она не слишком влажная, 
чтобы избежать повреждения электрических 
компонентов оборудования.  Подождите, пока 
оборудование полностью высохнет, прежде чем 
снова подключать к нему кабели.  

IBIS-FS следует периодически протирать влажной 
тряпкой.  

Не используйте растворители и абразивные 
моющие средства.  

Не допускайте распыления жидкости 
непосредственно на электрические контакты 
разъемов.  Если для очистки монитора TFT 
используется специальный спрей, то убедитесь, что 
он не воспламеняется; ни в коем случае не 
распыляйте его непосредственно на экран, 
допустимо распыление только на чистящую ткань.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ G - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

IDS Georadar S.r.l. MNG/2016/0006  Версия 1.0        43/ 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ G - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ  

 

Информация по безопасности   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ G - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

IDS Georadar S.r.l. MNG/2016/0006  Версия 1.0        44/ 48 

Внимание! Это оборудование предназначено для использования в 
промышленной среде (прибор класса А). В помещениях жилых домов, 
коммерческих предприятий и объектов легкой промышленности 
данный прибор может стать причиной радиопомех. В этом случае 
следует принять соответствующие меры по устранению возникших 
проблем. 

Данный прибор чувствителен к наличию внешних электромагнитных 
полей, которые могут снижать эффективность его функционирования.. 
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ США 

Номер модели:  IBIS-KU  

FCC ID: UFW-IBIS-KU 

Устройство соответствует требованиям Части 90 Правил Федеральной комиссии 
связи (FCC). 

Внимание! Любые изменения или модификации этого устройства, явно не 
одобренные производителем, могут лишить вас права на эксплуатацию данного 
оборудования. 

Данное оборудование соответствует пределам радиационного воздействия FCC, 
установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование должно быть 
установлено и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между радиатором 
и вашим телом. Этот передатчик не должен размещаться или работать совместно с 
любой другой антенной или передатчиком, если это не разрешено FCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КАНАДСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Номер модели: IBIS-KU  

IC ID:  8991A-IBISKU  

Это устройство предназначено для работы с антеннами, перечисленными ниже и 
имеет максимальное усиление 22 дБ. Антенны, не включенные в этот список или 
имеющие усиление более 22 дБ, строго запрещены для использования с этим 
устройством. Требуемое сопротивление антенны составляет 50 Ом.  

IBIS-ANT1-H38V18  

IBIS-ANT2-H29V25  

IBIS-ANT3-H17V15  

IBIS-ANT4-H11V10  

IBIS-ANT5-H12V39  

IBIS-ANT6-H51V20  

 

Эксплуатация допускается при соблюдении двух условий:  (1) это устройство не 
должно создавать помех, и (2) это устройство не должно быть защищено от приема 
любых источников помех, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную 
работу устройства.   

Чтобы уменьшить потенциальные радиопомехи для других пользователей, тип 
антенны и ее усиление должны быть выбраны таким образом, чтобы эквивалентная 
изотропно-излучаемая мощность (e.i.r.p.) не превышала допустимую для успешного 
соединения.   

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ G - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

IDS Georadar S.r.l. MNG/2016/0006  Версия 1.0        46/ 48 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
УТИЛИЗАЦИИ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ 

 
   
 
 
Аккумуля
торы 
ноутбука:  
Тип: 
Литий-
ионный 
(Li-ion) 
Характеристики: 10,65 В; 5,7 Ач 
Инструкции по замене аккумулятора: 

1. Отключите ноутбук;  
2. откройте крышку, с символом 

аккумуляторной батареи; 
3. извлеките аккумуляторный 

блок, потянув за язычок. 
 

Аккумулят
оры 
радара: 
Производит
ель: 
FIAMM 
FG21202 
Тип: аккумуляторные батареи 
свинцово-кислотные, не 
проливаемые, герметичные. 
Характеристики: 12В / 12 Ач 
Инструкции по извлечению 
аккумулятора: 

1. отсоедините аккумулятор от 
прибора: 

a. потяните за края разъема; 
b. отсоедините разъемы; 

2. выньте аккумуляторную 
батарею (поставляется 
отдельно), потянув за ремешок. 

 

 

 

Примечание:  Аккумуляторные батареи 
должны быть переработаны в 
соответствии с национальными 
требованиями. Внимательно 
прочитайте информацию об 
аккумуляторных батареях  
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА 
Символ перечеркнутой мусорной корзины, обозначенный на 
оборудовании, указывает на то, что продукт должен быть переработан 
отдельно от других отходов по окончанию срока его эксплуатации. 

Отдельная утилизация этого продукта по окончании срока его службы 
будет организована компанией IDS GeoRadar. Когда вы решите 
утилизировать оборудование, свяжитесь с представителями компании 
IDS GeoRadar и следуйте их инструкциям, по разборке оборудования в 
конце срока его эксплуатации. 

Разборка оборудования, для его последующей переработки и 
экологически безопасной утилизации способствует предотвращению 
любого возможного вредного воздействия на окружающую среду и 
здоровье окружающих, и способствует повторному использованию и 
переработке материалов, из которых оно состоит. 
Несанкционированная утилизация этого продукта как 
неотсортированных отходов его владельцем может привести к 
административному штрафу, предусмотренному национальным 
законодательством. 
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Контакты 

 Гексагон Геосистемс РУС 
Проектный офис ул. Отрадная, 2Б стр 9, этаж 6 
127273 Москва Россия  
тел.: +7 495 933 22 77 
Факс: +7 495 933 22 77 
 
Электронная почта: monitoring@geosystems.ru 
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