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МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СЕЙСМОМЕТРЫ 
 

В отличие от традиционных широкополосных приборов, молекулярно-электронные 
сейсмометры являются более простыми и надежными инструментами, не требующими 
использования механических ограничителей массы для переноски, упаковки-распаковки и 
транспортировки. Чувствительные элементы прибора являются самоцентрирующимися, 
благодаря чему отсутствует необходимость центровки и регулировки положения 
инерциальной массы. Они не содержат прецизионных движущихся механических деталей и 
сохраняют работоспособность при углах наклона вплоть до 15° от вертикальной оси. 
Полный перечень технических параметров сейсмометров представлен в технических 
спецификациях или на сайте Компании www.r-sensors.ru.  

 
Широкополосные сейсмометры ООО «Р-сенсорс» представлены следующими 

типами приборов: 

CME-6XXX – Трехкомпонентные широкополосные молекулярно-электронные 
сейсмометры. Конструкция, состоящая из трех датчиков с электродинамической 
силовой обратной связью, позволяющих получить высокую точность, хорошую 
стабильность параметров низкий собственный шум прибора.  

Перечень возможных исполнений сейсмометров CME-6XXX:  

 CME-6011 - модель для проведения полевых измерений, оптимизированная для 
длительной автономной работы от 12-вольтовых аккумулятора в составе полевых 
сейсморазведочных комплексов. Выпускается в стандартной (потребление - 26 мА) и 
малопотребляющей (10 мА) версиях. Дополнена защитой дорогостоящих 
чувствительных элементов от повреждения повышенным напряжением при выходе из 
строя электроники, например, вследствие попадания влаги внутрь прибора.  

 CME-6111- универсальная модель сейсмометра, пригодная как для полевых, так и для 
стационарных наблюдений. Отличительной особенностью данной модели является 
широкий выбор возможных вариантов напряжения питания, что облегчает интеграцию 
прибора с оборудованием различных производителей. Модульная конструкция прибора 
дает возможность квалифицированному пользователю в случае необходимости 
самостоятельно произвести замену неисправного модуля и восстановить 
работоспособность прибора в кратчайшее время. Может поставляться без корпуса для 
последующего встраивания в комбинированные цифровые системы.  

 CME-6211  - низкочастотная ( 120 сек) и низкошумящая модель с двухконтурной 
герметизацией чувствительного элемента, дающей дополнительную защиту от 
воздействий перепадов атмосферного давления и температуры. Несмотря на то, что 
эта модель ориентирована в основном на стационарное применение, прибор не 
требует никаких специальных мероприятий установке и транспортировке.  

 Имеется низкотемпературное исполнение (– 40 ..+ 55 ºС) для всех вышеперечисленных 
типов приборов.  
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CME-4XXX – Компактные трехкомпонентные широкополосные молекулярно-электронные 
сейсмометры общего назначения. Данные приборы пригодны как для полевых измерений, так и 
для организации пунктов стационарных наблюдений. Вертикальный канал сейсмометров этой 
серии аналогичен по конструкции вертикальному каналу сейсмометра 6011. Горизонтальные 
каналы сейсмометров содержат два горизонтальных молекулярно-электронных датчика 
оригинальной тороидальной конструкции в полностью керамическом корпусе. Большой выбор 
вариантов исполнения приборов серии CME-4XXX позволяет с их помощью проводить 
наблюдения практически в любых условиях.  

CME-4311 -Низкошумящий компактный трехкомпонентный широкополосный 
молекулярно-электронный сейсмометр.  

Перечень возможных исполнений сейсмометра CME-4311:  

 Низкопотреблящее исполнение (7.5 мА при напряжении питания 12 В) - CME-4311LP  
 Полевое исполнение (10 сек – 20 Гц или 10 сек – 50 Гц)  
 Скважинная версия (до 150м глубиной, стальной корпус) - CME-4311BH150  
 Донная герметичная версия (полностью герметичная, установка под водой на глубину 

до 10м) - CME-4311WP10  
 Автономная подводная версия (для установки во внешний герметичный корпус, 

низкое потребление) - CME-4311OBS  
 Короткопериодное исполнение (1 Гц – 50 Гц) - CME-3311  
 Однокомпонентная версия – вертикальная CME-4311v или горизонтальная  

CME-4311h  
 Низкотемпературное исполнение (– 40 ..+ 55 ºС) для всех вышеперечисленных типов  

 
CME-4211 -Трехкомпонентный широкополосный молекулярно-электронный 

сейсмометр для проведения измерений при повышенном внешнем фоне (при уровне 
фонового шума выше NLNM). Этот прибор представляет собой облегченную версию 
сейсмометра CME-4311.  

Перечень возможных исполнений сейсмометра CME-4211:  

 Низкопотреблящее исполнение (7.5 мА при напряжении питания 12 В) -CME-4211LP 
 Полевое исполнение (10 сек – 20 Гц или 10 сек – 50 Гц)  
 Версия для неглубокой скважины (до 10-15м глубиной, пластиковый корпус) - 

CME-4211BH15  
 Скважинная версия (до 150м глубиной, стальной корпус) -CME-4211BH150  
 Донная герметичная версия (полностью герметичная, установка под водой на глубину 

до 10м) -CME-4211WP10  
 Автономная подводная версия (для установки во внешний герметичный корпус, 

низкое потребление) - CME-4211OBS  
 Короткопериодное исполнение (1 Гц – 50 Гц) -CME-3211  
 Bысокочастотное исполнение ( полоса до 100 Гц)  
 Однокомпонентнаяверсия – вертикальная CME-4211v или горизонтальная CME-

4211h  
 Низкотемпературное исполнение (– 40 ..+ 55 ºС) для всех вышеперечисленных типов  
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ОПИСАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЕЙСМОМЕТРА CME-6211  
                                                       

Конфигурация  Три ортогональных оси чувствительности -
Вертикальная, Север, Восток  

Чувствительность  
2000 В/(м/с) или по спецификации 
заказчика  

Максимальный входной сигнал 10 мм/с  
Частотный диапазон  0,008 (120 сек) – 50 Гц  
Размах выходного напряжения  ±20В, дифференциальный выход  
Выходное сопротивление 1000 Ом  
Динамический диапазон на 1 Гц  140 Дб  
Интегральный шум в полосе  
0,008 (120 сек) – 20 Гц  

 
9.8 нм/сек (19,6 мкВ) 

Собственный шум См. рисунок внизу  
Паразитная межосевая 
чувствительность  

-50 Дб  

Нелинейность на 1 Гц  0.2%  

Температурный диапазон* Стандартное исполнение -12oC - +55 oC 
Низкотемпературное исполнение -40oC - +55 oC  

Напряжение питания* 
(Все возможные исполнения) 

+9 - +36В, однополярное с гальванической 
изоляцией / +12В однополярное / ±12В 
биполярное/ ±5В биполярное/ +5 
однополярное  

Номинальное потребление 
700 мВт (58 мА при +12 В) от изолированного 
источника / 400 мВт -от неизолированного 
источника  

Время до начала получения 
данных после включения  

10 - 20 минут, в зависимости от частоты 
НЧ среза  

Арретирование, центрирование 
массы  

Не требуется  

Самокалибровка Встроенная калибровочная катушка 

Тип разъема, кабеля  
Разъем герметичный MS3102E (10 или 
14 контактов) Кабель 1.5 м UTP Cat.5 
или по спецификации заказчика  

Тип корпуса, материал  
Двойная изоляция, водонепроницаемый, 
алюминий  

Вес 12,2 кг  
Размеры, включая ручку диаметр 
х высота  

254 x 260 мм  

Комплектация корпуса  Пузырьковый уровень, ручка, три 
регулируемые ножки, защитный колпачок 
разъема  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Некоторые из представленных параметров относятся к конкретным исполнениям сейсмометра. Спецификации могут быть изменены производителем без дополнительного объявления. 

 
Сейсмометры СМЕ-6211 

содержат в себе низкошумящие моле-
кулярно-электронные чувствитель-
ные элементы, охваченные силовой 
электродинамической обратной 
связью. Это сочетание позволило 
получить постоянную чувствитель-
ность в широком диапазоне частот, 
большой динамический диапазон и 
значительно улучшить временную и 
температурную стабильность пара-
метров. Использование электроди-
намической силовой обратной связи 
дает возможность для проведения 
самокалибровки или периодического 
самотестирования 

Подобно  другим молекулярно-
электронным приборам, сейсмо-
метры СМЕ-6211 являются 
чрезвычайно надежными приборами, 
они не требуют ни специальных 
средств, ни специальных методик при 
транспортировке и установке. Чтобы 
начать работу требуется всего лишь 
установить прибор на ровную 
горизонтальную поверхность, под-
ключить питание и подождать 
несколько минут. Сейсмометр можно 
использовать в разных областях 
измерений, в том числе на 
стационарных сейсмических станциях 
и в полевых экспериментах. Приборы 
отлично зарекомендовали себя в 
тяжелых полевых условиях. 
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ОПИСАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЕЙСМОМЕТРА CME-6111  
                                                       

Тип 
Три ортогональных оси 
чувствительности – Вертикальная, 
Север, Восток  

Чувствительность 
2000 В/(м/с) или по спецификации 
заказчика  

Максимальный входной сигнал  7,5 мм/с  

Частотный диапазон 0,0167 (60 сек) – 50 Hz  
или по спецификации заказчика до 60 сек  

Размах выходного напряжения  ±15V, дифференциальный выход  
Выходное сопротивление  1000 Ом  
Динамический диапазон на 1 Гц  133 Дб 
Интегральный шум в полосе  
0,0167 (60 сек) – 20 Гц 

 
12.3 нм/сек (24.6 мкВ) 

Собственный шум См. рисунок внизу  
Паразитная межосевая 
чувствительность 

-50 Дб  

Нелинейность на 1 Гц  0.2%  

Температурный диапазон Стандартное исполнение -12oC - +55 oC 
Низкотемпературное исполнение -40oC - +55 oC  

Напряжение питания 

+9 - +36В, однополярное с 
гальванической изоляцией / +12В 
однополярное / ±12В биполярное/ ±5В 
биполярное/ +5 однополярное  

Номинальное потребление 
700 мВт (58 мА при +12 В) от изолированного 
источника / 400 мВт -от неизолированного 
источника  

Время до начала получения 
данных после включения 

5 - 15 минут, в зависимости от частоты 
НЧ среза  

Арретирование,  
центрирование массы 

Не требуется  

Самокалибровка Встроенная калибровочная катушка 

Тип разъема, кабеля 
Разъем герметичный MS3102E (14 
контактов). Кабель 1.5 м UTP Cat.5 или 
по спецификации заказчика  

Комплектация корпуса 
Пузырьковый уровень, ручка, три 
регулируемые ножки, защитный 
колпачок разъёма  

Вес  7.5 кг  
Размеры, включая ручку   
диаметр х высота 

204 x 210 мм  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Сейсмометры СМЕ-6111 

содержат в себе низкошумящие моле-
кулярно-электронные чувствитель-
ные элементы, охваченные силовой 
электродинамической обратной 
связью. Это сочетание позволило 
получить постоянную чувствитель-
ность в широком диапазоне частот, 
большой динамический диапазон и 
значительно улучшить временную и 
температурную стабильность пара-
метров. Использование электроди-
намической силовой обратной связи 
дает возможность для проведения 
самокалибровки или периодического 
самотестирования 

Подобно  другим молекулярно-
электронным приборам, сейсмо-
метры СМЕ-6111 являются 
чрезвычайно надежными приборами, 
они не требуют ни специальных 
средств, ни специальных методик при 
транспортировке и установке. Чтобы 
начать работу требуется всего лишь 
установить прибор на ровную 
горизонтальную поверхность, под-
ключить питание и подождать 
несколько минут. Сейсмометр можно 
использовать в разных областях 
измерений, в том числе на 
стационарных сейсмических станциях 
и в полевых экспериментах. Приборы 
отлично зарекомендовали себя в 
тяжелых полевых условиях. 
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ОПИСАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЕЙСМОМЕТРА CME-6011  
                                                       

Тип 
Три ортогональных оси 
чувствительности – Вертикальная, 
Север, Восток  

Чувствительность 
2000 В/(м/с) или по спецификации 
заказчика  

Максимальный входной сигнал  7,5 мм/с  

Частотный диапазон 0,033 (30 сек) – 50 Hz  
или по спецификации заказчика до 60 сек и 100 Гц 

Размах выходного напряжения  ±15V, дифференциальный выход  
Выходное сопротивление  1000 Ом  
Динамический диапазон на 1 Гц  127 Дб 
Интегральный шум в полосе  
0,033 (30 сек) – 20 Гц  

 
15.6 нм/сек (31,2 мкВ) 

Собственный шум См. рисунок внизу  
Паразитная межосевая 
чувствительность 

-60 Дб  

Нелинейность на 1 Гц  0.2%  

Температурный диапазон Стандартное исполнение -12oC - +55 oC 
Низкотемпературное исполнение -40oC - +55 oC  

Напряжение питания 
10.5 .. 16 В, однополярное  
Номинальное значение – 12 В  

Номинальное потребление 
30 мА – стандартное,  
10 мА – малопотребляющий  

Время до начала получения 
данных после включения 

3 - 7 минут, в зависимости от частоты 
НЧ среза  

Арретирование,  
центрирование массы 

Не требуется  

Самокалибровка Встроенная калибровочная катушка 

Тип разъема, кабеля 
Разъем герметичный MS3102E  
(10 контактов). Кабель 1.5 м UTP Cat.5 
или по спецификации заказчика  

Комплектация корпуса 
Пузырьковый уровень, ручка, три 
ножки  

Вес  6.5 кг  
Размеры, включая ручку   
диаметр х высота 

204 x 210 мм  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Сейсмометры СМЕ-6011 
содержат в себе низкошумящие моле-
кулярно-электронные чувствитель-
ные элементы, охваченные силовой 
электродинамической обратной 
связью. Это сочетание позволило 
получить постоянную чувствитель-
ность в широком диапазоне частот, 
большой динамический диапазон и 
значительно улучшить временную и 
температурную стабильность пара-
метров. Использование электроди-
намической силовой обратной связи 
дает возможность для проведения 
самокалибровки или периодического 
самотестирования 

Подобно  другим молекулярно-
электронным приборам, сейсмо-
метры СМЕ-6011 являются 
чрезвычайно надежными приборами, 
они не требуют ни специальных 
средств, ни специальных методик при 
транспортировке и установке. Чтобы 
начать работу требуется всего лишь 
установить прибор на ровную 
горизонтальную поверхность, под-
ключить питание и подождать 
несколько минут. Сейсмометр можно 
использовать в разных областях 
измерений, в том числе на 
стационарных сейсмических станциях 
и в полевых экспериментах. Приборы 
отлично зарекомендовали себя в 
тяжелых полевых условиях. 
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ОПИСАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЕЙСМОМЕТРА CME-4311  
                                                       

Тип 
Три ортогональных оси 
чувствительности –  
Вертикальная, Север, Восток 

Чувствительность 
2000 В/(м/с)  
или по спецификации заказчика 

Максимальный входной сигнал 5 мм/с 

Частотный диапазон  0,016 (60 сек) – 50 Гц  
или по спецификации заказчика до 120 сек  

Размах выходного напряжения ±15V, дифференциальный выход 
Выходное сопротивление 1000 Ом 
Динамический диапазон на 1 Гц  124 Дб  
Интегральный шум в полосе  
0,0167 (60 сек) – 20 Гц 

 
22,5 нм/сек (45 мкВ) 

Паразитная межосевая 
чувствительность 

-60 Дб 

Нелинейность на 1 Гц 0.5% 

Температурный диапазон Стандартное исполнение -12oC - +55 oC 
Низкотемпературное исполнение -40oC - +55 oC 

Напряжение питания 
10,5 - 30 В, однополярное, постоянный 
ток. Номинальное значение – 12 В 

Номинальное потребление 
27 мА – стандартное,  
8 мА – малопотребляющий  

Время до начала получения 
данных после включения 

15 - 45 минут, в зависимости  
от частоты НЧ среза 

Арретирование,  
центрирование массы 

Не требуется 

Собственный шум См. рисунок внизу 
Самокалибровка Отсутствует 

Тип разъема, кабеля 
Разъем РС-10ТВ, 10 контактов 
1.5 м UTP Cat.5 или по спецификации 
заказчика 

Комплектация корпуса 
Пузырьковый уровень, ручка,  
три ножки 

Вес 4.6 кг 
Размеры, включая ручку   
диаметр х высота 

180 x 140 мм 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Компактный трехкомпонент-
ный широкополосный низкошумящий 
сейсмометр CME-4311 прекрасно 
подходит как для постоянного 
размещения, так и для временной 
установки. 

Этот легко устанавливаемый 
надежный инструмент не требует 
никакого обслуживания или 
настройки, а также блокировки и 
центрирования массы. Установка 
сейсмометра CME-4311 является 
эффективным решением при исполь-
зовании  его в местах с уровнем шума, 
близким к NLNM. 
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ОПИСАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО СЕЙСМОМЕТРА CME-4211  
                                                       
 
 

Тип 
Три ортогональных оси 
чувствительности –  
Вертикальная, Север, Восток 

Чувствительность 
2000 В/(м/с)  
или по спецификации заказчика 

Максимальный входной сигнал 5 мм/с 

Частотный диапазон 0,033 (30 сек) – 50 Hz  
или по спецификации заказчика до 60 сек и 100 Гц 

Размах выходного напряжения ±15V, дифференциальный выход 
Выходное сопротивление 1000 Ом 
Динамический диапазон на 1 Гц  114 Дб  
Интегральный шум в полосе  
0,033 (30 сек) – 20 Гц  

 
49,2 нм/сек (98,4 мкВ) 

Паразитная межосевая 
чувствительность 

-60 Дб 

Температурный диапазон Стандартное исполнение -12oC - +55 oC 
Низкотемпературное исполнение -40oC - +55 oC 

Напряжение питания 
10,5 - 30 В, однополярное, постоянный 
ток. Номинальное значение – 12 В 

Номинальное потребление 
27мА – стандартное,  
8 мА – малопотребляющий  

Время до начала получения 
данных после включения 

10 - 30 минут, в зависимости  
от частоты НЧ среза 

Арретирование,  
центрирование массы 

Не требуется 

Собственный шум См. рисунок внизу 
Самокалибровка Отсутствует 

Тип разъема, кабеля 
Разъем РС-10ТВ, 10 контактов 
1.5 м UTP Cat.5 или по спецификации 
заказчика 

Комплектация корпуса 
Пузырьковый уровень, ручка,  
три ножки 

Вес 4.3 кг 
Размеры, включая ручку   
диаметр х высота 

180 x 140 мм 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сейсмометр CME-4211 – 
недорогой трехкомпонентный широко-
полосный прибор, предназначенный для 
использования в системах мониторинга 
сооружений или для постоянной 
установки в местах с фоновым уровнем 
шума выше NLNM. 

Этот быстроразвертываемый 
надежный прибор не требует 
обслуживания и настройки.  

Среди нашей продукции 
приборы серии CME-4211 имеют 
наиболее полный набор опций и 
вариантов исполнения. 

Данная модель идеальна для 
мобильных применений, требующих 
сочетания хороших эксплуатационных 
качеств, малого потребления, 
компактности и небольшой цены 


