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тельности, дополнительно содержит последователь�
но соединенные между собой предварительный уси�
литель с регулятором чувствительности, аналого�
во�цифровой преобразователь, регулятор этажно�
сти, фильтр частоты с анализатором колебаний,
блок светового сигнала, ручной прерыватель сиг�
нализации, регулятор громкости в блоке тональ�
ного сигнала, управляющие входы которых соеди�
нены через общую шину с источником питания, а
инертная масса выполнена в виде цилиндра по всей
высоте соосно расположенного внутри винтовой
пружины с верхней стороны в центре жестко зак�
репленного с вертикально расположенной сторо�
ной упругого Г�образного элемента, горизонталь�
но расположенная часть которого жестко соедине�
на с одним концом винтовой пружины, второй ко�
нец которой через другой упругий элемент жестко
закреплен к корпусу, при этом длина вертикаль�
ной части упругого Г�образного элемента в 3�5 раз
превышает высоту цилиндра инертной массы, а дли�
на его горизонтальной части не менее чем в 2,5 раза
превышает радиус цилиндра инертной массы, на
нижней стороне которого жестко установлен по�
стоянный магнит с возможностью магнитного вза�
имодействия с сердечником индукционной катуш�
ки, неподвижно закрепленной к корпусу в строго
вертикальном положении, причем центральные
оси, проходящие через центры цилиндра инертной
массы и сердечника индукционной катушки совпа�
дают друг с другом.

(71) Заявитель:

Изобретение относится к области аварий�
ной сигнализации, в частности к сигнализа�

ции в момент, предшествующий основному толчку зем�
летрясения. Задачей изобретения является повыше�
ние чувствительности детектора землетрясения к про�
дольным волнам, точности настройки на силу земле�
трясения, а также повышение эффективности сигна�
лизации. Поставленная задача решается тем, что заяв�
ляемый детектор землетрясения, включающий корпус,
датчик колебаний с инертной массой, источник пита�
ния, блок тонального сигнала, винт настройки чувстви�


