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(74)   Представитель:

Изобретение относится к области аварийной сиг-
нализации, в частности к сигнализации в момент,
предшествующий основному толчку землетрясе-
ния. Задачей изобретения является повышение
чувствительности детектора землетрясения к про-
дольным волнам, точности настройки на силу зем-
летрясения, а также повышение эффективности
сигнализации. Поставленная задача решается тем,
что заявляемый детектор землетрясения, включа-
ющий корпус, датчик колебаний с инертной мас-
сой, источник питания, блок тонального сигнала,
винт настройки чувствительности, дополнитель-
но содержит последовательно соединенные меж-
ду собой предварительный усилитель с регулято-
ром чувствительности, аналогово-цифровой пре-
образователь, регулятор этажности, фильтр час-
тоты с анализатором колебаний, блок светового
сигнала, ручной прерыватель сигнализации, регу-
лятор громкости в блоке тонального сигнала, уп-
равляющие входы которых соединены через об-
щую шину с источником питания, а инертная мас-

(57) са выполнена в виде цилиндра по всей высоте со-
осно расположенного внутри винтовой пружины
с верхней стороны в центре жестко закрепленно-
го с вертикально расположенной стороной упру-
гого Г-образного элемента, горизонтально распо-
ложенная часть которого жестко соединена с од-
ним концом винтовой пружины, второй конец ко-
торой через другой упругий элемент жестко зак-
реплен к корпусу, при этом длина вертикальной
части упругого Г-образного элемента от 3 до 5 раз
превышает высоту цилиндра инертной массы, а
длина его горизонтальной части не менее чем в 2,5
раза превышает радиус цилиндра инертной мас-
сы, на нижней стороне которого жестко установ-
лен постоянный магнит с возможностью магнит-
ного взаимодействия с сердечником индукционной
катушки, неподвижно закрепленной к корпусу в
строго вертикальном положении, причем цент-
ральные оси, проходящие через центры цилиндра
инертной массы и сердечника индукционной ка-
тушки, совпадают друг с другом.
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