НА СУШЕ
В СКВАЖИНЕ
НА МОРСКОМ ДНЕ
В МОРЕ

GeoTag

Донная система позиционирования

Особенности и
преимущества
// Г ИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самый компактный транспондер из
имеющихся на рынке. Упрощенная замена батареи

// НАДЕЖНОСТЬ В РАБОТЕ

Испытанная и надежная акустическая
технология SERCEL. Точность
позиционирования 0.2 м в стандартном исполнении

// ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СЪЕМОК

Для переходной зоны, донных кабелей и узлов
Для применения на мелководье и на больших глубинах
до 500 м
Масштабируется от малых до больших партий
(от 1 до 10 000 устройств)

GeoTag – новая акустическая система позиционирования Sercel, предназначенная для работы на любом
типе морского дна или в переходной зоне с применением сейсморазведочного оборудования, с глубиной
погружения до 500 м. GeoTag представляет собой самый компактный транспондер из имеющихся на
рынке, который обеспечивает высокую гибкость и экономическую эффективность применения за счет
хранения в свернутом виде на катушке, и механизированной размотке.
GeoTag разработан с использованием богатейшего опыта SERCEL в области передовых акустических
технологий; это высокотехнологичное комплексное решение для надежного акустического позиционирования.

Оборудование

//GeoTag

Компактный и легкий, акустический транспондер GeoTag обеспечивает
точное позиционирование сейсмодатчиков на морском дне путем
измерения удаления от приемопередатчика, расположенного на
поверхности. Специфический дизайн позволяет легко устанавливать
его на любой кабель или регистрирующий модуль.

• Рабочая глубина до 500 м
• Увеличенный срок службы батарей
(до 6 месяцев эксплуатации)
• Программирование и тестирование
акустическими средствами
• До 10 000 уникальных точек
топопривязки

// ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

Приемопередатчик GeoTag на судне выполняет опрос транспондеров GeoTag,
расположенных на морском дне Приемопередатчик Geotag подключен к
навигационной системе через интерфейсное устройство.

• До 10 одновременных
запросов/ответов
• Подключение к навигационной
системе

//ПРОГРАММИРОВАНИЕ И
ТЕСТИРОВАНИЕ

Блок программирования и тестирования GeoTag - это автономный
узел, запитанный от литий-ионной батареи. Он предназначен для
программирования адресов транспондеров перед размоткой.
При техническом обслуживании он также может использоваться
для проведения экспресс-тестов контроля качества. Подключение
к транспондерам осуществляется акустически,
а результаты опроса могут загружаться в ПК для проверки и контроля
/ учета работ по техобслуживанию.
• Присвоение уникальных
идентификаторов
• Проверка заряда батарей
• Акустическое тестирование телеметрии

GeoTag

Донная система позиционирования
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