На суше
В скважине
На морском дне
В море
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// 428XL
428XL

Самая популярная система
для
проведения наземных сейсморазведочных работ
обладает доказанной производительностью и
эксплуатационной.
Универсальная во всех отношениях система
позволяет интегрировать датчик любого типа
(аналоговый или цифровой, 1-C или 3-C) и может
использоваться для работ в любых условиях, от
Арктики до пустыни, или в болотистой местности.
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428XL занимает ведущее положение на рынке и
служит эталоном в производстве телеметрических
систем для сейсморазведки.
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// НАИЛУЧШЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
Многолетний разносторонний опыт эксплуатации с учетом объемов поставок (более 5 000 000 каналов)
сделал 428XL эталоном в производстве наземных систем сейсморазведки. Для владельцев 428XL это
преимущество реализовано в виде пятилетней гарантии на электронику линейки 428XL, что составляет
самый продолжительный в отрасли срок гарантии. При возникновении проблем с полевой электроникой
компания Sercel осуществляет поддержку пользователей, выполняя стандартную замену соответствующего
оборудования вместо ремонта отдельных деталей. Оборудование наших клиентов прослужит гораздо дольше
оборудования владельцев других систем.

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
5 000 000
ПОСТАВЛЕННЫХ
КАНАЛОВ

// СОВМЕСТИМОСТЬ
С UNITE
Теперь бескабельная система регистрации
сейсмоданных UNITE может быть интегрирована
с системой 428XL производства Sercel для
использования в качестве единой системы в
наиболее труднодоступных местах. Блоки UNITE
можно подключать непосредственно к кабельной
расстановке 428XL для передачи данных и контроля
качества в режиме реального времени. В автономном
режиме собранные данные могут передаваться
непосредственно в линию 428XL, что обеспечивает
немедленное получение данных регистрирующей
станцией.
Благодаря уникальной совместимости различных
продуктов Sercel стало возможным совместное
использование кабельных и бескабельных систем,
что открывает новые широкие возможности.
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// ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ДАТЧИКОВ
Низкий уровень искажения

// Ш
 ИРОКОПОЛОСНЫЕ ДАННЫЕ
Линейная характеристика от
0 до 800 Гц

-90dB

// И СКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Отклик датчика

ВЕКТОРОВ

DSU

// Н ИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИСКАЖЕНИЯ

Акселерометр геофона

1

100

10

-90 дБ

1000

DSU1: цифровой датчик 1-C
DSU1 - это цифровой однокомпонентный модуль
с микроэлектромеханическим датчиком (MEMS)(1).
Использование одиночных цифровых датчиков дает
множество преимуществ по сравнению с группой обычных
геофонов. Одиночные датчики позволяют избежать
статики внутри группы и благодаря широкополосной
характеристике (от 0 до 800 Гц) и низкому уровню
искажений обеспечивают получение данных с самым
высоким разрешением. Компактные размеры датчика и
низкие требования к питанию обеспечивают существенно
меньший вес по сравнению с аналоговыми устройствами
(геофонами).
(1)

DSU1-428

патенты США 7,797,998 и США 7,552,638

DSU3: 3-C цифровой датчик

DSU3-428

4

DSU3 представляет собой интегрированный модуль,
состоящий из блока электроники и трех цифровых
акселерометров, изготовленных с применением технологии
MEMS (микроэлектромеханический датчик),
с
низким
энергопотреблением
и
способностью
функционировать при любом угле наклона. DSU показал
высокую производительность, энергоэффективность и
надежность при выполнении любых видов работ. DSU3
оцифровывает данные, полученные от одном пункте
приема, а три ортогональные компоненты обеспечивают
точную регистрацию полного волнового поля по всем трем
направлениям. Это является существенным преимуществом
по сравнению с традиционными аналоговыми геофонами,
регистрирующими только вертикальную компоненту
продольной волны. При надлежащем выполнении сбора и
обработки данных использование всех типов сейсмических
волн позволяет получить более полную сейсмическую
картину и характеристики коллекторов, что способствует
сокращению затрат на разведку и разработку.

// ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
// Б ОЛЕЕ ВЫСОКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
До 100 000 каналов при 2 мс

// Б ОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ
Передача данных по
оптоволоконному кабелю при
1 Гб/с

// У ПРОЩЕННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Меньше поперечных кабелей в
поле

-G
T F OI

Теперь для системы 428XL стала доступна новая линейка
оборудования, которая повышает скорость передачи
данных по межлинейному соединению со 100 Мб/с
до 1 Гб/с. Пропускная способность нового межлинейного
соединения увеличена с 10 000 каналов до 100 000 каналов
при 2 мс в режиме реального времени.
Для мега-партий количество межлинейных соединений и LCI
может снизиться в 10 раз, упрощая процесс развертывания
и передвижения регистрирующей станции.

LCI- G
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LCI-G
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100 Mb/s

1 Gb/s
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Оборудование
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FDU-428

DSU1-428

• 1-C полевое оцифровывающее устройство
• Совместим с любым типом геофонов

• 1-C цифровой датчик

DSU3-428

DSU3BV-428

• 3-С цифровой датчик

• 3-C цифровой датчик
• Заглубляемая версия

LAUX-428
• Питание на поперечной линии

LAUL-428
• Линейное питание

TFOI-428
• Оптоволоконный кабель
межлинейных соединений
• Макс. длина 2 км
• 100 Мб/с

LT-428
• Линейный тестер

SG-5

Геофоны

SG-10

• Доступна вся линейка Sercel
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Регистратор
РАССТАНОВКА
ПЕРЕДНЯЯ
ПАНЕЛЬ

Ethernet

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

GPS

Масштабируемый под конфигурации расстановки

КОНТРОЛЛЕР
ИСТОЧНИКА

ПЛОТТЕР

8

СЕРВЕР

КЛИЕНТ

ВЫВОД ДАННЫХ

УДАЛЕННЫЙ
КЛИЕНТ

ПРИВОД ЛЕНТЫ

AXCUL-428
LCI-428

• Вспомогательный блок управления
• 8 вспомогательных каналов
• Запись аналоговых сигналов

• Интерфейс управления линиями
• Управление источниками
• Макс. 10 000 каналов

Клиент

• Интерфейс пользователя
• Многопользовательские конфигурации
(локальные и удаленные)

Сервер

• Операционная система Red Hat Linux
• Сбор сейсмических данных
• Обработка сейсмических данных

Nas 4 000
• Сетевое устройство хранения
данных
• Емкость диска до 2 TБ
• Характеристики диска RAID 1

GPS
• Синхронизация по
времени GPS

VE464 DPG
• Интерфейс вибратора/регистратора
• Самые современные технологии
сбора сейсморазведочных данных
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// РАДИОМОСТ Ethernet
Радиомост Ethernet представляет собой беспроводной канал
передачи данных с пропускной способностью 75 Mб/с, который
может заменять кабели межлинейных соединений системы
428XL. Обычно максимальная дальность составляет около
3 км, однако это зависит от условий передачи по радиоканалу и
применимых правил относительно использования радиочастот.

LRB-428

ERB-428

//ЛИНЕЙНЫЙ

РАДИОМОСТ
LRB-428 представляет собой модуль для сбора данных с
радиоканалом для их передачи, который можно использовать
вместо LAUL-428 для беспроводного подключения к линии
при наличии препятствий или в отсутствие возможностей
для кабельного подключения, например, при преодолении
реки или дороги. LRB-428 можно вставить в любом месте в
расстановке как элемент сети 428XL, чтобы транслировать
передачу данных на линии. Как правило, максимальный
диапазон составляет около 1 км, однако это зависит от
условий передачи по радиоканалу и применимых правил
относительно использования радиочастот.

LLX400

// ЛАЗЕРНОЕ ЗВЕНО
Блок LLX400 – это беспроводной мост на базе
инфракрасных лазерных приемопередатчиков,
поэтому лицензирование частоты не требуется.
Его можно использовать для передачи данных,
поступающих по линиям 8 или 16 Мбит/с, или
из межлинейного соединения 100 Мбит/с через
реку, овраг и т.д.; дальность передачи составляет
от 200 м до 3000 м (при благоприятных условиях).
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// eSQC-Pro
Программное обеспечение для
контроля качества
eSQC-Pro представляет собой мощный интегрированный
инструмент для контроля качества в реальном времени при
сборе сейсмических данных без снижения скорости работ.
Архитектура клиент/сервер дает возможность отображения в
реальном времени параметров контроля качества на стандартном
удаленном ПК через защищенное интернет-соединение.

// SGA
Графический анализатор
сигнала
SGA – Графический анализатор сигнала, программный
продукт для обеспечения контроля качества (QC) последнего
поколения, с новым удобным пользовательским интерфейсом
и возможностью работы в режиме реального времени или
в автономном режиме. Может быть установлен на любой
компьютер; позволяет проводить детальный анализ сигналов.
Имеет различные варианты графического отображения: - по
амплитуде, спектру, искажению, фазе и т.д., совместим с
последними версиями SEG-D файлов (2.1 и 3.0).

// e-428
Программное обеспечение
системы 428XL
Имеет архитектуру клиент/сервер. Управляет расстановкой и
сбором данных, кроме того, выполняет все заданные процедуры
(накопление, корреляция) перед записью данных на ленточные
или дисковые носители.
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428XL

Наземная система сбора
сейсморазведочных данных
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