
Сейсморазведка в 
переходной зоне

НА СУШЕ

В МОРЕ

В СКВАЖИНЕ
НА МОРСКОМ ДНЕ

с технологией



В переходной зоне

508XT расширяет свои возможности для проведения сейсморазведки в заболоченной 
местности и в переходной зоне, предоставляя специальное решение для этих сложных 
условий применения. 
Новое оборудование удовлетворяет жестким требованиям, предъявляемым при работе на 
мелководье, благодаря повышенной прочности на разрыв до 300 даН и водонепроницаемости 
до 25 м.

Оно легко интегрируется с 508XT, что позволяет использовать смешанные конфигурации 
расстановки, подходящие для любой местности. Кроме того, система 508XT для переходной 
зоны использует продвинутую кросс-технологическую архитектуру X-Tech® разработанную Sercel, 
которая обеспечивает максимальную гибкость использования (повышенная отказоустойчивость 
и автономный режим работы) при гарантированном качестве (быстрая передача данных и 
непрерывный мониторинг выполняемых операций).

// ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На глубине до 25 м
Прочность до 300 DaN на разрыв

// БЕСШОВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С 508XT

Соединения типа «включи и работай»
Архитектура X-Tech (Кросс-Тек)
Автономный режим

// НАДЕЖНОСТЬ
Отказоустойчивое решение
Полуавтоматический режим поиска и 
устранения неисправностей



// Адаптация 508XT к любой конфигурации 
съемки

// Бесшовная интеграция с наземным 
оборудованием

Разработанное как решение plug 
& play, оборудование 508XT для 
переходной зоны полностью 
совместимо с существующими 
наземными звеньями 508XT и 
может применяться в смешанных 
расстановках без каких-либо 
ограничений, с возможностью 
адаптации к любой конфигурации 
съемки.

508XT - единственная система, 
способная совмещать в единой 
расстановке беспроводные ноды, 
автономные сегменты и участки 
кабельной расстановки в проектах на 
суше и в переходной зоне, обеспечивая 
при этом полный контроль качества в 
отношении всей расстановки.

Наземное решение
Решение для 
переходной зоны
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С подключением по 
кабелю
Автономный сбор 
данных
Решение для 
переходной зоны
Беспроводной сбор 
данных
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