
Геофоны
Сейсмические датчики

НА СУШЕ
В СКВАЖИНЕ
НА МОРСКОМ ДНЕ
В МОРЕ
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Компания Sercel долгое время занимает лидирующие 
позиции в разработке новейших технологий. Новые 

стандарты внедряются и для датчиков. Наши передовые 
регистрирующие системы отличаются точностью измерений и 
отвечают всем современным требованиям к сейсморазведке 
благодаря высокой надежности, неизменному качеству и 
высокой технологичности.

Помимо разработки и изготовления датчиков, компания Sercel 
занимается тестированием продукции, чтобы обеспечить 
наилучший контроль качества. Мы гарантируем, что каждый 
датчик проходит тестирование и сертификацию на соответствие 
требованиям конкретного проекта.

Как ведущий разработчик и производитель прецизионных 
датчиков, компания Sercel предлагает широкий ассортимент 
разнообразных проверенных на практике датчиков и 
инструментов, подходящих для любых условий работ.
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// ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

// ЛЮБЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
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Высокая 
чувствительность  
SG-5, SG-10HS & SG-10HS 3C

Геофоны SG-5 и SG-10HS обладают высокой 
чувствительностью, сопоставимой с  группой 
геофонов. 

Разработанные специально для применения 
в качестве одиночных датчиков, они 
обеспечивают быструю установку в полевых 
условиях при сниженной массе и полной 
совместимости с наземной телеметрической 
системой  508XT.

Также выпускается в версии 3-C (SG-10HS 3С)

// УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Высокая чувствительность 
Низкое искажение 

// ВЫСОКАЯ РАБОЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Меньший вес и более легкая установка по 
сравнению с группой геофонов 

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рабочая температура: -40°C / +80°C

при 22°C SG-5 SG-10HS SG-10HS 3C
Рабочее положение 1-C вертикальное 3-C

Собственная частота 5 Гц ± 7.5% 10 Гц (± 3.5%)

Искажение ≤0.075% ≤0.1%

Чувствительность 80 В/м/с± 5% 85.8 В/м/с (± 3.5%)

Рабочая температура от -40°C до +80°C

Технические характеристики подлежат изменениям без 
предварительного уведомления
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Стандартный геофон

SG-10

SG-10 SGH-10
Рабочее положение Вертикальное Горизонтальное

Собственная частота
колебаний 10 Гц (± 2,5%)

Искажения < 0.075%

Собственная
чувствительность 22,8 В/м/сек (±2.5%)

Рабочая температура -40°C / +70°C

SG-10 был разработан с использованием технологии магнитов из редкоземельных металлов с целью достижения
очень низкого уровня искажений и наибольшего допуска по наклонам в отрасли.
Данная технология в сочетании с особой конфигурацией магнитов позволила получить один из самых передовых
геофонов в сейсморазведочной отрасли.

SG-10

// БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СРЕДЫ
Очень низкий уровень искажений: < 0.075%

// МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Тщательный контроль качества

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: -40°C / +70°C

SG-10 & SGH-10

Высокая 
чувствительность  

Высокие 
эксплуатационные 
характеристики  

// УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Высокая чувствительность 
Низкое искажение 

// ВЫСОКАЯ РАБОЧАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Меньший вес и более легкая установка по 
сравнению с группой геофонов 

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рабочая температура: -40°C / +80°C
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JF-20DX-10 JF-20DX-14

Собственная частота колебаний 
(± 5%) 10 Гц  14 Гц

Искажения < 0.2%

Собственная чувствительность 
(± 5%) 28 В/м/с 28 В/м/с

Номинальная чувствительность 
при 70% (± 5%) 20,1 В/м/с 20,1 В/м/с

Рабочая температура -40°C / +70°C

Геофон JF-20DX выпускается в двух частотных 
модификациях, он подходит для различных сфер 
применения, в том числе для геологоразведки на 
нефть и газ, горных работ, инженерных и научных  
исследований. 

Благодаря высокому уровню надежности этот 
геофон способен повысить производительность и 
эффективность работы сейсмопартий.
Производство геофонов JF-20DX сопровождается 
строгим контролем качества, чтобы обеспечить 
стабильную работу даже в самых жестких условиях, 
а также длительный срок эксплуатации.

JF-20DX 

// ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ
Производство на заказ

// МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Тщательный контроль качества 

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рабочая температура: -40°C / +70°C

Стандартный  
JF-20DX
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// ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ
Производство на заказ

// МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Тщательный контроль качества 

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рабочая температура: -40°C / +70°C

Номинальная Горизонтальная От 0° до 180°
Собственная частота 15 Гц ± 5% от -5% до +15%

Сопротивление катушки 2350 Ом ± 5% ± 5%

Чувствительность 52.0 В/м/с (1.32 В/дюйм/с) от -15% до +5% от -15% до +5%

Затухание разомкнутой цепи
(без гасящего сопротивления) 0,50 от -15% до +15% от -20% до +15%

Искажение
(при 15 Гц и 1,8 см/с размаха)
(при 15 Гц и 0,7 дюйма/с размаха)

≤ 0,2% ≤ 0,9%

Ложный резонанс ≥ 365 Гц ≥ 280 Гц

Ход катушки <3,0 мм (<0,118 дюйма) <0,6 мм (<0,024 дюйма)

Подвижная масса 7,4 г

SGHT-15 

SGHT-15 представляет собой новый 
высокотемпературный всенаправленный геофон. 
Сертифицирован для температур до 205°C, 
совместим со всеми имеющимися на рынке 
инструментами вертикального сейсмического 
профилирования (ВСП).

Высокие показатели чувствительности позволяют 
эффективно использовать его в микросейсмической 
разведке и при мониторинге ГРП.

// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температур до 205°C 

// ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Высокочувствительный геофон 52.0 В/м/с

// ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
Тщательный контроль качества:  
500 часов при 205°C

GeoWave® II

Примечание: Компания Sercel оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики на свою продукцию
Все нижеприведенные характеристики даны для температуры 20°C.



Группы для работ  
на суше
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Опережая современные технологические требования и 
отвечая запросам клиентов, наши группы изготавливаются 
под заказ, для любого проекта, независимо от поверхностных 
условий и сезонности. Удобные корпуса предназначены для 
работ в широком диапазоне условий окружающей среды, 
являются функциональными и подходят для различных 
природных условий, например пустынной, городской, лесной 
и арктической местности.
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Стандартная
(штекер)

Двухсторонняя
(штекер/штекер)

Двухсторонние разъемы позволяют 
подключаться с любой стороны, что 
обеспечивает большую гибкость при 

установке.

Удлинитель
(штекер/гнездо)

Разъем с удлинителем позволяет 
соединять разъемы между собой 

в неограниченном количестве, 
чтобы адаптироваться к любой 

конфигурации расстановки.

ТИПЫ СВЯЗОК

С треногой Со стальным 
штырем

С латунным 
штырем

BG3
Совместим с 

 датчиками JF-20DX 
и SG-10

BG4

Корпус усиленного 
типа, специально 

разработанный для 
датчиков SG-10

ТИПЫ КОРПУСОВ

ТИПЫ ЛИНЕЙНЫХ КАБЕЛЕЙ
Диаметр Предел прочности 

на разрыв Удельный вес

Сухой Ø 5,3 мм 90 даН 34 кг/км

Водонепроницаемый (-15 м) Ø 5,3 мм 90 даН 34 кг/км

Водонепроницаемый
Высокая защита (-15 м)* Ø 6,35 мм 90 даН 44 кг/км

* только с корпусом типа BG4

ТИПЫ РАЗЪЕМОВ
Водозащищенный Водонепроницаемый (-15 м)   Для холодной погоды (<-10°C)

Одиночный
(штекер)

SPC 2AM WPC 2AM

Двойной
(штекер/
гнездо)

SPC 2A WPC 2A

ЛИНЕЙНЫЙ
КАБЕЛЬ



Группы для 
болотистой местности 
Мы стремимся удовлетворить и превзойти потребности 
заказчиков путем разработки специальных групп геофонов 
для болотистой местности. Они предназначены специально 
для удобства заглубления датчиков в грунт и получения 
оптимального контакта. Наши группы предназначены для 
работы в условиях повышенной влажности, поэтому в 
комплектацию входит специальный металлический корпус 
для применения в условиях снега и льда. Выполненные под 
заказ линки соответствуют любым проектным требованиям, 
независимо от поверхностных условий и сезонности.

10
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Стандартная 
(штекер)

Двусторонняя 
(штекер/штекер)

Двусторонние связки сейсмоприемников позволяют 
подключаться с любой стороны, что обеспечивает 
большую гибкость при установке.

Удлинитель 
(штекер/гнездо)

Связка с удлинителем позволяет соединять связки 
сейсмоприемников между собой в неограниченном 
количестве, чтобы адаптироваться к любой конфигурации 
расстановки.

ТИПЫ СВЯЗОК СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ

Водонепроницаемый (-15 м)

Одиночный  
(штекер)

WPC 2AM

Двойной  
(штекер/гнездо)

WPC 2A

ТИПЫ РАЗЪЕМОВ

ТИПЫ КАБЕЛЕЙ

Запрессованное

Т-образное соединение 
опрессовано по линейному и 
ответвительному кабелю

     Болотная комплектация

Стандартный корпус

Арктическая комплектация

Корпус с металлическим усилением

Компонентное

Т-образное соединение позволяет 
легко ремонтировать места стыковки 
с линейным и ответвительным 
кабелями

ТИП СОЕДИНЕНИЯ

ТИПЫ КОРПУСОВ

Диаметр Предел прочности  
на разрыв* Вес

ЛИНЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ Ø 5.3  мм 90  даН 34 кг/км

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ Ø 7.9  мм 110  даН 68 кг/км

* Для всей группы

ЛИНЕЙНЫЙ 
КАБЕЛЬ

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ
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SGT-II
Автономность 
аккумулятора 14 ч при 25°C

Емкость аккумулятора 20 000 + записи

Рабочая температура -20°C / +50°C

Защита IP67

Тестер геофонов SGT-II

12

• Собственная частота 
колебаний
•  Сопротивление катушки
• Затухание
• Чувствительность
•  Гармоническое 

искажение
•  Резонансное 

сопротивление
• Утечка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SGT-II представляет собой новый портативный и
универсальный тестер групп геофонов. Датчик температуры 
позволяет рассчитывать поправочные коэффициенты для 
повышения точности. Это поколение приборов повышенной 
прочности, предназначенных для тестирования в полевых 
условиях, характеризуется новыми возможностями 
исключения погрешностей и улучшенной эргономикой.

// ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Температурный поправочный 
коэффициент

// УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА
ЖК-дисплей для работы при дневном 
освещении и с подсветкой

Возможность подключения к ПК
Простой интерфейс пользователя

// ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК 
Зеленый или красный светодиод 
Звуковые сигналы и текстовые  
сообщения на ЖК-дисплее
Автоматическая загрузка/выгрузка
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Тестер геофонов SGT-II

// ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Температурный поправочный 
коэффициент

// УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА
ЖК-дисплей для работы при дневном 
освещении и с подсветкой

Возможность подключения к ПК
Простой интерфейс пользователя

// ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК 
Зеленый или красный светодиод 
Звуковые сигналы и текстовые  
сообщения на ЖК-дисплее
Автоматическая загрузка/выгрузка

Сейсмоприемники
L-4 специально предназначен для научных 
исследований, однако при этом он достаточно 
прочен для применения при проведении  
небольших нефтепоисковых работ.
L-4 доступен в комплекте с калибровочными
катушками или без них, и его можно приобрести 
как в однокомпонентном, так и трехкомпонентном 
исполнении. Он также доступен в вертикальном 
или горизонтальном варианте.

Собственная частота колебаний
L-4C

1 Гц
L-4C 3D

L-4A
2 Гц

L-4A 3D

L-4 Высокочувствительный сейсмометр 

Небольшое компактное устройство 
с высокой чувствительностью. Для 
достижения минимального веса он 
помещен в высокопрочный нейлоновый 
корпус.

Собственная частота колебаний
L-10 AR 10 Гц

L-10 AR 14 Гц

L-10 B 4,5 Гц

L-10  промышленный миниатюрный цифровой 
сейсмометр

L-22 миниатюрный сейсмоприемник
Устройство L-22 представляет собой 
миниатюрный низкочастотный наземный 
сейсмоприемник, доступен в исполнении 2,0 
Гц. Он является прецизионным инструментом 
и выдерживает допуск по частоте при наклонах 
и колебаниях температуры. L-22 доступен в 
однокомпонентном или трехкомпонентном 
исполнении.

Собственная частота колебаний
L-22

2 Гц
L-22 3D

L-28  геофон с низкой степенью искажений и большой 
длиной хода

Геофон L-28 характеризуется 
наиболее высокой точностью среди 
низкочастотных скоростных датчиков. 
Высококачественный геофон с большой 
длиной хода доступен в вертикальном 
или горизонтальном исполнении.

Собственная частота колебаний
L-28 LB 4,5 Гц
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