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MicrOBSNT это проверенное нодальное решение для сейсмических съемок
методом отраженных и преломленных волн на морском дне.
MicrOBSNT , оснащенный тремя акселерометрами QuietSeis® MEMS и гидрофоном
с высокими эксплуатационными характеристиками представляет собой
нод 4C, способный работать на глубине до 6000 метров до 50 дней между
подзарядками аккумулятора.
MicrOBSNT идеально подходит для гибридных съемок в сочетании со стримерами,
или для разреженных съемок с применением донных нодов (OBN).
Его ключевое преимущество в сравнении с обычным донным нодом,
использующим геофон, в том, что MicrOBSNT может с высокой точностью
регистрировать низкочастотные сигналы, необходимые для моделирования
сейсмических скоростей .
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УПРОЩЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
Расстановка методом свободного сброса

Еще одно ключевое преимущество нода MicrOBSNT простота использования.
Компактный и исключительно простой в развертывании, MicrOBSNT специально
разработан для расстановки методом сброса с палубы судна и свободного
падения на морское дно.
Это также означает что с MicrOBSNT можно работать с любого судна без
дорогостоящей модификации.

Автоматическое всплытие
По завершении съемки, при получения команды с судна-сборщика MicrOBSNT
открепляет якорь и всплывает на поверхность.
После этого нод отправляет данные о своем местоположении по GPS через
спутниковую связь, для быстрого нахождения и подъема на борт суднасборщика.
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Высокая чувствительность и цифровая точность

Интегрированные в MicrOBSNT датчики 3C QuietSeis® обеспечивают абсолютно
плоский амплитудно-фазовый отклик от нуля (постоянный ток) до 400 Гц в
домене ускорения.Наряду с исключительными параметрами по соотношению
сигнал/шум, датчики QuietSeis® обеспечивают гораздо лучшие низкочастотные
характеристики, чем традиционные геофоны.
Не подверженные влиянию температуры, старения компонентов и
производственных допусков, датчики QuietSeis® выдают зарегистрированный
сигнал с высочайшей точностью как по фазе, так и по амплитуде, во всем
сейсмическом диапазоне.
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3C-регистрация с автономной ориентацией
Акселерометры MEMS оснащены контуром обратной связи, который позволяет
напрямую измерять гравитацию Земли. В результате наклон корпуса датчика
может быть очень точно измерен и компенсирован в полевых условиях.
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СИСТЕМНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
ДАННЫХ
Система мониторинга рабочего процесса
В основе новых нодальных систем Sercel лежит DCM - менеджер завершения данных (Data Completion Manager),
платформа, создающая единую интегрированную среду, позволяющая отслеживать все операционные параметры
нодальной съемки. DCM сопоставляет информацию, полученную от MicrOBSNT с параметрами проекта и контрольными
данными источников. После подъема на борт судна выполняется быстрое считывание данных с нодов MicrOBSNT при
одновременной подзарядке батарей, позволяющее обеспечить скорейшее выполнение работ.
DCM немедленно выдает файлы SEG-D, предоставляя операторам сейсмоданные и метаданные одновременно, в
едином формате.

Доказанная надежность
Дизайн новой нодальной системы разработан с использованием внутренней программы контроля качества Sercel,
которая на протяжении десятилетий позволяет нам поставлять на рынок лучшую в отрасли продукцию. Непревзойденная
репутация Sercel основана на нашем принципиальном стремлении гарантировать получение клиентом наилучших в
отрасли сейсмоданных. С этой целью мы сосредоточили усилия на сочетании наиболее передовых технологических
решений с наилучшей механикой для применения в море.
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