На суше
В скважине
На морском дне
В море

Unite

RAU eX

RAU eX-3

//	Самое передовое
беспроводное
решение
U

NITE - это уникальная бескабельная система, выходящая
за рамки существующих ограничений в регистрации
данных, и предлагающая большую гибкость в наиболее
труднодоступных местах. Сочетая в себе новейшие технологии
и полную совместимость с остальной продукцией Sercel,
система Unite без сомнения является наиболее передовой
бескабельной системой. При хранении данных или их передаче
в реальном времени, с использованием как аналоговых так и
цифровых датчиков, возможности по беспроводному контролю
качества и сбору данных обеспечивают беспрецедентный
уровень гибкости и контроля качества.
Благодаря дополнительной внутренней батарее UNITE
обеспечивает двухнедельную работу в автономном режиме.
Эта новая опция обеспечивает легкую раскладку системы,
упрощает полевые работы и снижает риск потери или кражи.
Кроме того, новое программное обеспечение повышает
скорость передачи данных беспроводной системой на 50%,
что повышает рабочую эффективность и непрерывную
последовательность работ.
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В версии с 1-C (RAU eX) или 3-C (RAU eX-3) датчиками,
система UNITE может успешно работать в различных
геологических условиях и в расстановках любой сложности
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// БОЛЬШАЯ ГИБКОСТЬ
Беспроводной сбор данных

С помощью системы UNITE и ее беспроводной сети, не требующей лицензирования, данные
можно собирать в любое время, даже в процессе съемки. Это позволяет избежать необходимости
перевозить блоки на базу.
Доступ к данным обеспечивается в радиусе 1000-м в зоне видимости. В сложных зонах нет
необходимости перемещаться по площади, на которой проводятся исследования, или останавливать
съемку для того, чтобы получить доступ к данным или к информации о системном статусе.
Большинство систем для сбора данных требует физического подключения, а система UNITE
благодаря беспроводному подключению может использовать любые средства транспортировки,
наиболее подходящие для условий наблюдения.
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// СОВМЕСТИМ С 428XL И 508

XT

Единый регистратор,
единый файл SEG-D

Теперь бескабельная система регистрации
сейсмоданных Unite может интегрироваться в
Sercel 428XL и 508XT, чтобы работать как единая
система на съемках в самых труднодоступных
условиях в мире.

Совмещение кабельных и бескабельных модулей
Блоки UNITE можно подключать непосредственно к кабельной сети 428XL или 508XT, чтобы передавать
данные и проводить QC (контроль качества) в режиме реального времени.
В автономном режиме собранные данные также могут передаваться непосредственно в линию 428XL или
508XT, что обеспечивает немедленное получение данных в кабине регистрации.
Эта уникальная совместимость оборудования позволяет использовать различные кабельные и бескабельные
системы, открывая новые возможности.
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// УЛУЧШЕННЫЙ


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Сбор данных и контроль качества в режиме
реального времени

Гибкость системы Unite позволяет создать специальную беспроводную сеть для передачи полученных
данных в кабину регистрации в режиме реального времени.
Контроль качества данных проводится в режиме реального времени, независимо от того, передаются
они в кабину регистрации напрямую или через линию 428XL/508XT.
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// СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
Непрерывный сбор данных
и контроль качества
UNITE обеспечивает возможность непрерывного
беспроводного сбора данных даже в процессе
съемки. Таким образом, данные записываются с
регулярными интервалами и хранятся в безопасной
зоне. В процессе сбора данных автоматически
проверяется состояние всех записывающих блоков:
уровень заряда аккумуляторной батареи, качество
датчика и состояние памяти. Это обеспечивает
бесперебойную работу.

Защита от кражи
Бескабельные системы иногда сложно обнаружить! Благодаря постоянному подключению
к GPS, Unite обладает уникальной функцией регулярной передачи данных о своем
местоположении.
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Оборудование
Встроенный
GPS-приемник

Высокоточная синхронизация
по времени

Интегрированная
сеть WLAN
Высокоскоростная
беспроводная связь

Разъем
Ethernet

Настройка
и считывание данных

Два контрольных
светодиодных
индикатора
Постоянная индикация:
• СТАТУС GPS
• СТАТУС WLAN
• СТАТУС ДАТЧИКОВ
• СТАТУС UNITE

+

Разъем геофона
Стандартный разъем KCK2

Подключение
внешнего
источника питания

Замена без прерывания работы 11-18 В постоянного тока

Большая емкость памяти
Высокая устойчивость - более четырех
недель в автономном режиме
(в конфигурации 12-часового рабочего дня)

Радиоидентификация
(RFID)
Присвоение серийного номера

Внутренний резервный
аккумулятор
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140 часов работы в автономном режиме

// RAU eX

Этот
од
ноканальный
бескабельный блок сбора
данных может подключаться
к любой группе геофонов.
И в автономном и в
инфраструктурном режиме,
система контроля качества
и возможности по сбору
данных обеспечивают
бепспрецедентный уровень
гибкости расстановки и
надежности получения
данных.

// RAU eX-3

Oснащенный тремя входами
для подключения геофонов,
этот
трехканальный блок
предназначен 3-C геофонов.
Эти три канала также могут
независимо использоваться
для трех независимых групп
приемников.
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Полевые модули
// УСТРОЙСТВО

СБОРА ДАННЫХ

Для проведения контроля качества или сбора данных
в полевых условиях используется планшетный ПК.
В комплект входит RAU кабель для сбора данных,
запасной аккумулятор и программное обеспечение.

// защитный

ключ-заглушка

защитный ключ-заглушка для подключения к
восьмиконтактному разъему предназначен для установки
без внешнего аккумулятора.

// Антенный
комплект

для узла CAN
При подключении к модулю
CAN,
этот
комплект
обеспечивает радиосвязь
с устройствами сбора
данных. В комплект входит
28-футовая мачта и кабели
для развертывания.

1 КомпЛеКТ
CAN антенны
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// Компоненты настройки
В этот комплект входит все оборудование,
необходимое для управления настройками
устройства сбора данных (параметры,
время работы и т.д.). В комплект входит
программное обеспечение.
Содержимое:

1 КЛИЕНТСКИЙ
КОМПЬЮТЕР UNITE

1 модуль CAN

Unite

1 КомпЛеКТ
CAN антенны

// ПОЛЕВОЙ

ТЕРМИНАЛ PFT
Данный портативный
полевой
терминал
используется
для
присвоения серийного
номера RAU точке на
местности вручную.
Также
возможно
присвоение точки по
GPS.
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Регистратор
// п оЛностью

бескабельная
КонфиГУрациЯ СиСТемЫ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
eSQC-Pro

КЛИЕНТ
e-UNITE

Периферийное
ОБОРУДОВАНИЕ
NAS

ПЛОТТЕР

СБОР ДАННЫХ СИСТЕМОЙ UNITE
СЕРВЕР СИСТЕМЫ
UNITE

GPS

LCI - 428

LCI-428

Антенна

CAN

LCI - 428

// Смешанная КонфиГУрациЯ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА
eSQC-Pro

КЛИЕНТ
e-UNITE

Периферийное
ОБОРУДОВАНИЕ
NAS

ПЛОТТЕР

UNITE И СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ 428XL
СЕРВЕР СИСТЕМЫ
UNITE

Антенна
CAN

Сервер 428
LCI - 428

LCI-428
LCI - 428
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FDU-428

Сервер e-UNITE 2000
ДО 2 000 КАНАЛОВ НА
СЕРВЕРЕ
• 5 x 1 ТБ
• Монопроцессор с 6-Гб RAM

Сервер e-UNITE 20000
ДО 20 000 КАНАЛОВ НА СЕРВЕРЕ
• 5 x 1 ТБ
• Бипроцессор с 24-Гб RAM

Клиент e-UNITE

LCI-428

• 4-ядерный процессор с 6-Гб RAM
• Совместим с операционной системой LINUX
Red Hat / Windows 7 / Windows XP
• Поставляется с 24” плоским экраном

ЛИНЕЙНЫЙ БЛОК ПРИЕМА
• Интерфейс между расстановкой и
регистрирующим оборудованием
• Управление вспомогательными каналами

CAN II

ACCUTIME GOLD GPS

УЗЕл ДоСТУПА К ячейке
• Модуль беспроводной связи UNITE

Приемник GPS используется
для синхронизации системы
• Распространение эталонного
сигнала времени GPS
• Устойчивость к потере
сигнала PPS

NAS

АНТЕННА
модуля CAN
• Дальность связи
до 1 000-м

Полная система хранения в автономном корпусе
• Емкость диска до 2 Тб
(125 ч сейсмических данных - 1000 каналов @ 2 мс)
• Характеристики диска Raid 1
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// e-UNITE
Программное обеспечение
для сбора и регистрации
данных
Программное обеспечение e-Unite управляет сейсмическим
источником и выполняет все необходимые процедуры
(суммирования, корреляции) перед тем, как записать данные
на ленты или диски. ПО e-Unite включает компонент, который
генерирует файлы привязки к пикетам и дополняет выходные
файлы трассами, полученными от антенн (CAN) и устройств
сбора данных (DH).

// 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 замедления скорости работы.
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).
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