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508 XT - НОВАЯ ПАРАДИГМА
В НАЗЕМНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
508XT - это ведущая в отрасли система компании Sercel для
наземных сейсмических исследований, с гибридной технологией
X-Tech (Кросс-Тек), выводящая на новый уровень параметры
производительности, качества данных и способности к адаптации.
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Обладая способностью регистрации 1 миллиона каналов в
режиме реального времени, 508XT предлагает беспрецедентное
разрешение изображения. Платформа 508XT может быть оснащена
высокопроизводительными цифровыми МЭМС-датчиками 3-го
поколения QuietSeis®. Она позволяет регистрировать сейсмические
сигналы с пренебрежимо малой флуктуацией данных и уровнями
аппаратурного шума в три раза ниже, чем это было возможно
раньше. Также значительно снижена величина искажения
датчиков, что дает существенную выгоду для проведения
высокопроизводительных съемок с использованием смешанных
методов сбора данных.
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Архитектура 508XT состоит из XT-узлов , которые могут включать
в себя от 1 до 100 или более аналоговых или цифровых каналов,
подключаемых к концентраторам CX-508. Такая архитектура (X-Tech)
сочетает в себе лучшие технологии кабельных и беспроводных
систем, поскольку XT-сегменты могут работать автономно,
обеспечивая локальное хранение данных и контроль их качества,
либо подключаться к приемной расстановке с передачей данных
на станцию в режиме реального времени.

Особенности и
преимущества
// ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА
Архитектура X-Tech позволяет всем элементам сбора данных взаимодействовать
друг с другом для беспрепятственной передачи данных на высоких
скоростях без прерывания. 508XT обеспечивает непрерывную
регистрацию благодаря локальному хранилищу данных,
автоматическому их перенаправлению и нескольким
уровням резервирования при передаче.
Автоматическое
перенаправление данных

Локальное хранение
данных

Резервирование
кабельных соединений

МНОГОЗАДАЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Благодаря интеллектуальной сети X-Tech , система 508XT позволяет выявлять
неисправности и тестировать линию в процессе регистрации данных
для минимизации времени простоя. Кроме того, возможность
программируемой активации и энергосберегающий режим
для сегментов, находящихся в режиме ожидания,
гарантируют готовность приемной
расстановки в любое нужное время.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ
АКТИВАЦИЯ
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// ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДАННЫХ

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
508 XT обеспечивает постоянный
контроль качества (QC) элементов
системы в режиме реального времени
(состояние батарей, позиционирования
по GPS, памяти и пр.) как по линии, так
и по радиоканалу 2,4 ГГц.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ДАННЫХ
508 XT гарантирует быструю
доставку данных за счет
высокоскоростной линейной
сети и расширенных
возможностей
сбора
данных с автономных
сегментов.

Радио

// ПОЛНАЯ АДАПТИРУЕМОСТЬ

Независимо от масштаба съемки, типа источника и приёмного устройства, условий и местности,
508XT удовлетворит Ваши потребности с помощью одной универсальной системы.
Системная архитектура X-Tech Кросс-Тек использует автономный узловой принцип организации,
обеспечивающий максимальную гибкость применения.

В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ
И НА МЕЛКОВОДЬЕ
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В ПУСТЫНЕ

В АРКТИКЕ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ - В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ - ВСЕГДА

В ЗОНАХ
ИНТЕНСИВНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

// НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ДАННЫХ
QuietSeis - единственный в отрасли высокопроизводительный цифровой датчик 3-го поколения,
созданный на основе новейшего типа МЭМС

С минимальным уровнем шума в 15ng/√Гц, что ниже
уровня фонового шума в любой части мира, он может
регистрировать сейсмические сигналы в три раза ниже,
чем датчики предыдущих поколений. Этот широкополосный
датчик не имеет джиттера («дрожания») данных, и
обеспечивает линейную и плоскую амплитудно-фазовую
характеристику в широкой полосе пропускания (от
постоянного тока до 800 Гц), превосходя датчики любого
другого типа. Он полностью откалиброван по отношению
к силе тяжести и нечувствителен к электромагнитным
наводкам (линиям электропередач). Его искажение (-90
дБ) примерно на 30 дБ меньше, чем у датчиков на базе
одного геофона.

15 ng/√Hz
QuietSeis полностью интегрирован с 508XT, что позволяет
мегапартиям вести регистрацию до одного миллиона каналов в
режиме реального времени, обеспечивая максимально точные
данные при съемке любого типа.

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ
// ОПТИМИЗИРОВАНО
НОРМАМ ТБ, ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Снижая "углеродный след" посредством лучшей отказоустойчивости, более низкому энергопотреблению и оптимизированному
весу системы, мы остаемся верны нашим основным ценностям, предлагая инновационную высококачественную систему,
которая является является одновременно устойчивой и безопасной.

ВОЗМОЖНОСТЬ
УТИЛИЗАЦИИ
УМЕНЬШЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
• Система более легкая.
• Меньшее
энергопотребление.

• Почти в 100 раз меньше батарей
для утилизации.
• Соответствующая директиве RoHS
электроника, не содержащаяся
свинец.

ГИБКАЯ РАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
И ОБНАРУЖЕНИЕ
НЕПОЛАДОК
Позволяет отложить устранения
неисправностей и провести ремонт
в удобное время.
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Полевая конфигурация

ДАННЫЕ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

АВТОНОМНОСТЬ

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА
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Сейсмостанция
СТАНДАРТНАЯ
Конфигурация с полным набором функций для удовлетворения
всех ваших потребностей в проведении съемки.
Объединяет несколько сверхшироких экранов для максимального контроля выполнения
проекта и удобства оператора. Включает полный набор средств управления источниками
для самых простых и самых сложных вибросейсмических стратегий.
Непревзойденные инструменты контроля качества в реальном времени, включая
Анализатор QC, обеспечивают «системную сертификацию данных». Полный контроль
для максимальной производительности съемки.

ВЕРСИЯ LITE
Самое компактное и легкое решение
Версия Lite, предназначенная для проектов с импульсным источником до 3000 каналов в
режиме реального времени, отличается компактностью и позволяет управлять операциями
с одного портативного компьютера.
Эта конфигурация позволяет использовать преимущества архитектуры X-Tech в режиме
реального времени при применении системы 508XT в качестве портативного устройства
даже в самых суровых условиях».

Программное обеспечение
508XT
Оперативный контроль и мониторинг
Система 508XT имеет наиболее передовое и полное программное обеспечение для сбора
сейсмоданных, ставшее доступным благодаря уникальной базе знаний, накопленной
компанией Sercel за долгую историю ее существования.
Обеспечивая полный контроль в режиме реального времени и мониторинг всех операций
из кабины оператора, программный пакет контролирует и отслеживает:
• 	Источники: От импульсных до самых современных вибросейсмических методов с
использованием нескольких групп виброисточников
• 	Приемники: Мониторинг всех компонентов системы в реальном времени
• 	Сейсмические данные: от мониторинга уровня шума в поле до расширенного контроля
качества данных
Сертифицированные данные выводятся в формате SEG-D и хранятся на накопителях
RAID, в готовности к отправке заказчику.

SGA
Графический анализатор сигнала
SGA - это последнее поколение нашей программы контроля качества Signal Graphic
Analyzer (Графический анализатор сигнала). Благодаря новому удобному графическому
интерфейсу с работой в режиме реального времени или в автономном режиме, SGA по
умолчанию поставляется с программным пакетом 508XT для выполнения подробного
анализа сигнала. Программное обеспечение поддерживает широкий спектр вариантов
графической визуализации по выбору пользователя (амплитуда, спектр, искажение,
фаза и т. д.) и совместимо с последней версией SEGD Rev3.0.
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с технологией

Sercel - Франция

16 рю де Бель Эр
B.P. 30439 - 44474 КАРКЕФУ Седекс
Телефон: (33) 2 40 30 11 81
E-mail : sales.nantes@sercel.com
АО с уставным капиталом 25 млн. евро
Юридический адрес: 16 рю де Бель Эр - 44470
Каркефу - 378.040.497 R.C.S. Нант Код APE 2651B

Sercel Inc. - США

17200 Парк Роу
Хьюстон, Техас 77084
Телефон: (1) 281 492 6688
E-mail : sales.houston@sercel.com
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