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GPRNT

Нодальное решение для 
съемки на морском дне

НОВИНКА



Среда мониторинга рабочего процесса
В основе новой нодальной системы Sercel лежит DCM - менеджер завершения данных (Data Completion Manager), 
платформа, создающая единую интегрированную среду, позволяющая отслеживать все операционные параметры 
Вашей нодальной съемки. Платформа считывает информацию с приемников и формирует полные SEGD-файлы 
после извлечении нодов, немедленно предоставляя операторам все сейсмоданные и метаданные одновременно и 
в едином формате. 
После подъема на борт судна выполняется 
быстрое считывание данных с нодов GPRNT при 
одновременной подзарядке батарей, позволяющее 
обеспечить кратчайший цикл оборота оборудования.

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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GPRNT

//СИСТЕМНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ДАННЫХ 

GPRNTэто инновационное нодальное решение для ведения сейсмической съемки 
на морском дне, основанное на передовой технологии QuietSeis®  Sercel, 
отвечающее самым последним ожиданиям сейсмической отрасли в отношении 
производительности.  Непревзойденная точность регистрации цифровых данных 
и сверх низкий уровень собственных шумов, обеспечиваемые датчиком QuietSeis 
MEMS, обеспечивают принципиальное улучшение качества сейсмических данных. 

GPR300 - идеальный нод для работы на мелководье до 300 м.   Его компактный  
дизайн и небольшой вес обеспечивают легкость ручного обслуживания и упрощают 
установку и извлечение. 

Разработанный для глубоководного применения GPR1500 включает дополнительный 
акустический транспондер для оптимизаций операций.  Концепция «все-в-одном» 
также обеспечивает большее удобство работы с GPR на кормовой палубе, сокращая 
количество манипуляций, необходимых для установки нодов и их извлечения. 

При помощи гибкой системы фиксации ноды GPRNT могут быть установлены 
либо с помощью дистанционно-управляемого подводного аппарата (ROV), либо 
с использованием трос-кабеля (NOAR), и могут записывать сейсмоданные до 
60 дней. 
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Совместимость с наземными операциями 
Являясь частью семейства продуктов Sercel Nodal 
Technologies, ноды GPRNT полностью совместимы с нашими 
нодами WiNGNT и нодами MicrOBSNT. При помощи единой 
платформы DCM возможно одновременно управлять 
решениями как на суше, так и на морском дне, задавая 
масштаб нодальных операции в каждой среде.

Возможность развертывания с помощью ROV или NOAR
GPRNT адаптируется к выбранному режиму работы. Форм-фактор нода «все в одном» был разработан для 
развертывания либо с применением подводного аппарата с дистанционным управлением (ROV), либо с 
помощью трос-кабеля (NOAR).

QuietSeis обеспечивает цифровое качество данных
В то время как у геофонов отклик демпфируется ниже их собственной частоты 
и искажается выше их паразитной частоты, датчики QuietSeis, интегрированные 
в ноды GPRNT OBN, выдают плоские амплитудные и фазовые характеристики 
от постоянного тока (0 Гц) до 400 Гц в домене ускорения.  Не подверженные 
влиянию температуры, старения компонентов и производственных допусков, 
датчики QuietSeis® обеспечивают регистрацию сигнала с высочайшей точностью 
как по фазе, так и по амплитуде, во всем сейсмическом диапазоне.

3C регистрация и векторная точность
Акселерометры QuietSeis MEMS оборудованы системой обратной связи, которая 
позволяет напрямую измерять гравитацию Земли. В результате наклон корпуса 
датчика может быть очень точно измерен и компенсирован в полевых условиях.

// ВЫСОКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

// ВЫСОКОТОЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
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