
КОМПАКТНЫЙ СЕЙСМОГРАФ PASI  GEA 24

Применение: 
• Анализ преломленных волн;
• Поверхностные отражения;
• Поверхностные волы

(многоканальный анализ MASW /
ESAC / MAAM / Re Mi / Vs30 / и т.п.);

• HVSR / анализ вибраций;
• Скважинное зондирование (с опцией 

скважинного 3D геофона мод. GFA);
• Сейсмическое межскважинное 

просвечивание (с опцией 
скважинного 3D геофона мод. GFA / 
DSTG и источником для P / S-волн 
мoд. CHE).

GEA24 — это компактный 24-канальный сейсмограф (2 
устройства могут быть объединены в последовательную 
группу, всего 48 каналов) с 24-битной платой сбора 
данных и USB-интерфейсом для внешнего ПК (не входит 
в комплект). GEA-24 подходит для многих применений. 
Это доступное решение для профессиональных задач.
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Технические характеристики
Кол-во каналов 24 канала + триггер (вспомогательный канал) — 2 устройства могут быть 

последовательно объединены, всего 48 каналов

Преобразование данных 24-битный сигма-дельта АЦП (совместим с аналоговыми геофонами любой
резонансной частоты)

Количество выборок

Входное сопротивление 2МОм // 22нФ

Динамический диапазон 144 дБ (система); >117 дБ (мгновенно, измерено при частоте 1 кс/с

Искажение 0,007% при 16 кГц

Полоса пропускания -3 дБ
Полоса пропускания +/- 0,1 дБ

6,8 кГц при 32 кбит/с — 0,21 кГц при 1 кбит/с
3,5 кГц при 32 кбит/с — 0,11 кГц при 1 кбит/с

Фильтры Низкочастотный: 125-200-500-1000 Гц
ВЧ: 10-20-30-40-50-70-100-150-200-300-400 Гц

Режекторный фильтр 50-60Гц + гармоники

Триггер
Нормально замкнутый контакт, нормально разомкнутый контакт, аналоговый сигнал 
(пусковой геофон, молотковый переключатель), срабатывание TTL.
Чувствительность триггера регулируется с помощью программного обеспечения

Отображение трассировки Переменная амплитуда/ переменная область

Монитор шума Все каналы + триггер; отображение в реальном времени

AUX-канал 1x (для триггера или любого другого входного сигнала)

Внешний интерфейс 1x USB 2.0 для внешнего ПК (не входит в комплект)

Формат данных SEG2 (ASCII, SEGY и др., с дополнительным ПО для конвертации)

Источник питания 5 В постоянного тока от USB, 0,25 А

Темп. эксплуатации/хранения -30°C - +80°C

Влажность относительная влажность 80 %, без конденсации

Размеры 24 см х 19,5 см х 11 см

Вес 2 кг

Частотный диапазон DC до 6,8 кГц

Уменьшение перекрестных
помех

Оптимальная конструкция печатной платы с использованием витых геофонных 
кабелей

Доступные аксессуары:
• Сейсмические кабели;
• Горизонтальные и вертикальные геофоны;
• Наземные геофоны 3D;
• Ударная планка для волн «P» и/или «S»;
• Сейсмоэнергетическая установка “ISOTTA”;

• 3D скважинные геофоны;
• Генератор продольных и поперечных волн для сейсмического 

межскважинного просвечивания;
• Молотковый переключатель/стартовый сейсмоприемник;
• Опция GPS (геопривязка и синхронизация);
• Радиотриггер.
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Активный сбор данных: - до 125 мкс (8000 выборок/сек) на 24 каналах,
- до 31,25 мкс (32000sps) на 6 каналах

Пассивный сбор данных: - до 4000 мкс (250 выборок/сек) на 24 каналах
- до 500 мкс (2000sps) на 3 каналах

0/52 дБ, настраивается через ПОПредусиление

27500 выборок на 24 канала (+доп)
174500 выборок по 3 каналам (+вспомогательные)
Неограниченное количество выборок для непрерывного сбора данных

Скорость выборки 125 Гц — 32 кГц (по выбору)

Интервалы выборки



Два GEA24 = 48 каналов

Устройства GEA24 можно соединить и 
подключить к одному и тому же 

внешнему ПК с помощью 
соответствующих USB-кабелей 

(требуется 2 USB-порта).
GEA24 автоматически обнаружит 

наличие двух систем и определит их 
соответствующие серийные номера. 
Шаг за шагом, сбор данных GEA24 с 

помощью программного обеспечения 
позволит вам спроектировать 

геометрию линии по отношению к 
сейсмическим кабелям (12- или 24-

канальные кабели) и к 
последовательности геофонов 1-48, 

которую вы используете в поле.
Мультитриггерный блок, подключенный 

к первому блоку GEA24, обеспечит 
идеальную синхронизацию триггерного 

импульса для всех 48 каналов. PASI 
Radiotrigger станет «вишенкой на торте» 

для завершения вашей 48-канальной 
системы в качестве альтернативы 

длинным удлинительным кабелям 
триггера.

2 блока GEA24 могут быть подключены к 4 12-
канальным сейсмическим кабелям с 
дополнительными 2 входными сейсмическими 
кабелями.

Блоки GEA24 могут быть подключены к 
2x 24-канальным сейсмическим кабелям 
(дополнительные кабели не требуются)
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