
ПРИМЕНЕНИЕ:

• Исследования с высоким разрешением на мелководье и средней глубине 
оползней, берегах рек, шлейфах загрязненных грунтовых вод;

• Исследование полостей и погребенных в грунт предметов;
• Археологические изыскания;
• Мониторинг мест захоронения отходов;
• Картирование и мониторинг загрязнения подземных вод солеными водами;
• Исследования водоносных горизонтов;
• Добыча ископаемых.
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• Мощность: 200 Вт - 4 App - 700 
Вpp (peak-to-peak);

• MPX на 32 электрода, 
встроенных в основной блок;

• Неограниченное количество 
электродов и неограниченное 
количество сканирований;

• Идеально подходит для съемок 
2D-3D-4D;

• Программное обеспечение для 
сбора данных для внешнего 
портативного ПК;

• Доступны аксессуары для ВЭЗ - 
все конфигурации ABMN
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Система электрического зондирования POLARES32 использует инновационную 
технологию, основанную на переменном токе (AC), для одновременного измерения и 
отображения таких параметров, как: удельное сопротивление грунта, сила тока, 
напряжение, спонтанный потенциал, индукционно-вызванная поляризация и 
качество измерений.



ТЕХНОЛОГИЯ: 

Электросъемка применительно к 
геофизической разведке традиционно 
использовала зондирование ВЭЗ с 4-мя 
электродами для получения данных: между 
двумя электродами подается электрический 
ток, а между двумя другими электродами, 
вставленными в землю, измеряется 
соответствующее напряжение. Ток и 
относительное напряжение непрерывны, с 
инверсией полярности для каждого 
измерения.
POLARES32 использует синусоидальный 
переменный ток переменной частоты. Даже 
при более сложной конструкции прибора 
использование переменного тока дает 
большие преимущества, в частности, в 
отношении значительно большей скорости 
сбора данных, которая может увеличиться не 
менее чем в 10 раз по сравнению со 
стандартным временем измерения 
постоянного тока. Более того, измерение 
соотношения между напряжением и током 
можно проводить в синусоидальном режиме 
как для модуля, так и для фазы.
(задержка одного сигнала по сравнению с 
другим); эти данные позволяют системе 
одновременно получать данные удельного 
сопротивления и индукционно-вызванная 
поляризация.

MPX - это внешний мультиплексор на 16 
электродов в дополнение к исходным 32.

Благодаря 2 внутренним 
мультиплексорам POLARES32 может 
быть напрямую подключен к 2 
многоэлектродным кабелям для 
первых 32 электродов (конфигурация 
с 32 электродами).
Начиная с 48 электродов, к 
POLARES32 необходимо подключить 
1 или более внешних MPX, чтобы 
расширить конфигурацию еще на 16 
электродов (48, 64, 80, 96 и т. д.).
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POLARES32 - конфигурация с 32 
электродами



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

Компактная и простая в использовании система электрического зондирования POLARES32 
может одновременно измерять и отображать удельное сопротивление земли, ток, 
напряжение, спонтанный потенциал, индукционно-вызванная поляризация и показатель 
качества измерений.
Он может управлять наиболее часто используемыми многоэлектродными решетками для 
измерения кажущегося удельного сопротивления: методы Веннера, Шлюмберже, Веннера-
Шлюмберже, дипольного профилирования и любой пользовательской 4-полюсной 
конфигурации.
Благодаря автоматическому «мультиплексору», коммутирующему сигналы на разных 
электродах, прибор может измерять как ток, так и напряжение в последовательности 
измерений, управляемой микропроцессором.
В основной блок входят не только контрольно-измерительная система и система питания, но и 
мультиплексоры для первых 32 электродов. Для дополнительных электродов вам потребуется 
1x внешний MPX с набором из 16 электродов (например, для системы с 48 электродами 
требуется только один внешний MPX).
Благодаря удобному программному обеспечению для сбора данных ваш ноутбук можно легко 
подключить через USB к POLARES32. Все, что нужно, это внешняя батарея на 12 В для 
подачи питания.

Стандартная конфигурация поставки POLARES32 включает:

POLARES32 с 48 электродами (полная система с 1x внешним MPX). Внешняя батарея 12 В и внешний ПК в комплект не 
входят.
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•
•
•
•

ПО для сбора данных для внешнего ПК (ПК в комплекте нет);
Соединительный USB-кабель;
Тестовый разъем для MPX;
Кабель питания для внешнего аккумулятора 12В (аккумулятора в комплекте нет).



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПК:  

В отличие от предыдущей серии, 
POLARES32 оснащен интерфейсом 
связи USB для внешнего 
портативного ПК.
Простое и интуитивно понятное 
программное обеспечение для 
сбора данных позволит 
протестировать все электроды, 
быстро установить все параметры 
сбора данных, управлять 
выбранным типом распределения, 
постоянно отслеживать ход 
измерений и напрямую сохранять 
полученные данные в каталоге 
проекта.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

DSP ATMEL Cortex M4 120 Mips 

Преобразователи АЦП 24 бит

Диапазон измерения напряжения 300 В или 6 В с авт.выбором диапазона
Диапазон измерения тока 3A rms

Частоты, которые можно генерировать 125 Гц, 62,5 Гц, 31,2 Гц, 15,6 Гц, 7,8 Гц.

Проверка измерения Постоянная составляющая, искажения, фоновый 
шум, избыток фазы, сигма-модуль, сигма-фаза

Максимальное количество стеков (электродов) Неограничено

Максимальное число сканирований Неограничено (ограничено емкостью внешнего ПК)

Напряжение, которое может быть сгенерировано 700 Вpp 

Ток, который можно генерировать 4 App 

Мощность, которая может быть сгенерирована 200 Вт

Тепловая защита Сигнализация радиатора и внутреннего корпуса с 
отключением системы

Источник питания
8,5 В = / 15 В = свинцовая или литиевая внешняя 
батарея (не входит в комплект поставки); Внутренний 
предохранитель 30 А, защита от неправильной 
полярности, внешний аварийный выключатель.

Рабочая температура -20°C /+50°C наружная темп.

Размеры и вес 406х335х174мм; 7,2 кг

Внешние порты данных USB 

Связь USB 

Опциональое подключение Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS232, RS485, USB-
клиент, GPS и т. д. (с внешнего ПК)

GPS USB-приемник для привязки измерений к 
внешнему ПК

Сохраняемые в памяти результаты (сканирование) Неограничено (ограничено емкостью внешнего ПК)

Частота сбора данных До 3 сканирований в секунду

Температура хранения -40°C / +80°C

ДОСУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ: 

• MPX– внешний мультиплексор для управления каждой группой из 16 электродов в 
дополнение к исходным 32;

• Многоэлектродные кабели с 16 выводами, стандартный интервал 5 м или 10 м;
• Вводные кабели MPX для подключения внешних MPX (от 48 электродов и выше);
• Стойки из нержавеющей стали.

Аксессуары для ВЭЗ с 4 электродами (1D):

• Адаптер POLARES для ВЭЗ;
• Кабели AB и MN (доступны разной длины);
• Стойки из меди и нержавеющей стали.

Аксессуары, не включенные в комплект, но необходимые для обеспечения полной работоспособности 
оборудования:

• Ноутбук
• Внешняя свинцовая или литиевая батарея 12 В
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