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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: 

 
 СП  
 Метод сопротивлений (включая электротомографию) 
 ЧЭЗ-ВП 
 CSAMT(CSMT) 
 ЗС-МПП 
 ВП (все модификации) 
 Спектральный анализ EM поля 
 Картирование на промышленной частоте 
 Спектральный анализ естественного сейсмического поля 
 Сейсмоэлектрический метод 
 Спектральная сейсморазведка 
 Исследования полей длинноволновых радиостанций 
 АМТЗ 
 МТЗ 
 ММВП 
 Метод заряда 
 Исследования электромагнитных свойств керна 

 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

 Поиск и разведка залежей углеводородов 
 Поиск и разведка рудных полезных ископаемых 
 Поиск и разведка нерудного сырья 
 Поиск и разведка подземных вод 
 Поиск и разведка термальных вод 
 Поиск и разведка кимберлитовых трубок 
 Гидрогеология 
 Мелиорация 
 Инжинерно-геологические задачи 
 Археологические задачи 
 Геологическое картирование 
 Картирование оползней 
 Картирование карста 
 Исследование угольных бассейнов 
 Исследование ледников и вечной мерзлоты 
 Мониторинг природных и техногенных процессов 

 

Количество каналов: 4 или 8 (электрические или магнитные, в любой 

конфигурации) 

Чувствительность:   0,1 мкВ  

Уровень собственных шумов:  Не более 0,1 мкВ  

Разрядность АЦП:  24-бит 

Входное сопротивление:  10 MОм  

Рабочий диапазон частот:  0,0001 Гц ... 43КГц  

Фильтры частот: 50 Hz, 60 Hz, режекторные и гармоник, высоких и 

низких частот, аналоговые и цифровые  

Способы обмена данными с 

другими устройствами: 

USB или Ethernet  

Съемная SD карточка  

Безпроводная связь: Wi-Fi, XBee  

Синхронизация приборов при 

работе в системе:  

GPS  

Кабель  

Температурный диапазон: -40...+70°С  

Питание: 12V: перезаряжаемая внутренная батарея  

12V: внешний источник питания от аккумулятора  

Сеть 220В или 110В  

Вес: 7кг с внутренней батареей 

Корпус:  26 х 24 х 17 см   

 

     CABLE OR WIRELESS 

 Регистраторы GEPARD (4 или 8 каналов) предназначены для выполнения полевых работ подавляющим 

большинством известных наземных элетроразведочных методов. В приборе предусмотрена гибкая конфигурация 

электрических и магнитных каналов. 

  Регистраторы оснащены высокоточными блоками GPS и беспроводной связи, что позволяет управлять ими 

локально и осуществлять обмен данными в режиме реального времени с помощью таких устройств как ноутбук, ручной 

компьютер, Wi-Fi телефон и т.п. Имеется опция мониторинга и беспроводной передачи данных на отдаленный 

компьютер (например, в полевой лагерь или на центральный прибор для немедленной обработки или корректировки 

режима работы) и между отдельными системами на расстояниях до 27 км.  

 Регистраторы оборудованы экраном реагирующим на прикосновение, работающем в широком диапазоне 

температур и в любую погоду, немагнитными стальными шеерами, съемной памятью до 32Гб, и встроенной 

перезаряжаемой батареей. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ  

РЕГИСТРАТОРЫ  
Gepard-4A / 8A 

 



КОМПАКТНЫЕ МАЛОШУМЯЩИЕ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРОДЫ  

ДЛЯ НАЗЕМНОЙ И МОРСКОЙ СЪЕМКИ 

 Для СП, ВП, АМТЗ, МТЗ и других электроразведочных методов, требующих  быстрого 

заземления электрических линий. Электроды могут быть использованы с регистраторами 

GEPARD или с любой другой геофизической аппаратурой; 

 Большая контактная поверхность. Применение керамической пористой мембраны специальной 

формы  позволяет увеличить активную рабочую площадь электрода до 84 см2; 

 Низкий уровень собственных шумов и поляризации, высокая стабильность; 

 Компактный дизайн; 

 Легкость и удобство эксплуатации;  

 
 Электроды на медной, свинцовой и серебряной основах; 

 При таких компактных размерах (19,5 см х 4,5 см)  и маленьком весе (400г) вы можете 

переносить в одном ручном пластиковом ящике достаточно электродов для нескольких 

приборов вместе с электрическими линиями; 

 Заземление выполняется за считанные секунды;  

 Быстрое и удобное подсоединение к электрическим линиям с помощью полностью 

изолированных разъемов на электродах и линиях; 

 Керамическая мембрана защищается от повреждений и высыхания съемным колпачком; 

 Прозрачный корпус позволяет постоянно следить за состоянием и уровнем рабочего раствора 

в электроде, без разборки;  

 Всесезонный. 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРЕНОГИ С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ 

МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Прецизионные полевые треноги производства АГКОС 

специально разработаны для минимизации погрешностей 

позиционирования магнитных датчиков по осям X, Y и Z, а также для 

увеличения производительности полевых работ за счет значительного 

сокращения времени на подготовительно-заключительные операции. 

Теперь можно забыть про лопаты и копание ям для датчиков, и точно 

установить сенсоры менее чем за 5 минут в любых климатических 

условиях и на любом грунте. Термостабилизация магнитных датчиков 

существенно повышает точность измерений. Прецизионные треноги 

могут быть изготовлены по спец заказу под любой магнитный датчик.  

 Конструкция в сборе обеспечивает ортогональность датчиков по 

отношению друг к другу с погрешностью не более 0,5°; 

 Уровни, установленные на треноге, позволяют точно и быстро 

установить датчики в вертикальном (ось Z) и горизонтальном (оси 

X и Y) положениях; 

 Тренога выполнена из 100% немагнитных, антикоррозионных, 

высококачественных, немагнитных материалов; 

 Конструкция является разборной, благодаря чему ее удобно 

транспортировать,  хранить и переносить с точки на точку вместе с 

датчиками и кабелями в рюкзаке; 

 Тренога поставляется в трех вариантах А, В и С, отличающихся 

между собой точностью выставления осей (1°, 0,1° и 0,01°). 

TRI-1/30 

TRI-1/50 

TRI-3/50 

HTRI-1/30/1 

HTRI-1/50/1 

TRI-3/30 



 МОРСКИЕ ЕМ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЛЬФА И ТРАНЗИТНЫХ ЗОН 

 Донные системы производства AGCOS  предназначены 

для проведения морской ЕМ съемки на глубине моря от 

0—200м; 

 Системы основаны на применении высокоточной 

геофизической аппаратуры и  регистраторы могут быть 

использованы как для наземной, так и для морской 

съемки; 

 Системы предназначены для поисков полезных 

ископаемых (нефть и газ), мониторинга природных и 

техногенных геологических процессов, изучения 

глубинного строения земной коры и верхней мантии и  

решения других геофизических задач; 

 КОМПАНИЯ АГКОС ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЮТОРОМ И 

СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ НА ЗАПАДНОМ РЫНКЕ ДЛЯ ВЕДУЩИХ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Наличие отключаемого цифрового фильтра на все 

четные и нечетные гармоники промышленной частоты 

50 или 60 Гц, попадающие в частотный диапазон 

(подавление не хуже 40 Дб); 

 Аккустическая и радио связь; 

 Регистрация показаний компаса, инклинометра, 

датчиков давления, температуры и влажности; 

 5-ти метровые телескопические штанги электрических 

диполей; 

 Специальные морские электроды; 

 Многоступенчатая, дублированная система всплытия; 

 Оперативный доступ к регистратору и данным; 

 Оперативная замена батарей; 

 Модули обнаружения системы на поверхности; 

 Модули аварийного обнаружения под водой; 

 Экологически-чистые системы. 

 Возможность работы с маломерных судов; 

 Регистрация 2х электрических и/или 3х 

магнитных каналов; 

 GPS синхронизация каждой системы; 

 Неограниченное количество приборов в системе; 

 Использование наземной базовой станции; 

 Цифровой способ регистрации данных на 

твердотельную съемную память; 

 Возможность синхронной работы с помощью GPS 

c геофизическими контролируемыми 

источниками тока; 

 Сохранение регистраторами высокого уровня 

синхронизации в рабочем частотном диапазоне не 

менее 20 часов при потере GPS синхронизации 

(работа на внутреннем кварцевом резонаторе); 

 Термостабилизация кварцевого резонатора; 

 

SMMT 

5AUSS 

2AUSS 


