
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В версии 2.12 внесены следующие дополнения: 
 
1.1. В режимах регистрации и просмотра сейсмограмм при нажатии клавиши «5» 

осуществляется нормировка по максимальному сигнала каждого канала. При 
повторном нажатии клавиши «5» - отмена нормировки. 

 
1.2. В меню «В» добавился пункт управления контрастностью экрана. 

Управляющие клавиши: «4» - уменьшение контрастности, «6» - увеличение 
контрастности, «ENR» - сохранить выбранное значение контрастности и «CLR» - 
выход из меню.  

 
1.3. Для проверки технических характеристик станции используется программа 

«SGD_SELTest.exe». Для этого необходимо подключить станцию к ПК с помощью 
кабеля «USB» входящего в комплект поставки и включить станцию. Далее войти в 
режим «Сервис» с помощью клавиши «В», выбрать пункт «Разгрузка ПЗУ --> ПК» и 
нажать клавишу «ENR». Затем запустить на компьютере программу 
«SGD_SELTest.exe», выбрать проверяемые характеристики и нажать клавишу 
«Пуск». 
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2.3.1.3. Для перехода в меню «Коммутатор ОГТ» необходимо нажать клавишу 
«5».  

Изменение положения коммутатора ОГТ осуществляется клавишами: «8» - 
вверх, «2» - вниз.  

Для изменения параметра «Направление ОГТ» необходимо нажать клавишу 
«А», текущее значение подсветиться в инверсном виде, изменение параметра 
осуществляется клавишами: «8» и «2». Значение параметра «Направление ОГТ» 
может принимать значения «+» или «-». Выход из режима значения параметра 
осуществляется клавишей «ENTER». 

Для изменения параметра «Шаг ОГТ» необходимо нажать клавишу «В», 
текущее значение подсветиться в инверсном виде, изменение параметра 
осуществляется клавишами: «8» и «2». Значение параметра «Шаг ОГТ» может 
принимать значения «1», «2», «3», «4», «6» и «8». Выход из режима значения 
параметра осуществляется клавишей «ENTER». 

Дальнейший выход из режима «Коммутатор ОГТ» осуществляется также 
клавишей «ENTER». 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 
  

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, назначения, принципа действия и получения сведений, необходимых 
для правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей 
малогабаритной сейсмической станции SGD-SEL СГФП 037.00.00 (в дальнейшем –  
сейсмостанция SGD-SEL). 

1.2. Сейсмостанция SGD-SEL выпускается в  в следующих исполнениях: 
1) станция сейсмическая SGD-SEL/48 СГФП 037.00.00-02 – 48 каналов 

      измерения; 
2) станция сейсмическая SGD-SEL/24E СГФП 037.00.00-05 – 24 канала 

      измерения с возможностью расширения до 48 каналов; 
3) станция сейсмическая SGD-SEL/48 ОГТ СГФП 037.00.00-08 – 48 каналов 

       измерения с коммутатором ОГТ; 
4) станция сейсмическая SGD-SEL/24 mini СГФП 037.00.00-11 – 24 канала 

       измерения; 
5) станция сейсмическая SGD-SEL/24В СГФП 037.00.00-13 – 24 канала 

       измерения со встроенным блоком аккумуляторных батарей 
6) станция сейсмическая SGD-SEL/12EВ СГФП 037.00.00-14 – 12 каналов 

       измерения с возможностью расширения до 24 каналов и встроенным блоком 
       аккумуляторных батарей 

 

      

СГФП 037.00.00 РЭ 
Лист 

     3 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

                                                                                                                                                   Формат А4 



 

 

1.3. При изучении устройства сейсмостанции SGD-SEL необходимо 
     пользоваться следующими схемами электрическими принципиальными и 
     электрическими соединений: 

 сейсмостанция SGD-SEL СГФП 037.00.00 Э4; 

 устройство управления СГФП 037.10.00 Э3; 

 аналого-цифровой преобразователь СГФП 037.20 Э3. 
1.4. В дополнении к данному руководству по эксплуатации для обеспечения 

полного использования технических возможностей сейсмостанции SGD-SEL 
необходимо ознакомиться с техническими описаниями и инструкциями по 
эксплуатации следующих устройств: 

 Электромагнитный импульсный источник «ГЕОТОН». Руководство по 
эксплуатации; 

 Электромагнитный импульсный источник «Енисей СЭМ-20». Руководство по 
эксплуатации; 

 Устройство заряда-разряда SGD-DC/DC «1 kW, 24 V» СГФП 040.00.00 РЭ. 
Руководство по эксплуатации. 

 
1.5. К работе с сейсмостанцией SGD-SEL допускаются лица назначенные 

приказом по предприятию (подразделению) потребителя за подписью руководителя 
предприятия (подразделения), которые прошли специальный инструктаж, изучили 
данное руководство по эксплуатации и следующие документы: 

 «Правила безопасности при геологоразведочных работах», Москва, 
 изд. «Недра», 1980 г. 

 «Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителем», 
Москва, изд. «Энергоатомиздат», 1986 г. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Продукция (услуга) не входит в «номенклатуру продукции и 

услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их 
обязательная сертификация», утвержденную постановлением № 64 Госстандарта 
России от 30.07.2002 года. 
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Рис. 1. Инженерная сейсмическая станция SGD-SEL 
 

  
 

Рис. 2. Цифровой акселерометр SGD-AD         Рис. 3. Источник возбуждения  колебаний 
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Рис. 4. Инженерная сейсмическая станция SGD-SEL и устройство для переноски 
оборудования (станковый рюкзак) 

 

 
 

Рис. 5. Системы синхронизации SGD-S и SGD-SP для взрывных и импульсных 
электромагнитных источников возбуждения сейсмических колебаний 
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Рис. 6. Электромагнитный источник возбуждения сейсмических колебаний «ГЕОТОН-6» 

 

 
Рис. 7. Группа из четырѐх электромагнитных источников  возбуждения сейсмических 

колебаний «ГЕОТОН-30» 
 

 
Рис. 8. Электромагнитный импульсный источник возбуждения сейсмических колебаний 

«Енисей СЭМ-100» 
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
2.1.1. Малогабаритная сейсмическая станция SGD-SEL предназначена для: 
1) регистрации сейсмической информации от одиночного воздействия от 

взрывного и невзрывного (импульсного) источника возбуждения сейсмических 
колебаний; 

2) регистрации сейсмической информации с накоплением от невзрывного 
(импульсного) источника возбуждения сейсмических колебаний; 

3) записи зарегистрированной информации в энергонезависимом 
запоминающем устройстве сейсмостанции SGD-SEL; 

4) отображения зарегистрированной сейсмической информации на экране 
встроенного графического дисплея; 

5) управления взрывным источником возбуждения сейсмических колебаний с 
помощью системы синхронизации SGD-S СГФП 009.00.00-01 или аналогичной; 

6)  управления электромагнитным импульсным источником  возбуждения 
сейсмических колебаний типа «ГЕОТОН», «Енисей» и т.д. с помощью системы 
синхронизации и управления SGD-SP СГФП 009.00.00; 

7) управления электромагнитным импульсным источником  возбуждения 
сейсмических колебаний типа «ГЕОТОН», «Енисей» и т.д. через последовательный 
интерфейс «RS-485»;  

2.1.2. Встроенное программное обеспечение обеспечивает: 
1) тестирование работоспособности регистрирующих сейсмических каналов; 
2) диагностику сопротивления сейсмических датчиков; 
3) контроль уровня шумов сейсмического профиля (микросейсм); 
4) регистрация, накопление и запись сейсмической информации во встроенное 

энергонезависимое ЗУ; 
5) просмотр зарегистрированной сейсмической информации на экране 

встроенного графического дисплея; 
6) перезапись зарегистрированной сейсмической информации из встроенного 

энергонезависимого ЗУ во внешнее энергонезависимое ЗУ  SGD-MFlash; 
2.1.3. Прикладное программное обеспечение для IBM PC обеспечивает: 
1) перезапись зарегистрированной сейсмической информации из 

запоминающего устройства сейсмостанции SGD-SEL или из внешнего 
энергонезависимого ЗУ  SGD-MFlash на персональный компьютер типа IBM PC; 

2) просмотр зарегистрированной сейсмической информации на экране 
компьютера типа IBM PC; 

3) формирование и распечатка рапорта оператора и архивации сейсмических 
данных в формате SEG-Y. 
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2.1.4. Область применения – инженерных сейсмические исследования, системы 
сейсмического мониторинга техногенных объектов, охранные системы 
сейсмического мониторинга и т.п. с применением взрывных, электромагнитных 
импульсных источников типа «ГЕОТОН», «ЕНИСЕЙ» и т.п., а также невзрывных 
источников возбуждения сейсмический колебаний типа «КУВАЛДА» или 
«ПАДАЮЩИЙ ГРУЗ». 

2.1.5. Работа в режиме «Ведомый-Ведущий» обеспечивает одновременный 
синхронный запуск на регистрацию неограниченного количества сейсмостанций.  
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2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
2.2.1. Основные технические данные сейсмической станции SGD-SEL 
2.2.2.1. Количество каналов регистрации равно сорока восьми. 
2.2.2.2. Количество дополнительных каналов регистрации равно двум. 
2.2.2.3. Уровень собственных шумов регистрирующего канала, приведенный ко 

входу, при выходном сопротивлении источника сигнала Rout = 500 Ом, 
коэффициенте усиления предварительного усилителя Ku = 128 и в полосе частот от 
0 до 197 Гц, при частоте квантования сигнала 500 кГц,  не более 0,15 мкВ эфф. 

2.2.2.4. Максимальное напряжение входного сигнала Umax, при коэффициенте 
усиления предварительного усилителя Ku = 1 и частоте входного сигнала 31,25 Гц, 
не более + 2,5 В. 

2.2.2.5. Коэффициент усиления предварительного усилителя Ku входного 
сигнала равен (1 + 0,01), (2 + 0,02), (4 + 0,04), (8 + 0,08), (16 + 0,16), (32 + 0,32), (64 + 
0,64) и (128 + 1,28). 

2.2.2.6. Частоты срезов цифрового фильтра низких частот  (Fh) по уровню 
минус 3 дБ измерительного канала, для периодов квантования входного сигнала 2, 
1, 0.5, 0.25, и 0.125 мс равны 197, 396, 791, 1575, 3180 Гц.  

2.2.2.7. Подавление входного сигнала, для периодов квантования 
сейсмического сигнала 1, 0.5, 0.25 и 0.125 мс, на частотах равных 500, 1000, 2000 и 
4000 Гц соответственно, не менее 105 дБ; 

2.2.2.8. Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя типа 
дельта-сигма - двадцать четыре. 

2.2.2.9. Объѐм энергонезависимого запоминающего устройство для хранения 
данных - 340 физических наблюдений длительностью по 2000 отсчѐтов каждое. 

2. 2.2.10. Сейсмостанция SGD-SEL  иметь следующие режимы регистрации: 
1) регистрация от взрывного источника возбуждения сейсмических колебаний; 
2) регистрация одиночного воздействия от невзрывного (ударного) источника 

возбуждения сейсмических колебаний; 
3) регистрация с накоплением до 24 воздействий от невзрывного (ударного) 

источника возбуждения сейсмических колебаний; 
2.2.2.11. Сейсмостанция SGD-SEL  иметь специализированный интерфейс 

синхронизации и управления предназначенный для подключения: 
1) системы синхронизации SGD-S для взрывных источников возбуждения 

сейсмических колебаний или аналогичной; 
2) системы синхронизации и управления SGD-SP  для импульсных 

электромагнитных источников возбуждения сейсмических колебаний типа 
«ГЕОТОН» или «ЕНИСЕЙ». 

2.2.2.12. Сейсмостанция SGD-SEL  иметь последовательный интерфейс  
«RS-485» синхронизации и управления предназначенный для подключения: 

1) устройства заряд-разряда SGD-DC/DC «1 kW, 24 V», которое смонтировано 
на электромагнитном источнике типа «ГЕОТОН» или «Енисей СЭМ-20»; 

2) акселерометра цифрового SGD-ADSS, который устанавливается на ударном 
источнике возбуждения сейсмических колебаний типа «кувалда» или «падающий 
груз»; 

Примечание. Возможна синхронизация сейсмостанции SGD-SEL  от сигнала 
сейсмоприѐмника, который подключен к одному из дополнительных каналов. 
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2.2.2.13. Количество каналов (интерфейсов) связи сейсмостанции SGD-SEL 

предназначенных для обмена данными (перезаписи зарегистрированных 
сейсмических данных) с персональным компьютером типа IBM PC соответствует 
стандартному последовательному интерфейсу типа «USB» равно одному. 

2.2.2.14. Сейсмостанция SGD-SEL  иметь следующие органы управления и 
индикации: 

1) выключатель питания «ВКЛ», предназначенный для подачи напряжения 
питания постоянного тока от блока аккумуляторных батарей; 

2) пульт управления (клавиатуру) на шестнадцать клавиш типа STORM 
2K160101 «2000 SERIES» фирмы Keymat Technology Ltd., предназначенный для 
управления работой сейсмостанции SGD-SEL; 

3) графический жидкокристаллический индикатор с подсветкой типа TFT 
NL6448BC26-09C фирмы NEC с количество точек 640х480, предназначенный для 
отображения алфавитно-цифровой и графической информации 
(зарегистрированных сейсмических данных). 

2.2.2.15. Встроенное программное обеспечение позволяет осуществлять: 
1) тестирование работоспособности регистрирующих сейсмических каналов; 
2) диагностику сопротивления сейсмических датчиков; 
3) контроль уровня шумов сейсмического профиля (микросейсм); 
4) регистрацию, накопление и запись сейсмической информации во встроенное 

энергонезависимое ЗУ; 
5) управление работой взрывным и электромагнитным источниками 

возбуждения сейсмических колебаний с помощью систем синхронизации; 
6) управление и диагностика электромагнитного источника возбуждения 

сейсмических колебаний через интерфейс «RS-485»; 
7) просмотр зарегистрированной сейсмической информации на экране 

встроенного графического дисплея; 
8) перезапись зарегистрированной сейсмической информации из встроенного 

энергонезависимого ЗУ во внешнее энергонезависимое ЗУ SGD-MFlash или на 
персональный компьютер типа IBM PC. 

2.2.2.16. Прикладное программное обеспечение станции SGD-SEL  для IBM PC 
позволяет осуществлять: 

1) перезапись и архивация зарегистрированной сейсмической информации из 
энергонезависимого ЗУ сейсмостанции SGD-SEL или ЗУ  SGD-MFlash на 
персональный компьютер типа IBM PC в формате SEG-Y; 

2) просмотр зарегистрированной сейсмической информации на экране 
компьютера типа IBM PC; 

3) формирование и распечатка рапорта оператора в формате SEG-Y; 
4) полная диагностика параметров сейсмического регистрирующего канала с 

помощью встроенного тестового генератора. 
2.2.2.17. Основные показатели надежности сейсмостанции SGD-SEL: 
1) средняя наработка на отказ, не менее 2000 ч; 
2) средний срок службы, не менее 6 лет; 
3) средний срок сохраняемости, не менее 3 лет. 
2.2.2.18. Питание сейсмостанции SGD-SEL осуществляется от блока 

аккумуляторных батарей или другого источника постоянного тока с выходным 
напряжением от 10,5 до 28 В. 
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2.2.2.19. Максимальная потребляемая станцией SGD-SEL/48 мощность - 24 Вт. 
2.2.2.20. Максимальная потребляемая станцией SGD-SEL/24Е мощность - 17 

Вт. 
2.2.2.21. Питание станции SGD-SEL/24В осуществляется от встроенного блока 

аккумуляторных батарей с выходным напряжением от 10,5 до 15 В.  
Примечание. Допускается питание станции SGD-SEL/24В от внешнего 

источника постоянного тока с выходным напряжением от 10,5 до 28 В и током 
нагрузки не менее 3,33 А. 

2.2.2.22. Продолжительность непрерывной работы станции SGD-SEL/24В без 
подзарядки блока аккумуляторных батарей не менее 4 часов. 

2.2.2.23. Зарядка аккумуляторный батареи станции SGD-SEL/24В 
осуществляться от источника постоянного тока с выходным напряжением 20…28 В и 
током нагрузки не менее 1,66 А. Время заряда блока аккумуляторных батарей не 
более 10 часов. 

2.2.2.24. Станция сейсмическая SGD-SEL  предназначена для эксплуатации 
внутри не отапливаемых помещений и салонов транспортных средств, исключающих 
прямое воздействие атмосферных осадков (дождь, снег и т.п.), относительной 

влажности от 5 до 95% и диапазоне рабочих температур от минус 20 до + 50 С. 
2.2.2.25. Габаритные размеры сейсмостанции SGD-SEL  - 340•295•152 мм. 
2.2.2.26. Масса станции сейсмической SGD-SEL/48    не более 5,5 кг. 
2.2.2.27. Масса станции сейсмической SGD-SEL/24Е не более 5,0 кг. 
2.2.2.28. Масса станции сейсмической SGD-SEL/24В не более 7,5 кг.  
 
 
2.2.2. Основные технические данные цифрового акселерометра SGD-

ADSS. 
2.2.2.1. Тип датчика регистрации сигнала вертикального ускорения (ось «Z») 

MMA1220D фирмы Motorola. 
2.2.2.2. Диапазон регистрации величины сигнала ускорения по вертикальной 

оси от 1,5 g до 10 g с шагом 0,5 g. 
2.2.2.3. Период квантования сигнала ускорения равен (100 + 0,1) мкс. 
2.2.2.4. Питание цифрового акселерометра SGD-ADSS осуществляется от 

источника постоянного тока с выходным напряжением от 7 до 15 В. 
2.2.2.5. Максимальный потребляемый цифровым акселерометром SGD-ADSS 

ток не более  0,05 А. 
2.2.2.6. Цифровой акселерометр SGD-ADSS предназначен для эксплуатации в 

полевых  условиях и диапазоне рабочих температур от минус 40  до + 60 С. 
2.2.2.7. Масса цифрового акселерометра SGD-ADSS с кабелем длиной 3 м не 

более 0,7 кг. 
2.2.2.8. Максимальная длина дополнительного соединительного кабеля для 

подключения цифрового акселерометра SGD-ADSS - 300  метров. 
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2.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
2.3.1. Общий принцип работы сейсмостанции SGD-SEL 

         
2.3.1.1. Работа сейсмостанции SGD-SEL начинается с включения питания 

нажатием кнопки «ВКЛ». При включении питания в течение 2 секунд на экране 
индикатора отображается информация о версии встроенного программного 
обеспечения. Далее производится загрузка программного обеспечения в цифровые 
сигнальные процессоры на платах АЦП. Появление на экране индикатора 
сообщения «Загрузка ADSP.....ОШИБКА!» означает фатальную ошибку, 
сейсмостанция SGD-SEL требует ремонта.  
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2.3.1.2. После индикации заставки станция переходит в режим регистрации 
сейсмической информации и на экране индикатора  выводится сетка, в верхней 
части экрана выводится текущий масштаб вывода информации по амплитуде, 
начальное и конечное время вывода, номер файла последнего зарегистрированного 
файла, и текущее накопление. Изменение масштаба вывода по амплитуде 
осуществляется кнопками «8» и «2», изменение масштаба вывода по времени 
осуществляется кнопками «4» и «6». Начало процесса регистрации осуществляется 
нажатием клавиши « • ». 

 

 
 

Изменение количества выводимых зарегистрированных каналов на экран 
осуществляется  клавишей «7» - 48 каналов, 24 канала или 12 каналов. С помощью 
клавиши «9» осуществляется перебор групп каналов:  

1) с 1 по 24 или с 25 по 48; 
2) с 1 по 12, с 13 по 24, с 25 по 36 или с 37 по 48. 
Примечание. Значение дополнительных каналов выводиться только при 

выводе первой группы каналов: с 1 по 24 или с 1 по12 
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2.3.1.3. Перед началом работы необходимо проверить работоспособность 
сейсмических каналов и сейсмических датчиков. Это можно сделать нажатием 
клавиши «3». Переход снова в режим регистрации осуществляется нажатием 
клавиши « • ». 
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2.3.1.4. Перед началом регистрации сейсмической информации необходимо 

оперативно оценить уровень сейсмической помехи на профиле (микросейсм). Это 
можно сделать нажатием клавиши «0». Переход снова в режим регистрации 
осуществляется нажатием клавиши « • ». 
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2.3.1.5. Переход в меню установок параметров регистрации и режимов работы 
осуществляется клавишей «А». Выбор параметра регистрации или режима работы в 
меню осуществляется движением курсора по пунктам меню клавишами: «8» - вверх, 
«2» - вниз. Изменение параметров производится клавишами: «4» - уменьшение 
значение параметра, «6» - увеличение значения параметра. Повторное нажатие 
клавиши «А» - выход из меню.  

Запись изменѐнных значений параметров во флэш-память происходит при 
выходе из меню, и сохраняются при следующем включении питания станции 
сейсмической SGD-SEL.  
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2.3.2. Установка параметров регистрации и режимов работы. 
 
2.3.2.1. Меню «УСТАНОВКА» отвечает за установку параметров регистрации 

сейсмических сигналов, масштабирование вывода информации на экран индикатора 
и работы с устройствами синхронизации источников возбуждения сейсмических 
колебаний. Переход в меню установки параметров регистрации и вывода на экран 
индикатора осуществляется нажатием клавиши «А». 

2.3.2.2. Основные параметры регистрации: 

 «№ профиля возб.» - порядковый номер профиля возбуждения 
сейсмического сигнала. Может принимать значения от 0 до 999999. 

 «№ пикета возб.» - порядковый номер пикета возбуждения сейсмического 
сигнала. Может принимать значения от 0 до 999999. 

 «Шаг приращения» - шаг приращения номера пикета возбуждения 
сейсмического сигнала. Может принимать значения от 0 до 9999. 

 «№ профиля» - порядковый номер профиля регистрации (приѐма) 
сейсмической информации.  Может принимать значения от 0 до 999999. 

 «№ пикета 1 к» -  номер пикета первого канала. Может принимать значения 
от 0 до 999999. 

 «№ пикета 48 к» - номер пикета сорок восьмого канала.  Может принимать 
значения от 0 до 999999. 

 «Направление» -  направление приращения номера пикета возбуждения 
сейсмического сигнала. Может иметь два значения - «+» или «-». 

 «Период Дискр.» - период дискретизации сейсмического сигнала. Может 
принимать одно из пяти значений - 0.125мс, 0.25 мс, 0.5мс, 1мс или 2мс. 

 «Коэф. Усиления» - коэффициент усиления предварительного усилителя 
сейсмического канала. Может принимать значения от 0дБ до 42 дБ с 
шагом 6 дБ или «Индивид» (см. ниже п.2.3.2.3.) 

 «Накопление» -  количество накоплений сейсмического сигнала. Может 
принимать значения от 1 до 24 с шагом 1. 

 «КУ Доп. к 1» - коэффициент усиления предварительного усилителя 
первого дополнительного канала. Может принимать два значения -  «0 дБ» 
или «12 дБ». 

 «Масштаб доп. к 1» - масштаб вывода сигнала первого дополнительного по 
амплитуде на экран  индикатора. Может принимать значения от 0 дБ до 
минус 132 дБ с шагом 12 дБ.  

 «КУ Доп. к 2» - коэффициент усиления предварительного усилителя 
второго дополнительного канала. Может принимать два значения -  «0 дБ» 
или «12 дБ». 

 «Масштаб доп. к 2» - масштаб вывода сигнала второго дополнительного по 
амплитуде на экран  индикатора. Может принимать значения от 0 дБ до 
минус 132 дБ с шагом 12 дБ. 

 «Тип синхр» - выбор  режимов синхронизации и работы. Может принимать 
значения – ТЕСТ, SGD-S/SP, SGD-AD, Geofon, Енисей, Геотон (см. ниже 
п.2.3.2.4.). 

 «Тип входа» - выбор режима подключения сейсмических каналов к 
источнику сигнала. Может принимать значения - КОСА, ОТКЛ ВХ, SIN. 
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 «Масштаб к 1 – 48» - масштаб вывода сигнала основных регистрирующих 

каналов с первого по сорок восьмой по амплитуде на экран  индикатора. 
Может принимать значения от 0 дБ до минус 132 дБ с шагом 12 дБ. 

 
Примечание. Изменение значения всех параметров осуществляется 

клавишами «4» (уменьшение) и «6» (увеличение). Значения параметров  «№ 
профиля возб.», «Шаг приращения», «№ профиля», «№ пикета 1 к» и «№ пикета 
48 к» может также изменятся нажатием клавиши «CLR» и последующим вводом 
числа. Подтверждение ввода осуществляется клавишей «ENT». Изменение 
значения параметра «№ профиля возб.» с помощью клавиш «4» (уменьшение) и 
«6» (увеличение) изменяется на число указанное в параметре «Шаг приращения» в 
сторону уменьшения или увеличения в зависимости от значения параметра 
«Направление».  

Запись изменѐнных значений параметров во флэш-память происходит при 
выходе из меню «УСТАНОВКА» и сохраняются при следующем включении питания 
станции сейсмической SGD-SEL.  

2.3.2.3. Дополнительные параметры регистрации. 
2.3.2.3.1. При выборе параметра «ИНИВИД» на экране индикатора появляется 

дополнительная строка меню – «Настройка Кус КАНАЛОВ 1-48». Необходимо 
выбрать данную строку меню и нажать клавишу  «ENT» для последующей установки 
индивидуальных коэффициентов усиления.  
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2.3.2.3.2. Выбор номера канала осуществляется с помощью клавиш «8» - 
вверх и «2» - вниз, а клавишами «4» (уменьшение) и «6» (увеличение) изменение 
коэффициента усиления каждого канала индивидуально. Выход из меню 
индивидуальной настройки коэффициентов усиления осуществляется нажатием 
клавиши «CLR». 
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2.3.2.4. Выбор режимов синхронизации и работы. 
2.3.2.4.1. При выборе режима «ТЕСТ» регистрация данных начинается 

автоматически после каждого нажатия клавиши « • ». Используется для проверки 
работоспособности станции сейсмической SGD-SEL. 

2.3.2.4.2. При выборе способа синхронизации - «SGD-S/SP» для запуска 
станции в режим регистрации используется либо система синхронизации SGD-S при 
работе со взрывным источником возбуждения сейсмических колебаний либо 
система синхронизации и управления SGD-SP  при работе с электромагнитными 
импульсными источниками возбуждения сейсмических колебаний. После нажатия 
клавиши « • » станция сейсмическая SGD-SEL формирует сигнал «FO» для запуска 
контроллера SGD-SP  систем синхронизации  SGD-S или SGD-SP  и ожидает 
прихода сигнала «ClkTB» по переходу, которого из высокого уровня в низкий, 
осуществляется запуск регистрации сейсмической информации. 

2.3.2.4.3. При выборе способа синхронизации - «SGD-AD» для запуска станции 
в режим регистрации используется выносной цифровой акселерометр SGD-ADSS 
при работе с невзрывным (ударным) источником возбуждения сейсмических 
колебаний типа «КУВАЛДА» или «ПАДАЮЩИЙ ГРУЗ». После нажатия клавиши « • » 
станция сейсмическая SGD-SEL ожидает сигнала запуска от цифрового 
акселерометра SGD-ADSS. 

 

 
 
2.3.2.4.4. Перед началом работы необходимо настроить порог срабатывания 

цифрового акселерометра. Для этого необходимо нажать клавишу «1» в основном 
меню и сейсмостанция перейдет в режим настройки порога акселерометра. Переход 
снова в режим регистрации осуществляется нажатием клавиши «CRL». 
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2.3.2.4.5. Для настройки порога срабатывания цифрового акселерометра 
необходимо нажать клавишу «ENT» и ударить кувалдой по земле. Цифровой 
акселерометр должен находиться не более чем 1-2 метра от места нанесения 
удара. Выбрать порог срабатывания цифрового акселерометра SGD-ADSS с 
помощью клавиш «8» - вверх и «2» - вниз, добиваясь устойчивого срабатывания 
(запуска) сейсмостанции SGD-SEL. Шаг изменения ускорения равен 0,5 g. 
Минимальный порог величины ускорения 1,5 g, а максимальный – 10 g.  
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2.3.2.4.6. При выборе способа синхронизации - «Geofon» для запуска станции в 

режим регистрации используется выносной сейсмический датчик, подключенный к 
дополнительным каналам. В основном меню появляется дополнительный пункт 
«Порог Geofon» с помощью которого устанавливается уровень порога 
срабатывания (запуска регистрации) в процентах от полной шкалы на входе 
дополнительного канала. 
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2.3.2.4.7. При выборе способа синхронизации – «Енисей» управление работой 
электромагнитного источника осуществляется по кабелю (без использования 
системы синхронизации и управления SGD-SP). В основном меню появляется два 
дополнительных пункта - «Напряжение Ист.» и «Порог АКС». Параметр 
«Напряжение Ист.» может принимать значение от 600 В до 950 В с шагом 50 В. 
Параметр «Порог АКС» может принимать значение от 5 до 20 g с шагом 1 g. 
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2.3.2.4.8. При выборе способа синхронизации – «Геотон» управление работой 
электромагнитного источника осуществляется по кабелю (без использования 
системы синхронизации и управления SGD-SP). В основном меню появляется два 
дополнительных пункта - «Напряжение Ист.» и «Порог АКС». Параметр 
«Напряжение Ист.» может принимать значение от 650 В до 950 В с шагом 50 В. 
Параметр «Порог АКС» может принимать значение от 5 до 20 g с шагом 1 g. 

 

 
 
 

. 
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2.3.3. Меню «B» - сервис. 
 
2.3.3.1. Переход в меню сервис осуществляется клавишей «B». Выбор пункта 

меню осуществляется движением курсора по меню клавишами: «8» - вверх по меню, 
«2» - вниз по меню. Выполнение выбранной сервисной функции осуществляется 
нажатием клавиши  «ENT». Повторное нажатие клавиши «B» - выход из меню. 

 

 
 
2.3.3.2. Меню «Сервис» отвечает за следующие сервисные функции: 

 «Тест R косы» - при выборе этого пункта меню на экран индикатора 
выводиться информация о сопротивлении подключенной косы с 
сейсмоприѐмниками в виде гистограмм и в цифровом виде. 

 «Установка часов» - при выборе этого пункта меню осуществляется 
установка времени и даты внутренних часов. Переход при установке даты, 
часов и минут осуществляется нажатием клавиши «ENT». Позиция, которая 
будет изменена, выводиться в инверсном виде. Значения даты, часов и 
минут осуществляется цифровыми клавишами. Значения секунд 
обнуляются клавишей «CLR». Выход в меню «B» осуществляется клавишей 
«B». 

 «Напряжение аккумулятора» - при выборе этого пункта меню на экране 
индикатора выводиться текущее напряжение на блоке аккумуляторных 
батарей. Выход в меню «B» осуществляется клавишей «CLR». 
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 «Разгрузка ПЗУ  ПК» - при выборе этого пункта меню осуществляется 
подключение станции сейсмической  SGD-SEL к компьютеру через 
интерфейс USB для перезаписи зарегистрированных данных в компьютер. 
Перезапись данных осуществляется под управлением программы 
SGDSELView.exe. 

 «Разгрузка ПЗУ  SGD-MFlash» - при выборе этого пункта меню 
осуществляется подключение устройства запоминающего SGD-MFlash к 
станции сейсмической  SGD-SEL через интерфейс USB для перезаписи 
зарегистрированных данных в него. Перезапись данных осуществляется 
нажатием клавиши «ENT» после выбора соответствующего пункта меню. 
При этом устройств запоминающее SGD-MFlash должно быть подключено к 
станции сейсмической  SGD-SEL. Наличие и исправность данного 
устройства отображается на экране индикатора соответствующей надписью 
– «Подключено SGD-MFlash». Далее выводиться информация о наличие 
свободного места в памяти в кбайтах и начинается перезапись 
информации.  
Примечание. Стирание информации из устройства запоминающего SGD-
MFlash осуществляется только с помощью компьютера после еѐ 
перезаписи. 
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 «Очистка ПЗУ» -  при выборе этого пункта меню осуществляется стирание 
памяти внутри станции сейсмической SGD-SEL. Подтверждение выбора 
осуществляется нажатием клавиши «ENT». 
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2.3.4. Меню «C» - работа с сейсмограммами. 
 
2.3.4.1. Меню «С» предназначено для просмотра зарегистрированных 

сейсмограмм записанных в энергонезависимой памяти данных. Вход из меню 
осуществляется с помощью клавиши «С». Затем необходимо выбрать пункт меню 
«Просмотр сейсмограмм» и нажать клавишу  «ENT». На экране индикатора 
отображаются номера первых тридцати сейсмограмм, а также номера профилей и 
пикетов возбуждения, номера пикетов приѐма. Выбор необходимой сейсмограммы 
осуществляется клавишами «8» (вверх) и «2» (вниз). Переход к следующим 
тридцати сейсмограммам осуществляется клавишей «6», а предыдущей – клавишей 
«4». 

 

 
 
2.3.4.2. Просмотр выбранной сейсмограммы подтверждается нажатием 

клавиши  «ENT». Выход из режима просмотра в режим выбора сейсмограмм 
осуществляется клавишей  «CLR». Возврат в меню «С» клавишей «С». Изменение 
масштаба вывода по амплитуде осуществляется кнопками «8» и «2», изменение 
масштаба вывода по времени осуществляется кнопками «4» и «6». 
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              2.4. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
  
             2.4.1. Комплектность поставки сейсмической станции SGD-SEL СГФП 037.00.00 
  приведена в таблице 1. 
                                                                                                                                                 Таблица 1. 

  
Обозначение 

 

 
Наименование 

 

 
Кол. 

 

 
Примечание 

 

 

 

 

 

СГФП 037.00.00 ПС 
 

 

 

СГФП 037.00.00 РЭ 
     
 
 
 
 
 

СГФП 037.00.00 ОД 
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩАЯ 

 
Станция инженерная  
сейсмическая SGD-SEL 
Паспорт 
 

Станция инженерная  
сейсмическая SGD-SEL 
Руководство по эксплуатации 
 

   
 

 
Станция инженерная  
сейсмическая SGD-SEL 
Программное обеспечение 
 

 
 
 

 

 

 

1 
 

 

 

1 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 CD-ROM 

 

      

СГФП 037.00.00 РЭ 
Лист 

     32 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

                                                                                                                                                                   Формат А4 



 

 
                                                                                                                        продолжение таблицы 1. 
 

  
Обозначение 

 

 
Наименование 

 

 
Кол. 

 

 
Примечание 

 

 

 
 
 
СГФП 037.00.00  
 
 
СГФП 035.00.00 
 
 
СГФП 026.00.00-02 
 
 
СГФП 026.30.00 
 

СГФП 010.50.00 
 

 

 

СГФП 037.51.00 
 

СГФП 037.52.00 
 
 

 

СГФП 037.80.00-хх 
 

 

СГФП 037.90.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕО.364.126 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 

 
СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

 
Станция инженерная  
сейсмическая SGD-SEL 
 
Устройство запоминающее 
SGD-MFlash  
 
Акселерометр цифровой SGD-ADSS 
 
 
Кабель соединительный «100 м» 
 
Кабель питания «ПИТАНИЕ», 
для подключения к блоку  
аккумуляторных батарей   
 
Кабель интерфейсный «USB» 
  
Кабель интерфейсный «SGD-S» 
  
 
 
Коса сейсмическая 24 канала 
(расстояние хх м, два раъѐма) 
 
Блок питания сетевой  
INPUT - «220 V, 50 Hz»  
OUTPUT - «12 V, 3 A» 
 
Кабель интерфейсный «USB»  
 
 
КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 
 Розетка кабельная 2РМ14КПН4Г1В1 
 Вилка кабельная 2РМ18КНП7Ш1В1  
 Розетка кабельная 2РМ24КПН19Г1В1 
 Розетка кабельная 2РМ42КПН50Г2В1 

 

 

 
1 

 

 
1* 
 

 
1* 
 
 
1* 
 
1 

 

 
 

1 
 

1** 
 

 
 

1* 
 
 

1 
 
 
 

1*** 
 

 

 

 

1 
1 
1 
2* 

 

 

 
 
 
 

 *Количество, 
 по согласованию 
 с Заказчиком 
 *Количество, 
 по согласованию 
 с Заказчиком 
 *Количество, 
 по согласованию 
 с Заказчиком 
 
 
 
 
 

  **Только, при 
  поставке с системой   
  синхронизации  
  SGD-S 
  *Количество, 
  по согласованию 
  с Заказчиком 
  
 
 
 
 ***Только при 
  поставке вместе  
  с устройством  
  запоминающим 
  SGD-MFlash 
 
 
 

  *Количество, 
  по согласованию 
 с Заказчиком 
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2.5. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
 
2.5.1. Маркировка и пломбирование станции сейсмической SGD-SEL 
 
2.5.1.1. Станция сейсмическая SGD-SEL на лицевой панели имеет гравировку с 

 указанием: 
1) названия (шифра) аппаратуры   -  «Инженерная сейсмическая станция 

SGD-SEL»; 

2) названия (товарного знака) – предприятия-изготовителя СибГеофизПрибор; 

 
3) обозначения кнопки включения  -   
 
4) обозначения шестнадцати клавиш клавиатуры PLX 16020 «STORM» фирмы 

Keymat Technology Ltd.; 
 
5) обозначения разъѐма – «USB»; 
6) заводского номера -  «XYZ»; 
7) года выпуска – «200Х». 
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       2.5.2.2. На задней стенке станция сейсмическая  SGD-SEL имеет гравировку с 
указанием обозначения разъѐмов – «ПИТАНИЕ», «СИНХР», «ВХОДЫ 1…24» и  
«ВХОДЫ 25…48». 
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             2.6. УПАКОВКА 
 

        2.6.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность станции сейсмической 
SGD-SEL от  механических повреждений и коррозии на период транспортирования и 
хранения у Заказчика в складских условиях до ввода его в эксплуатацию и в 

пределах установленного срока гарантии. 
      2.6.2. Сопроводительная и эксплуатационная документация, поставляемая с 

станцией сейсмической SGD-SEL, должна быть уложена в полиэтиленовые пакеты и 
помещена в упаковочный ящик. 

 
              3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
 
              3.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 

       3.1.1. Станция сейсмическая SGD-SEL предназначена для эксплуатации 
внутри не отапливаемых помещений, кузовов и салонов транспортных средств, 
исключающих прямое воздействие атмосферных осадков (дождь, снег и т.п.): 

              1) при температуре окружающей среды от минус 20 до + 60С; 
              2) при относительной влажности от 5 до 95 %. 
              3.1.2. Для подключения систем синхронизации SGD-S и SGD-SP, цифрового 

акселерометра SGD-ADSS (КУВАЛДА, ПАДАЮЩИЙ ГРУЗ), электромагнитного 
импульсного источника «ГЕОТОН», «Енисей СЭМ-20» и т.п., сейсмических датчиков 
(кос) и блока аккумуляторных батарей к станции сейсмической SGD-SEL 
пользуйтесь только интерфейсными кабелями и разъѐмами, входящими в 
комплекты поставок выше перечисленных устройств. 

Примечание.  Не допускается эксплуатация станции сейсмической SGD-SEL в 
присутствии рядом испаряющихся жидкостей, кислот и других веществ, которые 
могут вызвать коррозию метала и нарушение изоляции. 
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3.2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
3.2.1. Размещение и монтаж станции сейсмической SGD-SEL 
3.2.1.1. Станция сейсмическая SGD-SEL размещается в кузове или салоне 

транспортного средства. 
3.2.1.2. Станция сейсмическая SGD-SEL крепится к горизонтальной или 

наклонной поверхности с помощью кронштейна СГФП 037.00.01, входящего в 
комплект поставки. 
         3.2.1.3. Напряжение питания + (10…28) В от аккумуляторной батареи или 
другого источника постоянного тока с выходным напряжением от 10 до 28 В и током 
нагрузки не менее 1,5 А, подается на разъем «ПИТАНИЕ» станции сейсмической 
SGD-SEL с помощью кабеля «ПИТАНИЕ» СГФП 010.50.00: 

 контакты «1» и «2» - «+12 В Акк» (положительный полюс источника питания); 

 контакты «3» и «4» - «0 В Акк» (отрицательный полюс источника питания). 
 

1
2
3
4

Черный (синий)

Провод двухжильный ШВП 2х1

+12 Акк

0 Акк

Красный (коричневый)

Розетка 2РМ14КПН4Г1В1  
 
Корпус станции сейсмической SGD-SEL электрически соединен с 

отрицательным полюсом источника питания. Станция сейсмическая SGD-SEL имеет 
встроенную защиту от обратного напряжения питания и самовосстанавливающийся 
предохранитель для защиты от перегрузки по току и от перенапряжения. Разъем 
«ПИТАНИЕ» станции сейсмической SGD-SEL контроллера SGD-SP имеет такую же 
распайку выводов, как разъем «ПИТАНИЕ» контроллера SGD-SP систем 
синхронизации SGD-S и SGD-SP,  синхронизатора SGD-SB и устройство 
синхронизации и управления SGD-SP. 

ВНИМАНИЕ!!! Не допускается подключение станции сейсмической  
SGD-SEL, контроллера SGD-SP и радиостанции к аккумуляторной батареи 
транспортного средства (автомобиля или трактора). Для питания станции 
сейсмической SGD-SEL контроллера SGD-SP и радиостанции необходимо 
использовать отдельный блок аккумуляторных батарей. 
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3.2.1.4. При работе станции сейсмической SGD-SEL со взрывными источниками 
возбуждения используется система синхронизации SGD-S, а с электромагнитными 
импульсными источниками возбуждения сейсмических колебаний система 
синхронизации и управления SGD-SP.  

3.2.1.4.1. Станция сейсмическая SGD-SEL (разъѐм «СИНХР») подключается к 
контроллеру SGD-SP  (разъѐм «СТАНЦИЯ») систем синхронизации SGD-S и SGD-
SP с помощью интерфейсного кабеля «SGD-S»: СГФП 037.52.00. 

1) интерфейсный кабель «SGD-S» СГФП 037.52.00: 
 
      к сейсмостанции SGD-SEL                        к контроллеру SGD-SP СГСП 010.00.00 
 
       
      (Розетка кабельная 2РМ24КПН19Г1В1)         (Розетка кабельная 2РМ22КПН10Г1В1) 

 
 

2) интерфейсный кабель «SGD-S» СГФП 037.52.00-02: 
 
      к сейсмостанции SGD-SEL                        к контроллеру SGD-SP СГСП 010.00.00-02 
 
      (Розетка кабельная 2РМ24КПН19Г1В1)                        (Вилка кабельная DB15-M) 

 
 

Примечание. Параметры контроллера SGD-SP: 1) полярность CLKTB – «X--»; 
                                                                                  2) полярность пуска – «--». 

 
 

Назначение 
 

Номер 
контакта 

 
 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
---------------------●------------------------ 
---------------------------------------------- 

-------------------------------------- 

Номер 
контакта 

Назначение 
(цвет провода) 

RXD0 2 1 TxD ( серый ) 

TXD0 1 2 RxD ( фиолетовый ) 

ExtGo 3 3 ExtGO ( жѐлтый ) 

0V 4 4 GND  

AngUphole 5 5 AngUH ( оранжевый ) 

ConfTB 6 6 ConfTB ( коричневый ) 

0V, Экран 7 7 GND ( черный ) 

ClkTB 8 8 TB ( зелѐный ) 

FO 9 9 FO ( красный ) 

Экран 10 10 Shield 

Назначение 
 

Номер 
контакта 

 
 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
---------------------●------------------------ 
---------------------------------------------- 

-------------------------------------- 

Номер 
контакта 

Назначение 
(цвет провода) 

RXD0 2 1 TxD ( фиолетовый ) 

TXD0 1 2 RxD ( жѐлтый ) 

ExtGo 3 3  

0V 4 6  

AngUphole 5 8 AngUH ( оранжевый ) 

ConfTB 6 5 ConfTB ( коричневый ) 

0V, Экран 7 9 GND ( черный ) 

ClkTB 8 4 TB ( зелѐный ) 

FO 9 7 FO ( красный ) 

Экран 10   
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 контакт «1» – «TXD0» - выход интерфейса RS-232; 

 контакт «2» – «RXD0» - вход интерфейса RS-232; 

 контакт «3» – «ExtGo» - выход сигнала «External Go»; 

 контакт «4» – «0V» - общий провод (не используется); 

 контакт «5» – «AngUphole» – выход сигнала «Analog Uphole», уровень  500 
мВ; 

 контакт «6» – «ConfTB» – выход сигнала «Confirmed Time Break», уровень 
TTL; 

 контакт «7» – «0V»,  «Экран» - общий провод и экран соединительного 
кабеля; 

 контакт «8» – «ClkTB» – выход сигнала «Time Break», уровень TTL; 

 контакт «9» – «FO» – вход сигнала «Firing Order»; 

 контакт «10» – «Экран» – экран соединительного кабеля, электрически 
соединен с корпусом контроллера (не используется). 

 
3.2.1.5. При работе станции сейсмической SGD-SEL с невзрывными (ударными) 

источниками возбуждения типа «КУВАЛДА» или «ПАДАЮЩИЙ ГРУЗ» для 
синхронизации используется цифровой акселерометр SGD-ADSS или 
сейсмоприѐмник, подключенный к дополнительным каналам 1 и 2.  

3.2.1.5.1. Цифровой акселерометр SGD-ADSS крепиться с помощью 
переходного фланца к плите, по которой наноситься удар с КУВАЛДОЙ или другим 
предметом или устанавливается аналогично сейсмоприѐмнику в непосредственной 
близости.  

3.2.1.5.2. Цифровой акселерометр SGD-ADSS подключается к разъѐму 
«СИНХР» станции сейсмической SGD-SEL: 

 
 

 
 
 

                

 
 

 
3.2.1.5.3. Сейсмоприѐмник подключается к разъѐму «СИНХР» станции 

сейсмической SGD-SEL: 
 

 
 

 
                                      

                                                                         

Назначение 
(цвет провода) 

Номер 
контакта 

RS-485 «A» (Коричневый) 13 

RS-485 «B» (Серый) 14 

Питание «+12 В» (Желтый) 15 

Общий (Синий) 16 
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3.2.1.6. При работе станции сейсмической SGD-SEL с электромагнитным 

импульсным источником без использования системы синхронизации и управления 
SGD-SP управление осуществляется с помощью интерфейсного кабеля  
«ИСТОЧНИК» СГФП 037.52.00.  

3.2.1.6.1. С одной стороны интерфейсный кабель «ИСТОЧНИК» СГФП 
037.52.00 подключается к разъѐму «СИНХР» станции  сейсмической SGD-SEL с 
другой к разъѐму «ПУЛЬТ» коммутатора-стабилизатора SGD-SP СГФП 013.00.00 или 
СГФП 023.00.00 или разъѐму «УПРАВЛЕНИЕ» устройства заряд/разряд «1kW/ 24V» 
СГФП 040.00.00. 

 

 
 

3.2.1.7. Разъѐм «USB» станции сейсмической SGD-SEL предназначен для 
подключения устройства запоминающего SGD-MFlash или персонального 
компьютера типа IBM PC с помощью интерфейсного кабеля «USB» СГФП 037.51.00 
для перезаписи зарегистрированной информации или организации обмена данными 
в режиме работы станции сейсмической SGD-SEL под управлением персонального 
компьютера. 

 

черный

черный

белый

зеленый

H_DP

белый
красный

D_DP

Vbus_DN

Общ
зеленый

D_DM

красный

H_DM

Разьем типа В

Для USB

SGD-MFlash

Разьем типа А

Для ноутбука

X1

1
2
3
4
5
6
7

D_VBUS
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3.2.1.8. Разъѐмы «КАНАЛЫ 1…24» и  «КАНАЛЫ 25…48» станции 

сейсмической SGD-SEL предназначены для подключения сейсмических датчиков 
(кос). 
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3.2.1.9. Схема электрическая двухсторонней сейсмической косы на двадцать 

четыре канала регистрации: 
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3.3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
3.3.1. По получению станции сейсмической SGD-SEL, руководитель 

подразделения (начальник сейсмической партии) обязан ознакомиться с данным 
руководством по эксплуатации и провести соответствующие занятия с 
обслуживающим персоналом. 

3.3.2. Станция сейсмическая SGD-SEL обслуживается оператором, имеющим 
опыт работы с сейсмическими станциями или соответствующую подготовку (курсы) 
по специальности – оператор сейсмостанции. 
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             4. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
             4.1. ПОРЯДОК  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ   
     

        4.1.1. Вид и периодичность технического обслуживания станции сейсмической 
SGD-SEL  приведены в таблице 2. 

 
                                                                                                                         Таблица 2.  

 
                          
 

 
Вид технического обслуживания 

 

 
Периодичность 

 

 
1. Проверка надѐжности закрепления станции 

сейсмической SGD-SEL в рабочем положении в 
кузове или в салоне транспортного средства. 

 
2. Проверка надѐжности закрепления соединительных  

кабелей. 
 
3. Чистка спиртом контактов входных/выходных 

разъѐмов  станции сейсмической SGD-SEL и 
интерфейсных кабелей.  
 Примечание. Для одноразового выполнения 
технического обслуживания использовать спирт 
этиловый ректификованный технический  
ГОСТ 18300-72 в количестве 0,1 л. 
   

4. Проверка работоспособности  станции сейсмической 
SGD-SEL. 

 
 
 

  
 

 
5. Внешний осмотр и замена (при необходимости) 

разъѐмов на станции сейсмической SGD-SEL и 
интерфейсных кабелях. 

  
6. Внешний осмотр и замена (при необходимости) 
     разъѐмов на станции сейсмической SGD-SEL и 
     интерфейсных кабелях. Проверка работоспособности 
     станции сейсмической SGD-SEL.  

 
ежедневно, 

перед началом работ 
 
 

ежедневно, 
перед началом работ 

 
один раз в неделю 

 
 

 
 
 
 
 

ежедневно, 
перед началом работ 

внеочередная, 
после проведения 

гарантийного или после 
гарантийного ремонтов 

и замены разъѐмов 
 

один раз в три месяца  
 

 
 

один раз в год 
с отметкой в паспорте 
о ежегодной поверке 
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
5.1. Транспортирование станции сейсмической SGD-SEL может 

осуществляться любым видом транспорта в условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 в 
упаковке предприятия - изготовителя: 

1) при температуре окружающей среды от минус 40 до + 60 С; 
2) при относительной влажности от 5 до 95 %. 
Примечание. Допускается транспортирование станции сейсмической SGD-SEL 

в рабочем положении, если они установлены и закреплены в соответствии с п.3.2.1. 
и п.3.2.2. 

5.2. Хранение станции сейсмической SGD-SEL осуществляется в упаковке 
предприятия–изготовителя в условиях складских помещений исключающих прямое 
воздействие атмосферных осадков (дождь, снег, туман и т.п.) в условиях 2 (С) по 
ГОСТ15150-69: 

1) при температуре окружающей среды от + 5 до + 35 С; 
2) при относительной влажности от 5 до 95 %.  
Примечание.  Не допускается хранение станции сейсмической SGD-SEL 

совместно с испаряющимися жидкостями, кислотами и другими веществами, 
которые могут вызвать коррозию метала и нарушение изоляции. 

5.3. Гарантийный срок хранения – _36_ месяцев со дня получения станции 
сейсмической SGD-SEL потребителем. 

              
6. ГАРАНТИЙНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
6.1. В случае отказа в работе станции сейсмической SGD-SEL период 

гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации, потребителе должен быть 
составлен акт о необходимости ремонта и вызова представителя предприятия- 
изготовителя ООО НПК “СибГеофизПрибор”. 

6.2. Адрес предприятия – изготовителя: 
              Юридический адрес: Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41А 
              Фактический адрес: Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 29/1 
              Тел./факс +7 (383) 306 – 30 – 70, 306 – 28 – 75 
              E-mail: sgd@sibgeodevice.ru, www. sibgeodevice.ru. 

6.3. Гарантийный   и   после  гарантийный  ремонт  станции сейсмической 
SGD-SEL производиться только в условиях предприятия-изготовителя или 
специализированных геофизических служб специалистами предприятия– 
изготовителя, а также специалистами, которые прошли специальную подготовку  и 
имеют соответствующий сертификат на право проведения ремонта выданный ООО 
НПК «СибГеофизПрибор». 
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7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
7.1. Станция сейсмическая SGD-SEL не оказывает вредного влияния 

на окружающую среду. 
7.2. Станция сейсмическая SGD-SEL не содержит  в своѐм  состав 

материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры 
безопасности. 

7.3. Станция сейсмическая SGD-SEL является устройством, содержащим 
радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые 
применяются для изделий подобного типа. 
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Приложение 1.                
 

Установка драйвера USB для сейсмостанции станции SGD-SEL. 
 

1.  Для операционной системы Windows Millenium(9x). 
1.1. Соединить станцию и компьютер кабелем USB. 
1.2. Включить станцию и войти в меню «В» пункт «Разгрузка ПЗУ ->ПК». 
1.3. Windows определит факт подключения устройства и выдаст запрос на 

установку драйвера. 
1.4. Выбрать «Указать расположение драйвера» и нажать кнопку далее. 

 

 

 

 
 

1.5. Указать «Произвести поиск наиболее свежего драйвера». Поставить 
галочку «Указать расположение:». Указать путь к драйверу (Драйвер поставляется 
на CD в каталоге SGD_SEL\DRV_WIN9x). Нажать кнопку «Далее». 

ВНИМАНИЕ! При копировании установочных дистрибутивов на другой 
носитель, для корректной установки драйвера необходимо, чтобы полный путь 
содержал только символы латиницы. 

1.6. Указать «Обновлѐнное ПО» и нажать кнопку «Далее». 
1.7. Указать «Далее» на запрос о начале установки драйвера. 
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1.8. Windows начнѐт установку драйвера и по окончании выдаст 
подтверждение о корректном завершении. Нажать кнопку «Готово». 
 

 
 

1.9. Во вкладке «Устройства» («Пуск»\«Настройка»\«Панель 
Управления»\«Система») появится раздел «SibGeophisDevice»,а в нѐм устройство 
«Programmer Device» 
 

 
 

1.10. Установка успешно завершена. 
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2.  Для операционной системы Windows XP 
 

2.1. Соединить станцию и компьютер кабелем USB. 
2.2. Включить станцию и войти в меню «В» пункт «Разгрузка ПЗУ ->ПК». 
2.3. Windows определит факт подключения устройства и выдаст запрос на 

установку драйвера. 
2.4. Выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее». 
2.5. Указать «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера». Поставить 

галочку «Включить следующее место поиска:». Указать путь к драйверу (Драйвер 
поставляется на CD в каталоге SGD_SEL\DRV_WIN_XP). Нажать кнопку «Далее». 

 

  
 

ВНИМАНИЕ! При копировании установочных дистрибутивов на другой 
носитель, для корректной установки драйвера необходимо, чтобы полный путь 
содержал только символы латиницы, то есть русских названий в пути быть не 
должно. 

2.6. Windows начнѐт поиск драйвера. 
 

  
 

2.7. Windows выдаст предупреждение об отсутствии тестирования данного 
драйвера компанией «Miсrosoft».Нажать «Всѐ равно продолжить». 
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2.8. Windows начнѐт установку драйвера. 
 

  
 

2.9. После завершения установки нажмите кнопку «Готово». 
2.10. В «Менеджере устройств» Windows появится новое устройство 

«Programmer Device». 
 

 
 

2.11. Установка успешно завершена. 
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Приложение 2. 

 
Установка драйвера USB для чтения устройства запоминающего SGD-MFlash. 

 

1.  Для операционной системы Windows Millenium(9x). 
 

1.1. Соединить запоминающее устройство SGD-MFlash и компьютер кабелем 
USB. 

1.2. Windows определит факт подключения устройства и выдаст запрос на 
установку драйвера. 

1.3. Выбрать «Указать расположение драйвера» и нажать кнопку далее. 

  
 

1.4. Указать «Произвести поиск наиболее свежего драйвера». Поставить 
галочку «Указать расположение:». Указать путь к драйверу (Драйвер поставляется 
на CD в каталоге FLASH256_DRV\WIN_9x). Нажать кнопку «Далее». 

ВНИМАНИЕ! При копировании установочных дистрибутивов на другой 
носитель, для корректной установки драйвера необходимо, чтобы полный путь 
содержал только символы латиницы. 

1.5. Указать «Обновлѐнное ПО» и нажать кнопку «Далее». 
1.6. Указать «Далее» на запрос о начале установки драйвера. 
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1.7. Windows начнѐт установку драйвера и по окончании выдаст 
подтверждение о корректном завершении. Нажать кнопку «Готово». 
 

 
 

1.8. Во вкладке «Устройства» («Пуск»\«Настройка»\«Панель 
Управления»\«Система») появится раздел «SibGeophisDevice»,а в нѐм устройство 
«FLASH256 Device». 

 
 

1.9. Установка драйвера успешно завершена. 
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2. Для операционной системы Windows XP. 
 

2.1. Соединить устройство SGD-MFD-256  и компьютер кабелем USB. 
2.2. Windows определит факт подключения устройства и выдаст запрос на 

установку драйвера. 
2.3. Выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее». 
2.4. Указать «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера». Поставить 

галочку «Включить следующее место поиска:». Указать путь к драйверу (Драйвер 
поставляется на CD в каталоге FLASH256_DRV\WIN_XP). Нажать кнопку «Далее». 

 

  
 

ВНИМАНИЕ! При копировании установочных дистрибутивов на другой носитель, 
для корректной установки драйвера необходимо, чтобы полный путь содержал только 
символы латиницы, то есть русских названий в пути быть не должно. 

2.5. Windows начнѐт поиск драйвера. 
2.6. Windows выдаст предупреждение об отсутствии тестирования данного 

драйвера компанией «Miсrosoft».Нажать «Всѐ равно продолжить». 
 

  
 

      

СГФП 037.00.00 РЭ 
Лист 

     54 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

                                                                                                                                                                   Формат А4 



 
 

2.7. Windows начнѐт установку драйвера. 
2.8. После завершения установки нажмите кнопку «Готово». 

 

  
 

2.9. В «Менеджере устройств» Windows появится новое устройство 
«%sgd_flash256Desc%». 
 

 
 

2.10. Установка драйвера успешно завершена. 
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Приложение 3. 
 

Описание формата SEG-Y для сейсмостанции SGD-SEL 
 

Номера байтов Значения байтов Комментарии 

     

1-3200 Текст Текстовый заголовок 

     

Файловый заголовок (400 байт) 

3201-3204 1 идентиф. номер задания 

3205-3208 Номер профиля приѐма Номер профиля приѐма 

3213-3214 12,24,48 Количество трасс 

3215-3216 2 Количество  дополнительных трасс 

3217-3218 125, 250, 500, 1000, 2000 Период дискретизации в микросекундах 

3221-3222 Количество отсчѐтов Количество отсчѐтов 

3225-3226 2 Числовой тип. 4-х байтовое целое. 

3227-3228 Количество накоплений Количество накоплений 

3229-3230 1 Нет сортировки трасс 

3255-3254 1 Система измерений - метры 

3501-3502 0100h Номер ревизии формата SEG Y 

3503-3504 1 
Все трассы в записи имеют одинаковое 

количество отсчѐтов и одинаковый 
период дискретизации 

3505-3506 0 
Нет дополнительных текстовых 

заголовков 

3507-3510 
Номер профиля 

возбуждения 
Номер профиля возбуждения 

3511-3514 
Номер пикета 
возбуждения 

Номер пикета возбуждения 

3515-3518 
Номер пикета первого 

канала 
Номер пикета первого канала 

3519-3522 
Номер пикета последнего 

канала 
Номер пикета последнего канала 

3523 Заводской номер станции Заводской номер станции 

3524-3527 Номер скважины Номер скважины для МСК 

3528-3531 Номер МСК Номер МСК 

3532-3535 Номер профиля МСК Номер профиля МСК 

3536-3539 Пикет скважины Пикет скважины МСК 

3540-3543 Скважина поправка Скважина поправка для МСК 

3544-3545 Скважина смещение Скважина смещение для МСК 

3546-3549 Пикет наземной группы Пикет наземной группы МСК 

3550-3551 
Смещение наземной 

группы 
Смещение наземной группы МСК 
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Продолжение приложения 3. 
                                                                                                  
 
 

 
 
 

Трассовый заголовок (240 байт перед каждой трассой) 

1-4 1 
Глобальный порядковый номер трассы 

на профиле 

5-8 всегда 1 
Если трасса разбита на кусочки, то это 

номер куска 

9-12 
Совпадает с номером 

файла 
Номер сейсмограммы 

13-16 
от 1 до максимального 

количество каналов  
Номер трассы внутри сейсмограммы 

17-20 
Номер пикета 
возбуждения 

Номер пикета возбуждения 

29-30 1,4 
Код трассы 1-данные, 4 - 
дополнительные каналы 

35-36 1 1-Рабочие данные, 2-тестовые 

95-96 мСек ● 10 Вертикальное время 

107-108 мСек ● 10 Отметка момента 

115-116 
Количество отсчѐтов в 

трассе 
Количество отсчѐтов в трассе 

117-118 125, 250, 500, 1000, 2000 Период дискретизации в микросекундах 

119-120 1 Gain type of field instruments:1 = fixed. 

121-122 0,6,12,18,24,30,36,42 Усиление в децибелах 

141-142 Alias filter frequency Alias filter frequency 

157-158 2004 Год 

159-160 День в году День в году 

161-162 Час Час 

163-164 Минуты Минуты 

167-168 1 Локальное время 

197-200 
Номер пикета 
возбуждения 

Номер пикета возбуждения 

205-208 28 Мантисса множителя 

209-210 -5 
Экспонента множителя (значение в 

милливольтах = значение 
отсчета*мантисса*10^экспонента) 

233-236 Скважина-глубина скважина глубина для МСК 
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Приложение 4. 
 

Краткое описание программы SGDSELView 2.0 
 

Возможности программы 
Программа предназначена для считывания данных из станций SGD-SEL  и из 

запоминающих устройств SGD-MFlash в персональный компьютер типа IBM-PC. 
Считанные данные записываются и хранятся в формате SEG-Y REV 1. 

Программа позволяет производить просмотр записанного материала. В режиме 
просмотра доступны широкие возможности масштабирования, нормировки и 
закраски сигнала. 

Программа имеет возможность полуавтоматического создания рапорта 
оператора по ранее сохранѐнной в ПК информации. 

Программа не требует установки и запускается прямо из директории 
расположения. В директории должны находится следующие файлы: 

1. SGDSELView.exe – собственно исполняемый файл программы. 
2. SGDSEL.rav – файл, необходимый для генерации отчѐта. 
3. Описание формата.xls – файл с описанием заполняемых полей заголовков 

файлов SEG-Y. 
4. Help.doc – этот файл помощи. 

 
Элементы интерфейса пользователя 
Главное окно программы имеет следующий вид: 
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Отображение 

загруженной 

сейсмограммы 

Строка меню Панель 

управления 

Панель 

управления 

отображением 

сейсмограммы 

Панель 

информации о 

сейсмограмме 

Строка подсказок 



 
 

  Назначение кнопок панели управления: 
 

  - Запуск диалога чтения данных из сейсмостанции. 

  - Запуск диалога чтения данных из устройства флеш памяти SGD-MFlash. 

    - Стирание содержимого флеш памяти SGD-MFlash.    

  - Открыть файл SEG-Y для просмотра. 

  - Подготовка и генерация отчѐта. 
 

Последовательность работы 
 

Последовательность работы с программой разбивается на два независимых этапа: 
1. Считывание и сохранение данных с сейсмостанции и устройства SGD-

MFlash. 
2. Просмотр сохранѐнного материала. 
3. Создание отчѐта на основе сохранѐнного материала 
 
Считывание материала из станции. 
Для считывания данных из сейсмостанции необходимо: 
1. Соединить станцию и компьютер кабелем USB. 
2. Включить станцию, войти в меню «В», пункт «Разгрузка ПЗУ -> ПК». 
3. Подождать, когда система определит USB устройство. Если не установлен 
драйвер, то установить его. 

4. Нажать в главном окне программы кнопку . 
5. Появится следующее диалоговое окно: 
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В открывшемся диалоговом окне отобразятся все записи, присутствующие в 
станции. Необходимо выбрать нужные из них (используя мышь и клавишу Ctrl) и 
нажать кнопку <Читать>. Либо, нажать кнопку <Читать всѐ> для чтения всех 
записей. Программа спросит каталог для сохранения записей. Имена файлов в 
каталоге генерируются автоматически – номер записи в начале дополняется 
нулями, а в конце добавляется расширение “sgy”(например, первая запись 
загрузится в файл “001.sgy”, а 35-я – в файл “035.sgy”). 

 
Считывание материала из устройства флеш памяти SGD-MFlash. 
1. Подключить запоминающее устройство SGD-MFlash кабелем к 

компьютеру. 
2. Подождать, когда система определит USB устройство. Если не установлен 

драйвер, то установить его. 

3. Нажать в главном окне программы кнопку  
4. Далее процесс аналогичен считыванию из станции. 
 
Очистка флеш памяти SGD-Mflash от записей. 
1. Подключить запоминающее устройство SGD-MFlash кабелем к 

компьютеру. 
2. Подождать, когда система определит USB устройство. Если не установлен 

драйвер, то установить его. 

3. Нажать в главном окне программы кнопку . 
4. Появится диалоговое окно со списком записей и единственной активной 

кнопкой «Стереть флеш». Нажатие на неѐ очищает память устройства. 
ВНИМАНИЕ! Физически данные остаются на носителе, но их восстановление 

этой программой невозможно! 
 

Просмотр сохранѐнного материала. 

1. Для просмотра данных необходимо нажать кнопку - .  
2. Выбрать нужный файл и нажать <OK>. 
3. Справа отобразится выбранный файл. Каналы, имеющие номер больше 48, 

являются дополнительными. 
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4. Слева на вкладке «Вид» сосредоточены органы управления отображением: 
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Номера каналов 

Время в отсчѐтах или 

миллисекундах 

Сейсмические 

данные 

Бегунки горизонтальной и вертикальной прокрутки 

изображения 

Управление масштабом амплитуды сигнала 

Управление масштабом времени 

Изменение расстояния между отображаемыми каналами 

Задание единиц вертикальной шкалы 

       Способы нормировки сигнала: 

1. Нормировка всех каналов по максимальному значению из всех 

каналов 

2. Каждый канал нормируется независимо по своему максимуму 

3. Все каналы нормируются по максимуму указанного канала 

Способ заливки сплошным цветом 

Настройка цветовой гаммы сейсмограммы 



 
 

5. На вкладке «Информация» отображается информация из заголовков 
открытого SEG-Y файла, а также значения сигнала в выбранной курсором точке. 
Курсор появляется при нажатии на левую клавишу мыши в нужной точке 
сейсмограммы. 
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Курсор Информация о 

регистрации 

Можно двигать 

мышкой вправо/влево 

Номер канала, на котором стоит курсор 

Время, на котором находится курсор 

Значения сигнала в выбранной точке в 

отсчѐтах АЦП и милливольтах 



 
 

Создание отчѐта (рапорта оператора). 
 

1. На панели инструментов нажать кнопку - . 
2. Появится окно рапорта: 

 

 
 

Рапорт оператора делится на 3 части.  1-я часть заполняется оператором 
вручную. Она обычно содержит сведения о заказчике и исполнителе работ, 
сведения о типе работ. Информацию о площади, оборудовании и т.п. 3-я часть так 
же заполняется вручную и содержит фамилии операторов, супервайзеров и т.п. 2-я 
часть отчѐта  заполняется полуавтоматически информацией, содержащейся в 
заголовках каждого SEG-Y файла. Эта информация заполняется вручную на 
станции SGD-SEL непосредственно до регистрации, и потом автоматически (при 
считывании информации из станции в ПК) попадает в заголовки файлов SEG-Y.  
 

3. Выбрать пункт меню «Добавить файлы» или «Добавить директорию» для 
добавления, соответственно, единичных файлов или сразу всех файлов из 
указанной директории. 

4. В процессе считывания информации из файлов она добавляется в таблицу. 
При большом количестве файлов, процесс может занять ощутимое время. 

5. Оператор может добавить или изменить необходимую информацию, 
щѐлкнув левой кнопкой мыши на нужную ячейку. 
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6. Нажатие на правую кнопку мыши приводит к появлению запроса об удалении 
из рапорта той строки, на которую указывает курсор. 

7. Пункт меню «Сортировать по…» вызывает диалоговое окно, которое 
позволяет сортировать таблицу по нужным столбцам: 

 

 
 

8. Если в процессе работы над рапортом необходимо сделать перерыв, а так 
же для избежания потерь данных при случайных сбоях оборудования, 
рекомендуется делать черновики рапорта. Для этого нужно нажать кнопку 
«Сохранить черновик» и указать имя черновика. После сохранения, можно 
закрывать программу и выключать ПК. Работа над рапортом возобновляется по 
кнопке «Открыть черновик», затем следует указать имя нужного черновика и открыть 
его. Рапорт принимает тот вид, какой имел при сохранении черновика.  

9. Пункт меню «Просмотреть/распечатать/сохранить отчѐт» вызывает 
стандартный диалог генерации отчѐта Rave Reports: 
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Распечатать отчѐт 

Предварительный 

просмотр 

Сохранить в файл 

Поддерживаемые типы: 

RTF документ (Word) 

HTML документ (Explorer) 

TXT документ 



 
 

 

      

СГФП 037.00.00 РЭ 
Лист 

     65 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

     

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата 

                                                                                                                                                    Формат А4 
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