
Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЕОДЕВАЙС» 

 

 

 

 

 

Сейсморазведочный источник «Пика-Д» 

 

П А С П О Р Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Санкт-Петербург 

2015 г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Назначение 

2. Технические данные 

3. Комплектность 

4. Устройство источника 

5. Указания мер безопасности 

6. Гарантия изготовителя 

7. Свидетельство о приемке 

8. Хранение и транспортирование 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Сейсморазведочный источник «Пика-Д» предназначен для 

эффективного и безопасного возбуждения упругих волн в 

исследуемой среде при производстве инженерно-геофизических 

изысканий методами сейсморазведки в заболоченной местности, 

транзитных зонах и акваториях. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Общая длина: 1500 мм. 

Общий вес: 1,5 кг. 

Материал: титановый сплав 

Тип разрешенных к использованию патронов: индустриальные 

патроны калибра 6,8 мм с шифром «Д» и «К» изготовленные по 

ТУ 7272-099-07513406-98 

Мощность импульса: 0,4-0,8 кДж (зависит от типа патронов) 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Сейсморазведочный источник «Пика-Д» - 1 шт. 

Паспорт – 1 шт. 

 

4. УСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКА 

Сейсморазведочный источник «Пика-Д» состоит из патронной 

части (1), которая предназначена для фиксации и удерживания 



индустриального патрона, корпуса источника (2), бойка (3), 

закрепленного удерживающим тросиком (4) и «пятки»-

ограничителя (5), которая препятствует выскальзыванию 

источника из рук при проведении работ. 

 

 

 
 

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Сейсморазведочный источник является средством повышенной 

опасности. Подрыв индустриального патрона должен 

осуществляться в среде негорючей жидкости или обводненного 

почвенного слоя на глубине не менее 25 см. от поверхности. 

 

Производителем cейсморазведочного источника «Пика-Д» 

запрещается: 

- Использование устройства на воздухе, без погружения 

патронной части в воду (почву); 

- Направлять в сторону людей заряженный источник, а также 

подставлять части тела в район патронника (со стороны 

выхода пороховых газов); 

- Использовать подручные средства для подачи 

индустриального патрона (забивать, заталкивать) в 

патронник (патрон вставляется в патронную часть 

исключительно руками); 

- Использовать другие типы патронов, не предусмотренные 

конструкцией источника и заводом-изготовителем. 

 

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 

использования, транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантия производителя распространяется на все дефекты, 

возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи. 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Комплект сейсморазведочного источника «Пика-Д» 

соответствует техническому заданию и признан годным к 

эксплуатации. 

Дата выпуска: «15» февраля 2015 г. 

Генеральный директор 

ООО «ГЕОДЕВАЙС»   ______________  Полицина А.В. 

М.П. 

 

 

 

 

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Сейсморазведочный источник «Пика-Д» должен храниться в 

сухих складских помещениях по ГОСТ 15150-69. В помещении не 

должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и каких-

либо примесей, вызывающих коррозию. 

Источник рассчитан на транспортировку любым видом 

закрытого транспорта. 
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