
 

Bao Ding Beifu Petroleum Technology Co., Ltd. 
Wutan compound Xushui County Hebei, 072550, P.R. China 

 

1 

Бескабельная система сбора данных WANS 

Бескабельная система сбора данных WANS представляет собой высоко 

интегрированный комплект бескабельного оборудования для сбора и регистрации 

данных обладающий надежностью по сбору и хранению данных, низким 

энергопотреблением и большими функциональными возможностями, 

позволяющими бесконечно изменять расширение системы для адаптации к 

различным условиям работы. 

Бескабельная система сбора данных WANS состоит из семи 

составляющих: 

1. Бескабельные блоки сбора данных WANS, GPS【GPS, GLONASS, BEIDOU), 

Radio, Bluttooth), с возможностью установки встроенной батарейкой для 

предотвращения кражи. 

2. Система питания (аккумуляторы) и зарядные устройства. 

3. Интеллектуальная система синхронизации взрыва с фиксацией времени Tb с 

GPS, Radio. 

4. Система управления накладкой и настройкой блоков сбора данных WANS, групп 

геофонов без проведения геодезических топографических работ на профилях 

"Node Viewer" 

5. Центр мониторинга для проверки рабочего состояния полевых модулей WAVS, и 

сейсмоприѐмников в реальном времени. 

6. Универсальное устройство управления блоками сбора данных WANS 

оснащенное GPS. 

7. Портативный блок загрузки и дисковые массивы, 16Т для хранения данных. 

Все составляющие могут быть использованы в качестве интегрированной 

системы или по отдельности в соответствии с потребностями пользователей. 

Система бескабельного сбора данных с узлов учета может изготавливаться 

в различных конфигурациях и составе в зависимости от тех. задания потребителя. 
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Бескабельная система сбора данных WANS предназначена 

для: 

♦ Выполнения сейсморазведочных проектов 2D. 

♦ Выполнения сейсморазведочных проектов 3D с неограниченным числом 

каналов. 

♦ Выполнения мониторинга месторождений, и различных инженерных 

изысканий, а также при бурении и наблюдениях в зоне сейсмической 

активности. 

Внешний вид WANS Node system 
Бескабельная система сбора данных WANS 
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Wireless Data Acquisition Node 
Система беспроводного сбора данных с узлов учета 

Свойства и характерные особенности системы 

Node Functions & Featurs 

 Разрешение 32 Биты 

True 32 Bits High-precision Node. 

 Встроенный GPS и точные часы 

Built-in GPS. 

 Встроенная цифровая радиостанция 

позволяющая передавать данные о 

состоянии блоков, сбора данных и 

всей расстановки на расстояние 

более 30-50м. 

Built-in Transceiver 

 Встроенная высокоскоростная 

твердотельная флэш-память 16GB c 

возможностью замены на более 

емкую 32GB, 64GB итд. 

Built-in HS TF Card 

 Непрерывная запись более 30 дней 

Continually Recording >30 days 

 Работа со взрывом, 

пневмопушки/вибраторы и иные 

любые источники возбуждения. 

Compatible Vibroseis/Air gun/Dynamite 

 Прием данных от аналогового 

датчика геофона, или цифрового. Как 

одиночного, так и от группы геофонов 

любой конфигурации. 

Accept various analog Geophones 

 Контроль/мониторинг работы блоков 

сбора данных в реальном времени, 

шум, батаеря, геофоны, GPS. 

(возможность расширения 

мониторинга по желанию и тех. 

 Блок сбора данных корпус противоударный, 

водонепроницаемый, анти-пыльный, 

герметичный возможна работа в 

неблагоприятных любых условиях. 

Proofing design, suitable for harsh 

environments 

 Оповещение в реальном времени о 

происходящих событиях, к примеру, краже, 

низком напряжении в аккумуляторной 

батареи, ограниченном количестве памяти, 

посторонних шумах итд. 

Event warning 

 Отклонение по времени выборки <10 μsec 

Data Sampling Error <10usec 

 Внешний низкотемпературный аккумулятор 

с большой продолжительностью службы, 

может поставляться в разных вариантах с 

разными зарядными устроствами. 

Long-Life Low temperature Battery 

 Рабочая температура:-40℃ ～ +85℃ 

Operation Tem. -40℃ ～ +85℃ 

 Влажность:0 ～ 100% 

Operating Humidity: 0 ～ 100% 

 Усиления:0, 6, 12, 18, 24, 30, 36dB 

Gain: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36dB 

 Шаг дискретизации: 0.25、0.5、1、2、4 мс 

Sampling Interval: 0.25、0.5、1、2、4ms 

 Возможность комплектации блоков сбора 

данных доп. функциональными 

возможностями, итд по тех. заданию 
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Параметры / Specifications WANS 

Max Input Signal V. 

Максимальное вводное напряжение 
2.5 Vrms@ 0 dB Gain 

Total dynamic range 

Общий динамический интервал 
142dB 

Instantaneous dynamic range 

Моментальный динамический интервал 

>125dB @ Gain 0 dB 

>123dB @ Gain 6 dB 

>122dB @ Gain 12 dB 

>120dB @ Gain 18 dB 

>115dB @ Gain 24 dB 

>110dB @ Gain 30 dB 

>106dB @ Gain 36 dB 

Filter 

Фильтрация 

 Затухание в зоне отсечки >135 dB 

(Частота Nyquist) 

 Частота (–3dB): 0.413 * Nyquist 

 Линейная фаза или минимальная Linear 

or Min. 

CMR >100 dB 

Noise Вводный шум 

(2 m.sec выборки) 

< 1.0μV @ Gain 0 dB 

< 0.5μV @ Gain 6 dB 

< 0.30μV @ Gain 12 dB 

< 0.20μV @ Gain 18 dB 

< 0.19μV @ Gain 24 dB 

< 0.18μV @ Gain 30 dB 

< 0.17μV @ Gain 36 dB 

THD  < -114 dB 

Gain Error Точность усиления < 1% 

заданию заказчика). 

Support Status Monitoring. 

 Обмен данными от одного блока к 

следующему. 

 Возможность подключения 

аккумуляторных батарей любого 

производителя, любой емкости не 

превышающие по напряжению 12V. 

заказчика. 

 Комплектация блоков все в одном, ( геофон 

один и более, аккумулятор, платы антенна, 

GPS, GLONASS, Radio). 

 Возможность комбинированной работы 

системы с другими проводными системами 

сбора данных Sercel 408-428, I/O, Aries, итд. 

 Формат фаилов SEG-P, SEG-Y. 
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Differential input impedance 

Дифференциальный ввод 

Common-mode input impedance 

Синфазный ввод  

100 Gohms (CHOP OFF) 

 

100 Mohms  

Dimension Габариты 9 W x 5.5 H x 11.5 L cm 

Weight Вес 
0.6 Kg (Include Cable включая кабели) 

0.3 Kg (Without Cableе не включая кабели) 
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Polymer Lithium Battery for the Node 
Аккумулятор для станции сбора данных 

WANS-VB12 

Polymer Lithium Battery’s Specification 
Характеристики литий-полимерного аккумулятора 

Operating Tem. Рабочая 

температура 
-40°C-+60, 85°C 

Water Proof 

Водонепроницаемость 
48 часов @ на глубине 1 метр 48 Hrs.@ 1 m. 

Capacity Объем аккумулятора 240WH – 20АH 

Output Voltage Выходное 

напряжение 
12 V 

Charging Зарядка 

От 3 до 7 часов либо от 30мин до 1 часа в зависимости 

от выбора аккумуляторных батарей и выбора зарядного 

устройства. 

Demension Габариты 14.8 x 14.8 x 8.5 cm 

Weight Вес 1.98 Kg 

*May Changing without Notice. 

Характеристики могут различаться в зависимости от конкретного типа. 

Data Acquisition Node 

Блок сбора данных 

Polymer Lithium Battery 

Литий-полимерный аккумулятор 



 

Bao Ding Beifu Petroleum Technology Co., Ltd. 
Wutan compound Xushui County Hebei, 072550, P.R. China 

 

7 

 

WANS 

Цифровое взрывное устройство 

 

Operating PAD Операционное устройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrated Digital Blaster 

Интегрированный цифровой 

взрыватель 

 

интегрированный 

цифровойинтегрированный 

цифровойинтегрированный цифровой

爆炸机 
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Характеристики взрывателя Blaster Specification 

Input Voltage Вводное напряжение 12V 

Current (Charging) Рабочий ток（заряда） 0.331 A 

Current (Shoot) Рабочий ток（разряда） 0.107 A 

Current (Navigation) Рабочий ток (навигация) 0.08 A 

Caps excitation voltage Напряжения детонации 400 V 

Caps Resist Measure Измерение сопротивления 
0-10000 Ohms, отклонение 

3% 

TB Error Временное отклонение детонации  <5 μsec 

AUX Sampling Interval Интервал выборки AUX 0.25、0.5、1、2、4 msec 

Gain Шкала усиления 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 dB 

Noise Шум <1.1 uV 

THD <-110 dB 

Dyn. Range Общий динамичный интервал >124 dB 

CMRR >100 dB 

Gain Accuracy Точность усиления <1% 

Dimension Габариты 22.0 cm*14.5cm*6.0cm 

Weight Вес 1.7 kg 

 

Blaster Features Функции взрывателя 

 Контроль времени детонации в 

микросекундах 

High Accuracy TB 

 Коррекция часов GPS 

1PPS Correction 

 Навигация без пикета 

Stake-Less Precision Navigation 

 Высокоточный 32-разрядный 

вспомогательный канал для передачи 

устьевых данных. 

True 32Bits AUX 

 Работоспособность в плохих 

условиях 

Adapting Harsh environment 

 Многократная защита 

Meet Safety Standard 

 Автоматическая и дистанционная 

детонация 

Support Standalone & Remote Mode 

 Рабочая температура и 

влажность:-40℃ - +85℃ 0 - 100% 

Tem.& Hum.: -40℃ - +85℃ 0 - 100% 
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Основные особенности и преимущества 
Бескабельной системы сбора данных WANS 

1. Все показатели системы сбора данных WANS соответствуют стандартам к 

сейсморазведочному оборудованию ведущих производителей, некоторые 

показатели превосходят показатели аналогичных систем ведущих западных 

производителей. Система разработана с учетом нынешней и будущей 

потребности в сфере сбора и обработки данных, принимая во внимание 

вопросы, беспокоящие нефтяные компании. (себестоимость сейсморазведочных 

работ, воздействие на экологию при проведении сейсморазведочных работ). 

Portable Node Data Harvester 

Портативный блок сбора данных 

Portable Battery Charger 

Зарядное устройство 
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2. Система имеет легкий вес, мобильность, высокую надежность, 

производительность, возможность широкого применения. Система 

адаптирована к работе в полевых условиях как на севере так и на юге. 

3. Система имеет портативную конструкцию. Вы можете проводить загрузку 

данных и зарядку аккумуляторных батарей на рабочем месте в полевых 

условиях, что позволяет снизить расходы на организацию сбора данных, 

уменьшить необходимое количество транспорта, сократить время сбора 

оборудования, привлекать меньшее количество персонала, таким образом, 

повысить производительность сейсмической партии, эффективность 

выполнения сейсморазведочных работ. 

4. В системе применяется новая методика логического контроля часов времени 

(точные часы для сбора данных в отличии от стандартных проводных систем) 

поэтому бескабельная система сбора данных больше подходит для 

сейсмических исследований с высокой точностью в области разведки нефти и 

газа, причем система подходит к синхронизации с сейсмическими источниками 

разного вида и типа, сохраняя высокую производительность точность. 

5. Мониторинг в режиме реального времени состояния звеньев в системе 

(приемник, конвертер A/D, память, GPS, а также уровень шума окружающей 

среды и защита от кражи и т.п.), в соответствии с требованиями QC. 

6. В блоках сбора данных применяется модульная конструкция и 

программируемые микропроцессоры для логического контроля. Не обычная 

конструкция FPGA (Field Programmable Gate Array), позволяет быстро и легко 

(даже в полевых условиях) адаптировать систему к потребности пользователя в 

соответствии с требованиями применения. 

7. Возможность поставки системы в разных конфигурациях в зависимости от 

потребности заказчика, состоящей из трех блоков (станция сбора данных, 

аккумулятор, широкополосный приемник волн), а также система для станции с 

приемником многоканальных данных. 

8. Система бескабельного сбора данных с блоков сбора данных является 
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интегрированной системой, в которую входят подсистема управления данными 

(высокоскоростная загрузка, сохранение и резервирование данных, конвертация 

формата данных, подсистема обработки данных и вывод данных в соответствии 

с требованиями пользователя, контроль качества работы), а также подсистема 

детонации (в том числе навигация, контроль детонации контролируемого места 

взрыва). 

9. Система бескабельного сбора данных с блоков сбора данных может считаться в 

целом операционной системой по сейсморазведочным работам (детонация и 

прием), не требуя отметок пикетов. После применения данной системы в 

сейсморазведочных работах не требуется измерительных работ и процессов 

обработки данных в полевых условиях, что позволяет уменьшить затраты на 

персонал, оборудование, служит для обеспечения и управления процессом 

работ, а также позволяет существенно снизить расходы при выполнении плана 

сейсморазведочных работ. 


