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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий паспорт распространяется на геофоны 

электродинамические (преобразовательные блоки) (далее - геофоны), 

марок GS-20DX 8Гц вертикальный и GS-20DX 8Гц горизонтальный. 

Геофоны изготовлены по ТУ 4314-001-049905011-2008 (ОКП 431412). 

Геофоны предназначены для приема механических колебаний среды при 

проведении сейсморазведочных работ во всех климатических зонах, в 

диапазоне рабочих температур от минус 34 до плюс 71º С.  

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Принцип действия геофона: при движении катушки в магнитном 

поле постоянного магнита создается ЭДС пропорциональная скорости 

движения катушки. Катушка геофона имеет дифференциальную обмотку, 

что позволяет уменьшить внутренние шумы. 

Геофон неразборный и неремонтируемый узел. 

Геофоны не защищены от воздействия внешних электромагнитных 

полей. 

 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки геофонов входит: паспорт (1-на заказ) и 

упаковка. 

 Общий вид изделия и габаритные размеры показаны на рисунке. 

 

 

 



 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 GS-20DX 8Гц 

вертикальный  

GS-20DX 8Гц 

горизонтальный 

Обозначение документа № 96022 № 92906 

Собственная частота, Гц 

  - в рабочем положении,  

  - в допустимом угле наклона от 

рабочего положения 

 

8±0,5 

8±0,5 

 

8±0,5 

8±0,8 

Рабочее положение от горизонтали, 

град. 90 0 

Допускаемый угол наклона от 

рабочего положения, град.,  не более 
15 5 

Верхний предел частоты 

пропускания, Гц, не менее 200 

Омическое сопротивление геофона 

без шунта, Ом 395±5% 

Чувствительность без шунта, В/м/с 27,6±10% 

Гармонические искажения на частоте 

12Гц 

  - в рабочем положении 

  - в допустимом угле наклона от 

рабочего положения  

 

 

<0,2% 

<0,2% 

 

 

<0,2% 

<0,3% 

Степень затухания в открытой цепи 0,38±10% 

Масса подвижной части, г 11 

Масса, г, не более 87,6 

 

 

 

 

 

 



5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

Геофоны марок GS-20DX устойчиво работают при температуре 

окружающей среды от минус 34 до плюс 71ºС.  

Геофоны испытывают  при напряжении 100 В. 

Геофоны не допускается ронять на твердое основание с высоты более 1м. 

5.2 Подготовка изделия к использованию. 

Для использования и получения точных замеров необходимо 

изделия установить в пределах допускаемого угла наклона от рабочего 

положения (см. раздел 4) 

 

 

 

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия и его 

соответствие техническим характеристикам при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения 

указанных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок хранения в упакованном виде не более 5 лет со 

дня  изготовления, при температуре  от плюс 5 до плюс 40ºС и 

относительной влажности не более 80%. Воздух в помещении не должен 

содержать примеси агрессивных газов, вызывающих коррозию металла и 

разрушающих резиновые и пластмассовые детали. 

 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода изделия в 

эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.  

Гарантийные обязательства прекращаются по истечению 

гарантийного срока, а так же в гарантийный период, при нарушении 

условий хранения, транспортировки и эксплуатации, механических и 

электрических (например: молния) повреждениях. 

 

 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1  Геофоны транспортируются в любых крытых транспортных 

средствах в упакованном виде при защите от попадания атмосферных 

осадков   



7.2  Хранение геофонов в упаковке должно соответствовать 

условиям 1 по  ГОСТ 15150-69. 

7.3  Упаковка. 

Геофон упаковывается в двухслойные картонные коробки, 

обвязанные скотчем по 50 шт. в один слой. 

При заказе более 50 шт., геофоны, упакованные в первичные 

коробки, укладываются в ящики или коробки из картона, 

обеспечивающие плотность упаковки и стягиваться металлической 

лентой. 

На упаковке должны быть манипуляционные знаки: "Хрупкое, 

осторожно", "Беречь от влаги", "Крюками не брать", и "Верх" 

7.4  Маркировка. 

На корпусе геофона от маркированы: 

- тип геофона; 

- собственная частота; 

- номинальное значение собственной частоты; 

- номинальное значение сопротивления катушки; 

- месяц выпуска (латинскими буквами: А-январь, B-Февраль и т.д.) 

- год выпуска (две последние цифры). 

 

 

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Геофоны вышедшие из эксплуатации подлежат переработке. Не 

переработанные элементы конструкции подлежат размещению на 

хранилище ТБО. 

 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ  

Упакован(о) _____________________________________________
 

наименование упаковки
 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  

документации. 

_________________   ________________   __________________
 

должность   личная подпись расшифровка подписи
 

_______________
 

год,    число,   месяц 

 



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Геофон GS-20DX 8Гц вертикальный  в количестве ____________шт.
 

   наименование изделия 

Геофон GS-20DX 8Гц горизонтальный  в количестве ____________шт. 
   наименование изделия

 

 

Номер заказа _____________ дата выпуска ___________202__г. 

            
месяц

 

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с действующей технической 

документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. 

 

ОКК 

МП   ______________  __________________________ 
подпись    расшифровка подписи

 

________________________ 
год,    число,   месяц 

 

10.1. При отказе изделия в период гарантийных обязательств 

заказчик изделия должен направить в адрес изготовителя следующие 

документы:  

 Заявку на ремонт (замену), 

 Дефектную ведомость – акт 

В акте необходимо указать: 

 1) заводской номер изделия; 

 2) дату выпуска изделия; 

 3) дату ввода в эксплуатацию. 

10.2. Рекламации, предложения и неисправные изделия 

направлять по адресу: 

 

РОССИЯ, 450001, Башкортостан,  г.Уфа, ул. Кировоградская,36. 

ООО "Геоспейс Технолоджис Евразия". 

Телефоны: (347)223-91-53, 282-39-73 

ФАКС:   (347)223-73-44 

E-mail: info@geospace-ufa.ru 

 

Примечание: в случае не выполнения заказчиком требований п.10.1. 

и 10.2 изготовитель не несет ответственности связанной с гарантийным 

ремонтом  и обслуживанием изделия. 

mailto:info@geospace-ufa.ru

