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1 Введение 

 
Новый компактный приемник ВП от компании 
Instrumentation GDD с низким потреблением энергии 
предназначен для высокопроизводительного измерения 
вызванной поляризации и сопротивления. Он обладает 
рядом важных особенностей, позволяющих применять его 
в любых полевых условиях. Прибор может использоваться 
в мультипольном и мультидипольном режиме. 
 
Для обработки полученных в приемнике данных 
используется КПК (карманный компьютер). Результаты 
отображаются на дисплее VGA в режиме реального 
времени. Операционная система Windows CE и 
программное обеспечение легко обновляются через 
Интернет. 

 
Характеристики: 
 

• Режим поль/диполь: 8 каналов (расширяемые до 32), с 
возможностью установки в режимах диполь-диполь, 
поль-диполь или поль-поль. 

 

• Программируемые окна: в GRx 8-32 можно 
использовать до 20 полностью программируемых окон 
для большей гибкости при определении кривой 
затухания ВП.  

 

• Режимы пользователя: арифметический, 
логарифмический, полулогарифмический, Cole и 
режимы, задаваемые пользователем. 

 

• Дисплей: значения поляризуемости, кривые 
сопротивления и затухания ВП на экране VGA. До 
получения данных GRx 8-32 может использоваться как 
многоканальный графический дисплей для 
мониторинга уровня шума и проверки формы 
первичного напряжения благодаря непрерывному 
отображению на экране. 
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• Внутренняя память: способна хранить до 64 000 
записей для 8 каналов, память расширяется до 512 000 
записей в зависимости от модели КПК. Каждая запись 
включает в себя полный набор параметров, 
характеризующих измерения. Данные хранятся в 
энергонезависимой памяти. 
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2 Аксессуары GRx 8-32 

 
A 1 шт.  модуль приемника GRx 8-32 
B 1 шт.  руководство по эксплуатации 
C 1 шт.  зарядное устройство для приемника GRx 8-32 
D 10 шт.  красный кабель «банан»/ «крокодил» 
E 2 шт.  черный кабель «банан»/ «крокодил» 
F 1 шт.  карманный компьютер Allegro Cx 
G 1 шт.  зарядное устройство Allegro Cx 
H 1 шт.   кабель последовательной связи RS-232 

9 контактов («мама») - 9 контактов («мама») 
I 2 шт.  кабель последовательной связи RS-232 

9 контактов («мама») - 6 контактов Amphenol 
(«папа») 

J 1 шт.  карандаш для Allegro Cx 
K 1 шт.  наплечный ремень для Allegro Cx 
L 1 шт.  ремень на запястье для Allegro Cx 
M 2 шт.  комплект аккумуляторов NIMH 3000mAh 3.6V 

для Allegro Cx 
N 1 шт.  зарядное устройство для аккумуляторов NIMH 

3000mAh 3.6V 
O 1 шт.  компакт-диск с утилитами для Allegro Cx 
P 1 шт.  адаптер для использования батареек/ 

аккумуляторов AA для Allegro Cx 
Q 1 шт.  Зарядное устройство с 4 аккумуляторами AA 

NIMH 2400mAh 1.2V 
R 1 шт.  док питания с соединением USB для 

Allegro Cx 
S 1 шт.  USB кабель для дока питания Allegro Cx 
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3 Компоненты GRx 8-32 

 
В этом разделе описаны компоненты GRx 8-32. 

 

 
 

A - разъем RS-232 – 9-контактный порт последовательной 
связи 

 
Соединитель используется для подсоединения кабеля 
RS-232 между Allegro Cx и GRx 8-32. 

 
B - переключатель связи КАБЕЛЬ/БЕСПРОВОДНАЯ 
СВЯЗЬ 

 
Переключатель используется для переключения с 
ПРОВОДНОЙ (RS-232) на БЕСПРОВОДНУЮ (Bluetooth) 
связь (и обратно) с КПК. Красный индикатор загорается 
в режиме БЕСПРОВОДНОЙ связи. 

 
C - аппаратный разъем – 15-контактный порт 
программирования 

 



 9 

Разъем используется для обновления программного 
обеспечения ЦПУ и ПЛУ. 

 
D - выключатель режима АВТОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Включает и выключает режим автотестирования GRx 8-
32. Красный индикатор загорается при включенном 
режиме автотестирования. 

 
E - соединитель ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Используется для зарядки 12-вольтового аккумулятора 
приемника. 

 
F - REF-терминал 

 
В польной конфигурации терминал является 
бесконечноудаленным электродом. В дипольной 
конфигурации является первым электродом в 
дифференциале со вторым электродом. 

 
G - пронумерованные терминалы 

 
В польной конфигурации эти терминалы соотносятся с 
Ref-терминалом (бесконечноудаленным). В дипольной 
конфигурации терминалы соотносятся с соседними в 
дифференциале. 

 
H - терминал АВТОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Терминал используется для выполнения 
автотестирования. 



 10 

 

4 Питание 

 
Приемник GRx 8-32 питается от никель-кадмиевых 
аккумуляторов. Ниже приводятся несколько советов по 
использованию и хранению приемника. 
 
Использование 

• Использование другого зарядного устройства помимо 
поставленного компанией GDD может вывести из 
строя аккумуляторы и приемник. 

• Во время зарядки аккумуляторов загорается красный 
светодиодный индикатор. По окончанию полного 
цикла зарядки индикатор загорается зеленым цветом. 

• До начала использования приемника убедитесь в том, 
что аккумуляторы заряжены полностью. 

• Разъем, помеченный как CHARGER (зарядное 
устройство), используется только для перезарядки 
внутренних аккумуляторов или подсоединения 
внешних аккумуляторов, поставляемых компанией. 
Подсоединение к разъему других внешних источников 
питания может вывести из строя аккумуляторы и 
приемник. 

• Не производите замену внутренних аккумуляторов без 
разрешения и консультации с техниками компании 
GDD. 

• Общее время работы аккумуляторов приемника 
зависит от условий окружающей среды. Эксплуатация 
приемника при очень низких температурах (-200C до –
400C) ведет к уменьшению времени работы. 

• Уровень заряда аккумуляторов показан на основном 
экране Allegro Cx во время работы программы GDD Rx. 
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• Рекомендуется перезарядить аккумуляторы при 
уровне заряда ниже 20%. 

• Приемник самопроизвольно выключится, когда заряд 
аккумуляторов достигнет критического уровня, 
который установлен в пределах от 0% до 10%. 

 
Хранение 
 

• Если приемник не эксплуатировался несколько дней, 
убедитесь в том, что аккумуляторы полностью 
заряжены. 

• Храните приемник в сухом прохладном месте. 

• Если приемник не эксплуатируется несколько месяцев, 
перезаряжайте аккумуляторы раз в 3 месяца. 

• Если аккумуляторы не перезаряжались длительное 
время (более 3 месяцев), для полного восстановления 
потенциала может понадобиться несколько циклов 
зарядки/разрядки (до 3). 
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5 Краткая инструкция по началу работы 

 
1. Подсоедините электроды к терминалам. 

 
2. Включите приемник ВП с помощью выключателя 

ON/OFF на панели GRx 8-32. 
 

3. Выберите режим связи с помощью переключателя 
между проводной и беспроводной связью 
(cable/wireless) на панели GRx 8-32. В положении CABLE 
(проводная связь)  красный индикатор загорается 
только когда задействовано программное обеспечение 
GDD Rx на подключенном к приемнику КПК Allegro Cx. 

 
4. Подсоедините кабель RS-232 между Allegro Cx (COM1) и 
разъемом RS-232 приемника GRx 8-32 (только для 
ПРОВОДНОЙ связи). 

 
5. Включите Allegro Cx выключателем ON/OFF. 

 

 
 

6. Щелкните по иконке GDD RX. 
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7. Выберите режим связи: RS-232 (ПРОВОДНАЯ) или 

BLUETOOTH (БЕСПРОВОДНАЯ). 
 

 
 

8. Появится следующий экран. 

 
9. Щелкните по кнопке START для начала процесса 
получения данных. 
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10. Появится следующий экран. Щелкните по кнопке Ok, 
чтобы продолжить работу. 

 

 
 

11. Введите название проекта (серии данных), номер 
линии (независимо для передатчика и приемника), 
положение электродов передатчика, положение 
ближайшего к передатчику электрода приемника, 
интервал движения линий и электродов (независимо 
для передатчика и приемника). Щелкните по кнопке Ok, 
чтобы продолжить работу. 
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12. Введите положения электродов передатчика и 
приемника, если их необходимо изменить и щелкните 
по кнопке Ok, чтобы продолжить работу. 

 

 
 

13. Появятся графики Контакт и Шум, что позволит 
проверить контакты и уровень шума между 
электродами. Закройте окно, щелкнув по Х, если 
значения номинальны. 

 

 
 

14. Если контакты установлены правильно, щелкните по 
кнопке NEXT, чтобы продолжить работу. 
 
* Примечание: если все станции показывают 
БЕСКОНЕЧНЫЙ контакт, это может означать, что 
электрод REF не подключен. 
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15. Установите значение силы тока передатчика и 
щелкните по кнопке CONFIRM, чтобы начать процесс 
считывания. 

 

  
 

16. Появятся следующие экраны. 
 

  
 
17. Щелкните по кнопке STOP или дождитесь окончания 

получения данных (50 циклов) для того, чтобы 
завершить считывание и сохранить данные. 
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18. Для подтверждения операции щелкните по кнопке YES. 

 

 
 
19. Щелкните по кнопке YES, чтобы сохранить данные в 

памяти. 
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20. Поставьте галочку в опции REDO POSITIONS для 
изменения положения электродов передатчика или 
приемника, если положения изменились в процессе 
считывания или в начале его была допущена ошибка 
установки положений. 

 
Измените текущее значение силы тока, если оно 
изменилось, и щелкните по кнопке CONFIRM. 

 

 
 

20.1. Если опция REDO POSITIONS задействована, 
введите значения положений электродов 
передатчика и приемника и щелкните по кнопке 
OK. 

 
* Каждое значение положения может быть 

изменено по отдельности или сдвинуто путем 
нажатия на кнопки Next (следующий) или Prev 
(предыдущий) согласно интервалу движения. 

 

  
 
21. Повторите шаги с 9 по 20 включительно для получения 

следующего набора измерений. 
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6 Связь по RS-232 или Bluetooth 

 
1. Выберите режим связи RS-232, чтобы воспользоваться 

связью с GRx 8-32 по последовательному кабелю. 
 

 
 
2. Для того чтобы использовать беспроводную связь с 

GRx 8-32, выберите режим связи BLUETOOTH. 
 

 
 

2.1 Устройство Bluetooth начинает поиск. 
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2.2 Выберите устройство Bluetooth, которое вы 
хотите использовать (возможное название 
устройства – серийный номер GRx 8-32 или 
«Brainboxes Adapter»). 

 

 
 

2.3 Выберите сервис “Serial 01” и щелкните по кнопке 
SELECT. 

 

 
 

3. Появится следующий экран. 
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7 Меню TOOLS (инструменты) 

 
Щелкните по кнопке TOOLS и выберите одну из 
следующих опций: 

 

 
 

Config 
 
Опция Config позволяет изменить следующие параметры: 

• Максимальное кол-во циклов 

• Конфигурация поль/диполь 

• Активные (используемые) каналы 

• Основной канал 

• Номер линии 

• Положение электродов передатчика и приемника 

• Период сигнала 

• Конфигурация окон ВП 
 

Special 
 
Опция Special позволяет: 

• Реинициализировать GRx 8-32 

• Протестировать GRx 8-32 с помощью внутреннего 
симулятора 

 
Hotkeys 
 
Воспользуйтесь опцией HOTKEYS («горячие клавиши») 
для выхода в меню клавиш быстрого выбора команд 
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Show 
 
Воспользуйтесь опцией SHOW («показать») для вывода на 
экран следующих данных: 

• График сигнала 

• График контактов и шума 

• График первичного напряжения и синхронизации 

• Кривая затухания ВП 

• Окна ВП 

• Собственный потенциал измеряемого участка 
 

Memory 
 
Воспользуйтесь опцией MEMORY («память») для того, 
чтобы: 

• Показать ранее сохраненные данные 

• Очистить память 

• Удалить последнюю запись в памяти 

• Сохранить данные в текстовый файл 
 

About 
 
Опция ABOUT позволяет увидеть версию программного 
обеспечения GDD Rx 
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8 Опция Config (конфигурация) 

8.1.1 Setup (установки) 

 
Опция SETUP используется для конфигурации 
поль/диполь, активных каналов и основного канала. 

 
Выберите Tools | Config | Setup, появится следующее 
окно. 

 

 
 
1. Выберите конфигурацию поль/диполь. 

• Диполь - Диполь (1/32) 

• Диполь - Диполь (2/16) 

• Диполь - Диполь (4/8) 

• Поль - Диполь (1/32) 

• Поль - Диполь (2/16) 

• Поль - Диполь (4/8) 

• Поль - Поль 

• Градиент 
• Wenner 

• Schlumberger 
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2. Пометьте активные (используемые) каналы. 
 

 
 
3. Выберите основной канал, который используется для 
синхронизации сигнала. 
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8.1.2 Position (положение) 

 
Закладка POSITION (положение) используется для 
установки следующих параметров: номер линии Tx, номер 
линии Rx, направление линии, положение передатчика 
(Tx1 и Tx2), положение приемника, расстояние между 
электродами приемника, интервал перемещения 
передатчика и приемника. 

 
1. Выберите Tools | Config | Position 

 

 
 
2. Появится следующий экран. 
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3. Введите номер линии и выберите направление линии. 

 

  
 

Обозначения N (север), S (юг), E (восток) и W (запад) 
используются для определения направления линий. 
 

4. Введите положения электродов приемника. 

 

 
 

Отрицательное значение используется для 
определения направления South и West. 
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5. Введите расстояние между электродами приемника. 

 

 
 

Отрицательное значение используется для 
определения направления South и West. 
 

6. Введите интервал перемещения электродов 
передатчика и приемника. 

 

 
 

Отрицательное значение используется для 
определения направления South и West. 
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После появления этого меню введите положения 
электродов передатчика и приемника, если их 
необходимо изменить, и щелкните по кнопке Ok для 
продолжения работы.  
 

 
 
Если опции Tx или Rx помечены галочкой, 
перемещение с помощью кнопок NEXT STN 
(следующая станция), PREV. STN (предыдущая 
станция), NEXT LINE (следующая линия) и PREV. LINE 
(предыдущая линия) будет активировано.  
 
Для перехода к следующей станции нажмите NEXT. 
При отрицательном значении интервала перемещение 
осуществляется в направлении South (юг) или West 
(запад), в противном случае оно осуществляется в 
направлении North (север) или East (восток). Если 
необходимо вернуться на предыдущую станцию, 
щелкните по PREV и все позиции вернутся к 
предыдущим значениям. Данное правило относится и 
к смещению линии. 
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8.1.3 Windows (окна) 

 
Опция Windows используется для установки периода 
сигнала и конфигурации окон ВП. 
 
1. Выберите Tools | Config | Windows 
 

 
 
2. Появится следующий экран. 
 

 
 
3. Выберите максимальное число циклов. 
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4. Установите значение периода сигнала. 
 

 
 
5. Выберите соответствующий режим окон. 

 

 
 

• Арифметический 
 

Окна: 20 
Задержка (мсек): 240 
Время (мсек): 2000 
80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 
80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 

 

• Полулогарифмический 

Окна: 20 
Задержка (мсек): 40 
Время (мсек): 2000 
40, 40, 40, 40, 40, 40, 80, 80, 80, 80, 
80, 80, 80, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 
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• Логарифмический 
 

Окна: 4 
Задержка (мсек): 160 
Время (мсек): 2000 
120, 220, 420, 820 

 

• Cole 
 

Окна: 20 
Задержка (мсек): 20 
Время (мсек): 2000 
20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 
 

• IPR-12 
 

Окна: 11 
Задержка (мсек): 50 
Время (мсек): 2000 
20, 40, 40, 80, 80, 140, 140, 230, 230, 360, 360 

 
 

• Установленный пользователем 
 

Окна: от 1 до 20 
Задержка (мсек): устанавливается пользователем 
Время (мсек): устанавливается пользователем 

 
При использовании пользовательского режима 
(USER) необходимо установить вручную значения 
задержки и ширины окон. 
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9 Опция Special (специальные опции) 

9.1.1 Reinit (реинициализация) 

 
Опция REINIT используется для реинициализации GRx 8-32 
и связи с Allegro Cx. 
 
1. Выберите Tools | Special | Reinit 
 

 
 
2. Щелкните по кнопке YES для реинициализации GRx 8-

32. 
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9.1.2 Simulation (симуляция) 

 
Опция SIMULATION используется для проведения 
тестирования с использованием внутреннего генератора 
сигналов заданной формы (для использования данной 
опции необходимо выбрать конфигурацию поль-поль). 
 
1. С помощью переключателя ON/OFF/SELF-TEST 
установите режим SELF-TEST (автотестирование). 

 

 
 
2. Соедините терминал SELF-TEST с терминалами 
каналов, которые вы хотите протестировать. 
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3. Выберите Tools | Config | Setup 
 

 
 
4. Появятся следующие экраны. 
 

  
 
5. Установите конфигурацию Pole-Pole. 
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6. Выберите каналы, которые вы хотите протестировать. 
 

 
 

7. Выберите Tools | Special | Simulation 
 

 
 

8. Установите значение периода сигнала (по умолчанию = 
2000 мсек). 
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9. Введите значение первичного напряжения (по 
умолчанию = 500 мВ). 

 

 
 

10. Введите значение вызванной поляризации (по 
умолчанию = 0). 

 

 
 

11. Щелкните по кнопке CONFIRM (подтвердить). 
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12. Щелкните по кнопке START для начала процесса 
получения данных. 
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10 Опция Hotkeys (горячие клавиши) 

 
Опция HOTKEYS используется для выведения на экран 
списка команд с быстрым набором на клавиатуре. 

 
1. Выберите Tools | Hotkeys 

 

 
 

2. Появится следующий экран. 
 

  
 
Вы можете воспользоваться этими командами для 
быстрого перехода от одной опции к другой. 
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11 Опция Show (показать) 

11.1.1 Signal (сигнал) 

 
Опция SIGNAL используется для отображения графика 
сигнала выбранного канала. 
 
1. Выберите Tools | Show | Show Signal 
 

 
 
2. Появится следующий экран. 
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3. Выберите шкалу напряжения. 
 

 
 
4. Выберите шкалу времени. 

 

 
 
5. Выберите канал для просмотра. 
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11.1.1.1 Tools menu (меню инструментов) 

11.1.1.1.1 Auto Correction (автокоррекция) 
 
Опция AUTO CORRECTION используется для оптимизации 
шкалы графика и коррекции смещения (собственного 
потенциала) сигнала. Данную опцию следует 
использовать после одного полного периода сигнала (8 
секунд для 2-секудной временной базы). 

 
1. Выберите Tools | Auto Correction 
 

 
 

11.1.1.1.2 Restore (восстановить) 
 
Опция RESTORE используется для восстановления 
настроек по умолчанию. 

 
1. Выберите Tools | Restore 
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11.1.1.1.3 PAUSE/GO (пауза/продолжить) 
 
Опция PAUSE/GO используется для приостановки 
отображения сигнала. 
 
1. Выберите Tools | Pause or Tools | Go 
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11.1.2 Contact and Noise (контакт и шум) 

 
Опция CONTACT AND NOISE используется для 
отображения графика шумов для всех каналов. Опция 
может быть полезной при устранении проблемы шума. 
График Contact показывает контактное сопротивление 
грунта между электродами. 
 
* Эту опцию следует использовать до того, как будет 
включен передатчик. Если передатчик включен, для 
каждого активного канала будет показан сигнал 
первичного напряжения.  
 
1. Выберите Tools | Show | Show Noise 
 

 
 
2. Появится следующий экран. 
 

Передатчик выключен  Передатчик включен 
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11.1.3 Vp and Cycle (первичное напряжение и цикл) 

 
Опция VP AND CYCLE используется для отображения 
синхронизации каналов и первичного напряжения. Данная 
опция может использоваться для устранения проблем 
соединения. VP часть графика показывает первичное 
напряжение всех электродов. Текущий график приводится 
в качестве примера; ваш график VP зависит от физической 
конфигурации электродов. 
 
1. Выберите Tools | Show | Show Cycle 
 

 
 
2. Появится следующий экран. 
 

 
 

• Красные точки показывают, что GRx 8-32 не 
синхронизирован. 

• Зеленые точки показывают, что GRx 8-32 
синхронизирован. 

• Если GRx 8-32 синхронизирован, а зеленые точки не 
перемещаются в одном и том же направлении, 
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проверьте положение электродов на передней панели 
GRx 8-32. 

 

11.1.4 Decay Curve (кривая затухания ВП) 

 
Опция Decay Curve используется для отображения 
графика затухания ВП выбранного канала. 
 
1. Выберите Tools | Show | Show Decay 
 

 
 
2. Появится следующий экран. 
 

 
 
3. Выберите канал для показа. 
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11.1.5 Show Windows (показать окна) 

 
Опция Show Window используется для отображения вызванной 
поляризации окон каждого канала. 
 
1. Выберите Tools | Show | Show Windows (каналы 1-8) или 

Show Windows (каналы 9-16) 
 

   
 
2. Появится следующий экран. 
 

 
 



 47 

11.1.6 Show Sp (показать собственный потенциал) 

 
Опция SHOW SP используется для отображения собственного 
потенциала (СП) в мВ для каждого канала. 
 
1. Выбрать Tools | Show | Show SP 

 

 
 

2. Появится следующий экран. 
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11.2 Опция Memory (память) 

11.2.1 History (Журнал) 

 
Опция History используется для отображения данных, 
сохраненных в памяти. 
 

 
 
Воспользуйтесь линейкой для прокрутки, чтобы увидеть всю 
информацию. На следующих трех слайдах показана вся 
информацию, накопленная в журнала. 
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11.2.2 Back Mem (удалить последнее) 

 
Опция Back Mem используется для удаления из памяти 
последней записи. 
 
1. Выберите Tools | Memory | Back Mem 
 

 
 
2. Щелкните по кнопке Yes для удаления из памяти последней 

записи. 
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11.2.3 Clear Mem (очистить память) 

 
Опция Clear Mem используется для очистки памяти от всех 
записей.  
 
1. Выберите Tools | Memory | Clear Mem 
 

 
 
2. Щеклните по кнопке Yes для подтверждения операции. 

 

 
 

3. Введите 9999 в текстовом поле. Это защита от случайного 
удаления данных. 
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4. Щелкните по кнопке Confirm для очистки всех показаний в 
памяти. 

 

 
 

5. Появится запрос на подтверждние операции. 
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11.2.4 Save File (сохранить файл) 

 
Опция Save File используется для сохранения показаний в 
текстовом файле. 
 
1. Выберите Tools | Memory | Save File 

 

 
 

2. Выберите формат файла. 
 

 
 
3. Напишите имя файла. 
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4. Дважды щелкните по папке C_Drive. 
 

 
 
5. Шелкните по кнопке OK. 

 

 
 
 



 54 

11.3 Опция About (сведения) 

 
Опция About используется для показа номера версии 
программного обеспечения. 
 
1. Выберите Tools | About 

 

 
 

2. Появится следующий экран. 
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12 Перенос данных 

12.1 Установка и настройки ActiveSync 

 
1. Для установления связи между Allegro и настольным ПК 

необходимо установить программу ActiveSync, имеющуюся 
на компакт-диске, предоставленном GDD. 

 
2. После установки ActiveSync в правом нижнем углу экрана 

вашего ПК появится серая иконка. 
 

 
 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по иконке ActiveSync, чтобы 
открыть меню, и выберите Connection Settings (настройки 
соединения)... 

 

 
 
4. Поставьте галочку напротив Allow USB connection with this desktop 

computer (разрешить соединение по USB c данным 
настольным компьютером). 
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12.2 Соединение Allegro Cx с настольным ПК 

 
1. Включите КПК кнопкой ON/OFF 
 

 
 
2. Вставьте Allegro Cx в док USB 

 

 
 
3. Иконка ActiveSync на настольном ПК становится зеленой. 
 

 
 
4. В полоске задач Allegro Cx появляется иконка PCLink. 
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12.3 Перенос файлов с Allegro Cx на настольный ПК 

 
1. Дважды щелкните по иконке My Computer (мой компьютер) на 

экране настольного ПК. 
 

 
 

2. Дважды щелкните по иконке Mobile Device (мобильное 
устройство). 
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Дважды щелкните по иконке My Handheld PC. 
 

 
 
3. Для переноса файлов на свой настольный ПК можете 

перетаскивать их либо воспользоваться функцией 
скопировать/вырезать и вставить. 
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13 Конфигурирование Bluetooth 

 
1. Включите приемник GRx 8-32. 

 

 
 

2. Выберите опцию Wireless (беспроводная связь) с помощью 
переключателя Cable / Wireless. 

 

 
 

3. Вставьте ключ Bluetooth reset в гнездо Hardware, подождите 
10 секунд и выньте ключ. 
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4. На экране PDA дважды щелкните на иконку My Computer. 
 

 
 

5. Дважды щелкните на иконку папки C_Drive. 
 

 
 

6. Дважды щелкните по папке GDD. 
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7. Дважды щелкните по иконке BL-830 Config. 
 

 
 
8. Щелкните по кнопке Yes для подтверждения операции. 

 

 
 

9. На линейке задач щелкните по иконке BL-830 Config. 
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10. Щелкните по кнопке Bluetooth для начала поиска 
беспроводного устройства. 

 

  
 

11. Выберите устройство Bluetooth, которое вы хотите 
конфигурировать (в качестве названия может быть 
серийный номер GRx 8-32 или «Brainboxes Adapter»). 

 

 
 

12. Появится следующий экран. 
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13. Введите код Bluetooth (1234) и щелкните по кнопке  
Reply (ответ). 

 

 
 
14. Появится следующий экран. 
 

 
 
15. Щелкните по кнопке Yes для подтверждения операции. 
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16. Выберите сервис Remote Config (конфигурация удаленного 
устройства) и щелкните по кнопке Select (выбор). 

 

 
 
17. На линейке задач щелкните по иконке BL-830 Config. 
 

 
 
18. Выберите тип модуль (Rx для приемника GRx 8-32). 
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19. Введите серийный номер GRx 8-32 и щелкните по 
кнопке Config. 

 

  
 

20. После завершения конфигурации появится 
следующий экран. Щелкните по кнопке Ok, чтобы закрыть окно. 

 

 
 

21. Для закрытия окна щелкните по кнопке X. 
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14 Обновление программного обеспечения GDD Rx 

 
 

1. Поместите Allegro в док USB/Power. Allegro включится 
автоматически. 

 

 
 

2. Дважды щелкните по иконке My Computer (Мой компьютер) 
на рабочем столе вашего ПК. 

 
 

3. Дважды щелкните по иконке Mobile Device (мобильное 
устройство). 
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4. Дважды щелкните по иконке MyHandheld PC. 
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5. Дважды щелкните по иконке C_Drive. 

 

 
 

6. Дважды щелкните по иконке GDD. 
 

 
 
7. Переименуйте старую версию ПО для сохранения 

резервной копии на Allegro Cx. Правой кнопкой мыши 
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щелкните по иконке GDD Rx.exe и щелкните по опции 
Rename (переименовать). 
 

 
 

8. Переименуйте ПО (например: GDD_Rx_Old Version.exe) 
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9. Используйте функцию перетягивания или 
скопировать/вырезать и вставить для обновления 
программного обеспечения GDD Rx.exe software. 
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15 Обновление ЦПУ GRx 8-32 

 
1. Вставьте ключ Bootloader  в разъем RS-232. 
 

  
 
2. Подсоедините один конец кабеля последовательной связи к 

ключу Bootloader. 
 

  
 
3. Подсоедините другой конец кабеля последовательной связи 

к порту COM 1 или 2 вашего настольного ПК. 
 

 
 

 



 73 

4. Выберите опцию Cable (кабель) на переключателе Cable / 
Wireless. 
 

 
 

5. Выберите режим SELF-TEST (самотестирование) 
переключателем ON/OFF/SELF-TEST. 

 

 
 

6. Дважды щелкните по иконке Rx HEX_Decoder на рабочем 
столе вашего ПК. 
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7. Введите номер последовательного порта и щелкните по 
кнопке Open Port (открыть порт). 

 

 
 
8. Появится следующий экран. 
 

 
 
9. Щелкните по кнопке Open Hex. 
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10. Выберите новую версию программного обеспечения ЦПУ 
(.hex файл) и щелкните по кнопке Open (открыть). 

 

 
 
11. После окончания операции появится следующий экран. 
 

 
 
12. Для закрытия окна щелкните по кнопке Ok. 
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16 Устранение проблем 

 
В данном разделе объясняются некоторые проблемы, могущие 
возникнуть в процессе эксплуатации GDD Rx8-32, и их 
возможные решения. 
 
По любым вопросам относительно КПК Allegro Cx, за 
исключением проблем, связанных с программой GDD, 
обращайтесь к руководству пользователя Allegro Cx на компакт-
диске Allegro Cx CD, предоставленном компанией GDD. 
 
� Проблема :  

 
Иконка программы GDD Rx исчезла с основного экрана КПК 
Allegro Cx. 

 
� Решение:  

 
Это может быть вызвано полным разрядом главной батареи 
Allegro Cx. Восстановить иконку на рабочем столе можно 
следующим образом: 
1- Дважды щелкните по иконке My Computer (Мой 

компьютер). 
2- Откройте папку карты памяти Storage Card\GDD 

 
3- Нажмите и удерживайте карандаш на иконке GDD Rx с 

маленькой стрелкой до тех пор, пока не появится 
разворачивающееся меню. 

4- Выберите опцию Copy (копия). 
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5- Закройте окно. 
6- Нажмите и удерживайте стилус на свободном 

пространстве рабочего стола до тех пор, пока не появится 
разворачивающееся меню. 

7- Выберите Paste (вставить). 

 
 
� Проблема : 
 

Приемник не работает, хотя выключатель поставлен в 
положение ‘On’ (включено). 

 
� Решение :  
 

- при связи по кабелю RS-232 приемник работает только при 
работающей программе GDD Rx на КПК. 
- если уровень заряда батарей приемника ниже критического, 
связь с приемником не будет установлена. (См. Раздел 
Питание для получения дополнительной информации.) 
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Проблема :  
 
LED-индикатор зарядного устройства не горит, когда 
устройство подсоединено к разъему CHARGER на приемнике. 
 

� Решение :  
 
- Проверьте, что (черный) кабель зарядного устройства на 
120V или 240V подсоединен к зарядному устройству и 
зарядник подключен к источнику питания. 
- Проверьте, что соединитель правильно вставлен в разъем 
CHARGER. 
- Проверьте, правильно ли работает зарядное устройство: 
отсоедините его от приемника и источника питания. Вновь 
подсоедините его к источнику питания. LED-индикатор 
должен гореть красным светом, затем зеленым, и потом 
должен отключиться. 
 

� Проблема :  
 

Сообщение: ‘GDD Rx – No Receiver’  (GDD Rx – нет 
приемника) появляется в титульной строке программы GDD 
Rx. Оно остается в титульной строке даже, когда Allegro Cx 
подключен к приемнику. 
 

 
 
� Решение: 
 

- Проверьте, что выключатель приемника находится в 
положении On и LED-индикатор горит. 
- Проверьте, достаточен ли заряд батарей приемника и не 
приблизился ли он к критическому порогу. 
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- При связи по кабелю Cable проверьте, что кабель правильно 
подключен к приемнику и КПК Allegro Cx. Если вы 
используете кабель 9 контактов («мама») - 9 контактов 
(«мама»), попробуйте заменить его на 9 контактов («мама») – 
6 контактов Amphenol («папа») (или наоборот). 
- В режиме кабельной связи Cable удостоверьтесь, что 
кабель подключен к порту COM1 КПК Allegro Cx. 
- В режиме беспроводной связи по Bluetooth, закройте 
программу GDD Rx и попытайтесь вновь запустить GDD Rx. 

 
� Проблема : 
 

В режиме Bluetooth вас просят ввести пароль для 
установления связи с приемником. 

 
� Решение :  
 

Адаптер Bluetooth приемника следует переконфигурировать. 
Для этого воспользуйтесь разделом ‘Bluetooth Configuration’ 
(Конфигурирование Bluetooth) данного руководства.
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17 Техническая поддержка 

 
Если вы столкнулись с проблемой, не описанной в данном 
руководстве, обращайтесь за помощью в компанию 
Instrumentation GDD Inc.: 

 
Тел.:  (418) 877-4249 
Факс:  (418) 877-4054 
Бесплатная линия:  1 877 977-4249 
e-mail:   gdd@gddinstrumentation.com 

 
По срочным вопросам в нерабочее время: 

 
Пьер Гоше: Дом. тел.:  (418) 657-5870 

Мобильный:  (418) 261-5552 
Режис Дебьен: Дом. тел:  (418) 658-8539 

Мобильный:  (418) 570-3408 
 
В случае поломки находящийся на гарантии или обслуживании 
приемник GDD IP будет бесплатно заменен на время ремонта, 
по запросу, оплата взимается только за перевозку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отпечатано в Канаде в марте 2008 г. VER0-3.11 
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Приложение 1 – Геометрические параметры 

 
В данном приложении объясняется, как конфигурировать 
приемник в соответствии с набором электродов. 
 
Электродное 
устройство 

Вводимые 
геометрические 
параметры 

Максимальное 
число диполей 

Диполь- Диполь Tx1 Tx2 Rx Sep 16 
Поль-Поль  Tx2 Rx Sep 16 
Поль- Диполь  Tx2 Rx Sep 16 
Градиент Tx1 Tx2 Rx Sep 16 
Wenner Tx1 Tx2   1 
Schlumberger Tx1 Tx2  Sep 1 
 
Tx1: Положение первого электрода передатчика 
Tx2:  Положение второго электрода передатчика 
Rx:  Положение второго электрода приемника 
Sep: Дистанция между двумя электродами приемника 
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Электроды C1 и Pref следует установить на большом 
расстоянии от C2 и P1 (максимальное расстояние между C2 и 
P1, умноженное на 10). 

 
Электроды C1 располагаются на большом расстоянии от других 
электродов (максимальное расстояние между C2 и Pref, 
умноженное на 5). 
 

 
Электроды C1, C2 зафиксированы, электроды P перемещаются 
параллельно C в зоне, расположенной в центральной части C1, 
C2. 
 

 
Электроды C1, Pref, P1 и C2 являются равноудаленными. 
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Электроды Pref и P1 расположены в средней точке электродов 
C1 и C2. 


