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1.1. 	�
���� 
- ����� � ������#� ���� ��� �"������ ������ ��!�����	 
�����	 � ��������� ��� �����	 ����"����.  �������� ��	 
�����	 � ������#�, ���� � ��������	 ����!����� ���&" 
������ � ���!������	 ��������	 ��� ���������	 �������	. $ 
��� ������ �����, ����� �������� ������� ���#����� ���	 �� 
�#��	 ����������	, � ������� ��������� ��� ���������� 
��������� ���&" ��� ���!���� ����� ��� ����"� �� �����!�	 
��� � �������� �������������.  
 
- ���������� ��#�����	 ���&" ���!������� ������ ��� � 
�������#!��� ����!����� ��� �����!�	, &���#��� ��� ��� 
���"���� ��� ���������������� ���#��� ��� �� ���!��# 
��������	 �����������	 ���&" ��� ������ ��� �� ������"�. 
 

����� ���#, � �����	 ��������	, ����"����� ���	 
�������!�	 �������� �����"���	 �����#��	 ��� ������	, ���� 
��� �������!�� �� ����� �� �������#'��� ����!���� ��� ��� 
����� ��� ��&#����. $��	 ��������	 ����	, ��������� � 
������� ��� �������� ��� �������#'��� ����!���� ��� � 
����#����� � ����� � ������� ��� �������!�� ��� �� ����� 
����� �������. - ���������� ���� �!��# ��� �&������ ��� 
�������!�� �������� ��� �������#�� ����������	 ��#&�	 
���&" �������� ��� filtering ��� ������� ��� «��������» ��� 
������� ��� «#�������» ����#��� ��� �������!��. .� 
���#����� ��� ������������ ���� �&������ ��� �������� 
��������, &�������� ���&" #���� ��� �� �#��	 ����������	, 
�� ��������� ��� �����������"���� ���������� GPR, ���	 
������	 ��	 �����	, ��	 ��������	 �������	 ��� ���#!��	 ��� 
�� �����������!��� ��� ����. 
 
/��	 !������, �� �������� ��	 �����	 ������	 ����� 
!������	 !������ � �������!�	 �������� ���� 
�������������� ��� �� �� �"������ ��������� ��� ��� 
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��������� ���� ���������	 ���������	 �&������	 
��������, � ������ ����������� ���������� ����� �� 
������� ��� ������!� �������� �������� ��� ��� ����� ��	 
�&��������	 ��	 �����	. 
,������� ���# �� �������#!��� �������� ��� ������� � 
��#��, ���� �� ��������� ��	 �����	 �������� � ��� 
��!#��� ������� �����, � �&������ ��� �������!�� 
�������� ��� � ������ ��� �������#��� ��	 ����� �������� 
�������.  
 

 
(����� 1.1.  ������
�
 �� �������"� �� ��"#�, ��� ��� ��������� 

�����#���� ��� �����	��. ��
 �������� (��"��) ������� � 
��"#�� ���" �
� ������ ��� 
 ��������#
 �������� �� 
�������"� (�"��).   
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1.2. ��
���� ����� ����������� 
�� �"����� ������#� �������#�� ���� ����� 
���������������� (�/�) ���#��� � �����	 ������ � ��� 
����������� ��������� � ��� "��	 ���������� �/� ��� 
�����!�	. �� �"���� ���# ����������� ��� �����!�	 ��� ���� 
����������� ��� ����!#��� ���&" ������ � ���!������	 
��������	 �������	, ��� ����	 ���	 �����#���, ��� �����#��� ��� 
��� �������� ��� �� ����!#��� ���	 ���"����	 ���'���	 ���� 
� ���������� ���� ��������#����. �� ����	 ��� �"����	 ��� 
�����#��� ��� �#���� ����!#��� ������!� ���� ��!#��� ��� 
�#!��	 ���� ������#!��� ��� ��� �����.  
 
- ��#���� ��� �/� ���#��� ��� �����!�	 �����#!��� ��� ��	 
�����	 ��� Maxwell ����	 ��� ��� ���	 Felsen & Markowitz 
(1994) ��� De Hoop (1995) �� ������ �#�����, �������� 
�������� ���������� ��#���� ��	. 0�������������	 
��������	 ��� ���������	 �������	 ������ ��� ��������� 
�����������, ��� ��	 ����	 &���#��� � ��#���� ��� �/� 
���#��� ��� �����!�	, ���!������� ��� ���	 Davis & Annan 
(1989). 
 
- ���"���� ��#����	 ��	 �/� �"����	 ��� �����!�	 &���#��� 
��� ��� �������� ��������� (permittivity) () ��� �� ��������� 
����������� (permeability) (�), �� ���# �� ��#����, ��� ����	 
��	 ������	 ��� �"����	 ���������� � ��������. - 
�������� ���� &���#��� ��� ��� �������� ����������� (�) ��� 
����� ��� �� ����� �������� �� �/� �"��. 
 
�� ������#� ������#!� ��� ����� ��������	 (� nanoseconds) 
��� �/� �"����	 ��� ��� ���" ��� ���������� ������	 ��� 
������!� ���� �����. . �"���	 ������	 ��� �������!�	 �/� 
������	 ��������#���� �����	 ���# ���" ����# ������# 
���������� �� ���������� � ����������	 ���������� ���� 
��!#��� ��� �#!��	. - ���������� ���� ��� ��� ��������� �� 
����� �������!� �����#��� ���# ����	 ��#	 ������	 
�#����	 (profile).  
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) ��� ���1����� ��� � �����	 ��� � �����	 ���������� ���" 
����# � ���	 ���� #����, �� �#��	 �#����	 ����!#���	 (������) 
��� � �������� ��� GPR ���������� � ��	 �������	 �����	 
(Dagallier et. Al, 2000): 
 

D = (�*TWT)/2 
 

� = c/(r)1/2 
 

� = �*f 
 

����  D: �� �#��	 ��� ������, �: � ���"���� ��� �/� ���#���, 
TWT: � �����	 ��������	 ��� �/� ���#���, c: � 
���"���� ��� !���	 ��� ���, (r: � ���������� �����# 
��� �����", � ����� ���� �� ����� ��	 ����������	 ��	 
�����" �� ������"� !����� ���� !����'��� � ���� 
��������������� ���� (Sheriff, 1984), 	: �� ����	 
�"����	 ��� �/� �"����	 ��� f: � ��������# ���. 

 
- ������� (�) ��� �/� �"����	 �������'��� ��� �� �����: 
 

� = (1635*s)/ (r)1/2 
 
����  s: � �������� ����������� ��� ����� ��� �r: � 

���������� �����# ��� �����". 
 
$ �����	 ������	, � ������������� ��	 ����������	 
(���������� ���������) ���� ��#���� �� �� �#��	 ��������	 
��������!�	 ��#���� ��	 ���������	 ��� ��������� �/� 
������	. %�� ��� ���� �����, � ������ ��� ���������� � �#�� 
��� ������� ��������� ������	 ���, ��� &������# ��#�� 
������� ��� ��� ���������������� ��	 ������ ��� ��� 
�&�������� ��	 ��!�����	 �����	 � ������#�. 
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1.3. 	�������
�� ��� ���������� �������� 
- �&������ ��� �������� ��� ����� �������!� ��� ����, 
�������#��, ���	 ��� ��	 ������	 ���������	 ���������	, 
��#�����	 ��� �������	 ��������, ��� ���# ���������� ��� 
����� ��� ����� ��� ��#��&� ��� �����!����� ��� �!���"� ��� 
����� ��	 �����	. ) �#�� ��� ����� �����, !����'����� 
��#!��	 ������	 �������	 ��� �����!����� ��� �������#'��� 
����!���� ��� ����#�����	 � ������!�	 ��� ��������� 
�������� ��� ����� �������!�. .� ������	 ����	 
�������#���� ����������	 ��#&�	 ��� �������, ������� ��� 
�������� (GAIN) � �#�� �� ��������� � ��� ����� ��������	 
��� !������ !������ �������	 ��������  � �#�� �� 
��������� ��� !������ �����	 ���"���. (����# � !������ 
!������ ��� ���� ��� �������������� ����������, ������� 
��� ������� ������!�	 �������� �������� � ��������� �� 
����� ��	 ����������������	 ��	 ������. 
 
������ ������� ��� ������ �������!�� ���� � ��������!� 
�#���� (scan) ��� ������#!��� ���� � ����������	 �������� 
� �#� ��� ����� ��	 ��!#���	, � ��������� � �������!� 
��������� ��� ���������	 ��������!	 ������	.  
 
- ��������!� �#���� (scan), ��������� ��� �������	 
�����#��	 (samples) ���	 ��#!��	 ����!#��	 ��� ���������� 
�#�� ��� �� ����������� ����� ��	 ��!#���	 ��� �#!��	. . 
������"���	 ������	 ��� �������� (samples) ��� �� ����� 
��������� �#� scan �����'��� ���� ��� ��� ������ ��� 
�������!�� ��������, ����� �� ���� 128, 256, 512 � 1024 ��� 
��� ����� � ��� ���������� ��������� ��	 ������ ���# ��� � 
��� ���� ��� ������ ��� ����"�����. . ������	 ����	 
�����'��� � �#�� ���	 ������	 ��	 �����	 ��� �� ������ 
���� ���������� ���&" ��	 ������"���	 ����������	 ���������	 
��� �� ����������� ����� ��� ��� ����������� ��� ���������	 
�&������	 ��� #��2� ������������	 ���"�	. 
 
�� !����� ��� ������	 !����'����� ��� �������, ���� 
��������!� ��� ���'����� !����� �������	 ������� (high pass) 
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� �2���� ���������� (low pass) ��� ���� !����'����� 
����������, �!����� �� ��������� ��� ����������� "��	 
���������� ��� �������� �� ����������� �� �������� (band 
pass filtering). 
 
�� ��������!� !����� (vertical filters) !����'����� � �#�� ��� 
����� ��������	 (time domain) � �#� scan. �� !����� ������ 
������� ���������� (Low pass), ���� �� ���������� 
���������" ��� �2������� ���"��� ���# ����� �� ������� � 
������� �������� �������� �� �� ����!�� !������	 ��� ��� 
�, �����# � �� �������, ������ ���������. �� ���������� 
����� �� ����� ���# ��� !������ !������ ������ �2���� 
���������� �� ����� ����# ���� ������� ���"��� ������� 
���������� �� �� ����!�� !������	 ��� ��� �, �����# � �� 
�������, �2��� ���������. 

 
������ 1.2. (������� ��	 ������	 ������	 ���#��� (color table)��� 

��������	 (color transform) ���� ���������� ��� 
�������#���. (a) �������!� ��������, (b) ��� (c) ��������� 
�&������	 � Hyperbolic Migration  (Width=51, Vel=0.2), 
Vert.Boxcar LP (N=910), Vert Boxcar HP (N=140), Horz Boxcar 
Bkgr (N=75) ��� Hilbert Transform (Amplitude). 

 
$ �#� ��������, ��� �� ������� ��� �������� ��� 
�������!��, �����������"���� ��� #���� �"��� !������ �� ������ 
�������#���� ���������&� �������� (Deconvolution) ��� 
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!����'��� ��� ��� ��������� ��� ��������������� 
�����#��� ��� ��� ���"��� ��� ������	 �!���'��� ��� 
���"��� ����� ��	 ����������	 (ringing), �������������� 
����� (Migration) � ����� «���#'�» �� ���� ��� �������� ��� 
��� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ���!� � ������. ) ��� 
����� �����, �� �����#��	 � ���!� ����"��	 �������	 
�����#!����� ��� �������"����� �� �������	 ����	 
���������� �/� ���#��� ��� ��	 �����"������. )�� ����� 
���!� �&������	 ���� ��� � �������������	 HILBERT 
(Hilbert transform), � ��� ����� �������"����� ����������� 
�������������# ��� ���������� �/� �"����	 ��� ��� 
�������!� ��� �� ����� �!���"� �� ��������� ��� �������� � 
��� ���" ���. 
 
%�� ��� ������ ��� ���������� ���# ��� !������ 
��������!�� !������ (Vertical filters) ����#���� ���2� � 
��������� ��� �������� (�"���� ��# �#����-cycles/scan). - 
����������� ���#����	 �������'��� � �#�� ��� ������� 
��������� ��� ���������� ��� �� ������� ��#���� ��	 �#����	.  
 
%�� ���#�����, #� �������������� ����������	 � ������� 
��������� 400MHz ��� � ��#���� �#����	 ���� 80nS, � �#� 
�#���� (scan) �� ��#����� 32 �"���� ��������. (!���� � �#� 
�#���� ��� ������ �� ��������� ��� 512 ������� (samples), o 
�#� �"���	 �������� �� ��������� ��� 16 ������� (samples). 
$��� �������� ����, �� ����!�� ����������� !������ ������ 
������� ���������� �� ����� �� ������ � �2������ 
��������� � ������� �������.  ������, ��  ����!�� 
����������� !������ ������ �2���� ���������� �� ����� �� 
������ � ��������� ��������� � ��������� �������.  
 
%�� ��� !������ ���'������ !������, � ��������� ���#����	 
���� �� ��#��	, � scans, ��� ������ ��	 �����	. (#� ��� 
���#�����, �����	 ��	 �����	 ���� � ��������	 �����" � 
�����	 �!���'��� ���	 �������!�	 � ���!� ����"��	 
�������	, �� ����!�� ��� ���'������ !������ �� ����� �� ���� 
��� � �� �����	 ��� ���������� �������� (scans) ��� ���"����� 
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�� ������ ���'����� �����, ���� ����!� ��	 ����"��	. �� 
���'����� !����� �����"� ���� ����#������ �� ������� ���"���. 
 
�� !����� Migration ���� ��� ���������� ���������	 ��� 
��������, � ����� ������ ���������� ����� ��� ����������� 
� ����� ��� ���#!��	, �������"�����	 �����"���	 
�����#��	. $����������, � !������ ��	 ������ ��� ��� 
������� ��� ������ ��	 �����	 �/� ���#��� ��� ���������� 
��� ��� �����. - ����� �/� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� 
��� ������ �� �����#��	 ����#������ ���� �����, ��� �� ���!� 
����� ��� ������ � ����!� �������� ���� �����. �� �����	 
���� ��� �	 ���������, �������	 ����	 ���������� �/� 
���#��� (������) �� �����'����� �����" ����� � ����������	 
!�#�� ���� ��!#��� ��� �#!��	 ������	 ��� �#�� ���	 ($�.1). 
 
$��� �������� ����, � �������� ��� �������� �� �/� ���� � 

�������� (1) ($�.1, a) ��� � 
�����	 ������#!��� ��� 
���������� ����� � �#�� �� 
���� ��� ������ ��������	 t1 
($�.1,b). /��� � ����������	 
���� ��� ���� (2) ������	 
�#�� ��� ��� �����, ����	 �� 
�������!� ���� ���������� 
���� (2) ($�.1,b) ��� ���� � 
����������	 ����������� 
(���� 3) � �������� ��� � ���� 
�������!�	 ��� ������ 
����������"� ���	 ����	 (3) 
��� ���!������� ��� $�.1. 
$����	, ���# �� ��#���� ��	 
�����"	 �������!�	 ��� 
���#!��	, �� �������	 ����	 
���������� �/� ���#��� 
������#!����� �	 ����"�	 
��������. 
 

�#. 1.1.  $������� �
������� 
�
��� 
/� ���"��� ��� 
�������"�. 
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���������� 

�� ��#��	 ��	 ����!�	 ��	 ����"��	 ����	 ��� � ����� ��� 
���"��� ��	 &�������� #��� ��� ��� ���"���� ��� �/� 
���#��� ��� �����!�	.  

 
- ������	 Migration ���� �� ���������� ����������" ��	 
���"����	 ����	, ���� ��	 ���!�	 ��	 ����"��	 ��#�����	 ��� 
�/� �"����	 ��� ������� �����. .� ���#����� ��� 
������������ ��� ���������� ���� ���� �� ��#��	 ��	 ����"��	 
���� ����!� ��� � ������ ���"���� �/� ���#���.  ��� 
���������� ���� ���� ��� �����	 ��	 �����������-������ ���# 
��� ���'����� ������ ���	 �� ����	 ��� ���# ��� ��������!�, 
���	 �� ����� ���# ������#!����� ��� ������� ��� 
�!���'����� ���� ����� ��	 ������	. (���� ����	 ��� � �� 
��������!� ��	 �����	 ��� ����������  ���	 ��� �������.  
- ���� ��	 ������	 ���"����	 �������'��� ��� �� �����: 
 

V

R
N
D
W

c
er

�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
2

 

���� V: � ������ ���"����, D: � ���'����� �������� ���# ����	 ��	 �����	 
� �����, W � ������	 ��� ���'������ Pixels ��	 �����	, R � ��#���� 
�������!�	 ��� �/� �"����	, ': �� ����	 ��	 �#����	 (scan) � 
������� (samples), c: � ���"���� ��� !���	 (3.0*108m/s) ��� er: � 
���������� �����# ��� �����. 

������ 1.3.  ������#����� ��������� �������� ��� ������� ��# �� 
�"���� ��� �������#��� ��	 �&������	 ��� �������!�� 
������#� ���� ������ �����	. 
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�����������	 
���������� 

�������� 2 

2.1. ������ ��� �� 
�
���� SIR-3000 ��� GSSI 
- �"���&� ��� ��������� ����" ���� ���������� ���� �� 
������������� ��� ��� �������� ��� ���������� ��� 
�������	 %(3
4-5.6.5,�7$ � , �.
.%5 68 $, ��� 
����� ��� ������#� SIR-3000 ��	 GSSI �� ����� ����� ��� 
�����. %�� ��� ���� ����� �������#������ ������� ����� ��� 
���!������� ��� �������� �����	 ��� ���������	 �� �� 
����� �� ������� ��� ������ ��� ��������� ��	 ������" 
�������.  
 
- �"���&� ��� ��������� ����" �������� ����	 ���� 
�������� ���� ��	 ���#���� ��� ��� ��	 ������� ������ 
���� ��������������� ����� ��� ���������	 GPR SIR-3000 
��	 GSSI. - ��������� ��#����� ��� �������	 ������� ��� 
�"���� ���, ������ ���1����� ��� ��� ��!��� ��� 
������������ ����� ��� ���������	.  
 
 

2.2. ����� �������� 
- ������ SIR-3000 (������#� � Ground Penetrating Radar-
GPR), ��������� ��� �� ���#�� ������, �������!�	 ��� 
���������	 �������� ��������, ��� ����������, �� 
���������� ������� ����"����	 ��� �� !���� ���!��#	.  
 
$ �����	 ������	 ���� ��� 
��!�", !����� �"����� GPR 
������� ��� ��� ��#�� "��	 
!�������.  
 
- ���#�� ������ �������#�� 
������������, ��� ����� 
SVGA, �"����� ����"����	 
(�������	 ��� ���� ����	), 
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���� ��� �������� ��� ��������	 �����	 ��� �!���"� �� 
��������� ��� ���������	 ��� ��� ���#����� ��	 ��������	. 
 
.� �������	 ��� ����������� �� �"����� ���� ��� 
����!����'���	 �������	 ��� 10,8V Lithium-Ion. - 
����!������ ��� ��������� ������ ���� ��	 �����	 ������	 
!������	 � ���� ��� ���������	 ���� ���� ������ � �� �"�� 
��� ������ ����#������ 4 ��	. - ��#���� ������	 �"����	 ��� 
��� �#� �������� � ���������, ���� ������ ���	 (3) ��	 ��� 
�����	 ��#��� � ���������� ������"	 ���������	 ��� 
���������	 ��� 6 �������# ��	 (� ��	 �"� �������	 ��� 
������� �� �����). 
 
 

2.3.  	��
����
��� ��� ��� ��� 
�����
� ��� 
������
��� 

- ��#���� '��	 ��� ��������� &���#��� ��� ��� ����� �����	 
���	.  ���	 �� �� ����� �� ���������� �����	 ���!��������	 
��� ��#�� ������� ��#����� ���# �� ����� �� !����'����� ��� 
�� ���!����'����� ���# ����# ������# ���������� ���	 �������	 
���#���	 ��	 ������	.  
  
(����	 ��� � ��� �!��# ��� ���� ��������� ��� ��������� ��	 
�����	, ���� �� �� ����� � ����� �������� �� ������'��� � 
����������# �'����� (Ajax ��� ����!�) ���� ���# ����� �� 
��#2��� ��� ����� �������� ��	. %�� ��� ��������� ��	 ����� 
�� �������������� ).9. ��� ������, ��!��	 ���� "!����. - 
����� �������� ��	 �����	 ��� &������ ���� ���!��� 
�����#���, ���� ����	 ���" �������� ���	 ����������	. %�� 
��� ���� ����� �� ��������� � ������������� ����������� 
�"��� ��������� ������ � ����������� ����"�� ��� ��� 
��������� ��	. �� ���� ���������� ������ ���������" ���� 
��� "!���� ���������" !���� !������!���� �������. - 
�������#����� �����	 ���� ��#��	 ��� ���� ����� �� 
���"����� ��� ��� ��"��� ��� ���������	. 
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- �"���� � � ����"���� ��� ���������� ����� �� ������ 
).9. � �� �"����� ���	 ���������	 (POWER OFF), ��� 
������� ��� �� ������� ��� �"����	 ����� �� ��� ��������� 
��� � �������� �� ��� �!�����. 
 
�� �"����� ����� �� ���������� � �"����	 �������	 
������	 ���# �� ���� ����	 ���#����� �����	 ��# ��� 
������	 � ������ ����� �� ����� �� ������'��� � ����� 
���� (�������� �� ��������	 ��� � ��������). 
(����# ��� �� �"���� ��� ���������� 100MHz (3207) ��� 
3200MLF � �� ���#�� ������ (SIR-3000), ���� ����� �� ���� 
� �� ����� TR fiber optic link (Model 570) .
3$�-
.�(. $ 
���!������ �������� �� ��#�&� �������� � �� ���#�� 
������. 
 
 

2.4.  ���������� !��"�
��� (
��"�
�������)  
$��� ���� ����# ��	 ���#��	 ��#����� �&� (6) �������	, ���	 
!������ ���� �����#�� �����: 
 

 
 
AC Power: (�����	 �������� ���!������	 (�"����	).  
 
Serial I/O (RS232):  ��� ���� ��� ������������ ������� 
�"����. 0������������ ��� ��� ���������� ���&" ��� 
���������	 ��� ���!���� ���!������.  
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Ethernet: :"�� ����"����	 � -/* � �� ���������. - ��������� 
���� �� ���� ��������� ���	 ����	 �����	. 
 
USB-B and USB-A: .� �"�	 ����	 ������'����� ��� ���������� 
�"���� � ���!�����	 ���#�	 ���������	, ��	 
������������� � ���	 ������	 �����	. 
 
Antenna Connector: �� ��#�� ���&���� ����� ��� ���� ����	 
��� ���������	 ���� ��� �� �"���� ��� �������� ������ ��� 
���������� ��� �� �������������. 
 

2.5. #�������$��� 
�� ������������ ��	 ������	 �������#�� 15 ������� ��� �"� 
��������	 �����	. 
 
Power. �� ������� ���� ���� �� �"����� � ���#����� 
�������	 (sleep mode). - ���#����� ���������	 ���� 
�������������� ��� ������� �������. $��� ���#����� ����, ��� 
�����	 !���������  �������� ������ ��� ������ �"� ����#�	. 
. ����	 �����	 ��� �� ����� �� �"����� (power OFF) ���� � 
����"���� ��� ��� ��� ���!������ � � �!����� ��	 ��������	. 
����� �#���� (double click) ��� ������� ���� � ���������� 
�"�� ���������	, ������� ���������� ��� ���������	. 
 
/��� �� �"����� ���� � ��������� (.9) ���� �������� � 
������ �������� ������ (power ON). 
$��� �������� ��� &�������� � ��������, � �������� ������ 
(power ON), ����������. 
 
Enter/Arrow Pad: (���� ��� ��#�� ���� �������� ��� 
���������� �#�� ������	 ��� �� ������� “power on”. �� 
������� ���# ��������� ��� �������� ��� ���" ��� 
���������	. +��� � ������	 ����� ��: 
6����� �� ������ ��� ���" �� ������ � �� ������� ���� 
«
#��» � «�#��». (#� ������ �� ����	 «�&�#», ������ 
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������" ��	 ������	 ������	 �� � �� ����	 ¨ �����#», 
����� �� ������" ��� ������!� ��� �"��� ���". 
�� ������� «Enter» � ����# ���" ������� �� #������ 
������" � ��������	 ��� ��� ������	. %�� ���#�����: 
$ setup collection mode �� ������ �� ENTER ���� �� 
COLLECT>RADAR>MODE ���� ��������, �� ����&� ��� 
���#���� ��� �� ����� �������� � �#�� �������	 ��������. 
Time ��� ����� �������!� ��������, Distance (� ����� 
survey wheel) � Point. (���������	 �� ���#����� ������� ��� 
�������	 ENTER, !����'��� � ������, ����� �� ���#���� 
��� �� �"����� ������!� ��� ������"��� ���". 
 

 
 
Insert Mark: �������� �#�� ��� �� (9�(5/ARROW pad. - 
���������� ��� ���# �� ��#��� �������	 ��������, ������� 
��� �������!� ��#	 �������	 (marker) ��� �������. .� 
���#���	 �����"� ���� �������� ������������ ����� � 
������ ��� ������� ��� ������#!���� ��� �!���'����� ��� 
����������	 ������	 ��� ���������� � �#��	 ��� �������!�. 
 
Run/Stop: �������� �#�� ��� �� ������"��� ��� 
�������������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��	 
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�������!�	 ��������. (����# ���# ��� ��������� ��	 
�������!�	, �� �"����� �!���'� ��� ����������. - 
������������� ��� �������� ����� �� ����� ��� �������� 
��� �� �"����� ���# ��� ������ �� ���� �� ���� �� �������. 
- ���������� ��� �������� � ���������� �"�� ���������	 
��� ���������	 ���	 ��� ���	 TerraSIRch ��� Quick3D, 
������� ��� �������
 �!����
 ��	 �������	 (GAIN) ��� ��	 
����	 ����&�	 �������!�	 (POSITION). - ��� �"����� �� ���� 
� �#�� ��� �������!� ��� ����������� ���� ��� ���������	. 

��!���	, ���������� ������"��� �"����� ��� ������, 
�#����. 
 
Help: �������� �����	 �#�� ��� �� ������"���. - 
���������� ��� ���� ������ ��� �� �"�����, �� ����� 
������������� � �� #������ ������� �����"��� ������	. ) 
�� ������� RUN/STOP &�!���'����� �� ���#���� ������	 ��� 
�� �"����� ���� ������. 
 
Function Keys: (���� �&� ������� ��� ���������� �#�� ��� ��� 
�����. - ���������� ����������� ��� ���# ���� ��� �"����� 
��� ����� �� ���������� � ����������� ����� (������ 
�"��� ���������	). 
 

2.6. !�������$��
� ��� 
�
������ 
$�� �!#���� ���� �������#������ �����	 ��� �!���"� �� 
������������� ��� ���������	 ��� �� ��#!��� ������� ��� 
��������# ��� ��� ����"����� �� ��#!��	 �������	. 
 

2.7. !��"�
��� ��� �����
��� 
- ������������� ��� ���������	 SIR3000 ���� ��� �����# 
���� ���������� � ����� ������������ � ���� ������: 
 

� $"���� ��� 
�������� ���!��#	 
�������� ��� ���#�� SIR 
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�����������	 
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3000 ��� ���� ���������� 5107 
 

� $"���� ��� �������� 
marker ���� ���������� 
�������. 

 
� ���������� ��	 

��������	 ���� 
���������� ���� ��	 
��� ������.  

 
 
 
����	, �������������� �� !���� ���!��#	 ��� ���������	 ��� 
���������� �� �"����� (���#�� ������ ��� ����������	) ���	 
���������	 ����	. 
  
 

2.8. %��������� 
. ������	 ��� ���������	 ��� �� ���������� �� ���������� �� 
�"����� �� ������	 ��� ����� ����� ���� ��� ���������� ��� 
(���� �� ����� �� �#�� ��	 ��	 ���������	 �������	 � ����	) 
�� �� ����&� ���� ��� ���	 ����������	 «�"���	 ���������	» 
��� ���������	. $��� �������� ����, �� ���������	 �������	  
���� �������������	 ��� �� �"����� ��� ����"���� �� 
�������	 ��� �� ����������� �����. ��� ���� �������� ���� 
���	 ������"���� �#���	 ������������	 �� ����	 ����� ���� 
����� ��	 �����	 �� ��������"� ���������	. 
 
(�����������	 ������ �� �"����� ��� �� Power button, � ����� 
����� ��� �!���'��� �������� ���	 ����������	 �"���	 
���������	 ��� ���������	 (����� �����). $�� ����� ����, 
���� ������ � ������ ���������	 ���#��� (������ � 
�������&�����) � �� ������� “Mark”. 
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. ������	 �� ����� ��� ����� ����, �� ����&� ��� �������� 
�"�� ��#���� � �� ���	 ��	 �����	 ��� �������� �� �#�� (�.�. 
����� ��� �� �������#!��� ����"��, ����� ��� �� 
�������#!��� ��������� ����� ���).  
 

 
 

2.9. #����
��
� ���������� 
O-Scope (right): $�� �&� ����	 ��	 �����	 �!���'��� � 
��#������ ��� �#���� (scan) � ���!� O-scope. $�� ��#������ 
���� ��� � Setup Mode, �������#'����� �� ���!������	 
������	 ����	 � ����������	 ���������� � ��	 ����	.  

� . ��������!�	 #&���	 ���������� ���� ����� 
��������	 ��� -/) �"����	 ��� ���������� � �#��	. 

$�� �#�� ����	 ��� �����#�����	 ��#��� ������� � ���!� 
�#���� ��� ����� ��� ����������� ���&" ��������	 ��� ���"�	 
��� ����������� ������	.  
 
Main Display (center): $�� ������ ��	 �����	 !������ � 
�������!� � ���!� linescan. $�� ���!� ���� ����������	, � 
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�#� �#���� ���������� ����� ���� ������"��� ��	 ��� � 
���"	 ��	 ����������	 -/) �����������	 �������#'��� � 
�#���� �������� ��������� ���� ������� ����#��� ��� 
�����. 

 

 
 
 

$�� ��#������ ���� 
� . ��������!�	 #&���	 ���� #&���	 ������ 
��������	 ��� ����������"� � �#��	 ��� ��� ��!#���, 
� .� ��	 ������	 ����������� ��� �&�� #��� ��� 
�����#�����	 ��� �� ��#������ ���������� ���# ��	 
���������	 ����	 ���	 �� ������#. 

 
Command Bar (bottom): - �#���	 ��� �#�� ��	 �����	, ���� � 
�#���	 ������ (command bar). $ ���� �!���'����� ��#!��	 
�����	 ��� ����"���� � �� �#���� ��� ����������� ��������. 
.� �����	 ����	 ���!����� ����	 ��#!����	 �"���	 ���������	 
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��� ���������	 ��� �������#'����� ������������ ���	 
���������	 ������#!��	. 
 
Parameter Selection (left): �� ������� ����	 ��	 �����	 
��������#���� ��� ��� ���#���� ������	 ����������. $��� 
���#���� �����, ����� � ������	 ��� ���������	 �� �������� 
���&" ��� ����&���� ���������� ���������	 ��� �� ��	 
����#���. ���# ��� ������ �"����� ��� ���������	, � 
���#����	 �������#�� ���	 ������	: COLLECT, PLAYBACK 
and OUTPUT ��� SYSTEM.  
 �’ ����	 � ����� �!��# �� ������� ��������, � �"��� ��� 
�����������, ��� ��"���� � ��� &����� ������������ 
�������� ��� � ����� ��� ����������� �������� ��� 
���������	. 
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�������� 3 

3.1. ��������� ��� �����
��� 
�
������ 
- ��������� ��� ���������	 ��� � �����	 ��� �������� ���� 
���#��� ������� ���������: COLLECT ($������ ��������), 
PLAYBACK ( ����������), OUTPUT ((&�����) ��� SYSTEM 
($"�����). 
 

3.2. & ��������� «!�
����» (system) 
(���� � �����	 ���#����	 ���� ����� �� ������� � ������	 ��� 
���������	 ���������� �� �#�� ��	 ���������	 �������	 ���� 
�� ���������������� ����	 ��� � �#� #��� ��������. 
(���������	 SYSTEM � �� ������ ��� arrow keypad ��� ��� 
������� �����������	 �� �&� ����	, �!���'��� � 
������#����	 ��� SYSTEM, � �����	 �������#�� ��	 ������	  
 

� UNITS ()��#�	),  
� SETUP (�"�����),  
� PATH (��������),  
� BACKLIGHT 
(6������	 �����	),  
� DATE/TIME 
(�"����� �����	/���	),  
� BATTERY 
(���#����� ��������	),  
� LANGUAGE (������),  
� VERSION (������). 
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UNITS (���"���).  
(���������� �� ���#�	 ��� �� �������������"� ��� ��� 
��������� ��� �#���	 ����������	 ��� ��	 ��������	. - 
������� ���# ��� ��������!� ������ (VSCALE) ����� �� 
���������� � ����� ��������	 � � �#��	. $��� ����� 
�������� �� ���#�	 ���� nS (nano-seconds) �� ��� �"��� 
����� �� ���� ����� (m) � ����� (feet). - �������� ��	 
�������	 ��� ���#�	 ������ � ���#�	 �#���	 ������ 
�������� ��� �� �"����� � �� ������ ��	 ����	 ��	 ����������	 
����������	 �����#	. 
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SETUP (�!����
 ����������).  
(������� ��� ��������� ��� ��� ��#����� ��� ������ ���� 
��� �������� ��� ���������	. (���� � �����	 ��������	, �� 
���#����	 �������	 ��� ���������	 �!���"� ��� ��������� 
��� ��������� � �#���� ����������� ������ ��� ����������� 
�����, �� �������	 ����	 ���� ������� �� ����������"� ��� 
#� �������� ��� ������ �� ���� ���������� ����� ���� ���� � � 
������ � �������� �������# ��� �����������# 
�������������#, �� ����� ����	 �� !������ ������	 ��	 
�������	 ��� ���������	 ����	 �� ���#'��� �� ��	 �#�� ��	 
��� ��� ����. 

� .� �����������	 �������	 �� �����#!�����, �� �"����� 
���	 ������� 16 ����	 ��� �������	 ��� ������ �� ����	 
���� ������� �� ���������"�. 

�  !�" ����� � ����������	 ��� COLLECT mode, ���� 
������� �� �������� �� ���#���� �"���� �������� ��� 
��� ��������� � ��� ��� ��	 16 ��������	 ����	. 

� .� ����	 ����	 ����#'����� SETUP01, SETUP02 ��� �� 
� SETUP00 ��� ��	 �������	 ��� ������ ��� ������� 
!��# ��� ����"���� �� �"�����. 

 
PATH (��������). 
(���� �� ����	 ��� ���������	 ���� ������"����� �� ������� 
��� �������. *�#����� �"� �����# ��� �������	: � ������	 
(common) ��� � ����������� ��� ��� ������ (user defined). 

� �#� ����� ��� ������"��� ��� ������ �������� 
(common path) ����#'��� � �� ��&� FILE ��� ���� 
������ (FILE001, FILE002 ���). 

� - ����������� ��� ��� ������ �������� ���� �� 
���������� ������	 ��� �������	 ��� ������ ��� 
������"��� (�� ���� ��� FILE �� ����  50(,.) ����	 
��� ��	 ��������	 ���� ����� ���� ������"���. .� 
������	 ����	 ���� ������	 ���� �������� �� ������ 
������	 � ���!������	 ������	 � ����	 ��� ���� � 
������	 ��� ���������	 �� &������ "���� �� �����# 
�������. 
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� - ���������� ��#	 ���	 ��������	 ������ ���� ��� 
��������� PATH > NEW. (�!���'��� ��� ��� ���#���� 
� �&� ����	 ��� ��#�����, ���� � �� ������ �� 
 93 
��� � �3 �����	, ���#'����	 �� ���������� ��#����� 
����� � ������	 �� ��������� �� ��&� � �� ������ ��� 
������. - ��������� ��� ����� ��#��� ������ � �� 
(9�(R �� �� ����	 �� � ���������� ��	 �����#��� 
������������� � �� �(;, ����	. 

� %�� �� ������!� ��#	 ��������	 ����� �����������	 �� 
������!�"� ��� �� ����� ��� ����� ��������� � ����. 
+���� ���� ��� PATH>TRANSFER>DELETE, 
�!���'��� �� ���#���� ������!�	 � ��� ������ 
REMOVE PATH. (������ ��� ENTER ��� �� �!������ 
��� chec� mark ��� ���������� ����#�� ��� �(;, ����	 ��� 
��� �������. ��� �� ������!� ��	 ��������	. )���	 
������!� � �������� �� �"����� �����'��� �������� 
��� ������ �������� (COMMON path). 

 
BACKLIGHT 
(<��� � �����	 !���������	 ��	 �����	. - ������� �"�����	 
��������� ��� 1 ��	 4 ��� ���� ��� � ���� �������	 
!���������	. (������� ��� � !��������� ��� ����� � ��� 
������� ��	 �����	 ��� � �� ����� ������	 ��� �� �"�����, 
���� ��� ��� !����� ���� � ����� ���� ��� ������� �� 
&������� � �������� ��� ���������	. 
 
DATE/TIME 
5"����� �����	 ��� ���	. .� �����!���	 ����	 �����"��� �� 
����� �������!��. 
 
BATTERY 
- ���#����� ��	 ��������	. - ���� ��� �������#'��� ���� �� 
�� ���	 ���� ��	 �����������	 ������	 ��	 ��������	. /��� � 
������ ���� ��������� ��� �"�� � ����&� ���� “External 
Power Supply”. 
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LANGUAGE 
- ������ ��� �������������� ����	 ���������	 ��� ���	 �����	 
��� ���������	 ��� ��� �"���� ����������, ��� �� 
�������#���� �� (������#. 
 
VERSION 
- ������ ��� ����������" ���������	 ��	 ������	 
(TerraSIRch software). *�#��� � ���������� ����������� 
���� ��	 ���������	 ��	 GSSI (www.geophysical.com). .� 
����������	 ����� �� �!���"� �� ����!#��� ������ (User 
Interface-GUI) � �� ���� �� �"�����.   

3.3. !����� '�"������ (COLLECT Menu) 
. ���#����	 ����	 �������#�� ��	 
������	  

� RADAR 
� SCAN 
� GAIN 
� POSITION 
� FILTERS 

 
 

3.3.1. RADAR 
.� ������#����� �������#���� ��	 
������	 Antenna, T_Rate, MODE ���  
GPS 
 
Antenna. (������ ��� 
�����������"���� ���������� ���� 
��	 �������	 ��	 ����	 ���������	 
���������	 ���. - ���#����	 ���� 
���� �� ���������� ��	 ��������	 
�"�����	 ��	 �������	 (auto-surface 
operation). 
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T_Rate.  !��# �� ��������� ������	 ������	 ��� ��� 
����������. - ��������� ���� ������ ��� 100�-z �!�" 
�2������ ��������� ������	 ������	 ���1������ ���������� 
���"���	 ��2�	 ��� ������ -��������� �����	- ���������	 �� 
����� �� ���������� ����. $��� �������� ��� � ����������	 
�� ����� �� ����������� ��� ��������� ������	, � ���#�� 
������� ����������� ��� (����). 
 
MODE. - ������ ���� ������'� �� �#�� ��� �������� ��� �� 
������"� ��� ����������� #� ���# ���� ��������� � 
�������� (distance), ����� (Time) � ����� (point). - ������� 
�������� �������� ������	 � �"����� �#!� � � ���" 
�����	 ����������	. �� �"����� ���� �������� ���� 
������#!� ��� �#���� �#� !��# ��� ���'��� �� ������� 
RUN/STOP. $�� �������, � ����������	 ���������� � ��� 
���� ��� ������#!��� � ��� �#���� �.�.�. 
/��� � ������� �������� ����'��� ��� ����� (�������!�	), 
��� � �������!� &���# � �� �#���� ��� �������� RUN/STOP 
�� �� ������� ������#!����� ���# �� ��#���� ��� �������" 
����������	 ��� ��� ������. - ��������� ��� �������� 
&���#��� ���� �������� ����, ��� ��� ���"���� ���������	 
��� ���������� ���� ��!#���. - ��������� ������	 ������ 
(scans/sec) ����� �� �������� ��� ��� ������#����  SCAN. 
.� ��������	 ���� �������� ������	 �������� ���� � �� 
������ �����	 ��#��&�	 (survey wheel). To �"����� ������#!� 
������� �����	 ���� ����"�� ��� �������������� ��������. 
 ���	 � �����	 �������	 �������� ���� � ����� ������	 ��� 
���������� � ����� ��� � �#� �������� �� � ����� ��� ���� 
���������� ��� ��� �������� ������ 3D. 
 
GPS.  !��# ��� ������ �"����	 � ����"����	 GPS.  !�" 
������ �� GPS ��� ������� �"��, � ������	 ��� ���������	 
����� �� ����&� GPS>ON  ��� G30L ���� �������� ��� 
����������� GPS ��	 GSSI � CUSTOM ���� �������� ��� 
������ #��� GPS. 
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3.3.2. SCAN (
���
�)  
$��� ���#���� ����� ��#����� �&� ������	: SAMPLES, 
FORMAT, RANGE, DIEL, RATE ��� SCN/UNIT. 
 
$��	 �������!�	, � �#� ����"�� ��������� ��� ���� ������ 
������ ��� ����#'����� samples. )���"���	 ������	 ������ 
(samples) ������� �������� ����"�� ��� ����"��� ��#���� 
���# ��� ��������!� ������ (���# ��� ����"��� �����). 
.� ������	 ���� 256, 512, 1024 , 2048, 4096 ��� 8192 ����� ��# 
�#���� (samples/scan). 
(����������� ��� �"&��� ��� ������" ������ ������� ����� 
��	 ���������	 ������	 ������ (scan rate) ��� �"&��� ��� 
������	 ��� ������. 
- GSSI ������# ������	 � 512 � 1024 ����� �!�" 
����"��	 ����	 �����������"���� ���� � �����	 ��������	 
����������	 � ������	 ��� �#���	 ��� ������" �#���. 
 
FORMAT.  !��# �� ���!� ��� ������ (8-bit � 16-bit). - 
��������� � 16-bit ����� ���������� �!�" ���# ����� 
����"��� �������� "��	 ��� �����	 �����"� �� 
������"���� ��������	 �����!���	. 
 
RANGE.  !��# �� ���#���� ��� ������ � ������������� 
(nSec) ���# �� ����� �� �"����� �� ������#!� ������� 
(�����#��	). �� ������� ���� ��#����� ���� ��#���� ��� 
�#���	 ��������	 ��� �"����	 ��� �����!�	 ��� �����	 
����"��� ��#����� ���������� � ����"��� �#��	 
����������	. 

� (����������� ��� � �����	 ���������� � ����� 
��������	 ��� -/) �"����	 ��� ��� ���	 ��� ���������� 
��� 
� )�#��	 �����	 ��������	 ����� �� ������ ��� 
��#�� ������ ������ ��# �#���� ���������� �� 
��#��� ������������� ��#���� ��� �������. 
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DIEL.  !��# �� ���������� �����# ��� �����" ��� �� ����� 
���������� �� -/) �"����. $ �����	 ������	 ���������� ���� 
���"���� � ��� ����� ����������� �� �"���� ��� ����. 
 � � ���� ��	 ����������	 �����#	 ���� ������, ���� ����� �� 
��� ��’ ����	 ��� �� ���� ������	 � ����������	 ��� �#���	 
����������	 ��� �� �"�����. 
*2�����	 ����	 ����������	 �����#	 ��������� �������� 
���"���� ��#����	 ��� �����	 �������� �#��	 ����������	. 
$ �����	 ������	 � �������� �������	 (���") ��&#�� �� 
���������� �����# ���� ���� �������� �� ������	 �� 
�������� � ��� ������ ��� &��� ����� (������	 ���# ��� &��# 
������). 
- ���"���� ��#����	 ��� -/) ���#��� ���� ���� ���� ������ 
6 inches/1nS ��� ������� ��#���� � �� ��'� ��	 ����	 ��	 
����������	 �����#	. - ���������� �����# ��� ���" ���� 81 
�� ���� ������� ��� ��� ��� � ���"���� ��#����	 ��� -/) 
������� 9 !���	 (9^2=81) �� �� ���� �������� � �� �#��	 
����������	. 
  
RATE.  !��# ��� ������ ��� ������� (scans) ��	 ����	 �� 
������#!� �� �"����� �#� ���������. 
 � ����������� ������� � �#�� ��� �����, ����	 �� ���� � 
������	 ������� ��� ������#!����� ��# ���������. 
 � ����������� ������� � �#�� ��� �������� � ������	 ����	 
�� ����� �� ���� ����# ��#��	.  � ��� ���#����� �� �"����� 
������� 60 scans/foot ��� � ����������	 ���������� � 
���"���� ����"��� ��� 1 ft/Sec �� �"����� �� 2#��� ��� 
������� ��� �� ��#�����.  ��� ����#'��� dropping scans.  � 
���� �������� ����, � T_Rate ���� 100kHz, � �"����� ���� �� 
����� �� ���� ����#������ 120 ���n �������������� survey 
wheel ��� ��������� � 512 samples/scan.  � �#���� ��� ���� 
���� (��� ����� �� �"����� �� ��� ��������� �!�" � ������� 
���� 100), �� �"����� �� ������������� ��� ����"��� ������, 
������  «100». 
 
SCN/UNIT.  !��# ��� ������ ��� ������� ��# ���#�� 
�����	 ���'�����	 ��������	. - ���� ���� ���������� ���� 
�������� ���&" �������, ���� � ������� ������ � �� 
������ survey wheel. 
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)������� ��#���� ���&" ������� ���������� � �2������ 
��#���� �������� (��� ����"��� �����). 
- �"����� � StructureScan mode ���� 60scans/ft � 5scans/inch. 
���� scans/inch ���� � ����"��� ��������� ������� ��� 
���������� ��� ������ �� ����� ���������� 1.5/1.6 GHz. 

��������	 � �������� ������� ��������� ���������	 
������"� �������� ��������� ������� (12-24scans/ft). 
 
 

3.3.3. GAIN (	��
��
�) 
 !��# ��� ������ �"&��� ��� ������	 � ����� ��� 
���������� ��� ������� ���� �������	. ����	 �� ���� ��� 
������#� (-/) �"��) ��������� ��� �����!�	 � � 
���������� #��� ����, ��� ����	 ��	 -/) ������	 �����#���, 
��� ����	 �����#��� ��� ��� �������� ��� ��	 ����!#��	 ���&" 
������ � ���!������	 ��������	 �������	 ��� � ���������� 
���� ��������#���� ��	 ���� � ������ ��� -/) �� «����» 
��� �� ��� ��#��� ������!� ������	 ���� ����������. (<��� 
���!���	 ��� ��� ��&#���� �� �#��	 ��������	 ��� -/) 
�"����	, ���� ������ ���������. - ������� !����'��� 
���������� �� ��#����� ���������	 ���&�	 ��� ����"��� 
�#�� ��� ����� � -/) �"�� ���� �����	. %�� ��� ������� ����, 
��#���� �"� ���������	: �� �������� �������� ��� �� �"����� 
� �� ���� ����������# ��� ��� ������ («����������»). 

� - �"����� ��� ������� ���� ��� ������ ������� 
(MANUAL), ���� �� ���������� ������" ������ �����	 
��	 ����"��	 �������	. ) ��� ����� ����� � ��������� 
����� �� ���� �������	 ��� ������	 �	 ���	 �� ����	 
��� ������	 ��� ����� �� !�������. . �����	 ����	 
���������	 �� ��������� ��� ����� ��� #�����	 
�����	 �!�" � ��������� ������� ����� �� 
����������� 2"���� ������� �� ������� � ����� ��	 
���"�	 ��� ������	 ����� �� &�!����� ������� 
�������. 

� - �������� �"����� (AUTO) ������ ��� �� �"����� �� 
����� �����'� ��� ������ ��� ������� �#�� 
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����#�����	 ���2� ��	 �����#��	 ��� ����������� ��� 
��� ������ �#�� ������	 ��� ��� ����������. $��� 
�������� ��� ���������� ��� ����	 ��� �������� 
�������� ���� ����������	, � ����������	 �� ����� �� 
��������� � ������ ���� ��#���� ������	 �����#��	 
��� � �������� �"����� �� ���� � �#�� ����	 ��� �� �� 
����"� ������� ��� �� ���������� .  ����������� 
������. 

� - ������� !����'��� � 5 ���������� ����� ��	 
����"��	 �������	. $ �������� ��� ���������, � 
������	 ����� �� �������� ��������� ����� ��� �� 
������� � ����"��� ��������� ��� ������� ��� 
������	. 

� - ����"�� �������	 ����������"��� ��� ��� ������� 
���� ������ ��� ��#������ �������	 ���� ����� 
��������. .� ����	 �������	 ��&#������ ���	 �� �&�# 
��� � ������� ��	 �������	 !������ ��� ��� ������ ��	 
����	 ��	 ����"��	 ��	. 

� :� ����� �� ���� �������� ������� ��� �"����� ��	 
�������	 ����� ���������� � �#���� ����� ��	 
������	 ����"��	 �� ��������� ��� �!#���� 
�����������!�� �������� �� ����� ���� 
�������������� �(9 ��#�����. 

�  
 &�'� ����	 �� ������� ��� � ���#�� SIR-3000 ����� �� 
��&� �� 25% ��� "���	 ���"�	 ��� ���������� ������	. 

����� ���#, ��� ������ ������#!��� �� �"���� ��� ������	. 
%�� �� �� ����	 ��� ������ ������#����� ��	 �������!�	, �� 
����� �� ������� ��� ������� ��� -12dB.  ��� ������ ������� 
��� ���� �������� ���� ���� ���!���"� �� ������� ��� 
��������� �&������	 (RADAN) �� ����������� � ���" ���� 
�� ������� ������� ���	 ���� ��� ���������".  
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3.3.4. POSITION ((�$��� ������� ���������) 
 �� ��� ���#���� ����� �����'��� � ���� ��� ������ ����� 
(Time-Zero). (���� � ���� ��� ��� ����� &���# � ������� ��� 
������ ��� �������� � ���� ��	 �#����	. $ �����	 ������	 � 
�������� �"����� (AUTO) ��� ����!��� �� �"�����, ������ 
������������� ���������. $��� �������� ���	 ��� ����� � 
������	 �� ������� ��� ���#���� ����, � ���������� ������ � 
��� ������ MANUAL. 
 
. ���#����	 POSITION �������#�� �������# ���	 ������	: 
MANUAL/AUTO, OFFSET ��� SURFACE. 
 
MANUAL/AUTO: - �������� (AUTO) ������ ���� � ������	 
(�� #����� �����	 ���� ���� �� �������� AUTO). $ �������	 
������	 ��#��� � ���������� �������" ��� ��� ������ � ��� 
������ (MANUAL). - ������ ���� �������������� ��� ���� 
�������� ��� ������#!����� ������	 � ��������� ������ 
4098 � 8192. 
 
OFFSET: (���� ��� «�������» ���#����	 ��� ���� ��� ����� 
�����������	, ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� 
��� ���������	 ��� ������ ����� ��� ���������� ������. 
����	 �� ��#��� �����	 ������"	 �������	 ��� ������ 
������	 ��� ������	 ��� ��� ����������, �������������� � 
����� ������������� ��#����� ��� �� ������	 �"�� (antenna 
coupling) ��� ��� ���������� ��� ������ ����".  
 
$��� �������������� � ����� ��#����� ��� ������#!��� ��� 
�"����� �� ��������� ��� �� ���!�	 ���# ���� ���<�� #���	 
��#����	 ��� �"����	 ��� ��� ����� ���� ����� ��� �������!� 
���. +��� ���� ��#��� ������� ����� �������!�  (� �����	 
��������	 �����'��� � ��� ����� ��#����� ��� ��� ��!#��� 
��� �#!��	 ��� �����	 ���� � ����������	 ���� � #��� ��!� 
� ����) ��� � ���������, ��� �� ������� ������#!�����.  
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�#. 3.1. �������!� �����#��� �/� ���#��� ��� �����!�	, � ������#�. 

Direct Wave: ������	 �"��, Antenna on ground: ��#����� ���� 
��!� ����������-�#!��	, ground surface reflection: ��#����� � 
����!#��� ��� ���#!��	. 

 
 
SURFACE: (������� ��� ������� ��� �#�� �����	 ��	 
�������!�	, �� ����� �������#�� ��� «�����» ����� � �� 
������	 �"�� ��� � ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����� 
��	 �����	 ��#�����	 ��� ���!�	 ��� ��#. - �"����� ���� 
������ �������� ��� �� �"�����. 
 
 

3.3.5. FILTERS ()������ ������) 

)��� ��� ��������� ����", !����'����� !����� ��� ���� ��� 
������#!���. - !������ !������ �������� ��� ����� 
(&��#�����) ��� ���"��� ��� ��� ����#������ ���������.  
- !������ ������ ��� ���# &���#��� ��� ��� ���������� ��� 
�������������� ���� ����� ��� �������� �� High & Low Pass 
filters. (����# ��� ConcreteScan, StructureScan, UtilityScan ��� 
GeologyScan, �� !����� ���# ������� ��� �� �"����� ����	 
����� � ����������	 ��� �� ������������� (���#����	 
RADAR). 
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%�� �� ������ ���!������	 �������	 ��� !����� �� ����� �� 
�������� ��� ��� ��	 �����������	 �������	 
(SYSTEM>SETUP>RECALL) � ����� �� �����������. *#����� 
�&� �������# ������	 !������: 

� LP_IIR 
� HP_IIR 
� LP_FIR 
� HP_FIR 
� STACKING 
� BGR_REMOVAL 

 
�� ������ ����� !����� (LP_IIR, HP_IIR, LP_FIR, HP_FIR) 
���� !����� ���������� ��� �� ������	 ����	 �!�#'����� � 
MHz. 
.� �"� ������� �"��� !������ ��� �� ������"� ���� �� Finite 
Impulse Response (FIR) ��� Infinite Impulse Response (IIR). �� 
!����� ���# �����������"���� ��� ��� ����#������ ��������� 
��� ��� ��������� ��� ������	. �� FIR !����� ������#���� ��� 
����� ���� ����	 �� ���������� �� !#�� ��� ������	. %�� 
�#�����	 ���������	 ���� ������� �� �������������"� ,,R 
!����� ���������� �� «���������"�» ����������� 
�������������# ��� ������	. �� !����� ���# �����������"���� 
����# � ���	 ������������	 ���������	 ��� �� �"����� �� 
�������� �������� !���� ��� ����� ���	 ��� ���	 
���������	 ����"	. 
 
$ �����	 ������	: 
� FIR !����� �� ����� �� �����������"���� � ��������� 

������ ��# �#���� ����"��� ��� 4096 (samples/scan) 
� To LP ���������� � Low Pass, ��� ������� ��� ).9. 

���������� ��������� �������� ��� ��� ����������� 
�� «��#��» �� �� �������!� ��� �� �"�����. 

� �� -5 ���������� � Hi Pass, �� ������� ��� ).9. �#� 
��������� ����"��� ��� ��� ����������� �� «��#��» 
��� �� �������!� ��� �� �"�����. 

� :������	 ��	 ����	 ����	 ��� ��� �� �"� #��� ��� "���	 
���������� ��� ����������, ����� � ������	 �� ����� 
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��� ������ ���������� ��� �� �������!�"� ��� �� 
�"����� (Band Pass filtering). 

� .� �������������	 ����	 ��� �� �"�����, 
��������������� � �����	 ������	 ���	 ��������	 ��	 
�����	 � ������#�. 

 
STACKING: (���� ��� ������ �����	 ��� �2������� ���"���. 
(���� ����  �������������� ��� ,,R !����� ��� !����'��� ���# 
��� ���'����� ������. �#� ��� �#���� ��� ��� 1/n ������� ��� 
������� �� ���� �� !����� ���� ��� ��� �#�� ��	 &��#�����	 
�2������� �����#��� (������) ��� �� ����"� � ��� ����� 
����� �����#��	 (��. ������	) ������� ���������� ���	 ��� 
���#����� �� �������# �������� (�����������!�� ��������� 
�����������). ����	 � ������	 ������� ��� �����'����� (n) 
��&#��, � ������� ��	 �#� &�������	 �#����	 �������.  � 
���� ������� ������ �����'����� ������� ��� ���	 
��#��	 ������	, �� �2�����	 �����#��	 �� &�!������"� ��� 
�� ������� (�� �����������"�).  ���, !����#, ����� ���� 
����#������ �������� ��������. 
:� ����� � �#� �������� �� ������� ���: 
� . �2������	 ������	 ���, ���# ������, �� ���!� ������" 

(�����#��� ��� �������). 
� /�� ����"���	 � ������	 ��� �����'����� ������� 

���� ����"��� � &��#����� ��� ��������. *������ 
����� �� ������� � ����#������ �������� ��������. 

� )�#��	 ������	 ������� ����	 !���� ������	 ��� 
���������� ����������� ��� �"�����, ���� ���������� 
�� ������� � ���"���� �������	 ��� �������!�	 
��������. 

  
BGR_REMOVAL: �� !����� ���� ���� ���� �������������� 
��� ���'����� Hi Pass !����� ��� ����� ��� ������ ������	 
���������	 ��� ����# ���� ����#������ ��� �����������!�� 
���"��� ��� ���������� ��� �������������	 �����#��	 ��� 
������	 (antenna ringing). 
- �"����� �� �!��# ������ ������� (scans) �� ���� ��� �� 
���� � ����� �"����� �� ����� �� ���� � ������	 ��� 
������� ��� ���"��� �� ����	 ��� �������� ��� �!����� � 
������ ��� �� ��� ��� ���#����	 ����	 � ������	. ) ��� 
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����� ����� ������� ��� ����� ���������� ����	 �� 
�����������"� ��� �� �������. 
�� !����� ���� �������"�� ����	 ��� ��#����� ��� �� 
������	 �"�� �����	 ��� �#�� ��� ������ ��� ������ ����� 
&������# �"�����. %�� ��� ���� �����, �� ����� �� ����������� 
�� ������� ��� � !������ ��� !������ �� ������ ��� ������� 
��� �!�" ���������"� ��	 �� ���������	 ���#�����. 
 
 

3.4. ���������  ���������� (PLAYBACK Menu) 

. ���#����	 ��� �� ������#����� ��� ������� � ����� ������ �� 
���������� ��	 �����������	 ������������ ��������. - 
�������� ���� ���� ���#���� ��� ���	 ������������	 ������ � 
�� ������ ����������: 

 93/� �3 ���� ��� 
��������� ���� ���#���� � 
������#����, �(;, ����	 ��� 
#������ ������������, 
(9�(R ��� ������ ��� 
 5,$�(5. ����	 ��� �&��� 
��� ������#���� � ���#����. 
$��� ���#���� ����� 
��#����� �� ������#�����: 

� SCAN 
� PROCESS 

 
 
 

3.4.1. !���
� (SCAN) 

. ������#����	 ����	 �������#�� �"� ������	: DIEL ��� 
SURFACE. 
 
SURFACE: 4������� ���	 � ���������� ������ SURFACE 
���� ���#���� Collect. - ���������� ������ ��� ���� ��	 
SURFACE �� ����#��� �� ������� ��� ����� ���������. 
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DIEL: - ���#����	 ���� �!��# ��� ��������� ��	 ����	 ��	 
����������	 �����#	 ��� ���� ���������� ��� ��� ���������� 
��� �#���	 ����������	. - ���#����	 ���� ���'��� ����	 ���� 
���#���� SCAN.  
 
 

3.4.2. 	�������
�� (PROCESS) 
��� ��� ���	
��� ����� ������� �� �������� ��� �
���� ��� ���� 
������� �� ����������� ��� �������� ����� ���	 ������	������ ��� 
�� �������. �� 
��������� ����� ��� �

������� �� ������������ 
�������� �

	 ������� ���� ��� ����������� ����. 
 
STACKING: �� STACKING ���� ���	
��� ����� ����	 ��� ������� 
������ � ������ ����!�� ���� ���"������ �
���� FIR Boxcar. 
 
 

3.5.  ������
���� (OUTPUT) 
 
 �� ��� ���#���� ����� ������� 
� ��#����� ��� � ���������� 
��������, �� �������	 ��� � 
��������� !������. *�#����� 
�"� ������#�����: 

� DISPLAY  
� TRANSFER  

 
 
 
 
 

3.5.1. DISPLAY 
. ������#����	 DISPLAY ����� ��� ����� ����������	 ��� 
�������� ���� �����.  �� ����� ����� �� ���#&� � ���#����	 
����#��� ��� �������������� ��� ��� ���������� ��� 
�������� ���� ����� ����	 ��� � �"��	 ��	 ���������	 ��� 
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�������� (LINE/SCOPE, C_TABLE, XFORM) ���# ��� �� ���� 
������� ��� �������������� ������	 (GAIN). 
 
LINE: . �"��	 ����	 ����=����	 ������� ��� ���������� ��� 
�������� � ���!� Linescan ��� SCOPE. �� Linescan ���� � 
��������	 �����	 ����������	 �������� GPR � ��� �#� 
�#���� (scan) ����������� ����� ���� ������"��� ��	 ��� � 
��	 ����	 ���"�	 ��� �������������� ������	 �� ����������"� � 
������� ��	 ������	 ��� ��� �����. . �"��	 SCOPE (��� �� 
OSCILOSCOPE) �!���'� �� ������� �	 ��&#����� scans, �� 
������ � ��� ���������!� ���. 
 
C_TABLE: - ������ ���� ���� �� ���������� ���������	 ��� 
�������� � �#�� �������������	 �����	 ����#���. $�� 
�"����� ��#�����, ���	 ��	 �������	 ���� (grey scale) ��� ���# 
������ ��� ������ �� ���������� &�����	 ��� �������� � 
����"��� ���������. 
 
C_XFORM: (���	 ��� ��� ������ ��	 ������	 ����#��� 
��#��� � ���������� ������	 ��	 �������	 ���"�	 ��� ������	 
���# ��� ��� ������ ������	 ��� �#� �������	 (�#��� ���� 
��� ��� ������ ��� ��� �����). .� ���������	 ����	 �������� 
��� ��� ������#���� �����. ���# ������, ���� ������� �� 
��������� �� ������	 �������	 � ������	 ��� ������	 ���� 
��#����� ����# ������� ���������� �� ���� ������ � ���&" 
���	 ��#����� �� ������� � ������	 ��� ������	 � ����� 
��������� ��������, �� ������	 ��� �������	 ����� �� 
�������� � ����"��� �����. �� �"����� ������� 4 
���!������"	 �����	 ��������	 ��� ������	 � ������� 
����#���. 
 
GAIN: - ������� ������ ��� ������������ ���� � ������ ��	 
�������	 ������	 (GAIN).  ��� �!��# ������� ������	 
$�-9 .:.9- (display gain) ��� ��&#�� ��� ���" ��� ������	 
(��� �������� ��� ����� �������!�) ����������#'���#	 �� � 
��� �����# ����. �� ��������� ��	 ����������	 ���� �� 
���������� ��#�����	 �������� ���#��� ��� ��� ��������	 
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������	 �� �� ���� �!���. :� ����� ������ ���#, �� ������ 
������� ����� ����� �� �������� ���������� ��� �������� 
� ��������� ��� �#��2� ���#��� � ����!����. 
 
 

3.5.2. *������� "�"������ (TRANSFER) 
. ������#����	 ����	 �������������� ��� �� ��������� ��� 
��������. .� ������	 ��������	 ������	 �������#����: 
PC, FLASH, HD (Hard drive) ��� DELETE. .� ���	 ����	 (PC, 
FLASH, HD) �����������"���� ��� �� ���!��# �������� ��� 
��� ������� ���#�� � ���������	 &������	 ������	. - 
���!��# � PC ������ � ��� Wintel PC ���� ��	 !������	 
ActiveSync (Microsoft). - ���!��# � FLASH �#��� ������ 
��# ��� �"���� ��	 �#���	 ��� ��������� �"�� USB ��� �� 
��������	 ���� ��� �������� ��	 ������	 ��� ��������"� 
��� ������� ��� ���������	. 
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�������� 4 

#��
����
���� ���������� !�
������ 

4.1. + ����������,"�� ������� (Command Bar) 
 �������� ��� 6 ������� ����������� �#�� ��� ��� ����� 
������. �#� ��� ��� �� ������� �!��# ��������	 ��� 
����"���� ���� � ������ �������� � ��������� �������� 
(SetUp Mode) � ���������	 �������� (Run Mode). 
 
 

4.2. %��������� �����
��� (Setup Mode)  
���# �� ��������� ����, � �������	 ����� �� ��������� � 
���	 ���!������	 ����	 � ��	 ������	 ���������� �� 
���������� ��� ���!� ������� ��� ������� ����� ��	 �����	. 
 � ���� ����� �� �!���'����� �� ������	 ����������, ���� 
������� ��� �� �"����� �������� � ���#����� ���������	 
��������. 
$ ��������� �������� � �������#���	 ������ ����: 
 

 
 
RUN/STOP: �� ������� ���� ������# �� ��������� ��� �����". 
$��� �������� ����, � ��#���� ������ �&�# ��� �� ������� �� 
�����. (#� � ������ �������� � ���#����� ��������, � �� 
������� ���� ������# � ��������� (scrolling) ��� �������� 
���� �����. 
$��� �������� ��� � ������ �������� � ���#����� 
���������	 ��� �������	 ��������, � �� ������� ���� ������# 
� ������� �������� ��� �!���'��� ����������. �� 
���������� ����� �� ��������� � �� ������ ��� ���� ��� 
�� ��������� � ����� ��� �������� � �������� ����!����. 
$��� �������� ����, ��� �#�� �&� ����	 ��	 �����	 
�!���'����� �"� ������� ��� ����������"� ���� �������� ��� 
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��� ���� ��	 �������!�	 ��� ��� �#��	 ��� ��� ��!#���. ) 
��� ���������� ��� ������� RUN/STOP, ����"��� � ������ 
���������	 ��������.  ��������	 YES � NO, � �������	 
����� �� ������"�� �� ������� � �� ������� �� ����������. 
��� ���� �������������� � �� ����������� ������� ��� ��� �� 
������� RUN/STOP ��� �������� �&�# ��� ��� ����� �#�� ��� 
�� ������� MARK. 
 
COLLECT. �� ����������� ������� ����� 3 ������	 
��������	. - ����� �!��# ��� ������� ���&" ������#��� 
$������	 (Collect) ��� �����������	 (Playback) ��������. 
- �"��� ��������� ��� �!���'��� � ���#����� �������� 
�������	 �������� (Collect Setup mode). $��� ���#����� ����, 
�� ������� �������� ��� ���������� �� ������� �������� 
��������	 � ��������	 ����������, ��� �����. 
- ����� ��������� �!��# �� ������� ��	 �������	 �������� 
���� � ������ �������� � ���#����� �������	 ��������. ) 
��� ���������� ��� �������� ������# � ������� �������� 
�� ���������� ����"��� � ���#����	 ���������	. 
 
PLAYBACK - ���������� ��� �������� ����" ���� � 
������ �������� � ���#����� �������� �������	 
��������, ������� ��� ��#���� ��� ��������� File Open. $��� 
���#���� ����� �!���'����� �� ����������� ����� 
��������. - ���������� ��� � ������ ����������� ��� ���# 
���� �� ���������� ��#����� ���	 ��� ��� �������. - ����� 
������� ��� ��� ������� ������ � �� ������� �(4.$ �(;,  
��� �� ������� �!���'����� ���� �����. . �������	 ����� �� 
��������� ���	 �������	 ��� ������ �� �#��, ��������	 
�#��� �� �������. )�# ��� �!#���� ���� ��� ������ 
�������� ���� �����, �!���'��� �� ���������� � �� ����� 
����� �� ������������ �� �#��	 ��� � ���� ����������� 
������ ����!������	 (������) ���� ��� �������. 
 
RUN/SETUP. �� ������ ����#�� ��� ���#����� ��� 
���������	 ���&" $������	 �������� (RUN) ��� 5������� 
(Setup). 
$��� ����� �������� � ������ ������������� #��� � ����� 
����. )�# �� �"��� ����� ���� ��� �� �������, � ������ 
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���� ������ ��� �� ������� ��������. - ���������� ��� 
�������� ���# �� ��#���� ��	 �������	 �������� �������, 
��# ��� ��� ����� ����, �� ������� �������!�	 ��� ��� ��#���� 
��� �����"��� ���������	 ��������. 
- ���������� ��� �������� ���� ���#����� �������� 
�����������	 �������� (Playback Setup), ������ �� ���#���� 
�����������	 ��������. �� ������� ��� ���������� 
�!���'����� ���� ����� ��� �������"���� ��� ��  ������# ���	 
�� �&�#. ) �� ����	 ��� ��������, �!���'��� �� ���������� 
� �� ����� � �������	 ����� �� ���'����� �����!���	 ��� 
����������� ����� ����!������	. 
- � ���� ���������� ��� ��������, ����!��� �� �"����� � 
���#����� �������� �����������	. 
 
COLOR TABLE. - ���������� ��� ��������, ���� �� 
���������� ������	 ��	 ��� ���	 5 ����������	 �����	 
����#��� (�����	). )�# ��� ������, �� ������� 
������#������ � �#�� ��� ������ ��� �����. 
 
COLOR XFORM. ) ��� ������ ����, ����"��� � ���#����	 
������� ��� �� �������� ��	 ���"�	 ��� ������	 ��� �������� 
��� ����� �������!� � �#� ��� ��� �� ������� ��	 ������	 
��� ��� �����. ������������#, ���&" ��	 �#�����	 ��� ��	 
�������	 ����	 ���"�	 ������	 ��� ��� �������!�, 
���������"���� 12 ��#��	 (�#&�	). �#� ��� ��� ����	 
���������� � ��� �������� ��	 ������	 ����#��� ��� ��� 
�����.  ��� � ���������� ������ � �� ����������� �������. 
+���, � �#� �������!�, �#� �����, � �#�� ��� ���" ��� 
������	 ��� ���������� � ����, ������ ��� ��� �����.  
 
 

4.3.  ����
��
� 
������ "�"������ (COLLECT 
RUN Mode) 

$��� ���#����� ���� �!���'��� ���� ����� ).9. ��� 
���#����.  ������ � ���#����� 5�������, �!���'����� ���� 
���#����.  
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$��� ���#����� $������	 �������� �!���'��� � 
�������#���	 
 

 
 
/���: 
RUN/STOP. ������� ��	 �������	 �������� ��� ��#���� ��� 
�����"��� ���������	. (������������� ������� ��� ����&� 
�������	 ���� ��������. 
(���������� � ���#����� �����������	, �������� ��� 
���������� ��� �������� ��� �!���'� �� ����������. 9�� 
���������� (���� ���� ���#����� ���������	) ������� �� 
�������� ����������	 ��������.  
 
NEXT FILE. ������� ��	 �������	 (�������!�	) �������� ��� 
��#���� ��� �����"��� ���������	 ������ ��������. )�# 
��� ��������� �� �"����� �����'� � ��� �������!� 9(39 
��������. 
 
PLAYBACK MODE.  �#���� ��� �����"��� ������	 ������ 
�������� ��� �����������.  
 
RUN/SETUP. $ ���#����� �������	 ��������, ������� 
��#���� ��� �����"��� ���������	 �������� ��� ��� 
������� ������� ��� ������ ��������.  $�� �������, �� 
����������, ���!��� �� �"����� � ���#����� ��������. 
 
DISPLAY. (����#��� ��� ����� ����������	 ��� �������� 
��� linescan � single scan O-scope. - �������������� ��� 
�������� �������� � ���� ��� ���	 �"� ������#��	 ���������	 
(�������� ��� �������	 ��������) 
 
DEPTH. ) �� ������� ���� �������� �� �������	 ��� ����# 
��������� ��� �"����� �� �������� ��� ������ ��������	 ��� 
�/� �"����	 � �#��	. - ���������� �������#�� �� &�	 ��#���: 
1. $#���� ��#	 �����	 ������	 ��� ��� �������� ��	 

������. )���	 � �����	 ��������, �� �"����� 
���������� ���	 ��	 �����������	 ����	. 
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2. $�� !#�� ���� ����� � �#����� ����� �� ���������� �� 
������	 �#��	 ��� ������. 

3. RUN/STOP ��� �!���'��� �� ����������. 
4. ���������� ��� ������������	 ���� ����!� ��	 �����	 

�������!�	 ��	 �����	 ��#�����	 ��� �� ����������� 
�����. - ������ ����� �� �#��	 �� ����� �������'� � 
�#�� �� ������� ��� ����� ����������. ) ��� 
���������� ��� �������� DEPTH ��#��� � ���������� 
��������	 ��� �#���	 ��� ����������������" � 
����"��� ������� ��� ���������� ��� ����� �� 
����������"�.  �� �� ����� ���� ��� ��#, �� �"����� 
�������'� �� �#��	 � �� ������ ������� ��� ��� 
��������� ���� ��	 ����������	 ����	. 

$��� �������� ��� �� ������	 �������� �#�� ��� ������	 ��� 
�������� ���� (�.�. ��� �� ��������), � �"����� ���"� ��� ��	 
��	 ������	. $ ���!������ �������� ��� �������� � !����� 
���!�	 ���� � ���������� �����# ����#����� ��������# � 
�� �#��	, � �"����� ���� �� ���� ������	. 

 
 

4.4.  ����
��
�  ���������� (PLAYBACK RUN 
Mode) 

. �"��	 ����	 ���������	 ����������� � �� ������� 
Run/Setup. )�# ��� ���������� ��� �������� ����", �� 
������� �� �����������"� ��� �� ������&��� ��� ����� ��� 
������# ���	 �� �&�#. )���	 ���������� � ���������� ��� 
��������, �� �!������ �� ����������. 
 
�� ������� ������ ���� ���#����� ���� ����: 

 
 
RUN/STOP. 
������ �������� �����	 ��� ���������� ��� 
������ �������� ��� ��� ����. 
SAVE IMAGE. ) �� �������, ����������� � ���#����� 
�����	 ��� ��#��� ��� ������� ������ � ����� �����	 .bmp 
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(screenshot) � �� �����   ��� ��� ����� �����, � ��� �� 
�"��� ���. .� ����	 ��� ������"����� � ��� ����� �����, 
���� ������� �� ���!���"� � PC � #��� ����������� ���� 
� �� ���������� ��� �!��# ��� �� #��� ����� ��������. 

 

 
 

��#����� ���������	 �����	 (screenshot). 
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�������� 5 

5.1.  -����
� ��� 
�
������ ��� 
����� 
"�"������ 
� TerraSIRch Mode 

$�� ����� ���� ��� �������, ����"����� �� ���#����� ��� �� 
����� �� ���"� ��� �� ������� 2-D �������� ��� ������ � 
�&������ ��� � ������ �� ���� ��&#����� � � «������» 
�������� �� ����� ������ �� ���������� 3- D ���������	 ��� 
���#!��	. 
$�� ����� ����	, ����������� ���� ���	 ���� �������	 ��� 
���������	. 
$�� ����� �"� ������� ��������� ��� ������ ������� �������� 
� �#�� ��� �������� (distance based) � �� ����� �����" 
�����	 (survey wheel). $��� �������� ��� � ��������	 �����	 
�������	 �������� ���� � �#�� ��� ����� (time-based) �� 
�����	 ���!������� ���� ���#���!� 3.3 �� ���������� ��� 
������� �������� ��������, �� ������	 �����	 ���������� 
���� ���#���!� 3.4. 
 
$������. $��� �������� ��� �#��� �����	 ��������� ��� 
�"����� 
5,9 ��� ������� ���, .4  �� ������� �� 
���������"� ��� ����������� ���� ��� ��� ���� ������ 
����� ��� ���������	. 
$������. (&�����	 ��	 �����������	 ������������	 ��	 
�������	 �����	, �� ������� �����	 �����"	 �������!�	 
����� �� !�#�� ����� �� 64Mb, ) �"����� �#����	 
512samples/scan, 12scans/foot (36scans/m) � ������� �������� 
!�#�� �� 5200feet (1730m). 
 
$������. �� �"����� ����� �#� !��# �� ������"�� ����� 
70 ����� ��������. $�� ������� 
5(
(, �� ���� 
����������. $ ������� �������� �� �"����� �� «���#��» 
��� �� ������� ��	 ��������	 ����������	 �� ����"�. 
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5.2. -����
��� ��� 
����� 2-D "�"������ 
 

��� 1: 
)�# �� ������� ��� ���������	, �������� � ���#����� 
TerraSIRch. (�!���'����� ���� ����� �"� ���#���� ��� �� ����� 
��� �&� �������#'��� � ���!� wiggle trace ��� �#���� �� 
��� ������� �!���'��� �� ������ ������	 ����������. $��� 
�������� ��� ��� �"����� ���� ���������	 � ����������	, 
�!���'��� � ���� �������� � ��������� WAIT….��� �����	 
��# �� �!������"� �� ������� ��� ����������� ���� �����. 

 
��� 2: 
+����	 ���������� ��� �����������"���� ���������� ���� 
��� ����������� ��������� ����������. 

1. Load Setup (6������ �"�����	).  �� ��� ������ ���� 
����� �� !������ ��� �"���� �������� ������� �#��� 
� ��� ���������� ��� ��������������, ��� �� ����	 �� 
����� ���� ��� �� �����#��� �� ����� ��������� ��� 
��� ������� � ������"��� �����. $�� !#�� ����, 
����� ����	 �� ���� �"����� ��� �����" �����	. .� 
�������������	 �������	, ����'��� ��� �� ��������� 
��� ���������� (�� 400 ��� 400MHz ����������) ��� 
�������#���� ��� “cart” ��� ������#�� ���!��#	 � 
����� �����	 � ��� «sw” ��� ����� �����	 ��� �������� 

,$3 ��� �� !���� ��� ����������. $��� �������� ��	 
� �"����� ���� 400cart. 

2. 5"����� ��� �����" �����	. - ������ ��� �"����� 
MODE ����� �� ���� DISTANCE. )���	 ���� � ������, 
����"��� �� ���#���� �"�����	 ��� �����" �����	. . 
�������	 ����� �� ����&� factory setting � �� ������� 
��� ����� �����	 �������, �"�����	 �� !���� ���# 
����	 ��#	 ������	 ��������	. $��  �������� ���� 
����� �� ������������� ����������. �� !���� 
���������� ���� ���� ��	 ��������	 � ����������� 
����� ��� ���������� ���� ���� ��	 ��������	. �� ���� 
����� ��� ���������� �� ����� �� ����� ��� �� ����	 ��	 
��������	 ���������� � ������� ��	 ��������	 ��� � 
����� �"����� �� ���� �&������	.  
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������������	 �������	.  ���	 �������� ��� ���������� ��	 
�����	 ���# �� �������� �� ������� ������ �������. 
  
3. +����	 ������ ��������	 

(chech range) 
) �� �"����� � 
���#����� �������	 
�������� (Collect data), 
�"���� � ����������	 
��� ���!�	 ��� ������ 
�����	 ��� ������� 
��� �!���'����� ���� 
�����. .� ������� ������ 
��	 �����	 �� ����� �� 
�!���'����� ��� ����� 
������ ��� 
��������!�� #&��� ��	 
�����	 ��� �� ���� 
����"��	 ���������. $ 
������� �������� 
����� �� ���� �"����� 
��� ������ ��������	 
��� �/� �"����	 ��� ��� 
���������� ���#����. *�#��� ����	 � ���������� �"�����	 
��� ���#��� �������	 ���# ��� ��������!� ������, �� ����	 
����� �� ���� �� ���#�	 ������ (nSec) �� ���#�	 
�#���	 (m). - �"�.���� ������ ��� �� �������� 
SYSTEM>UNITS>VSCALE. 

 
4. +����	 SCN/UNIT. %�� ��� �������!� ��#	 �������	 ����	 

���������� �/� ���#���, � ����� ��� ���!� �������	, 
����� �� ��#����� ���#������ 10 ������	 (scans). +��	 
�����	 ������	 ���� �� �������"� 10scans � �� �#����� 
�#��	 ������. ‘(��� �� � ����� �!��# ��������� ��� 
���������� �� �������, � �#��	 10feet, 10scans/10ft=1sc/ft. 

 

$"����� �������	 ��� �������!�	 
��������	. Model 620 (16” wheel ): 
400 MHz and 200 MHz tow-behind 
417 ticks/meter � 127 ticks/foot 
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 ��������� ��� 5 feet �#��	, � �"����� �� ���� 10scans/5 
feet=2scans/ft. 
 
 

 
 

$��� ����� (�#��) !�������� �����#��	 ��� �������	 
����	, �� ����	 ����� ����� ����"��	 �������	. .� 
�������	 ����� ����"��� �����	 � ����"��� �#�� 
����� ������"���� ��� ��������	 ������	 (scans). 
 

5. +����	 �������	 (GAIN). - ���� ������� ������ ��� 
�������� �#�� ��� �� ��#������ �#����	 � O-scope 
���������, ���������� ���� ����"�� �������	 ��� �/� 
������	. - ������ ��� �������� ��� �� ����� ��	 �#����	  
���������� � ������� ������� �� ������# ��� �&�# ��� 
�� ������ ���� !����'��� �������� (����� ��	 ���"�	 ��� 
������	) ��� ����� ������� ����������. - ������� ���#��� 
� dB ��� �����'��� � �� ����.  

 
(���	 ��� ��� ���������� ����� �"�����	 ��#��� � 
���������� ��������	 �"�����	 ��	 �������	 ��� �� 
�"����� � ��� ������ AUTO ��� ��� ���#���� Gain. - 
������ ����, �������� �� �"����� �� ���������� �� 
�������. $ �#� �������� �� �"����� �� ����� �� 
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��������� ���������� �� ���������� #� �!������� 
�������� �������	 �������� ���� ����������	. (#� 
����� �#�� ������, �� ����� �� �"����� �� ��������� �#�� 
��� �� ���� ���� ����� �������� � ������� ��� �� ����� 
��� �������� �"����� (AUTO). $ �#� ��������, ���� 
���� �� �������� � ����������	 �����	 �"�����	 
���������� ��	 �� �������!�	 �� ����� ������� � ��� ���� 
����� ���� ��� �� ����������# ���	 �� ���� ����������. 
 
 
��� 3: 
) ��� ���������� ��� �������� RUN/SETUP ����'� � 
������� ��������. �� �"����� ������������� � ����� 
����, ������ �� ���#���� �������	 �������� (Collect Run), 
��� ���� ��� �� �"����� ���� ������ �� ������#2� �������. 
)�# �� ������� ��������, � ���������� ��� �������� 
RUN/SETUP, �������� �� ������� ��� ������"� �� 
�������. 
$��� �������� ��� � �������	 ������ �� ������#2� ��� 
������� � ��	 ������"��	 �������	, ����� �� 
���������� �� NEXT FILE. �� �"����� ������������� 
�������	 #� ����� �� ���� ��������� ��� �������� ��� 
��� ������� ���� ������ �� &������ ��� �������!�. 
 
 

5.3:  -����
��� ��� 
����� 3-D "�"������ 
� 
TerraSIRch ����
��
� ����������� 

(���������	 ��� �"�� ���������	 �����, � ������	 ��� 
���������	 ��� ��� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��	 ��	 
����������	 ���������	 ��� ��� �������#���� ���&" #����, 
��� �"�� ��� ����������, �� ��#���� �������!�	 -/) ���#���, 
�� ��������� �#����	, �� !����� ��� �� �������������"� ��� 
��� ����� ��� ���"��� ��� �� ������� ��� �������. . �"��	 
����	 ���������	 ����� �� ������������� � �#� ������ 
�������� �������	, � �#� !������.  �������� ���	 ��� ��� 
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����# ��� ������, ���� ����� ��� ���������	 ��� ������ � 
��� �!��# ��	 ������	 ��� ��	 !������	 ��������. 
 
�� �"����� SIR3000 ��� �� ���������� ����������	 3D �����	 
��� ���#!��	 ��� �������!�	 ���� ��!#���. - ���������� 
���� ����� �� ���� � �"� ������	. . �����	 �!��# ��� 
�������!� ��!������ ����� ��� �� �"���� ���	 � 
������#����� ������� � �� ������ ��� ���������" RADAN. . 
�"���	 �!��# ��� �������������� ������� � 
$*%�(�5,)(9. ����� (Quick 3D Data Collection). 

 
��� 1: 
 ������� � ���������� ��� ��� ������!� ��� �!��# �� 
������� ��������. :� ����� �� ���� ������� ��� � 
�"����� ��	 �������	.�� )-9 ������ �������� ��� �� 
�"�����. (������	 � �"����� �� ���� GAIN=MANUAL. 
+��� ��	 �� �������!�	 �� ������ � ������	 ����	 �������	 
��� �� ����������# ���	 �� ���� ����������. 
 
��� 2: 
- ����� ����#'��� � ������ ����� ��� � �#� �����	 ��	 
�� �������� � ���	 ����#������ ����	. ���	 ����	 ���� 
���������	 ��� �� ��#����� ���&" ��#	 �������	 ����	 ��� 
��� �������� ���� ���������� ���#���. (#� ��� 
���#����� �����	 ��	 �����	 ���� � ��������	 �#!�� � 
��#�� ��#����� 2�, �� ����	 �� ����� �� ��� ������� 
���&" ���	 ��������� ��� 0.50�. 
 
��� 3: 
- ������ �����	 �� ����� �� ��� �������� � ��� 
���������� ������������ ������ � ������ ���� ��� � 
����������� !��#, ���� ��� ����	 ��� �#� ��!����� ����. 
 
 
��� 4: 
���# �� ������� �������� � �#� ���� ����� �� 
������#!��� � ���!������ �����. )���� ��� ���������� 



51 
   

 
 

�����������	 
���������� 

��	 �����	 �� ����� �� �������� � �"����� ��	 
�������	. 
 
 

5.4: -����
��� ��� 
����� "�"������ �� ,�
� �� 
"������� ��������� 

- ��#���� ��� ���������	 ���# ��� ���'����� ������ ���� 
���#����� ��	 ���"����	 � ��� ����� ���������� � 
����������	 ��� ��	 ���������	 � ��� ����� �� �"����� 
������� ������� (RATE). /�� ����"��� ���� � ���� ���� 
(RATE � scans/sec) ��� ��� ����"��� ���������� � 
����������	, ���� �������� �� ���� �� ������� (scans/meter). 
- ������� �������� � �#�� �� ��#���� �������	 (Time based 
data collection), �� ��� ����� ����� � &#����� ��� ��� 
��������. (���� �����	 &������# ��������� ���#����	 � 
���"���� ���������	 ��� ���������� ���� ��!#���, � ����� 
����� �� �������� ������. *�#��� ����	  ���������� 
��������	 ��������������� ������ (marks) ��� ������� ��� 
�� ����� �� ���� ������� ���	 ���� ����. 

 
��� 1: 
)�# ��� ������� ��� ���������	 ����������� �� ������� 
TerraSIRch. - ���������� �������	 ��� ������!� � 
������"��	 ������#!��	  
 
��� 2: 
1. Load Setup 
%������� �� �������	 ��� �!���"� �� �������������# ��� 
���������	 (�"�� ���������� ���) ���	 ����� ������!�. 
 
2. Check MODE 
(������ ���� ���#���� Collect-Radar, MODE=TIME 
 
3. Check Range 
(�� �� ������#� ���� � ���#����� �������	 ��������, �� 
����� !�������� ���� �����, �"���� � ����������	 ��� ���!�	 
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���������� �� ���� ���	 ��� ���	 ������	 ��	 �����	. 
$�������� � ���� ��������" ��� �� «�#��	» (� ���#�	 
������-nSec) ��� ����� ����	 �!���'���. $�� ������� ������ 
�"����� ��	 ��#����	 �������!�	 ��� � ��#���� ����� ��� 
����� �� ���������� ��� ���� ���� ��	 ��#����	 �������!�	. 
 
4. Check RATE 
 ��������� ���� ������ ������� ��# ���������.  �� ��� 
���� ���� &���#��� � ��������� ��� �������� ��� �� 
����"2���. 
 
5. Check GAIN 
 !��# �� �"����� ��	 �������	 ���	 ���� ������ ��� ���#���� 
���� �������#'����� �� ������� � ���!� O-Scope. - 
���������� ��� ������!� � ������"��	 ������#!��	. 

 
��� 3: 
) ��� ���������� ��� �������� RUN/SETUP &���# � 
�������!� ��������. ) ��� ���������� ������# � 
�������!� ��� ������ � ���������� ���������	 ��� �������� 
��� � ����&� ���	 �������	. 
 
 

5.5. -����
��� ��� 
����� 
�������� "�"������ 
. �����	 �"��	 �������, � ��� �!��# �� ������� ��������, 
���� � ������� �������� ��������. . �����	 ����	 
������� ���� �������	 � ������	 � �"����� ���!�	. ) ��� 
����� �����, ������#!����� ��������	 ������	 � ��#!��	 
����	 ��	 ������	. - �������� ���&" ��� ������� 
������'��� ��� ���	 ������	 ��	 �����	. 
 
 
��� 1: 
)�# ��� ������� ��� ���������	 ����������� �� ������� 
TerraSIRch. - ���������� �������	 ��� ������!� � 
������"��	 ������#!��	  
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��� 2: 
1. Load Setup 
%������� �� �������	 ��� �!���"� �� �������������# ��� 
���������	 (�"�� ���������� ���) ���	 ����� ������!�. 
 
2. Check MODE 
(������ ���� ���#���� Collect-Radar, MODE=TIME 
 
3. Check Range 
(�� �� ������#� ���� � ���#����� �������	 ��������, �� 
����� !�������� ���� �����, �"���� � ����������	 ��� ���!�	 
���������� �� ���� ���	 ��� ���	 ������	 ��	 �����	. 
$�������� � ���� ��������" ��� �� «�#��	» (� ���#�	 
������-nSec) ��� ����� ����	 �!���'���. $�� ������� ������ 
�"����� ��	 ��#����	 �������!�	 ��� � ��#���� ����� ��� 
����� �� ���������� ��� ���� ���� ��	 ��#����	 �������!�	. 
 
4. Check GAIN 
 !��# �� �"����� ��	 �������	 ���	 ���� ������ ��� ���#���� 
���� �������#'����� �� ������� � ���!� O-Scope. - 
���������� ��� ������!� � ������"��	 ������#!��	. 
 
5. Check STACKING 
�� ������# ������� ����������� �"��	 � #���	 � �#���� 
���!� STACKING. - �������������� ���� ���� 64. �� 
�"�����, ���� �������� �����, �� �����&� 64 scan ��� 
����������� ���� ��� �� ������"�� ��� ���� ��� ���	. ) �� 
���������� ���� �������������� � �2������	 ������	 ������	. 
 
��� 3: 
)�# ��� ���������� ��� ���������	 ���� ����� ���� 
�������	, ����������� �� ������� RUN/SETUP. (�!���'��� 
��� ��� �����. ) ��� ���������� ��� RUN/STOP 
������#!��� ��� �#����. - ���� ��#�� (��� ����� ��� &���&� 
��	 ����������	) ��� �#�� ����	 ��	 �����	, ���'� ����	 �� 
�"����� ������#!� ��� ������"� �� �������. )���	 � 
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���������� ����������, � ������	 ��	 �#����	 ��� ����, 
�!���'��� ���� �����. �� �"����� ���������� � ��� ���� 
�������	 ��� � ���������� ��������#����. 
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�������� 6 

6.1.  + ���
�������
� ��� Quick3D ��$��� 

������ "�"������ 

. �����	 ���������	 ����	, ��� �������� ��� ��� "���� 
������� �������� ��� �������� �� �������������"� ��� ��� 
�������� ������#������ �������� ��� ���#!��	. ) ��� 
����������� ����� ���������	, ��#������ �� �����#��	 ��� 
����#��� ������� ��� � �������� ���&" ��!������ ����� 
(profiles). ���# �� ��#���� ��	 �������	 ��������, �#� ���!�� 
����	 ������, ������"��� ��� ��� ����	 ��� ������� �� 
�"����� ��������� ���� !#��� ���� ����� ������"� ��	 ��	 
���������	 �����!���	 ���������� �� ���� ����������� ��� 
��������, ���������# �����������	 �� ���������� 3D ������ 
���� ��� RADAN. 
 
 

6.2: '�� ������� Quick3D 
���# �� ��������� Quick3D �� �"����� ��������� ���� !#��� 
���� ����� ������"� ��	 ��	 ���������	 �����!���	 
���������� �� ���� ����������� ��� ��������. �� ����� ��� 
���#��� ��� ��� ������� .3DS. )��� ���� !#��� ��#����� 
��� �� .dzt ����� (����� ��������) ����	 ��� ��� ����� � 
��� ������� .B3D (Build 3D). 
 
$�� ���#����� ��� ��	 �����	 ��� ��������, !������ � 
��#��&� ��� ������ ��� ������2�� ��� �� �#���� ������	 
��#���	 25 ������ � ���!��	 ��� ������ 1 ���� �� ��� ��� �� 
#���. /��	 !������ ��#����� 26 ����� �������� (.dzt) ��� ��� 
����� 3D (.B3D). . �#����	 ����#'��� GRID_006.3DS. �� 
����# ��� ������#!��� �������� ��� �� �"�����.  
 
�� ����� B3D, ���� ���������# ��� ����� �����!����� �����# 
� �� ���� ��� �����	 ��� �� ����� .dzt. %�� �� !������ ��� 
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����� ���#��� ��� ��������� RADAN ����� �����������	 �� 
����&� �� ����� B3D. 
���# �� ���!��# ������ 3D ��� �� �"����� � PC ����� �� 
���!��� ���	 � !#���	 ������. (����	 �� ����� � ������ 
�������� �� �������� �� �������� ��� !������ (�.�. �� 
������"� �����). 
 

 
 
 
 

6.3. -����
��� Quick3D Data Grids 
%�� ��� ������ �������!�� � Quick3D mode, �� ����� �� 
��� �������� � �#����	 �������, � �����	 � ���#'��� �� 
���� ���#�����	 � �� ��� ��������, � ���������� �����, 
�����. 
 
$�������	 ��� �� ������� ��� ���#���. 
(#� �� ������	 �������� ���	 �� ��� ���� ���"�����, �����  
����	 �� &����"� ��� ��� ���� ����. . �����	 ������� ����	 
������� «��������	» �� ��#��� � ���������� ������� zig-
zag ���� � !��# ��� ���!�� ���#'� ����#& (�� ����� ����'� 
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��� �� "2�	 ��� ����� ������ �� ������"��� ��� ��� ������� 
!��#. $��� �������� ���� �� �����	 ������	 ��� ���#��� 
����� �� ���� ���	 (�� ����	 ��� �� ����	 ���� ��� ���!�� 
����� �� ���� �#�� � �"� ���#����	 ���	, ��� ����� ��� 
��� �������. 
. �#����	 ����� �� ���� ����������	 !���� �� ���!�� ���� 
�������# ��� ����'��� ��� ��� ���� ���� ������. 
:� ����� �� ����	 ��� ���#��� �� ���� ����	. �� �����#�� 
����� ����� ��� ����� � ��� ����� ����� �� �������� ���	 
���#����	 �#����	. 
 

���� 1:  �� �� ����� 
����	 (0,0) �������� 
���������� � ����	 
�������� (��. 10m) ��� 
��������� �� ����� 
10,0 (���� ������: a). 
 ��� ���� � ������ 
�#��	. 
 
���� 2:  �� �� ����� 
����	 (0,0) �������� 

���������� � ����	 10m (������ b).  ������� #��� ��� 
���������� ���&" ��� ������ 10,0 ��� 0,10 (������ c). 
 
���� 3: )������"���� �� ���������	 ���� ��� �� 10 ��� 
������ b �� ������� � �� 14.14 ��	 ������	 c. �� ����� ��� 
����� �������� ���� � ����� ��� ���#���. - ������	 ���� 
��������� ��������� �������, �����	 � �#����	 ��� �� 
����"2� �� ��� ����� ���������� �����������#����. 
 
���� 4: (��������#���� � ���������� ��� �� ����� 10,10.  
- ������	 ����� �� ������������� ��� �� ���������� ���� 
���#����� ��� ��� ���������� ���#���. 
)�# �� ���������� ��� ���#���, ����� �� ������"� �� 
�����"���	 0 ��� * �� ���� ���� �� !������!��� � �� 
�������� � �#����	. 
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6.4.  -����
��� ��� 
�
������ SIR-3000 ��� 

����� Quick3D "�"������ 

$�� ������� �����. !������ � 
���#����	 ��� ���������� ��� 
������� �������� (collect menu) 
Quick3D. $�� ���� ������� 
�������#������ �� ������	 ��� 
���� ��	 ��� ���������� Quick3D. 
.� ���������	 �������	 ��� ��� 
������ ������� � �� 
����������� ����������, 
�������#'����� ���	 ����	 
������#!��	. 
 
.��� �������� �����$��� 
(New Menu Items) 
3D-GRID: ) ��� ������ ���� 
��������� �� �����#��	 ��� 
���#��� �������, �� ��#����� 
���&" ���!�� ��� � ���"����� 
��	 �����	. 
ORDER: Normal/Ziz-Zag.  �� 
�� ������� � ���"����� ��� 
������� (���!��) ��	 �����	. $�� 
�������# ���!�� ��	 �� ����	 
�������� ���	 ��� ���� ���"����� 
�� ��� zig-zag � ��� ����� ��� 
!������ ��� ����� �����. 
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X/Y START: (�� ���'����� �� ����������	 ��	 ����	 ��� 
���#��� (0,0). :������# �� ����������	 ���� 0,0. 
����� 
���# #� �� �����	 �!���"� �#���� ���� ����� ����� �������� 
#��	 ������	, ��#��� � ���������� ������" #���� 
������������. 
 
X/Y END: �� �"����� ����������� ��	 ����������	 ����	 ��� 
�� ��������� �� ����	 ��� ���!��. $��� ������� ���# ���� �� 
����	 ��� ����������"� ��� ����� ���# ���� 20 ��� 20 
����������. �� �����	 ���� ������� ��� �� ����	 ��� ���!�� 
���� 20. (����������� ��� �� ����	 ����	 �!���"� ����������	 
��� ��� ����. +���, #� ����� ���� �#���� 20x20 ��� �� 0/* 
START ���� 10x10, ��� �� XY/END ���� 30x30. 
             
Xln/Yln_SPC: (<��� � �������� ���&" ��� ���!�� (������� 
�����	). .� ������	 0 ���� ���#����	 � ��� #&��� 0 ��� �� 
������	 * ���#����	 � ��� #&��� *. - �������� ���&" 
���!�� ����� �� ���� ���!������ ��� �� 0 ��� ��� ��� �� * 
���!��. 
����� ���# � �������� ���&" ���!�� ��	 ����	 
���"�����	 �������� ������. 
 
TEST_DIEL: - ��������� ���� ������� �� ����� ��	 ����	 ��	 
����������	 �����#	 ��� ���#!��	. - ���������� ���� ������ 
���� ��	 !������	 ��	 ������	 Migration � ������� ��� 
����� ������. - ���� ��	 ����������	 �����#	 ��� �������� 
������� �!�" ��� ����� &���#��� � ������������	 ��� �#���	 
��� ������ � �������. 6���'����	 ��� ������ ���� ��� ��� 
���������� ���#���� ��� �������	 ENTER ����"��� ���	 pop-up 
���#����	.  ����	 ������# � ���������� ��� �������� ���� 
�����. ) ��� ���#���� ����� ���� �����, �������� ��� ����� 
��� �������� � ����	 ����#������ 10ft. �� ���!�� ���� ����� 
�� �������#�� ������	. - ���� ��	 ����������	 �����#	 
�����'��� � �� ���� �#�� ��� �#�� � ������� �� ���!� ��� 
����"��� ��������. :� ����� �� �������	 �� ��������"� � 
����� ��� �� ������ � ���� ��	 ����������	 �����#	, �����. 
)�# ��� ������ ��	 ����������	 �����#	, � ���������� ��� 
ENTER ���������� �� �������. )�# �� �"����� ����, 
����������� �� �&� ����	 ���������� �� ���������� �� 
�"�����. 
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(a) ���� DIEL ���" �2���. .� �������	 �� ����� �������� � 
�����. (b) ���� DIEL ���" ������. .� �������	 ����� ����!� 
��������!�. (c) ���� DIEL �����. .� �������	 ����� 
�������� � �����. 
 
$������. - ���������� �����# ��!�� � ���" ��#��	 
��������	 �������� ������. . �����	 ����	 �������	 ���� 
���������	 ���� ���� �������� �����#��� ��� #���� ������� 
�����������. 
 
 

6.5. -����
��� ��� ����
����� Quick3D 
 
��� 1: 
)�# ��� ������� ��� ���������	, ���������� ��� �������� 
Quick3D. )�# ��� ����# ��������� �!���'��� � ����� 
��������� � �"� ������� ��� �� ����� ��� ������� �!���'��� 
� ���#����	 (������) ������	 ���������� �� ��� �&�# ����# 
�!���'��� �� ���� ��� ������#� ��� wiggletrace. )�� ���� 

a b c 
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�#���	 �� �!������ �� ���# �"� !���	 ��� �� �#�� ����	 ��	 
�����	 !���� ���� ���������	 � ����������	.  ����	 ��# 
�� �!������"� �� ������� ���� �����. 
 
��� 2: 
(������ Load Setup. *�� ��� ���#���� 
SYSTEM>SETUP>RECALL, ���'������, !���'��� ��� 
�������� � ���#����� �"����� (��� Appendix ( ��#����� 
������	 ����������	 �������	). $ �������� ��� ���#'��� 
�������� �� �������	 �������	 ��� ���������� (�"��	 
����������, ��#���� �������!�	 ���) � ��� ����� ��� ��� 
���!��� � ������"��	 ������#!��	.  ����	 �� �"����� 
��������. )�# ��� ���� �� ������� �!���'����� ���� ����� 
��� ����"� ��� ������# ���	 �� �&�#.  
 
 
��� 3: 
Set 3D-GRID limits – &��
�$� ����� ����,�� 3D 
�� ���� ��� ���#��� �������	 �������� Quick3D ������� ���� 
���#���� COLLECT>3D-GRID.  6���������#, �� ����	 X-
START ��� Y-START ����� �� ���� 0. $ �������� ��� � 
�#����	 �� &���# ��� ���� 0,0, ��� ����� ���� ����� �� 
���"� �� ������	 ����������	 ��	 ����	. *������'��� ��� � 
���� �������� ��� ��������� ���� ���� ���� � ���	 �#����	 
������ ����� ��	 ������"����, �� ����� ����� �� ����!��. 
$�� �������� ����	 ��� ������� �� ��������� � 
�����������	 �#����	 � �#����� #���� ���� ��	 ���������	 
Super3D, ��#��� � ���������� �� ������	 ������	 ����������	 
0,0 �� ��������"� ���� ���������" � ����� !#��. 
*������'��� ��� ��� �� ������� 3D ��������, �� ��������� � 
������ ���!�� ��� ���# ��	 �"� �����"���	 (0 ��� *) ���# 
���� ��� �� ��� (��, ���� 0 � ���� *). +���, �� ���� ������� �� 
�������!�"� ��� ���� �����  ������� ��� �!���"� ��	 �"� 
�����"���	. .� ����������	 ���	 �����"� �� ������ ��� ���# 
��	 �"� �����"���	, !���� ���� ���#����� ��� �� ������� �� 
���������"� � &������# ����� 3D. 
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��� 4:  
) ��� ������ RUN/SETUP ����'� � �������!� �������� �� 
�"����� ������������� � ����� ���� ��� ������ � ����� 
�������	 �������� � �� ���#���� Linescan �&�#, �� Position  
������# ��� ��� ������ Prompt (������) ��� �#�� ����	. 
. ����������	 ���������� ��� �� ����� ��� �� ���� ������	 
�#�� ��� ��� ���� ��� ������ ���!��. 
��'����	 �� ������� 
MARK, �� ������� ����'��� �� �!���'����� ���� �����. . 
����������	 �"���� ��� ���!�	 ��� ����	 �� �"����� �����&� 
�� ������"��� ������� (� �#�� ��� �������� � ��� �����), 
������"� �� ������ ����� ��������. $�� ������� � 
����������	 ���������� ��� ��� ����, ����������� �� 
������� MARK ��� &���# � ��� �������!�. 
 
 

6.6. !����� "�"������ 
��� 1: 
)�# ��� ���������� ��� RUN/SETUP, �!���'��� � ����� 
Run (����� �����). %�� �� &������ � �������!� �������� 
�� ����� �� ���������� �� ������� MARK. �#� ����� 
�������!�, &���# � ��� ���� ����� (������� ) RK). $��� 
������ ������ (�#�� ����	 �����	), �!���'����� �����!���	 
��� ��	 �������	 ��� ���"��� ����	 ��� �����!���	 �����# � 
��� &���&�  ��	 �������	 (���� ���!�� �� �������, �������� 
��� �� ������"���). 
 
 
��� 2: 
) ��� ���������� ��� �������� MARK, �!���'����� �� 
������� ���� ����� ��� &���# � �������!�. . �������	 �� 
����� �� ������� ��� �!#���� ��	 ��#����	 ������	 ����� ��� 
�� ������� RUN/STOP. $�� �������, ������#!��� �� ���!��. 
)���	 ������� � �������� ��� ����������, �� �"����� 
������# ��� �������!� ��� ������"� �� ������� ��� 
����#'��� �� &������ �� ������#!� ��� ����� ������ 
(���!��). 
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��� 3: 
(#� ������� �� �� ���� �#���� ���!�� � �� ������!�� �#���� 
#���, � �������	 ��� ���������	 ����� � �� ���� �� ����&� 
�� ���!�� ��� ���� �� ������ ��� �� ����� �� ������� 
MARK. �� ��� ������� �� ����������"� � ��	 �����	 
�������	 ����	 ��� �� ����# �� ������!�"�. 

 
 
 

6.7.  ��������� "�"������ Quick 3D  
 �� ��� ����� Collect Run (��. ������"��� ���#���!�) �� � 
��� ���������� ��� �������� Playback �� �"����� �������� 
� ���#����� �����������	 ��������. $��� �������� ����, 
�� ���� �������� � ��������� ��� ������ �������� ����� 
������.  
 
(�������� �� ������� Playback Mode ��� ��� ���#���o ��	 
�����	 Collect Setup (������� �����). :� �!������ ���	 
���#����	 � ��� �� ����������� ����� ��������. (�������� 
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�� ����� ���	 ����������� ��� ����������� �� �&� ����	. 
 ����	 �� ������� �� 
�!������"� ���� ����� ��� 
���������	. 
 
- ������� �����������	 
����� �� �������� ���� ��� 
OUTPUT > DISPLAY > GAIN 
�� ��#��� ��� � ���������� 
�������	 #���� ���������� 
���	 � ���������� �����# (��. 
APPENDIX D), � !������ 
!������ ���. .� ���������� 
������	 !����'����� ��� � ��� ���������� ��� �������� 
Run/Setup &���# � ����������� ��������. 
 
�� �"����� ����� ����	 �� ������ !����� �������	 ���"��� 
����#���� (background removal) � �� ������ ��� ������ 
�����#!����� �� ���'����	 �������	 ��� �!���'����� ���	 
�������!�	 ���� ���"���. (#� ��� ���������� � !������ 
Migration (�������� PLAYBACK>PROCESS), ��� 
�������������� � ���� ��	 ����������	 �����#	 ��� ��� ��� 
���� ��	 ��������	 PLAYBACK>SCAN. 
 
 

6.8. + ��$�� ����������� 3D 
 �� ��� ����� ���� ��#��� � ���������� �������	 ���&" 
���!������� ��������� �������	-������ (color tables) ��� 
������������	 (transforms) ������	 � �����. 
�� ���#���� C-scan ����'��� � ���� ����: 
� $�� �&�# ���� �� ���#���� Linescan ��� ����� !������ � 

2D ��������!�  �������!� ��������. �� �#��	 !������ 
���� ��������!� #&��� �� � �������� ��� ��� ���� ��� 
���!��, ���� ���'�����. �#�� ������	 ��� �� ��#������ 
���� �!���'����� �"� ������� ��� ������� ��� �������� 
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��� ��� ���� ��� �� �#��	 (��� ���	 ���#�	 ��� ����� 
�����). 

� $�� ������� ����	 ���� � �#���	 C-scan ���� ����� 
!�������� �� «������» ��� � �#��2�. .� ����������	 
��� �#�� ������� ����� ��� �����#�����	 ���� 0,0. .� 
����������	 ��"�	 ������	 ���# ����	 ��� �"� 
������ ��� �����#�����	 ������� ��	 ����	 ��� 
�����"���	 ��� ���!��. *�#��� ����	 ��� ������� 
������� ��� ��������� �� ���!�� ��� ��� ����� ��� 
������#���� ���� �����. 

 
� 
#�� ��� �� ���#���� C-scan ��#��� �� ���#���� 

Location (����). $���� �!���'����� �����!���	 ������	 
� �� ���� ��� ������������	 ��� C-scan ����	 ��� ��� 
�������� (>0) ��� �#������ (>1) ������ ��	 ����	 ��� 
!������ ��� C-scan. 
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6.9. /� �������� C-Scan 
 
�� ���#���� ���� &������ ���	 ������	 ��������	: ������ 
�#���	, ������ ���!�� ��� ������ 0/* ����	. .� ��������	 
����	 ����#������� � �� ������� (9�(R. �� ��#���� ����	 
����� �#� !��#, ���� ��������� ��� �����. 
(#�, ��� ���#�����, ���������� � ��������� “Select X/Y 
Position”, �� ��#���� ����	 ����� ���	 �� ���#���� C-scan. �� 
���� ��� �� ����������"�, �������"� �� ���������� ��� 
���#���� ���� �� �!���'����� �� ������	 �����!���	 ��� 
���#���� ����	 (Locator). 
 
Select X/Y Position:  
- ����������� 
������ ���� �� 
���������� ������������" ��	 ����	 �#����� ������. �� ��#���� 
��#�� ������	 �����"��� �� ����� ���	 �� ���#���� C-scan. 

� �� ���������� ���������� � �� ����. 
� ���������� ���������� �� ���������� ��� ��� 
���#���� Linescan ���� ���������� ����. .� 
����������	 ��	 ����	 ��� �!���'����� ��� ���#���� 
���� ����� �������� ������� ��� ��� ��� ���#���� 
Locator. 


���� �� ������ ������� ���	 ����	 >0 ��� >1 ��� �!���'����� 
��� ���#���� Locator. To ���#���� C-scan ����� ���� ������	 
����� �� �#��	 ����������	 ��� ��� ������. %�� ���#�����, 
���� ������"��� ����� !�������� �"� ������ ���&" 3 ¼ ��� 4 
5/16.  .������� ���	 ��� ����� ����� ��� &�!������. 
 
Select Depth:  
 
 �� ��, ���������'��� �� �#��	 �#����� ������. 

� $��� �������� ��� � �#���� ������ � �#��	 ����� 
50cm, ���� �� ��������� � 12 �������. 

� $ �������� ��� ���������� � ����"��� �#��	 �� 
��������� � 15 �������. 
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� �� ���������� ��� ���#���� 
Linescan ���������� � �� ���� 
��� ����# ���� ������������ 
��� �#���	 ������.  

�  &�'� �� ������� ���, �� 
�������# ��������� 
���������� ��� ����� ��� 
������ !�����" #����� 
�������	 ��� ������. $�� 
������� ���#�����, � ���� ��	 
������� ����������� !������ 
��� �� ��"�� ����. $ �����	 ��������	 ���� ���� 
�� �������������� �� Greyscale ��� Color Table. 

� ) �� ��������� ��� ������������	 ��� �#�� ����	 
��	 �����	, �!���'��� �� ���!�� � ��� ��� �� 
�#��	. $��� ����� �� ������ !�������� � ��� �� "��	 
����� ��� �������!�� �� ��� ���#���� Locator ��� 
>1 ��� >0 �!���'����� � ������� ��� � �#����� (0) 
���� �#���	 ����������. 

� $ �#� #��� �������� ���� �� ���������� 
�������� � #��� ���� ���� ��� ���!��, �� ����	 >0 
��� >1 �� ������� �� "��	 (� �#��	) ��� ���&�� 
��	 �����	. 

 
(����������� ��� ������� ��	 ����&�	 �#���	 &���#��� 100% 
��� ��� ���� ��	 ����������	 �����#	 ��� ��� ��� ����	 ��� 
��� � ���� ���� ��� �#!� ����#����� � �� �#��	. 
 
 
Select Profile:  
���� �� ���������� 
�����������	 ���!���� ���!�� ��� ���#���� Linescan. (���� 
��� ������� ������ ���� �������� ��� ���� � �������	 �� 
��&� �#����� ����� � ����������� ���!�� ��� ��� ������� �� 
����������� �� �#��	 ���. 
�� 0 ���!�� ���������� ��� �� ���� �#�� ��� �#�� �� �� * 
��� �� ���� ��&�# ��� ������#. . ������	 ��� ���!�� ��� 
��������, !������ ��� ���#���� Locator. 
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)�# ��� ������ ������������ ���!��, ����������� �� 
������� Show Profile ���� Command Bar ��� �� ���!�� 
������#���� ��� ���#���� Linescan. - ���� �#� ���!�� 
�����'��� ��� �� ������� ������� ��� �� ����	 ��� �������� ��� 
����	 ���� #��� ����# ��	 ������	 ���. �� ���!�� 
�����"������� ��� ������# ���	 �� �&�# � ��� ���� ���	, 
������#. 



70 

��������	 2007 



71 
   

 
 

�����������	 
���������� 

�������� 7 

*������� ��� "�������
� ������� "�"������ 
$�� �!#���� ���� �����#!��� � ���������� ���!��#	 ������ 
��� �� �"����� (SIR-3000) � ��������� ���������� (PC) ��� 
�������� �&������ ��� ������ ����	 ��� �� ���������	 
���������	 ��� ������!�	 ������ ��������. ¨��	 �� 
�����#�� ��������	 �������� ���� ��� ��� ���#���� OUTPUT. 
 
(����������� ��� #� ��������� &������ �#��� �����	 ��� 
�"����� 
5,9 ��� ��� ������� ���, ��� �� ����� �������� 
�� ���������"� ���� &������ �#��� �����	 ��� ��� ���� 
������� ����� ��� ���������	. 
 
 

7.1.  *������� ������� 
� PC ��
�  
��"�
�� USB 
- ���������� �������#�� �� �����#�� ��#���: 
1. (�������� �� PC ��� �� SIR-3000 (#� �� �"����� SIR-

3000 �������� � ���������, ����� �� ����������� ��	 
�� ���������	 �������	 � �����������	 ��������, �� 
������ �� ������� USB ���� ���������� �"�� ��� 
���������	 ��� ���� ����������). 

2. (������� � TerraSIRch ���#����� ���������	 ��� 
���������� ��� Run/Stop ��� ��#���� ��� ���������	 
� �������. 

3. (������ PC ��� �� �������� OUTPUT>TRANSFER 
 
 �� ��� ����# ��� PC…. 
4.  ������ ��	 ������	 ��� ActiveSync �� ��#2� � 

��#���� ����� ��� ��# �&� ���� ��� �������� ��� 
ActiveSync ��� �������� ���� �������#��� ��	 
��!#���	 ������	 ��� Windows (system tray).$�� 
������� ������ EXPLORE, ���� �!���'��� � 
���#����	 ��� ������ ��� ���������� ����������� ��� 
����� ��� ���������	 (SIR-3000). 
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5. 
������� ��� My Computer>Storage Card ����� ��� 
!#��� ���� ���������� �� ����� ���� ����������. 
����, ��#��� � ���������� �������!�	 ��� ������ ��� 
��� �#��� �����	 ���� !#��� ��� ���������� �� � 
copy & paste �� � �"����� (drag & drop). )�# �� ����	 
��	 ���!��#	 ��� ������, ����������� �� ������� 
USB ��� ��	 ������	. 

 
 

7.2. *������� 
� PC ��
�  ��������� ����� 
Compact Flash 

1. (������� ��� ������#��� (PC ��� SIR-3000). ?� �� 
�"����� SIR-3000 �������� � ���������, ����� �� 
����������� ��	 �� ���������	 �������	 � 
�����������	 ��������, �� ������ �� ������� USB 
���� ���������� �"�� ��� ���������	 ��� ���� 
����������. 

2. (������� � TerraSIRch ���#����� ���������	 ��� 
���������� ��� Run/Stop ��� ��#���� ��� ���������	 
� �������. 

3. (������ FLASH ��� �� �������� OUTPUT>TRANSFER 
4.  ���"��� ���#���� � ��� ���#���� .439 ��� ������ 

��� ���� ����������� ���� ������� ����� ��� 
���������	. (���������� �� ����� ��� ����� �� 
���!���"� � ��� ���������� ��� �������� ENTER, 
���� ��#�� ��� checkmark ����� ���	.  !�" �� ����� 
«���������"�», ����������� �� �&� ����	 ��� �� 
������ � ���!��#. ) �� ���������� ���� �� ����� 
���!������� ���� ��� �� �����#!����� ��� ��� 
������� �����. 

5.  !������� � ����� Compact Flash ��� �� �"����� ��� 
��#���� � ���� ��������� ������ �����	 (CF card 
reader) ��������� � -/*, ���� ��#��� � �������� 
��� ������ ���� ��	 ����������	 ����	. 

 
�� ������ ��� ���������	 � ��� ����&� «Error #3», 
������� ��	 �� SIR-3000 �� ��� ���������� ��� �#��� 
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�����	 ��� ����������. �� �������� ���������� � ��� 
&����� ��	 �#���	 ��� ��� ������� ��	 � ���� ��# ��� 5 
���������. 

 
 

7.3.  *������� ������� 
� PC ��
�  ���������� 
USB Flash/Keychain/ Pen Drive (HD) 

- ������ ���� ������� �� ���!��# ������ � USB memory 
stick. (����������� ��� ���������� USB stick ���#'���, 
���������� �� ����������� ��� �� �"�����, ��� ����#����� 
������, �(9 ��������'��� ��� �� SIR-3000. H ���������� 
�������#�� �� ����� ��#���: 
1. (������� ��� ������#��� (PC ��� SIR-3000). ?� �� 

�"����� SIR-3000 �������� � ���������, ����� �� 
����������� ��	 �� ���������	 �������	 � 
�����������	 ��������, �� ������ �� ������� USB 
���� ���������� �"�� ��� ���������	 ��� ���� 
����������. 

2. (������� � TerraSIRch ���#����� ���������	 ��� 
���������� ��� Run/Stop ��� ��#���� ��� ���������	 
� �������. 

3. (������ HD ��� �� �������� OUTPUT>TRANSFER 
4.  ���"��� ���#���� � ��� ���#���� .439 ��� ������ 

��� ���� ����������� ���� ������� ����� ��� 
���������	. (���������� �� ����� ��� ����� �� 
���!���"� � ��� ���������� ��� �������� ENTER, 
���� ��#�� ��� checkmark ����� ���	.  !�" �� ����� 
«���������"�», ����������� �� �&� ����	 ��� �� 
������ � ���!��#. ) �� ���������� ���� �� ����� 
���!������� ���� ��� �� �����#!����� ��� ��� 
������� �����. 

5.  !������� � �#��� �����	 USB memory stick ��� �� 
�"����� ��� ��#���� � �"��USB -/*, ���� ��#��� � 
�������� ��� ������ ���� ��	 ����������	 ����	. 
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7.4. '������ ������� "�"������ ��$ �� 
�
���� 
�� ����� ����� �� �������"����� ��� �� �������"���� ����� 
��� �������!� ���	 � #��� ���� � -/*. (���� ���	 � 
������������ ��	 �������	 �����	 ��� ���������	 ���� 
�����������, �� ����# ����� ����� �� �����#!����� 
���������� �� ������������ ����	 ��� ����� ���� 
�������!��. $��������� �#���	 �� ���!������� .4  �� ����� 
��# �� ����	 ��#	 �����	 ��� �!�" ����������� � ����� 
���!��# ���	, � �����#!����� ��� �� ����� ��� ���������	. %�� 
�� ������!� ������ ����������� � &�	 ����������: 

1. (�������� � ����� Delete ��� ��� ���#���� 
TRANSFER ��� ���'��� �� ������� ENTER.  ����	 
�!���'��� ���	 ���#����	 ������. 
2. 0�������������	 �� ����	 �#�� ��� �� ����	 
�#��, ���������� �� ����� � �� ���������� ��� ��� 
���!��� � ������"��� ���#���!�. 
3. ) ��� ���������� ��� �����	 �&�#, ��� �� 
«�����������» ����� �����#!�����. 

 
(����������� ��� �� �"����� �������� ��� ������ ������ 
������������	 ��� ���� ������ ��� ������#!�����, �������	 � 
���# ��� �������� ������ ���#	 ��� ��#���. +���, �� ��� 
�"����� ��#����� 25 ����� ��� ������ ���� �� ����� (�� 
_001) ��� �� ��� ����� ��� �� �������!� �� �� ��� ������ 
_026 ���# _001. 
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!�������� ��� ��� ����������� ��� 
���������
����� ����
��
��� �����������      
(Pre-Set Mode Parameters) 
$�� �!#���� ���� �����#!����� �� ������	 ��� ��	 �&� 
�������#, �������������	 ������#��	 ���������	 ��� 
���������	.  ���	 �� ������#��	 �!����� ���� �������� ���� 
������� ���������� �� ������� ��	 ����������	 �������	 
�������� �!�" �!���"� ����������	 !������	. /��	 ��� 
��� ���!��� ���� ���#����� TerraSIRch, ��#��� � ���������� 
������	 ������ ���� ��� ���������� ���������� ��� �������� 
��� ���������	. - ���#����� 3D scan �!���'� �������� 
���#����� � ��� �������� ��� ������"���� ��� ��� ������ 
3D ���!��.  
(����������� ��� � �#���	 ��� ��	 ������	 ����	 ������#��	 
���������	 ��� �����#!����� ��� �!#���� ����, ��������� � 
�������� � � ����� ������� &�������". 
.� ������	 ����	 ������#��	 ���������	 ���� ��: 

� ConcreteScan 
� StructureScan 
� UtilityScan 
� GeologyScan 

 
 

8.1. ConcreteScan 
. �"��	 ����	 �������������� ��� ��� ����� � ��������	 ��� 
��������. $�����	 !����'��� ��� ��� ������� ����� 
������� ��������, ��	 ��#��&�	 ��� ��	 �������	 ��� �������" 
��� �������� ��� �������� ��� ��� ������ ����� ��� �� ��2� 
������� ��� ����# ��� ������ ���������2���.  �������� � 
������������� ���������� � �������	 ��������	 ���������	 
��� 1.6GHz, 1.5GHz, 1.0GHz ��� 900MHz. 
 ����# ���������� �� ���#�	 �������	 ()����� � 
 ������&����� �"�����) ��� ��# ����������� �� ������� 
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ConcreteScan.  ����	, �� ������� ��� ����������� ��� ��� 
����������, �!���'����� ���� �����. 
. �"��	 ConcreteScan �������#�� ��� ��������� ���#��2�	 
�������	 ��	 �������	.  ��� � ��������� ���� �� ���������� 
������!� ��� ���������� � ������"��� ���� ��� ���!�� ��� 
���#��2� ��	 �#����	. ) ��� ����� ����� ������ 
��������	 � ��������	 ������ � ����!���� ���# �� 
��#���� ��� �������!��. 
 
 
8.1.1. #���� ���������� ����������� � �����
� 
.� �������	 ��	 ����	 ��������� �� �#�� � �������	, 
�������#���� ��� ������ ���������� � �#�� ��� ������� ��� 
��������� (1.6GHz, 1.5GHz, 1.0GHz ��� 900MHz) ��� ��� 
������ ��� ����� �������	 (���#����	 MODE) � �#�� ��� 
�������� (DISTANCE) � � �#�� ��� ����� (TIME). (����	, 
���� ������#���� Scan ����� �� ����� �� �#��	 ����������	 
� ��� ��� �&� ������	: 6, 12, 18, 36 ����	 � 15, 30, 50, 100cm. 
 �� ��� ���#���� SCN/UNIT ����� �� ����� 5, 7.5, 10 ��# 
����� � 2, 4, 5 ��# cm ������	 ��# ���#�� �����	. ����	 ����� 
�� ����� � ���#����� ��� �����������	 ��� #��2� �������	 
� Dry � Wet. - �"����� ���� ��� #��� ������� ���� ���� ��	 
����������	 �����#	 ��� ������	 ��� ��� �������'����� 
�#���	 ������. 
 
 

8.1.2. /� ����� ���������
���� 
T_RATE: 100 
Samples/Scan: 512 deep, 256 shallow (12” and less) 
Format/Bits: 16 
RATE: 100 (deep) 200 Shallow (12” and less) 
Gain: 5 point Auto 
Filters (All) 
Offset position 
Surface position. 
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8.2: StructureScan 
) ��� ������ ���� �� �"����� �����'��� ��� �2���	 ��#����	 
3D ������	 ������� �������� (������ ���������� 
�����������	, ������ ���) � �� ������������� ���������� � 
�������	 ��������	 1.6GHz, 1.5GHz � 1.0GHz ����	 ��� �� 
������������ (pattended) ScanPad ��	 GSSI..� ������	 �� 
���#���� ��� ������#����� ����� �������� �� ����� ���� 
������� �� �������������"� ��� �� �������#!��� ��� �������", 
���� ����� � ������ ��� ��� ��� ������ ����� ��2�	 
������� ���������2��	. 
 
 
8.2.1. #���� ���������� ����������� � �����
�: 
- ������ maximum penetration depth ��� �������� ���� 
������#���� Scan � ��	 ���������	 2, 12, 18 ����	 � 20, 30 ��� 
50 cm. )���� ����	 �� ����� � ������� ��� �����������	 
(���� � &���). - �"����� ���� ���#'� �� ���������� �����# 
��� �����	 ��� ������� ����������" ��� �#���	. 
 
 

8.2.2. /� ����� ���������
���� 
T_RATE: 100 
Samples/Scan: 512 deep, 256 shallow (12” and less) 
Mode: Distance 
Format/Bits: 16 
RATE: 100 (deep), 200 shallow (12” and less) 
Scn/Unit: 5/inch, 2/cm 
Gain: 1 point Auto 
Filters (All) 
Offset position 
Surface position. 
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8.3. UtilityScan 
(���� � ���#����� ��� �������� ��� �������#!��� ����"�� 
�����	 �!����	 ��� �������� ����������� ���#����� 
���������	. - ���#����� ���� �������� � ���������	 
�������� ���������� 270, 400 ��� 900MHz. ���� � 270MHz 
��� ��� � 400MHz ���������	 ���!������� � �� !����. ) �� 
Utility Scan ���������"���� 2D ���!��, ���� ���� !����	 � 
������������	 �� ����	 ��� ��	 �������	 ������ ��� #���� 
����������� ��� �����!�	.  
) ��� ���������� ��� �������� Utility Scan, � ����� ������ 
���� �� ���#�	 �������	. �&� ����	 ���  ������&����� 
�"����� ��� ������� ��� ������.  ����	 ��#, �!���'����� 
������� ���� �����. 
- ���#����� ���� ���������	 �������#�� �� ���������� 
���#��2�	 �������	 ��� ���!�� ���� � �������	 ��� �� 
���������� �� �����2� �� �#���� ��� �� ������� � 
����������� ���� ���������� �� �� ������ �#�� ��� �� 
��������� ��� �������� �#����� ������. 
 
 
8.3.1. #���� ���������� ����������� � �����
� 
- ������ ��� ���������� ��� ��� ���#���� Radar.  
- ������ ��������	 (DISTANCE) � ������ (�,)() �	 �#��	 
�������.  
- ������ ���������	 ������� (samples/scan) ���&" ��� 
������� ������� 512 (� ����������) � 256 samples/scan ��� 
��� ���#���� SAMPLES ��� 16 (default) � 8bit data format. 
$�� ������� ����� �� �������� � ������ �#���	 �#����	 ��� 
���� ���#���� 5 ������� �����: 3, 5, 10, 15, 20ft � 1, 3, 5, 7 m).  
+���� �����'��� �� ���	 ��� �#!��	 ��� ��� #��� ����� � 
��� ���� ��	 ����������	 �����#	. .� ��������	 ����	 ����: 1, 
2, 3, 4. 
����	, �������� � ��������� �#����	 � scans/unit. - 
���������� �"����� ���� 12 � 18 ��# ���� (ft) � 25 ��# �����. 
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	�"� �"����� (Soil Types) 
Type 1: Dielectric 4, &��# #���	 � �����#���� 
Type 2: Dielectric 8, �#����� #���	 � �����#����, &��# ��"	. 
Type 3: Dielectric 16, ������������ ������, ������	 #�����	, 
���� #���	. 
Type 4: Dielectric 32, ������	 ��&�����	 �������	, #�����	. 
 
 

8.3.2. /� ����� ���������
����  
T_RATE: 100 
RATE: 100 
Gain: 3 point Auto 
Filters (All) 
Offset position 
Surface position. 
 
 

8.4: GeologyScan 
�� Geology Scan �������������� �����	 ��� �� �����#����� 
��������� ��!������� ��������� ����������� ��� ����� 
���	 ��	 �����������!���	 ����	, ��� �#���	 ��� ��!������� 
�����������, �� �������#!��� ��	 ����	 ��� ��������	 
����#����, �� ���� ��	 ��'�������	 ��!#���	 ������� ���� 
�.#. 
 
. �"��	 ����	 ���������	 ����� ����	 �� ������������� ��� 
� ������������ (������������) �����. �� Geology Scan 
�������� � ���������	 �������� ���������� 400 MHz, 270 
MHz, 200 MHz, ��� ��� 100 �� ��� ��� ����	 �������� 
�����������"���� ��  400 MHz ��� 270 MHz ����	 �����"� �� 
���������"� � ������� ��� "���� ���������.  
 

��� ����� � ��������� � Geology Scan ����� �� �����"� 
�� ������	 ���#�	 �������	 ��� �� �������������"� ��� ���	 
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����	 �� ���!������� �� ����"��� �������������# ��� 
����������� ��� �� ��������������"�.  
 
 

8.4.1. #���� ���������� ����������� � �����
� 
.� ������	 �������#���� �������� (� m) � ����� ��������	 
-/) �"����	 (� nS).  
.� �������	 �������#���� :  
� �� ���������� ������	 ��	 �������	 ���������	 ��� 

���������� ��� ���	 ��� ��������������	 ��� �"�����.  
� �� ���������� ������	 ������� � �#�� ��� 

�������� (m) ��� ����"� � ����������	 � ������� � 
�#�� ��� ����� (ns) ���������	 ��� ����������. $��� 
�������� ������	 �	 �#��	 ������� ��	 ��������	, 
��� ��������� ���#����	 ���� � ����������� ��	 
���������	 ����	 ��� ���� ������������� ��� !���� 
(�������) ��	 ������	. - �"����� ���� ������ � �#�� 
�#���� �������� ��#�����.  

� )�� ����� ��������� ���#���� ��� ����� �� ������, 
������ � ������ ��� ������" ����#��� ��# �������� 
(samples per scan). .� ����&��	 ����	 ���� 1024, 512 ��� 
256. - ������ ���� ����# ��� ��������� � ��� ����� 
������������� � � �#��	 ���� ��� ���#!��	. 
)���"��� ���� ������� ����"��� ����� �������� 
��� �����	 ����"��� ���� ��� ����� ��� ���������� 
�������!�	 �������� �����������. - ����� ������, 
������, �� ���� � ����"��� ���� ���# � �������� ��� 
&���#���, ���&" #����, ��� �� ���	 ��	 !������	, ��� 
�� ������� �#��	 ����������	, ��� ��� ������������� 
��	 ����	 ��� ���#!��	, ��� ��� ���"���� ���������	 
��� ���������� ���� ��!#��� �.#. - �"����� ���� 
������ ��# ��� �����	 �����������	 ����������	 
�������. 

� )�� #��� ���#����	 ��� ����� �� ������ ���� � �"��	 
���������	 ��� ������ ������� �� �� ���� 8 � 16 bit.  

� ����	, ����� �� ������ � ������	 ��� �����"��� ��# 
������ ���#�� �������	 (�.�. scans/m). .� ����&��	 
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����	 �������#���� ��	 10, 25 � 50 �����"��	 ��# 
���#�� �������	. 

  
 
. �����	 ����	 ���������	 ��� ���������	 �������������� ��� 
��� �������� ��� �� �������#!��� ����"�� �����	 �!����	 
����	 ��� �������� �����������. �� Utility Scan ����� �� 
������������� � ����	 ��� 270 MHz, 400 MHz ��� 900 MHz. 
���� �� ���������� ������������" ��� ���#!��	 ��� ��� ��� 
������2�� ��� ��� ����"�� �����, ���� � ������� �� ���� 
������ ��� �����!�	. 
��� ��� ������ ��� Utility Scan 
�!����� �� ����&��� ��	 ���#�	 English � Metric.  
 
��� �	����� #���
� �
� ���������&�
� ���	���� ��&���:  
 
� 9� ����� � �����, ��� ��	 ��� �����������	 ��� 

�"�����, � �#�� ��� ������� ��������# ��	.  
� 9� ���� ������ ��	 �#��	 �������	 ���&" ��������	 (m) 

��� ����"� � ����������	 � ��#����	 (������) ���������	 
���	. 

� 9� ����� � ���#�� �������	 ��� �� �����#!� �� �#��	 
��� ��������. 9� ����� � ������	 ��� ����#��� ��# 
�������� ��� � �"��	 ��� ������ (�.�. 16 bit)  �������� 
��� �� ���" Format.  

� 9� ��� �� ������� �#��	 ��������	 ��� ���#���� ���� 
(5) ������������ (1 ..3 ..5 ..7 �����) ��� � ���#�����	 
��!���	 �"��	 ��� ��� ���#���� ���#��� (4) ���	 
�������#'��� �����#��. . �"��	 �#!��	 �������� ��� 
�"�����, � ��� ���������� �����#. - ����� ��� ������ 
��� �	 ��������� ��� ���������� �����" �#���	 ��� 
'���"���� ������. 

� ����	, ����� �� �������� � ���#����� ��������� 
������� ��# ���#�� ��� ������. 

 

8.4.2. /� ����� ���������
����  
T_RATE: 100 
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RATE: 80 
Range: Max for antenna 
Gain: 5point Auto 
Filters (All) 
Offset position 
Surface position. 
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!��"�
� ��� SIR-3000 �� GPS 
*�#��� � ���������� �"����	 GPS � �� 
�"����� ���������� �� ���!�� ��� 
����"���� �� ����� �����!��#. $��� 
�������� ���� �����"���� ��������# � 
���������� ��	 �&������	 ���	 �� 
���������� ��������� �� �!#����� ����	 
��� ���������"� ���������� ���� 
������ ��� ������� ��� ���� �������� 3D ��������#��� 
��� ���#!��	. *�#��� ����	 � ���������� ������	 
������� ���# ����	 ����������� ������� ��� ���������� 
���	 ���������� ����� !���� �� ������� � ������� ��� 
�����������"���� GPS. 
*�#��� � ���������� �"����	 ��� ���� ��� GPS G30L ��� 
������ � GSSI ��� �� ����� �����#'��� � �� �"����� ���# ��� 
����������� #����, �� ����� ���	 ����� �� ���"��� ��	 
�����#�� ���1������	: 

� 9� &#�� ������� ��� ������� �"�� RS232, 
� ) ���"���� (baud rate) 4800. 
� 9� &#�� NMEA GGA data strings. 
 

 

9.1. !��"�
� ��� GPS 
1. ������ ��� GPS ��� �� ���������� #� ����"� �������#. 
2. (������� ��� ���������	 �	 ������	. 
3. (������ GPS ��� ��� ���#���� COLLECT>RADAR ��� 

���������� ENTER. (������ G30L ��� �� GPS  ��	 
GSSI � CUSTOM ��� #��� ������. 
��� ��� �&��" 
�����	. 

4.  ����	 ����"��� � ���#����	 GPS. - �"���� 
������#���� ���� ��� ������� ��� �!���'����� ���� 
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�����. (����������� ��� ����� �� ���� ���������� ��� 
�� GPS ����#������ 4 ����!���� ��� �&������� �������. 

5. ) ��� ����&� ��	 �#����	, �� �"����� ������#!� ��	 
����������	 ��� �� GPS ��� ��	 ������"� ��� file 
header ��	 �#����	. .� ����������	 ����	 !�������� 
��� file header ���� ��� ���������" RADAN. 

 
 
9.2. 0���� �������
��� 

1. �� ��#��� .�MF. 
���������� ��� �� �"����� ��������� 
�"� �����: �� ����� �������� (.DZT) ��� �� ����� 
(TMF).  ��� :  ������������� ��� ��������	 �� ����	 
�� ���� ����� ��������	 ��� �� �"�����. 

2. East vs. West. �� �"����� ������#!� �����!���	 
����������	 ��� ��� UTM, �"� ������#!� ����#/9��� 
�  �������#/�����# ���	 ����������	 ����	. $��� 
�������� ��� � ������ �����	 �������� �����# ��� 
�������" ���������", �� �����!��� ����	 �� ���� 
�������� ��� #� �������� 9���� ��� ,�������", �� 
�����!��� ��#��	 �� ���� ��������. 

 
 

9.3. 	����� 
�
���� GPS 
- ����"���� �������� ���� � ����� ��	 GPS data logger ����� 
�� ���#'��� �������	 �� ������ ��� ������"��� �������. 

����� ���# ����� ���� ��� �����#'����� � �� �"����� 
������	 GPS ��� �������#���� �� Garmin eTrex, GPS, 
Map76S, Magellan SporTrak Pro, Teletype PocketPC GPS ��� 
����# �����. ����	 �#� ������ ����������� �� ���� ��	 
����!#��� ������, � GSSI ���!#��� �� ������������� �� 
OziExplorer (www.oziexplorer.com), �	 ���� ��	 ����!#��� 
������.  
 
�� Oziexplorer �����#'��� � �����	 ������� GPS  ��� ���� 
������� ������� � �� ���������� NMEA: 
$GPRMC or 
$GPGGA and $GPVTG or 
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$GPGLL and $GPVTG 
(#� �� GPS ��� �������������� &#�� ���  GGA ����� �#� 
��������� � standard ������� ���!� (4800baud, 8 bit, no 
parity,1 stop bit), ��� !���� ������"��� � �������� ��� 
Oziexplorer, ��� �� ������� ��#������ ��� RADAN 6.0 
 
 

9.4. !��"�
� ���������� �� "�"����� GPS/GPR 
- �"���� ��� �������!�� � ������� GPS ������ � �#�� �� 
&�	 ������: 

� $������ �������� GPS 
� (������� SIR-3000 
� (���������� �"�����	 GPS ���� ���#���� RADAR ��� 

���������	. 
� 5"����� ��� GPS ��� �� &#�� ������� � ���!� 

NMEA (standard 0183, V.2.1) � 4800 baud rate. 
� +���&� ��	 �������!�	 ����	 ��� �� GPS. $ GPS 

Garmin ���� ���������� ��� �"����� “Track”, ���� 
����� �� �������� � ��������� �������!�	 ����	 (�.�. 
�#� 2 sec � �#� 10m). 

� +���&� ��	 �������!�	 �������� ��� �� �"�����. 
� ����	 �������!�	 ��� ��������� ��������. 

 
.� ����	 ����&�	 ��� �����	 ��� ������#!����� ��� �� GPS 
����	 ��� �� ����������� ������, ������#!����� ��� header ��� 
������ ��������. 
/��	 !������, ����� �� ����� ���� �� ��#��� ���������� 
�������� � ��������. $��	 ��������	 ��������	 ���� 
��������� �� ����� ����&�	 ��� �� ����� ��&�	 ��	 �#����	, � 
���������� ���� ������	 ����. 
 
/��� ���	 � �������� �!��# ����� ��� ������ ���# ����	 
����������	 (� ����"��	) ������	, ��� ����� �� ���������� 
���!������ ���������� ���������� �� ������� ��� GPS �� 
�������������� ��� ������� ��	 �#����	. - ���������� ���� 
������ �� ����� Microsoft Visual Basic � Simulink MatLab.  
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�� ����� ��	 �#����	 ���� *.TMF.  ��������� �� ����� 
�������� ��� GPS �� ��� �� ���� ��� ������� (�.�. �� ����� 
��� Oziexplorer ����� ��� ������� .plt). - ���������� 
������������	 �������#�� �� �������� ������: 

� %�� �������!� ��������� ���� ����� (Time based). 
o %����� ������������ ��� ������ ��	 ����&�	 ��� 

��� �����	 ��	 �#����	 � ���	 �����������	 ��	 
�������!�	 ����	 ��� �� GPS. - ��������� ����	 
��� �#����	 ������ ��� ������� � �#�� �� 
��������� �������!�	 (scan rate). 

� %�� �������!� ��������� ���� �������� � ������� 
������� � marks. 

o  ����������� ��	 ����	 ��� ��� ������ ��	 
�������!�	 ��� ����� ����&�	 ��� �����	 ��� �� 
GPS � �� ����� �#����	 (.TMF) ��� �� 
�����������"� �� ��������	 ������	 (marked 
scans) � ��	 ����!�	 ������/����	 ��� �� GPS. 

o 
������� ��� �������� ������/��������	 
���&" ��� ���������� �������, ����#������ 
��� ��	 ��������	 ���� ���� ���� ����������. 


�������	 �����!���	 ��� ��� ����� � ��� ����� &#������ 
�����!���	 ��� �� ����������� �����, �������� ��� �����#�� 
�����������. 
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Addendum A 
RADAN File Header Format (SIR 3000) 
Please note: This information is being provided for informational 
use only. It is not supported by 
GSSI technical support and is only provided for those users who 
are already comfortable 
working in a C programming environment. 
A. Internal structures 
struct tagRFDate // File header date/time structure 
{ 
unsigned sec2 : 5; // second/2 (0-29) 
unsigned min : 6; // minute (0-59) 
unsigned hour : 5; // hour 
(0-23) 
unsigned day : 5; // day (1-31) 
unsigned month: 4; // month (1=Jan, 2=Feb, etc.) 
unsigned year : 7; // year-1980 (0-127 = 1980-2107) 
}; 
struct tagRFCoords // Start/End position 
{ 
float rh_fstart; 
float rh_fend; 
}; 
struct RGPS // GPS record/system time SYNC 
{ 
char RecordType[4]; // “GGA” 
DWORD TickCount; // CPU tick count 
double PositionGPS[4]; // Latitude (positive if 'N'), Longitude (positive if ‘E’), 
// Altitude, FIXUTC 
}; 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 56 
B. Constants and macros 
// constants 
const int MINHEADSIZE = 1024; 
const int PARAREASIZE = 128; 
const int GPSAREASIZE = 2 * sizeof(RGPS); 
const int INFOAREASIZE (MINHEADSIZE - PARAREASIZE- 
GPSAREASIZE) ; 
// structure member alignment macros 
#define TYPEBYTE(x,n) BYTE x##[n] 
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#define SHORTBYTE(x) TYPEBYTE(x,2) // short int (16 bit) 
#define FLOATBYTE(x) TYPEBYTE(x,4) // float 
#define RFDATEBYTE(x) TYPEBYTE(x,4) // tagRFDate 
#define COORDBYTE(x) TYPEBYTE(x,8) // tagRFCoords 
C. RADAN Header structure 
struct tagRFHeader 
{ // Offset in bytes 
short rh_tag; // 0x00ff if header, 0xfnff for old file 00 
short rh_data; // constant 1024 (obsolete) 02 
short rh_nsamp; // samples per scan 04 
short rh_bits; // bits per data word (8 or 16) 06 
short rh_zero; // Offset (0x80 or 0x8000 depends on rh_bits) 08 
FLOATBYTE(rhf_sps); // scans per second 10 
FLOATBYTE(rhf_spm); // scans per meter 14 
FLOATBYTE(rhf_mpm); // meters per mark 18 
FLOATBYTE(rhf_position); // position (ns) 22 
FLOATBYTE(rhf_range); // range (ns) 26 
short rh_npass; // num of passes for 2-D files 30 
RFDATEBYTE(rhb_cdt); // Creation date & time 32 
RFDATEBYTE(rhb_mdt); // Last modification date & time 36 
short rh_rgain; // offset to range gain function 40 
short rh_nrgain; // size of range gain function 42 
short rh_text; // offset to text 44 
short rh_ntext; // size of text 46 
short rh_proc; // offset to processing history 48 
short rh_nproc; // size of processing history 50 
short rh_nchan; // number of channels 52 
FLOATBYTE(rhf_epsr); // average dielectric constant 54 
FLOATBYTE(rhf_top); // position in meters 58 
FLOATBYTE(rhf_depth); // range in meters 62 
COORDBYTE(rh_coordX); // X coordinates 66 
FLOATBYTE(rhf_servo_level); // gain servo level 74 
char reserved[3]; // reserved 78 
BYTE rh_accomp; // Ant Conf component 81 
short rh_sconfig; // setup config number 82 
short rh_spp; // scans per pass 84 
short rh_linenum; // line number 86 
COORDBYTE(rh_coordY); // Y coordinates 88 
BYTE rh_lineorder:4; // 96 
BYTE rh_slicetype:4; // 96 
char rh_dtype; // 97 
char rh_antname[14]; // Antenna name 98 
BYTE rh_pass0TX:4; // Activ Transmit mask 112 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 57 
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BYTE rh_pass1TX:4; // Activ Transmit mask 112 
BYTE rh_version:3; // 1 – no GPS; 2 - GPS 113 
BYTE rh_system:5; // 3 for SIR3000 113 
char rh_name[12]; // Initial File Name 114 
short rh_chksum; // checksum for header 126 
char variable[INFOAREASIZE]; // Variable data 128 
RGPS rh_RGPS[2]; // GPS info 944 
}; // End of tagRFHeader 
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Addendum B 
Time Marks File Format (SIR 3000) 
A. Internal structures 
struct RGPS // GPS record/system time SYNC 
{ 
char RecordType[4]; // “GGA” 
DWORD TickCount; // CPU tick count 
double PositionGPS[4]; // Latitude (positive if 'N'), 
//Longitude (positive if ‘E’), 
// Altitude, FIXUTC 
}; 
struct RDMT // Distance mark/system time SYNC 
{ 
DWORD ScanNumber; // 24 bit scan number 
DWORD TickCount; // 32 bit internal clock tick count in mS 
}; 
B. Constants and macros 
// constants 
const int GPSAREASIZE = 2 * sizeof(RGPS); 
 

C. Time Marks File (.TMF) 
struct RGPS startGPSpos; // the same as in RADAN file header 
struct RDMT markTime[nMarks]; // one record for every distance or user mark 
struct RGPS endGPSpos // the same as in RADAN file header 
Minimum file size is GPSAREASIZE. // Header and footer only; file has no 
marks 
nMarks can be calculated from file size as (FileSize – GPSAREASIZE)/ 
sizeof(RDMT); 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 58 
This page intentionally left blank. 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 59 
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Appendix A: TerraSIRch SIR-3000 
System 
Specifications 
A.1: System Hardware 
Antennas: Compatible with all GSSI Antennas 
Number of Channels: 1 (one) 
Data Storage: 
• Internal memory 1 GB Compact Flash memory card 
• Compact Flash port: Accepts industry standard Compact Flash 
memory or IBM 
Microdrive up to 2 GB (user provided) 
Processor: 32-bit Intel StrongArm RISC processor, 206 MHz 
Display: Enhanced 8.4” TFT, 800 × 600 resolution, 64K colors 
Linescan and O-scope display modes. 
Input/Output: 
• Antenna input (control cable) 
• DC power 
• Ethernet I/O 
• RS232 Serial I/O (GPS port) 
• Compact Flash memory 
• USB master 
• USB slave 
Mechanical: 
• Dimensions: 31.5 cm × 22 cm × 10.5 cm (2.4” × 8.7” × 4.1”) 
• Weight: 4.1 kg (9 lbs) including battery 
Operating: 
• Temperature: -10°C to 40°C 
• Charging Power Requirements: 15 V DC, 4 amps 
• Battery: 10.8 V DC, internal 
• Transmit Rate: Up to 100 KHz 
Note: The SIR-3000 will not work with the short, orange 
attenuated control cable that was sold 
with the SIR-2000. The SIR-3000 will only work with non-
attenuated cables (blue or black in 
color). 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
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User’s Manual 
MN72-433 Rev F 60 
A.2: Data Acquisition and Software 
Data Format: RADAN (.dzt) 
Scan Rate Examples: 
• 220 scans/sec at 256 samples/scan 
• 120 scans/sec at 512 samples/scan 
Sample size: 8-bit or 16-bit, user-selectable 
Scan Interval: User-selectable 
Number of samples per scan: 
256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 
Operating Modes: 
Free run, survey wheel, point collection 
Time Range: 5-8000 nanoseconds full scale, user selectable 
Manual or automatic gain, 1-5 points, (-20 to +80 dB) 
Filters: 
• Vertical: Low-Pass and High-Pass IIR and FIR 
• Horizontal: Stacking, Background Removal 
 
 
System Includes: 
• SIR-3000 control unit 
• Transit case 
• AC adaptor 
• User manual 
• 2 batteries 
• Sun shade 
Fully FCC Compliant. 
.  
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Appendix B:  

To �� (;) ��� �� ��� (;) ��� ������� 
�������� 
�� ������������ ����#�� ���	 �����	 � ������#� ��� 
�������� ��	 ��!�����	 �����	 ���� � �������� ��� � 
������� ��� �������. - ������ ��	 �������	 ����� �� ���� 
������ ���# � ������ ��	 ��������	 ���� ���	 ������������. . 
���	 «��������» ���!����� ���� �������� ����, ��� �������# 
�������������# ��� �������� ��� ����� ������ ��� 
����������� ��� ���# ����� ���# ������"� ��� �������� ��� 
������� ��� ��� �������� ��� �������� �� ���"�� � �����. 
)�� &������# ��������� ��� ����# ����������� ���#����	 ��� 
�� ����� ��������� ��#	 ������	 �����	 ���� � �������� ��� 
�������� � ����� ������'��� ���� �������� ��� ���������	 
��� ��� �������. 
 
 

B.1. 	����� ����"������� ������� 
- ������ ��� ������ ������	 ��� ����, ��	 ��#��&�	, ��� 
��������������") ��� ��	 ��������	 ��� ������� ���&" ���	 
������ ���� !���� ��#��� ��� ����� ��	 ������	, 
����#�����	 �#��� ���2� ��� ���	 ������	 ��	 �����	. +��� 
������ ��������	 ���� �����!���	 �����# �: 

� �������!��#-)��!������# �������������# 
� �#��2� �#!��	 
� $�����	 ���#!��	 (��������	, ������������	 ���) 
� 
������������� 

 
 

�.1.1. /���������� ��� *���������� 
���������
���� 

%�� �� ���� � ����� �� ����� � ����������	 �� ����� �� 
����� ���� �#��� ��� �#!��	 � ������ ���"����. $����	 � 
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��!#��� �� ����� �� ���� ������ ��� ����	 � ���!�������	 
�������	 ��� �����'��� ��� ������. (����	, ���	 ��� 
���!���, �� ������#� ������#!� �� �����!�	 �#�� ������	 
��� �� ����� ��� ����� �������� � ���"����� � :(�- ���	 
��� ����������. (#� ������ ����	 ������� �#�� ��� ��� 
�������� ��!#���, � ������ �������!� �(9 �� �������� 
��������!� �#�� ��� ��� ����������. 
��" ���������, #� � 
�������	 �� !������� ��� � ����������	 �� ���������� 
�#��� ������	 ���#����� ���� � ��� ��!#��� ��� �#!��	. 
$��� �������� ����, ��� �#���� �� ������#!����� ������	 
���� (��� ������# � ��� ����) ��� ��� ���������� �� ���� �� 
���� ��������	 � ��������	 ����������� � �����. 
 
 

�.1.2. ����1� �"����� 
/��� � ����������	 �� ���� � ��!� � �� ���!�	 ���# 
������� �#����	 ��!������	 ���'����	 (�.�. ����# ����� � 
������� ��� ����	), �  ����� ��� �/� ���#��� �����#��� ��� 
�����#��� ��� �� ������ ���� � ������� ��� ������ 
������	 ��� �� ���������� ������� �����#��� ��� �����"� �� 
���"2��� �� �������. %�� ��� ���� ����� ���� ���� �� ������ 
�����#��� ��� � ����������	 �� �������� � #��� ��!� � 
�� ����� ���!�	 � �� ���" � ������ �������. ��, ����� ���� 
«������» ����� �� ���� �� ������� ��� �� ��� ���#'� ��	 
������	 !������ ��� ��� �������� ������: ��� ���"��� ��� 
��� ������ ���� (��	 1cm) ��� ���������� 1500GHz ��� ��� 
���"��� ��� ��� ����� (2.54cm) ��� ���������� 400MHz. 
)�����	 �#�� ��� ��#���� ��#, #���� ��� �� �#��	 ���	, �� 
����� �� �������� ����! 
 
 

�.1.3. !������ ���"����� 
(#� � ����� ������ �#�� � ��������, �� ����� �� ��!�� 
���2� � ���#����� ��� ��� #��2� �������	. �� �������� ��� 
�� �������� �� �������# ��� �������������# ��� ������ 
������� ����� �� ����������� ��	 ��� ���	 ���	 ��� ��� 
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�������� ���. $ �#� ��������, ���� ����, �� �������� 
������	 � �������� ���!���� ������#��� ���������� �� 
��#��� ��� ��� ������� � ���������� ������. 
(���� � ������� ��� �����!�	 &���#��� ��� ��� �������� 
����� � ���� ���# ��� ��� ��	 !�����	 �������	 ��� �� �������# 
�������������# ��� ��������� �����������, ���� ���������	 
������	 �����	 �������	 ��� ��!������	, ���������� � 
�������	 �� ���� � ���� �� ���� ��	 �����	 ����������	 
�������	. (����������� ��� ��� ��	 ����������	 ����	 &���#��� 
� ������� ��� � �&�������� ��� �������. 
 
 

�.1.4. #��
,�
��$���� 
��� ������ ������� 
 !��# �� ���������� �� ������ ������	 ���� ������ � ����� 
����� �� ���� ���� �’ ��� ����� �#��	, � �#���� ������ � ��� 
!�#��� ��	 �������. .� ������ ���������� ������� ��� �� 
������ ���� ��	 �����	 �� �������� ���&" ������ � 
���!������	 �������	 �����	 ��� ������� ��� ����� �� ��#��� 
� ���������� ���������	 ��	 � ���!�����# ����� ��	 
������	. 
 
 

B.2: «!�$���» (Targets) 
�� ���	 ��� «������» ��� ���'���"���� ������'� ��� �"�� ��� 
�� �������������# ��� ������"���� �� �������������, 
����������, ��	 ����	 ��� �������� ��� ���������	, ��� ����� 
������	 ��� ����, �� ��#��&� ��� ��� ��������� ��� ���#��� 
�������, ������ �� #��� �����…������'� �� �#���. �"� ���� 
�� �����# �������� ��� ����#������ ���2�: 

� .� �����#��	 ��� ������ ���  
� - �"����� ���	. 
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�.2.1. '��
��
��� 
�$���  
- ������ ��� ���������� ������'� �� ���� ����# ����� �� 
������ � ����� ���# ��� �� �#����� �����	 ��� ������ ��� 
���� ������� �� ��������"�. /�� ��������� ���� � ��������� 
���������	 ��� ����������, ���� ���"��� ����� �����"� �� 
�/� �"�� ���# ������� � ��#���� (���������� ���������). 
 ������, ��� ����"��� � ��������� ��� ���������� ���� 
����"��� ���� � ���������� ��������� ��� ���������	 ���# �� 
���� ����������� ������� ��� � ����� ������'��� � 
��!������"	 ���'���	.  
 �� �� �����#�� !������ ��� �� �#����	 �����#��	 ��� 
������ ��� ����� �� ��������"� ��� �� �#��	 ��� ����� 
���������� ������'��� ��� ������ ��� ���������� ��� 
���������	 ���# ��� ��	 ��	 ������	 �������	. (��������	 
����	 ���������	 ���������� ��� ����������	 �����	 �������� 
���� ������ ��� ��������. 
 
��#���
�� ���������&� ������&� ������ �&����� 

�"��� (m) 
������ ���&	��� 

(Range, nS) 
1.6GHz �����# ������� ��� 

��������, ��!��	, 
����������� 

0.5 10-15 

900MHz $�������, (��!������� 
����������� 

1.0 10-20 

400MHz 0������#!��� ��!������� 
��������� ����������� ��� 
�����, �������#!��� 
����"�� ��������, 
 ����������� �����. 

3-4 20-100 

200MHz 0������#!��� ��������� 
����������� ��� �����, 
�������������	 ����	 

8 70-300 

100MHz 0������#!��� ��������� 
����������� ��� �����, 
�������������	 ����	 

20 300-500 

 
)�� ��������� ���#����	 ���� � �������� ���&" ������� 
(�����#��	 ���#��� �������). (����, � ��#����� ��� 
����"��	 �������	 ���#'��� ����#������ 10 ������	 (scans) 
�� ����� � �������� ���&" ��� ���������� ���!�� �� ���� 
��#���� � �� �����	 ��� ������ ��� �� �#��	 ��� ����� ����� 



97 
   

 
 

�����������	 
���������� 

����������. .� ���#����� ����	, ������'��� ����	 ��� ��� 
��������� ������� ��# ���#�� �����	. +���, #� ��� 
���#����� ��� �� �������� ��� ��������� ��� �������� � 
�#��	 10ft, � ��������� ������� ��� ���!�� ����� �� ���� 
(10scans / 10ft = 1 scan/ft), ��� ���� (ft). %�� �������#!��� 
�������" � �������� � ���������� 1.6GHz, � ��������� 
������� ��� ���!�� ����� �� ���� ���&" 60 ��� 90 scans/ft 
�� ��� �������#!��� ������ ��� ��� �������� �����������, � 
��������� ������� ��� ���!�� ��������� ��� 6 ��	 24scans/ft. 
 
$��� ������"��� ����� !�������� �������	 ��� �!������� � 
��������� � �� ,�,. �����	, �� ����� ���	 ���������� � 
���!������ �#��	. �� �����	 ��� ����"��� ���!��� ��#���� 
� �� �#��	 ���� � ���"��� ����� ����������� ���� 
�������!� ��������	 ������	. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$���#, ���������	 � ������ ��������� (200 ��� 400MHz) 
�������"� � ������"����� �� ��������� ������	 � ���" ����� 
�#��	 ��� ��� ��!#���.  � ��� �� ��#��� ���� '��� �#�� 
��� ��� ��!#��� ���� ���� � �������	 ��� ���������	 �� ��� 



98 

��������	 2007 

�� �����	 ����, ���2� ���. ���# ������, �� �#��	 ��	 '���	 
����	 ���� ��� � ��� �������� ���&" �����" ��� �����. $�� 
�"����� SIR-3000 � �������� ���� ���� 15.25cm. 
 

��#���
�� ������&��
 « !���	
» (��
 (cm) 
1.6GHz 2.5 
900MHz 10 
400MHz 15.25 
200MHz 30.5 

 
 

�.2.2. !����
� ��� 
�$��� (Target Composition) 
- ���������� ��������� ��� ���������	 &���#��� ��� �� ���# 
��� �������������# ���������	 (��������� ����������, 
��������� ���������	 ��� �&������	 ���) ���# ��� ��� ��� 
������� ��������� ��� ���������� ��������� ���&" ��� 
������ ��� ������"� ��� �����!�	. /�� ����"��� ���� � 
������� ���� ���� ��������	 ���� � ��������	 ����������� 
� #���� ������. +��� � ��������	 ��������� ����������� ��� 
�����!�	 �� �������#'� �������� �������� ����	 ���# ����� 
��������# ���!������	 ��������	 �������	 ��� �� !����# 
��!��# ����#. $��� �������� ���	 ��� � ����� ����"� ��� 
�������#!��� ��������� ����������� ��� �����!�	 � ��� 
������� ������������	 �����	 ���� ���1����� ���� � 
��#����� ���&" «������» � ���������	 �������	, ���  � 
���#����� ���� ��� �"����� ��� ���������'��� � ��� 
!������ ������� �&������	 ��� �������� (������� 
������	, !����� ���). $ �#� �������� �� ����� �� 
����#���� ���2� � ���� ��	 ����������	 �����#	 � ����� 
���'� ����������� ����. 
 
 

B.3. *���"�� 
������ "�"������: 2D ������ 3D 
 �� �� ������ �����	 �������� (�������	 ��������) 
&�������� �� ����������� ��	 �����	.  ��� ������ � 
������� ��� �� ����� �� ����#������ ���2� �� ���#����	 



99 
   

 
 

�����������	 
���������� 

«�����	» ��� «�����	». - ����� ����������� ��#	 �����	 
�����, �� ����� �����	 �� ����#�� ���2� ��	 ��	 ����	 ��	 
����������	 ��� �� ������� (
 5�- ������� ��� ��� �"����� 
������� ��#����� � ��� ������������� �����. 
 

�.3.1. 2D 
- ���������� ���� ������� ��� ����������� ��� ����"����� 
���# ���!�� �������!��. - ����������� ���������� 
!����'��� ��� ��� �������� ������ � #���� ����������� ��� 
�����!�	, ��� �� �������#!��� ��	 �������	 ��������� 
����������� ����	 ��� � ������������ �����. �� 
����������� ��	 ������ ����	 ����2�'����� ���� ���"���� 
!������	 ��� ���� ������ �����	. 
 
 

�.3.2. 3D 
- ���������� ���� ������ ��������� ����� ��� ���� ���# ��� 
���� �&������ ��� �������!��, ������ ��� �� �"����� SIR-
3000, ������"�� ��� ���#����� � ��	 ������� ��������	 ��� 
�������. .� ����� ����� ���� ��� �� �"���� ������������ 
���#����	 ��� �� ������������� ��	 ������ ����	 ��� ���	 
����������	 �������	 ��� ���������	. 
 
- �������� ��� � ������������� 3D ��������, ����� �� 
����!��� �� ������� ���� ������ ��� �������#��� ��� 
�������. $ �#� !������ ��� ������ � �������� 
����#����, ���	 ��� ���#����� �� �����!�	 ��	 ������" 
������� � �� �"���� ��� ������ ��� �� ����������, � ������	 
���� ���� ���	 � ���� ��� ����� �� ���� �&������� 
�����������. �� ���� ���"� ��� ���	 ������������	 !������	 
���� ������	  �� ��#����� #��	 �����!���	 ���# ���� � 
������#����� ����� ��� ���#���� ��� ��� �&������ ��� 
�������!��. ����	, � ������	 ���� �����	, �� ����� �� 
�������������� � �#� �������� ��� �!��# ����� ��� ������ 
��!#���	 (��. 0������#!��� ������ ��������" �"����	, 
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����� ���) �� ���� ����� ���� ���������� ��� ��!������� 
����������� ��� ��� �������� ������ 2D. 
 
 
�
�����
. 
��� �������	� ��
 �����
�� �������� ������ �������� ��� ������� 
�������������� ��
 �
���	���� ���� ��� ��	�� ������������ 
������� �������� 
�����. �� �������� �
�� ������� ��� ����� 
���� �� �
������
� �� ����� ����������, ������	���
 �� ����� 
�	��� ��������	� ���� ��������� ��
. 
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Appendix C: #��
����� ��� SIR-3000 
� 
������ 
 
- ���������� ��	 �������������	 ��� !����� ��� ���������� 
������ ��� !��# ��� ���� ��� &��������� ���������, � 
�����	 ��� ���������� ��� �������� �����	 ��� ���#���. %�� 
��� ���� �����, �� ��� ����� � ���#��� ��� ��������� ��� 
����� �������� �� ����� ��� ��������� ���������.  
.� ����!������ ��� ��� ����� ��� ��	 �����	 �������������	 
�����"� �� ������&��� ��� SIR Sytem 3000 Users Manual. 
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Appendix D: /���� ��� "���������� 

������� "���$��� ������  
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Appendix E: ��������� ���������� 
�����"���� (Antenna Parameters) 
The SIR-3000 comes with preloaded setups to fit the system’s data 
collection parameters and 
filters to the most commonly used, currently available GSSI 
antennas. Settings for additional 
antennae are also provided below to assist you in creating a setup 
for an older or specialized 
antenna. Please note that these are only generalized setups, and it 
may be necessary to alter these 
to your particular situation. For example, deeper penetration can be 
set by increasing the range in 
the COLLECT > SCAN menu. 
 
 
E.1. 	���
��
����� �����
��� (Preloaded 

Setups) 
1.5/1.6 GHz (Model 5100) 
1.5 GHz ground coupled antenna. Depth of viewing window is 
approximately 18 inches in 
concrete. Setting is optimized for scanning of structural features in 
concrete. 
Range: 12 ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 250 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 3000 MHz 
Scans per second: 100 
Vertical IIR High Pass N=2F=10 MHz 
Transmit Rate: 100 KHz 
900 MHz (Model 3101D) 
900 MHz ground coupled antenna. Depth of viewing window is 
approximately 1 m assuming a 
dielectric constant of 5. 
Range: 15 ns 
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Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 2 
Vertical High Pass Filter: 225 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 2500 MHz 
Scans per second: 120 
Transmit Rate: 100 KHz 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 76 
500-MHz (Model 3102) 
500 MHz antenna. Not Model 3102 HP or 3102 DP 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 60ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 3 
Vertical High Pass Filter: 125 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 1000 MHz 
Scans per second: 120 
Transmit Rate: 100 KHz 
400 MHz (Model 5103) 
400 MHz ground coupled antenna. Depth of viewing window is 
approximately 3m assuming a 
dielectric constant of 5. 
Range: 50 ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 3 
Vertical High Pass Filter: 100 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 800 MHz 
Scans per second: 120 
Transmit Rate: 100 KHz 
270 MHz (Model 5104) 
270 MHz ground coupled antenna. Depth of viewing window is 
approximately 4m assuming a 
dielectric constant of 5. 
Range: 75 ns 
Samples per Scan: 512 
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Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 3 
Vertical High Pass Filter: 75 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 700 MHz 
Scans per second: 120 
Transmit Rate: 100 KHz 
200 MHz (Model 5106) 
200 MHz ground coupled antenna. Lower frequency antenna 
optimized for mid-range profiling. 
Range: 100ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 77 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 50 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 600 MHz 
Scans per second: 64 
Transmit Rate: 100 KHz 
100 MHz (Model 3207) 
100 MHz ground coupled antenna. Low frequency for deeper 
profiling. 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 25 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 300 MHz 
Scans per second: 16 
Transmit Rate: 50 KHz 
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E.2: #��������� �����$����� ��� ��"���� 
�����"����� (Parameter Listing for 
Older/Specialty Antennae) 
The following list of antenna setups is provided to assist you in 
using the SIR-3000 with 
additional antennae. To use this list, you must enter the correct 
parameters. You may wish to 
save any special parameters in a separate setup (under the System 
menu) to help you easily recall 
them. Some of these are no longer commercially available, but the 
system does function with all 
older antennas. They are designated by their center frequency, and 
in some cases a D or S which 
noted whether that setup is for Deep or Shallow prospecting. Please 
note that many of these 
antennae have a different listed transmit rate than the default one 
on the SIR-3000. The transmit 
rate listed here is the rate that the antenna was tested and rated at. It 
may function correctly at a 
higher transmit rate and allow you to collect data faster, but you 
must pay careful attention to 
your data to decide if the antenna is functioning correctly at the 
different rate. 
If your system is beeping, it indicates that your T_RATE is too 
high for this antenna. 
300-Deep 
Old 300 MHz antenna. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 300ns 
Samples per Scan: 1024 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 100 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 1000 MHz 
Scans per second: 32 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 50 KHz 
300-Shallow 
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Old 300 MHz antenna. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 150ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 100 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 1000 MHz 
Scans per second: 32 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 50 KHz 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 78 
120-Deep-Unshielded 
120 MHz standard antenna. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 400ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 30 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 240 MHz 
Scans per second: 32 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 50 KHz 
120-Shallow-Unshielded 
120 MHz standard antenna. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 200ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 30 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 240 MHz 
Scans per second: 32 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 50KHz 
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100 High Power 
100 MHz antenna with high power 
transmitter. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 25 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 200 MHz 
Scans per second: 16 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 12 KHz 
100 Very High Power 
100 MHz antenna with very high power 
transmitter. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 25 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 200 MHz 
Scans per second: 16 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 6 KHz 
Subecho 70 
70 MHz antenna with high power 
transmitter. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 15 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 150 MHz 
Scans per second: 16 
Horizontal Smoothing: 5 scans 
Transmit Rate: 12 KHz 
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Subecho 40 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 1000ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 10 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 80 MHz 
Scans per second: 32 
Transmit Rate: 12KHz 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 79 
80 MHz 
80 MHz folded bow-tie antenna. Note: The 
80 MHz antenna is unshielded. 
Data Collection Mode: Continuous 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 25 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 200 MHz 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 50 KHz 
MLF 120 cm 
Low Frequency antenna 1.2m length. Note: 
The MLF antennas are unshielded. 
Data Collection Mode: Point 
Range: 250ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 30 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 160 MHz 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
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Transmit Rate: 12 KHz 
MLF 240 cm 
Low Frequency antenna length 2.4m 
Data Collection Mode: Point 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 15 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 90 MHz 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 12 KHz 
MLF 360 cm 
Low Frequency antenna length 3.6m 
Data Collection Mode: Point 
Range: 750ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 10 
Vertical Low Pass Filter: 60 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 12 KHz 
MLF 480 cm 
Low Frequency antenna set to a length of 
4.8m 
Data Collection Mode: Point 
Range: 1000ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 6 
Vertical Low Pass Filter: 40 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 12KHz 
MLF 600 cm 
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Low Frequency antenna set to a length of 
6.0m 
Data Collection Mode: Point 
Range: 1000ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 1 
Vertical Low Pass Filter: 50 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 12 KHz 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 80 
Borehole 120 MHz 
Borehole antenna frequency 120 MHz. 
Note: The borehole antennas are unshielded. 
Data Collection Mode: Point 
Range: 500ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 30 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 240 MHz 
Scans per second: 32 
Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 64 KHz 
Borehole 300 MHz 
Borehole antenna frequency 300 MHz. 
Data Collection Mode: Point 
Range: 300ns 
Samples per Scan: 512 
Resolution: 16 bits 
Number of gain points: 5 
Vertical High Pass Filter: 38 MHz 
Vertical Low Pass Filter: 600 MHz 
Scans per second: 32 
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Stacking: 32 scans 
Transmit Rate: 64 KHz 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 81 
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E.3: 	���
��
����� �����
��� Quick3D 
(Pre-loaded Quick3D Setups) 
SetupName 200_SW 200_SW 400_Cart 400_Cart 900_Cart 900_Cart 
1500_B_5x 1500_B_10x 1600_B_5x 1600_B_10x 
UNITS Metric English Metric English Metric English Metric English Metric 
English 
ANTENNA 200MHz 200MHz 400MHz 400MHz 900MHz 900MHz 
1.5/1.6GHz 1.5/1.6GHz 1.5/1.6GHz 1.5/1.6GHz 
SW Cal 417/m 127/ft -1785/m -544/ft -1785/m -544/ft 4031/m 1228/ft 
4031/m 1228/ft 
ORDER zigzag zigzag normal normal normal normal normal normal 
normal normal 
Size 20x20m 50x50ft 20x20m 50x50ft 5x5m 10x10ft 5x5m 10x10ft 5x5m 
10x10ft 
Spacing 1m 2ft 0.5m 2ft 0.25m 1ft 0.25m 1ft 0.25m 1ft 
Direction Yonly Yonly Yonly Yonly X and Y X and Y X and Y X and Y X 
and Y X and Y 
RANGE 110ns 110ns 50ns 50ns 30ns 30ns 10ns 10ns 10ns 10ns 
DIEL 8 8 8 8 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 
RATE 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
SCN/UNIT 50/m 12/ft 50/m 18/ft 100/m 30/ft 200/m 60/ft 200/m 60/ft 
GAIN auto auto auto auto auto auto manual manual manual manual 
POINTS 3 3 3 3 2 2 1/-6 1/-6 1/-6 1/-6 
LP_IIR 600 600 800 800 2500 2500 0 0 0 0 
HP_IIR 50 50 100 100 225 225 10 10 10 10 
LP_FIR 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 
HP_FIR 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 
STACKING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BGR_RMVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIG-COL no no no no no no no no no no 
MIG-PB no no no no no no no no yes yes 
C_TABLE 4(gray) 4(gray) 4(gray) 4(gray ) 4(gray) 4(gray) 4(gray) 4(gray) 
4(gray) 4(gray) 



113 
   

 
 

�����������	 
���������� 

C_XFORM 2(normal) 2(normal) 2(normal) 2(normal) 2(normal) 2(normal) 
2( normal) 2(normal) 2(normal) 2(normal) 
DISPLAY 
GAIN(db) 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6 
PATH COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON 
COMMON COMMON COMMON COMMON 
MN72-433 Rev F 83 
 
 
 

%����$ $��� �����
��� Quick3D  
(Glossary of Terms in Pre-loaded Quick3D Setups) 
Note: You can alter any of these parameters after you have recalled them. The 
saved Setups represent common settings and are a good start point template. 
Setup Descriptions: 
1. 200_SW: A Model 5106 200 MHz antenna using the tow-behind Model 620 
survey wheel (16” diameter). 
2. 400_Cart A Model 5103 400 MHz antenna with the three-wheeled survey cart. 
3. 900_Cart: A Model 3101D 900 MHz antenna with the three-wheeled survey 
cart. 
4. 1600_B_5x or 1600_B_10x: A Model 5100 1.5 GHz antenna with the blue 
metal survey minicart. The final value before the x denotes grid size. Setups with 
the “G” 
designation in their name are optimized for the gray plastic model 613 minicart. 
Antenna: Center frequency of the antenna you are using. 
SW Cal: Calibration number in ticks/unit for the survey wheel you are using. 
See Part 3 of this manual for the factory supplied number for different 
wheels. 
You may need to re-calibrate your survey wheel for local conditions. 
Order: Either Zig-zag (scanning during the “up and back” directions of a 
survey) or Normal (scanning only in one direction). 
Size: Default grid size. 
Spacing: Default profile spacing. 
Direction: Survey profile direction. The choice here is parallel to the listed 
axis. For example, “Yonly,” means the profiles are parallel to the grids Y 
axis. 
Range: The default time range in nanoseconds. You can change this under 
COLLECT>SCAN>RANGE. 
DIEL: The default dielectric value. This is needed if you want the SIR-3000 
to do a time to depth calculation during data collect. This is also used for the 
auto migrate display during data collection and playback. This has no 
bearing over depth of investigation. 
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Rate: The number of scans/second that the system is able to collect. The 
recommended number is 120 per second at 512 samples/scan. A higher 
sample density 
will slow this down automatically. 
SCN/UNIT: The number of scans per unit that the system is collecting along 
your profile line. 
Gain: Either Auto or Manual. 
Points: The number of gains points evenly distributed along the vertical 
range. 
LP IIR: Infinite Impulse Response Low Pass frequency filter. Contains 
antenna-specific information that the SIR-3000 needs to use with the selected 
antenna. 
HP IIR: Infinite Impulse Response High Pass frequency filter. Contains 
antenna-specific information that the SIR-3000 needs to use with the selected 
antenna. 
LP FIR: Finite Impulse Response Low Pass frequency filter. Contains 
antenna-specific information that the SIR-3000 needs to use with the selected 
antenna. 
HP FIR: Finite Impulse Response High Pass frequency filter. Contains 
antenna-specific information that the SIR-3000 needs to use with the selected 
antenna. 
Stacking: A horizontal high pass noise reduction filter. 
BGR RMVL: Background Removal is a horizontal low pass noise reduction 
filter. 
MIG-COL: Toggles the migration display during data collection on and off. 
MIG-PB: Toggles the migration display during data PLAYBACK on and 
off. 
C Table: Toggles the default color table. 
C XFORM: Toggles the default color transform. 
Gain(db): Indicates added display gain. 
Path: Default data pathway. 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 84 
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Antenna: a paired transmitter and receiver that sends 
electromagnetic energy into a material and 
receives any reflections of that energy from materials in the 
ground. Also called a transducer. 
Antennae are commonly referred to by their center frequency value 
(i.e. 400MHz, 1.5Ghz). This 
frequency determines the depth of penetration and the size of the 
objects or layers visible. 
Attenuation: the weakening of a radar pulse as it travels through 
different materials. 
Center Frequency: the median transmit frequency of an antenna. 
The antenna will also transmit 
energy at a frequency range of 0.5-2 times its center value. For 
example, a 400 MHz antenna 
may actually transmit at a range from 200-800 MHz. 
Clipping: occurs when the amplitude of a reflection is greater than 
the maximum recordable 
value. The system disregards the true value of the reflection and 
writes in the maximum 
allowable value. Clipping appears in the O-Scope as signal that 
“goes off the scale” at the sides 
of the window. 
Dielectric permittivity: the capacity of a material to hold and pass 
an electromagnetic charge. 
Varies with a material’s composition, moisture, physical properties, 
porosity, and temperature. 
Used to calculate depth in GPR work. 
EM: Acronym for electro-magnetic. 
FCC: Acronym for Federal Communications Commission. The 
United States governmental 
body that oversees the UWB industry of which GPR is a part. 
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Gain: amplifying the signal to certain section of a radar pulse in 
order to counteract the effects of 
attenuation and make features more visible. 
GHz: Acronym for Gigahertz. A measurement of frequency equal 
to one billion cycles per 
second. 
GPR: Acronym for Ground Penetrating Radar. 
Ground-coupling: the initial entry of a radar pulse into the ground. 
Hyperbola: an inverted “U.” The image produced in a vertical 
linescan profile as the antenna is 
moved over a discrete target. The top of the target is at the peak of 
the first positive (white in a 
grayscale color table) wavelet. 
Interface: the surface separating materials with differing dielectric 
constants or conductivity 
values. 
KHz: Acronym for Kilohertz. A measurement of frequency equal 
to one thousand cycles per 
second. 
Linescan: commonly used method of depicting a radar profile. 
Linescans are produced by 
placing adjacent scans next to each other and assigning a color 
scheme to their amplitude values. 
Macro: a preset list of processing options that may be applied to 
perform repetitive functions on 
an entire dataset. Macros may be created and edited to include 
different functions (see RADAN 
manual for addition information). 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
MN72-433 Rev F 86 
Mark: point inserted along a survey line manually by the operator 
or at preset intervals. 
MHz: Acronym for Megahertz. A measurement of frequency equal 
to one million cycles per 
second. 
Migration: mathematical calculation used to remove outlying tails 
of a hyperbola and to 
accurately fix the position of a target. 
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Nano-second: unit of measurement for recording the time delay 
between transmission of a radar 
pulse and reception of that pulse’s reflections. Equal to one one-
billionth of a second. 
Noise: unwanted background interference that can obscure true 
data. 
Noise floor: time depth at which the noise makes target 
identification impossible. 
nS: see Nano-Second. 
Oscilloscope: device used to view and measure the strength and 
shape of energy waves. 
Common term in GPR industry for a method of data display 
showing actual radar wave anatomy. 
Passband: the frequency range at which the antenna is emitting 
energy. It is roughly equivalent 
to 0.5-2 times the center frequency. 
RAM: Acronym for random access memory. Temporary memory 
in which a computer stores 
information used with a running program, or temporarily stored 
data before it is written to a hard 
drive. 
Range: the total length of time (in nanoseconds) for which the 
control unit will record 
reflections. Note: indicates two-way travel time. 
RF: Acronym for radio frequency. 
Sample: a radar data point with two attributes: time and reflection 
amplitude. A third attribute, 
position, is assigned by the user. Under-sampling will produce a 
scan wave that does not contain 
enough information to draw a smooth curve. It may miss features. 
Over-sampling will produce a 
larger data file. 
Samples/Scan: the number of samples recorded from an individual 
radar scan. Commonly set to 
512. 
Scan: one complete reflected wave from transmission to reception, 
sometimes called a trace. 
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Survey wheel: wheel attached to an antenna and calibrated to 
record precise distances. 
Necessary for accurate data collection. 
Time-slice: a horizontal planview of amplitude values drawn from 
adjacent vertical profiles. The 
time-slice is produced for a particular time-depth and is vital for 
understanding the horizontal 
positions of features in a survey area. 
Time window: the amount of time, in nano-seconds, that the 
control unit will count reflections 
from a particular pulse. Set by the operator. 
Transect: a line of survey data. An area is systematically surveyed 
by recording transects of data 
at a constant interval. The transects are then placed in their correct 
position relative to each other 
in a computer and horizontal time-slices are produced. 
UWB: Acronym for Ultra-Wide Band. Refers to the wide 
frequency band of emissions put out 
by a GPR device. 
Geophysical Survey Systems, Inc. SIR-3000 
User’s Manual 
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Wiggle trace: method of GPR data display showing oscilloscope 
trace scans placed next to each 
other to form a profile view. Commonly used method in seismic 
studies. 
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