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О бренде

NAECO – бренд, соединяющий научно-технические направления и технологии ряда
предприятий Российской Федерации, в том числе оборонно-промышленного
комплекса. NAECO создает аппаратуру для решения полного комплекса задач
по исследованию акватории.
Единая линейка продукции NAECO создана для измерения параметров водной среды
и приповерхностных слоев воздуха, в том числе непосредственно на борту движущихся
носителей в реальном времени.

О бренде

www.naeco.ru

Основные направления
• Многоканальные гидрофизические информационно-измерительные системы
• Средства для измерения параметров водной среды, воздуха, почв, донного грунта
• Научно-исследовательское оборудование
• Судовые природоохранные и океанографические комплексы
• Мобильные комплексы оперативного экологического контроля
• Аппаратура для глубоководных исследований

59

контролируемых
параметров
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• Прикладная гидродинамика
судовых природоохранных
комплексов введены
в эксплуатацию

Высококлассный состав специалистов научно-исследовательской отрасли.
В их числе: 6 докторов технических наук, 24 кандидата наук, аспиранты и соискатели
ученых степеней.
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ДОКТОРОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК

24

Полный цикл разработки
Мы обеспечиваем полный цикл разработки продукции: от анализа требований заказчика,
выбора наилучшей конфигурации систем, подготовки и производства модулей, до ввода
в эксплуатацию готового оборудования, сервисной поддержки и обучения.
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Наши преимущества
• Измерение параметров водной среды в реальном времени вдоль траектории движения
судна-носителя одновременно на нескольких горизонтах
•Высокая производительность и разрешающая способность по пространству,
позволяющая анализировать пробы по более чем 50 параметрам водной среды
одновременно на нескольких горизонтах за несколько минут
•Широкий радиус действия за счет наличия в составе комплекса БПЛА корабельного
базирования для разведки с воздуха районов проведения работ, отбора проб
в сложнодоступных местах акватории и контроля прилегающих территорий суши

Новые научнотехнические направления
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Ультразвуковая аппаратура

Aquazond ПТ 75

Режим определения профиля скорости воды относительно прибора

Судовой гидроакустический
доплеровский профилограф течений
Особенности
• Плоская антенная решетка упрощает
крепление к днищу судна
• Встроенные датчики крена, дифферента
и магнитного курса
• Регулируемое пользователем время
усреднения для режима профилирования
Предназначен для установки на надводных
судах и подводных аппаратах различных
проектов.
Профилограф определяет скорость
и направление течений на различных глубинах.
Выходные данные могут быть представлены
как в виде скорости и направления течения,
так и в виде компонент.
Возможно определение интенсивности
обратного рассеивания по каждому лучу
для исследований в области биоресурсов
или определения стока взвешенных частиц.

Ультразвуковая аппаратура
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Диапазон расстояний построения профиля

15am до 800bm

Диапазон определяемых скоростей

±10 м/с

Погрешность

± 1 % (± 0,5 см/с) при размере ячейки (8,16 и 24 метра)
± 1% (± 1,25 см/с) при размере ячейки — 4 метра

Разрешение

1 мм/с

Количество ячеек

1 - 128

Размер ячейки

от 4 м до 24 м

Диапазон подавления (Слепая зона)

11 м

Вывод данных

1 Гц

Режим измерения абсолютной скорости движения носителя

• 4-лучевая характеристика
направленности типа "Янус"

Диапазон определяемых скоростей

± 9,5 м/с

• Возможно глубоководное исполнение

Максимальное расстояние от грунта при котором
определяется абсолютная скорость движения

от 8 до 950b м

Погрешность

± 0,05 м/с при скорости движения менее 5 м/с
± 1% при скорости движения более 5 м/с

Разрешение

1 мм/с

Сферы применения
• Решение навигационных задач
• Экологический мониторинг
• Исследования климата
• Исследования в области рыбного хозяйства
• Проектно-изыскательские работы

Схема работы профилографа

Определение расстояния до дна

Технические характеристики

Диапазон

от 5 до 1 200 м

Частота излучения

75 кГц

Погрешность

± 0,5 %

Масса комплекта
антенных устройств

90 кг

Масса блока электроники

45 кг

Опции
• Внесение зарегистрированных профилей
течений в базу данных геоинформационной системы

Fast Ethernet
Блок управления
Блок электроники

• Нанесение профилей на карту местности

Питание устройства
Напряжение питания

220 В переменного тока

Потребляемая мощность

не более 350 Вт

Условия эксплуатации

Антенна (2 шт.)
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Температура

от -4 до +40 °С

Крен и дифферент

±15 °

Рыскание

±1 °
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Ультразвуковая аппаратура

Aquazond ПТ 300 / ПТ 600

Гидроакустический доплеровский профилограф течений

Сферы применения

Опции

• Решение навигационных задач

• Внесение зарегистрированных профилей
течений в базу данных геоинформационной
системы

• Экологический мониторинг
• Исследования климата
• Исследования в области рыбного хозяйства

Ультразвуковая аппаратура
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• Нанесение профилей на карту местности

• Проектно-изыскательские работы
Режим определения профиля
скорости воды относительно прибора

ПТ 300

ПТ 600

Диапазон расстояний построения профиля

от 1.5 до 150 м

от 1.2 м до 80м

Диапазон определяемых скоростей

±15 м/с

±10 м/с

Погрешность

± 0.5% (± 7 мм/с)

± 0.5% (± 5 мм/с)

Разрешение

1 мм/с

1 мм/с

Особенности

Количество ячеек

1 - 128

1 - 128

• В состав прибора входит встроенный
эхолот, что позволяет значительно
повысить точность определения
отстояния носителя от дна

Размер ячейки

от 1.2 до 12 м

от 0.6 до 8 м

Диапазон подавления (Слепая зона)

1.25 м

0.7 м

Вывод данных

от 1 до 4 Гц

от 1 до 4 Гц

Режим измерения
абсолютной скорости движения носителя

ПТ 300

ПТ 600

Диапазон определяемых скоростей

±10 м/с

±10 м/с

Максимальное расстояние от грунта при котором
определяется абсолютная скорость движения

от 1.5 до 200 b м

от 0.7 до 100 b м

Погрешность

± 0.5% (± 7 мм/с)

± 0.5% (± 5 мм/с)

Разрешение

1 мм/с

1 мм/с

ПТ 300

ПТ 600

Предназначен для установки на надводных
судах, подводных аппаратах различного
типа, стационарных и подвижных буйковых
станциях, различных проектов.
Профилограф определяет скорость
и направление течений на различных глубинах.
Выходные данные могут быть представлены
как в виде скорости и направления течения,
так и в виде компонент.
Возможно определение интенсивности
обратного рассеивания по каждому лучу
для исследований в области биоресурсов
или определения стока взвешенных частиц.

• Блок электроники и антенное устройство
выполнены в виде моноблока
• Применяется в качестве составной части
навигационных систем морской техники
или как самостоятельный инструмент
для научных исследований
• Возможно глубоководное исполнение

Схема работы профилографа
Отдельный встроенный эхолот на 295 кГц, ширина ХН - 15°

Fast Ethernet
Блок управления

Профилограф течений

Диапазон

от 0.6 до 130 м

Погрешность

не превышает 0,02 м

Технические характеристики

ПТ 300

ПТ 600

Частота излучения

295 кГц

561 кГц

Масса профилографа

27 кг

27 кг

Питание устройства

ПТ 300

ПТ 600

Напряжение питания

от 22,0 до 30,0 В

от 22,0 до 30,0 В

Потребляемая мощность

не более 40 В·А

не более 30 В·А

Профилограф ПТ 300 содержит встроенный датчик температуры (опция).
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Ультразвуковая аппаратура

Aquazond ПТ 600М

Опции

Малогабаритный гидроакустический
доплеровский профилограф течений
Особенности
• Блок электроники и антенное устройство
выполнены в виде моноблока
• Применяется в качестве составной части
навигационных систем морской техники
или как самостоятельный инструмент
для научных исследований
• Возможно глубоководное исполнение

Предназначен для установки на надводных
судах, подводных аппаратах различного
типа, стационарных и подвижных буйковых
станциях, различных проектов.
Профилограф определяет скорость
и направление течений на различных глубинах.
Выходные данные могут быть представлены
как в виде скорости и направления течения,
так и в виде компонент.

Ультразвуковая аппаратура
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Сферы применения
• Решение навигационных задач

• Внесение зарегистрированных профилей течений в базу данных геоинформационной системы
• Нанесение профилей на карту местности
Режим определения профиля скорости воды относительно прибора
Диапазон расстояний построения профиля

от 1,2 до 80 м

Диапазон определяемых скоростей

±10 м/с

Погрешность

± 0,5% (± 5 мм/с)

Разрешение

1 мм/с

Количество ячеек

1 - 128

Размер ячейки

от 0,6 до 8 м

Диапазон подавления(Слепая зона)

0,7 м

Вывод данных

от 1 до 4 Гц

• Экологический мониторинг
• Исследования климата

Режим измерения абсолютной скорости движения носителя

• Исследования в области рыбного хозяйства

Диапазон определяемых скоростей

±10 м/с

• Проектно-изыскательские работы

Максимальное расстояние от грунта при котором
определяется абсолютная скорость движения

от 0.7 до 100 b м

Погрешность

± 0.5% (± 5 мм/с)

Разрешение

1 мм/с

Возможно определение интенсивности
обратного рассеивания по каждому лучу
для исследований в области биоресурсов
или определения стока взвешенных частиц.

Определение расстояния до дна

Схема работы профилографа
Fast Ethernet

Блок управления

Профилограф течений

Диапазон

от 0,7 до 100

Погрешность

± 1,5% (± 1 см/с)

Технические характеристики

Условия эксплуатации

Частота излучения

561 кГц

Температура

от -4 до +40 °С

Глубина погружения

до 100 м

Крен и дифферент

±15 °

Габаритные размеры

115х344 мм

Рыскание

±1 °

Масса

9 кг

Питание устройства

8

Напряжение питания

22,0-30,0 В

Потребляемая мощность

не более 20 В·А
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Aquazond ЛД 75
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Горизонтальные составляющие скорости движения носителя

Судовой гидроакустический доплеровский лаг
Предназначен для установки на надводных
судах и подводных аппаратах различных
проектов.
Лаг осуществляет измерение горизонтальных
составляющих скорости движения носителя
относительно дна и относительно слоя воды.

Диапазон измерения горизонтальных составляющих скорости

от -10 до 20 узл.

Диапазон определяемых расстояний

от 5 до 1 200 м

Максимальный диапазон работы

1 200 м

Условия эксплуатации

Питание устройства

Температура

от -4 до +40 °С

Напряжение питания

220 В переменного тока

Крен и дифферент

±15 °

Потребляемая мощность

1 400 Вт

Рыскание

±1 °

Интерфейс передачи данных
Технические характеристики

Схема работы лага

Fast Ethernet

Частота излучения

75 кГц

Масса комплекта
антенных устройств

90 кг

Масса блока электроники

45 кг

Fast Ethernet

Блок управления
Блок электроники

Антенна (2 шт.)

Особенности

Сферы применения

• Плоская антенная решетка упрощает
крепление к днищу судна

• Решение навигационных задач

• Встроенные датчики крена, дифферента
и магнитного курса
• Возможно глубоководное исполнение
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• Экологический мониторинг
• Исследования климата
• Исследования в области рыбного хозяйства
• Проектно-изыскательские работы
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Aquazond ЛД 300 / ЛД 600 / ЛД 600М

Схема работы лага

Гидроакустический доплеровский лаг

Fast Ethernet

Предназначен для установки на надводных
судах, подводных аппаратах различных
проектов, стационарных и подвижных
буйковых станциях.

ЛД 300

Ультразвуковая аппаратура
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Блок управления

Измерение горизонтальных составляющих
скорости движения носителя относительно
дна и относительно слоя воды.
Встроенный эхолот (ЛД 300 и ЛД 600).
Возможно определение интенсивности
сигналов обратного рассеивания по каждому
преобразователю в отдельности.

Доплеровский лаг

Особенности
• В состав прибора входит встроенный
эхолот, что позволяет значительно
повысить точность определения
отстояния носителя от дна
• Блок электроники и антенное устройство
выполнены в виде моноблока
• Встроенные датчики крена, дифферента
и магнитного курса
ЛД 600

• Возможно глубоководное исполнение

Составляющие скорости движения носителя

Диапазон измерения
продольной составляющей

Диапазон измерения
поперечной составляющей
Погрешность

от 0,1 до 20 узл
переднего хода
от 0,1 до 5 узл
заднего хода

• Решение навигационных задач
• Экологический мониторинг

ЛД 300

ЛД 600

ЛД 600М

Диапазон измерения

от 0,4 до 200 м

от 0,4 до 100 м

от 0,4 до 80 м

Погрешность

±0,007 м

Технические характеристики

ЛД 300

ЛД 600

ЛД 600М

Частота излучения

295кГц

561 кГц

561 кГц

Габаритные размеры

Ø248х292 мм

Ø200х319 мм

115х344 мм

Масса

27 кг

27 кг

9 кг

Питание устройства

ЛД 300

ЛД 600

ЛД 600М

Напряжение питания
от 0,1 до 10 узл

Потребляемая мощность

22,0-30,0 В
не более 40 В·А

не более 30 В·А

не более 20 В·А

0,005·V ± 3 мм/с

ЛД 600М

Сферы применения

Определяемые расстояния до дна

Условия эксплуатации
Отдельный встроенный эхолот на 295 кГц,
ширина ХН - 15°
Диапазон

от 0,6 до 130 м

Погрешность

не превышает 0,02 м

Температура

от -4 до +40 °С

Крен и дифферент

±15 °

Рыскание

±1 °

• Исследования климата
• Исследования в области рыбного хозяйства
• Проектно-изыскательские работы
12
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Aquazond ПЭЛ 100 / ПЭЛ 30 / ПЭЛ 15

Стационарный гидрографический эхолот

Особенности
• Перекрывает весь диапазон глубин
мирового океана - до 1 000 м, до 3 000 м
и до 12 000 м
• Система питания защищает эхолот
от скачков напряжения судовой сети
и обеспечивает работу эхолота в течении
10 минут при отключении напряжения
• Блок приема передачи выполнен
в виде унифицированного моноблока

Измеряемые глубины

ПЭЛ 100

ПЭЛ 30

ПЭЛ 15

Диапазон измерения

от 0,4 до 1 000 м

от 1 до 3 000 м

от 5 до 12 000 м

Погрешность

±0,01 м

Технические характеристики

ПЭЛ 100

ПЭЛ 30

ПЭЛ 15

Частота излучения

100 кГц

30 кГц

15 кГц

Ширина диаграммы направленности

8°

14°

15°

Габаритные размеры антенны

Ø170х75 мм

Ø350х265 мм

Ø700х320 мм

Масса антенны

4,5 кг

70 кг

200 кг

Питание устройства

ПЭЛ 100

ПЭЛ 30

ПЭЛ 15

Напряжение питания

Сферы применения

Потребляемая мощность

Ультразвуковая аппаратура
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24 В / Переменное — 220 В или постоянное
не более 30 В·А

не более 150 В·А

не более 300 В·А

• Проведение гидрографических
и промерных работ
• Научно-исследовательские работы
• Аварийно-спасательные работы

Предназначен для измерения глубины
и регистрации профиля дна
под движущимся судном.
Эхолоты могут устанавливаться на любых
судах, в которых возможна установка врезных
гидроакустических антенн в днище судна.
ПЭЛ-15

ПЭЛ-30

ПЭЛ-100

15°

14°

8°
0.4-1000 м

1-3000 м
5-12000 м
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Aquazond ПЭЛ-М 100 / ПЭЛ-М 200 / ПЭЛ-М 300

Мобильный гидрографический эхолот

Особенности
• Уникальные алгоритмы обнаружения
дна, позволяющие осуществлять
стабильное детектирование линии дна
не применяя усреднение измеренных
глубин
• Блок управления выполнен в виде
унифицированного моноблока
• Возможность перевода в режим
ручного управления параметрами
излучения и приема для работы
в сложных условиях
• Подключение внешних навигационных
систем

Сферы применения

Измеряемые глубины

ПЭЛ-М 100

ПЭЛ-М 200

ПЭЛ-М 300

Диапазон измерения

от 0,4 до 1 000 м

от 0,3 до 400 м

от 0,2 до 150 м

Погрешность

Ультразвуковая аппаратура

www.naeco.ru

±0,01 м

Технические характеристики

ПЭЛ-М 100

ПЭЛ-М 200

ПЭЛ-М 300

Частота излучения

100 кГц

200 кГц

300 кГц

Ширина диаграммы направленности

8°

6°

10°

Габаритные размеры антенны

Ø170х75 мм

Ø130х60 мм

Ø70х45 мм

Масса антенны

4,5 кг

1,5 кг

0,7 кг

Габаритные размеры блока управления

262х250х130 мм

Масса блока управления

8 кг

Питание устройства
Напряжение питания

24 В*

Потребляемая мощность

не более 30 В·А

* Возможна комплектация дополнительным БП для работы от сети 220 В

• Проведение гидрографических
и промерных работ
• Научно-исследовательские работы
Предназначен для регистрации
и поиска скоплений живых организмов
под движущимся судном, катером.

• Аварийно-спасательные работы
• Проектно-изыскательские работы

Эхолоты устанавливаются на судах с высотой
надводного борта до 1,2 м с использованием
забортного устройства.
Возможно использование эхолотов
на рыболовецких судах для поиска скоплений
рыбы.
ПЭЛ-М 100

8°

ПЭЛ-М 200

6°

ПЭЛ-М 300

10°
0.2-150м

0.3-400м
0.4 - 1000м
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Aquazond ПЭЛ-МГ 200 / ПЭЛ-МГ 270

Мобильный гидрографический эхолот
с обзором межгалсовых опасностей

Эхолот

ПЭЛ-МГ 200

ПЭЛ-МГ 270

Диапазон измеряемых глубин

от 0,3 до 400 м

от 0,2 до 150 м

Ширина диаграммы направленности

8°

10°

Частота излучения

200 кГц

270 кГц

Гидролокатор

ПЭЛ-МГ 200

ПЭЛ-МГ 270

Ширина диаграммы направленности

(1,3 х 40)°

(1,3 х 40)°

Обнаружение целей с Rэкв = 2 метра

600 м

300 м

Обнаружение целей с Rэкв = 0,1 метра

300 м

150 м

Разрешение по дистанции

20 мм

15 мм

Частота излучения

100 кГц

200 кГц

Технические характеристики

ПЭЛ-МГ 200

ПЭЛ-МГ 270

Габаритные размеры антенны гидролокатора

Ø100х760 мм

Ø65х500 мм

Масса антенны гидролокатора

12 кг

4,8 кг

Ультразвуковая аппаратура
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Особенности
• Подходят для мобильного размещения
на гидрографических катерах и лодках
• Эхолоты могут устанавливаться на судах
с высотой надводного борта до 1,2 м
• Комплектуются универсальным
забортным устройством, которое
работает на скорости до 7 уз
Антенна гидролокатора

• Возможность ввода данных о профиле
скорости распространения звука в воде
• Построение акустического изображения
поверхности дна и расположенных
на нем объектов в режиме ГБО в стороне
от судна

Габаритные размеры блока управления

262х250х130 мм

Масса блока управления

8 кг

• Отметка и вычисление географических
координат обнаруженных объектов
• Переключение диапазона без сброса
информации в области отображения
Блок управления

Сферы применения
Предназначен для измерения глубины
места, регистрации профиля дна
под движущимся судном и обнаружения
затопленных объектов в стороне от судна.
Позволяет одновременно проводить промеры
однолучевым эхолотом и осуществлять обзор
межгалсовых опасностей с помощью
встроенного гидролокатора бокового обзора.
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Питание устройства
Напряжение питания

24 В*

Потребляемая мощность

не более 30 В·А

* Возможна комплектация дополнительным БП для работы от сети 220 В

• Проведение гидрографических
и промерных работ
• Научно-исследовательские работы
• Аварийно-спасательные работы
• Проектно-изыскательские работы
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Aquazond ГАЛ 100 / ГАЛ 300

Глубоководный гидроакустический альтиметр

Диапазон определяемых расстояний

ГАЛ 100

ГАЛ 300

Диапазон

от 0,4 до 1000 м

от 0,2 до 150 м

Погрешность

не более 0,007 м

не более 0,007 м

Технические характеристики

ГАЛ 100

ГАЛ 300

Частота излучения

100 кГц

300 кГц

Ширина диаграммы направленности

12°

10°

Масса

не более 4 кг

не более 1 кг

Ультразвуковая аппаратура
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Особенности
• Высокоточные и надежные алгоритмы
поиска и удержания дна
• Возможность получения данных
об интенсивности принятых сигналов
• Широковещательная или многоадресная
рассылка значений измеренной
альтитуды по интерфейсу Fast Ethernet
• Возможность увеличения глубины
использования до 9000 м
• Могут быть укомплектованы устройством
управления и индикации и программным
обеспечением с расширенным
функционалом в части отображения
и интерпретации полученных данных

Глубина погружения

до 6 000 м

Питание устройства

ГАЛ 100

ГАЛ 300

Напряжение питания

от 22,0 до 30,0 В

от 22,0 до 30,0 В

Потребляемая мощность

не более 20 В·А

не более 15 В·А

Интерфейс передачи данных
Fast Ethernet / RS-232

Сферы применения
Ø 85

• Решение навигационных задач
• Геолого-разведочные работы
• Проектно-изыскательские работы

Глубоководный разъем

Используется как средство, позволяющее
оценить расстояние до дна, объектов,
расположенных по курсу движения
или над подводным аппаратом.

277

Ø 98

Применяется для измерения расстояния
между подводным носителем и звукоотражающей поверхностью, распложённой
перпендикулярно направлению излучения.
Устанавливается на буксируемых,
телеуправляемых и автономных подводных
аппаратах.

347

Измерение расстояния осуществляется
по измеренному времени прохождения
зондирующего эхо-сигнала от излучателя
до первого отражающего объекта, и обратно,
и введенному в изделие значению скорости
распространения звука в воде.
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Aquazond
ГБО 75 / ГБО 100 / ГБО 200 / ГБО 390 / ГБО 630
Гидролокатор бокового обзора

Предназначен для формирования
акустического изображения поверхности
дна, а также обнаружения объектов
естественного и антропогенного
происхождения.
Устанавливаются на буксируемые
и автономные подводные аппараты.
Применяются как составная часть систем
технического зрения подводных аппаратов
и систем освещения подводной обстановки.

Основные функции
• Построение акустического изображения
поверхности дна и расположенных
на нем объектов в стороне от судна
• Вычисление географических координат
обнаруженных объектов

Ультразвуковая аппаратура

www.naeco.ru
Сферы применения
• Геолого-разведочные работы
• Проектно-изыскательские работы
Характеристики обзора

ГБО 75

ГБО 100

ГБО 200

ГБО 390

ГБО 630

Ширина диаграммы направленности

(1,5 х 40)°

(1,1 х 40)°

(1,3 х 40)°

(0,7 х 40)°

(0,5 х 40)°

Обнаружение целей с Rэкв = 2 метра

800 м

600 м

300 м

157 м

120 м

Обнаружение целей с Rэкв = 0,1 метра

400 м

300 м

150 м

95 м

80 м

Разрешение по дистанции

40 мм

15 мм

15 мм

15 мм

7,5 мм

Технические характеристики

ГБО 75

ГБО 100

ГБО 200

ГБО 390

ГБО 630

Частота излучения

75 кГц

100 кГц

200 кГц

390 кГц

630 кГц

Габаритные размеры антенны

81х70х890 мм

61х63х785 мм

Ø65х500 мм

45х43х450 мм

Ø70х270 мм

Масса антенны

13 кг

7,5 кг

4,8 кг

2,0 кг

1,5 кг

Питание устройства

Интерфейс передачи данных

Напряжение питания

24 В

Потребляемая мощность

не более 125 В·А

Fast Ethernet

Особенности
Принцип работы
В связи с тем, что реальный грунт
содержит неровности и неоднородности,
при падении на него гидроакустических
импульсов возникает донная
реверберация, создающая паразитные
эхосигналы (реверберационные помехи).
Эхосигналы принимаются антенной,
преобразуются в электрические сигналы,
а затем в графическое изображение,
соответствующее одной линии,
перпендикулярной линии движения
носителя.
Таким образом в процессе движения
носителя осуществляется съемка
рельефа дна.
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• Гидроакустические приемо-передающие
антенны имеют узкую диаграмму
направленности в горизонтальной
плоскости и широкую в вертикальной
• Произвольная настройка цветовой палитры
(дневной режим, ночной режим,
пользовательские режимы)
• Автоматический ввод оперативных отметок
времени и глубины с заданным периодом
• Ручной ввод оперативных отметок
в произвольном месте записи
• Возможность просмотра произвольного
места в текущей записи без остановки
съемки (перемещение по истории)
• Стандартное исполнение герметичных
боксов и гидроакустических антенн
рассчитано на глубину погружения 6 000 м,
которая может быть увеличена до 9 000 м
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Aquazond ГСО 400

Сектор обзора

Гидролокатор секторного обзора

Технические характеристики

Диапазон

130° x 45°

Частота излучения

430 кГц

Предназначен для формирования
акустического изображения объектов,
попадающих в сектор обзора, определения
расстояния до объекта и угла на объект.

Разрешение

1°

Глубина погружения

6 000 м

Масса приборной части

18 кг

Масса антенны

7 кг

Устанавливается на подводных аппаратах
различного типа (буксируемых, телеуправляемых и автономных) и надводных
судах различных проектов.

Диапазон

1 - 300 м

Габаритные размеры

Ø200 х 458 мм

Разрешение

2,5 см

Рабочие дистанции

Питание устройства
Глубоководный разъем

Применяется как составная часть систем
технического зрения подводных аппаратов
или систем обеспечения безопасности
плавания надводных судов.

Основные функции

Ультразвуковая аппаратура
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Напряжение питания

22 - 30 В

Потребляемая мощность

30 В·А

Интерфейс передачи данных
Блок электроники

Fast Ethernet

• Обнаружение препятствий по курсу
движения носителя и приближающихся
к носителю объектов
• Мгновенная оценка формы рельефа
дна по курсу движения

Линия разъема

Акустическая часть

• Траекторный анализ обнаруженных
в секторе объектов

Особенности

Принцип работы
Формирование акустического
изображения объектов, попадающих
в сектор обзора, осуществляется за счет
облучения сектора, эхосигналами
с последующим формированием
статического веера приемных лучей.
В каждом луче производится обработка
принятых эхосигналов, отраженных
от находящихся в секторе отражающих
объектов.
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• Возможность модификации программного
обеспечения под индивидуальные
требования заказчика
• Возможность размещения акустической
части и блока электроники в разных местах
носителя с использованием кабельного
монтажа между частями

Сферы применения
• Решение навигационных задач
• Геолого-разведочные работы
• Проектно-изыскательские работы
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Aquazond ПФ 614

Aquazond ИСЗ 2000

Профилограф донного грунта

Измеритель скорости распространения звука
Предназначен для определения мгновенной
величины скорости распространения звука
в воде прямым методом.

Принцип работы
Излучаемые профилографом низкочастотные гидроакустические сигналы
вследствие относительно низкого
затухания при их распространении
в грунте проникают в него и отражаются
от поверхности грунта и находящихся
в грунте слоях стратифицированного
грунта.

Предназначен для формирования
акустического разреза осадочного чехла
грунта, а также обнаружения сильно
заиленных объектов естественного
и антропогенного происхождения.
Устанавливается на буксируемых
и автономных подводных аппаратах.
Применяется как составная часть систем,
предназначенных для проведения геологоразведочных, поисково-спасательных
и других работ.

Сферы применения
• Геолого-разведочные работы
• Поисково-спасательные работы
• Проектно-изыскательские работы

Ультразвуковая аппаратура
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Отраженные эхосигналы принимаются
аппаратурой профилографа и преобразуются в графическое представление,
связывающее интенсивность цвета
с интенсивностью принятого сигнала.
Проведение серии циклов излученияприема в процессе движения носителя
позволяют получить акустический разрез
осадочного чехла грунта.

Характеристики акустического
разреза осадочного чехла
Глубина (на «мягких» грунтах)

80 м

Ширина диаграммы направленности

40°

Разрешение по пространству

не хуже 0,2 м

Максимальное отстояние от дна

100 м

Минимальное отстояние от грунта

5м

Устанавливается на подводных аппаратах
различного типа (буксируемых, телеуправляемых и автономных).
Применяется как составная часть гидроакустических систем и комплексов.

Основные функции
Сферы применения
• Геолого-разведочные работы
• Проектно-изыскательские работы
Скорость звука в воде

• Обеспечение корректности пересчетов,
связанных с величиной скорости
распространения звука в воде
• Измерение скорости звука в воде
Технические характеристики

Диапазон измерения

от 1 350 до 1 800 м/с

Частота излучения

2 000 кГц

Разрешение

0,01 м/с

Масса антенны

4кг

Погрешность

не более 0,2%

Питание устройства
Напряжение питания

от 22 до 30 В

Потребляемая мощность

5 В·А

Технические характеристики
Частота излучения

6 - 14 кГц

Масса антенны

35 кг

Габаритные размеры антенны

Ø235х345 мм

Питание устройства
Напряжение питания

48 В

Потребляемая мощность

95 В·А

Интерфейс передачи данных
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Ethernet
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