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«ЕНИСЕЙ 300-1200» 
ADCP

профилографический комплекс

Идеальное решение для профилирования рек, озер, каналов и портовых 
акваторий

Нижний предел измерений – от 8 см!

ADCP профилографические комплексы "Енисей-300-1200" отвечают современным задачам гидрологии и 
батиметрии. В основе приборов лежат последние достижения в акустической доплеровской технологии. 
Компактность корпуса в сочетании с мощной электроникой и точной обработкой сигналов гарантируют 
универсальность платформы, способной осуществлять достоверные измерения параметров течений, скорости и 
расхода (стока) рек, профиля дна.

Варианты замеров: узкополосный, широкополосный и импульсный

Пользователь может выбирать (и изменять) режим работы профилографа (функцию обработки сигналов), что 
обеспечивает требуемые точность и разрешение (временное, пространственное и скоростное). 

Варианты монтажа ADCP профилографа гидрологического "Енисей-300-1200":

• на судно, катер, лодку (в дно или на стрелу);
• на буксируемое плавсредство;
• на самоходное радиоуправляемое плавсредство;
• индивидуальное решение по установке.

Измерение расхода (стока) рек 
Профилирование водных объектов 

Гидрография и океанография
Измерение скорости и направления течений 

Батиметрические исследования 
Лимнологические исследования 
Природоохранная деятельность 

Обследование портовой акватории 
Контроль подводных трубопроводов 

Экологические исследования



«ЕНИСЕЙ 300-1200»
ADCP профилографический комплекс

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000

Описание:
«ЕНИСЕЙ 300-1200» отвечает современным задачам гидрологии и батиметрии. В основе прибора лежат 
последние достижения в акустической доплеровской технологии. Компактность корпуса в сочетании с мощной 
электроникой и точной обработкой сигналов гарантируют универсальность платформы, способной 
осуществлять достоверные измерения параметров течений, скорости и расхода (стока) рек, профиля дна.
Прибор выполняет:

➢ Измерение дна, профилей течений (скорости, направления течения на определённой глубине) и высоты;
➢ Оценка концентрации и типа донных отложений.

Особенности Подробнее

• Синхронизированное последовательное
профилирование длинного диапазона на более
низких частотах, а также измерения с высоким
пространственным, скоростным и временным
разрешением на коротких диапазонах на более
высоких частотах в одном ADCP.

• Использование прибора на мелких и глубоких
реках

•

•

Точное отслеживание дна в условиях
непрерывного движения с высоким
содержанием отложений.
Изделие позволяет характеризовать донные
отложения.

Двухчастотные излучаетли • Уменьшенный размер преобразователя для
нескольких массивов.

• Перекрывающиеся лучи улучшили измерение
отложений и скорости течений, а также 
повысили качество данных

• Точное измерение плотности для
характеризации концентрации и типа
отложений

Автоматическая многорежимная оптимизация в режиме 
реального времени

• Автоматическая адаптация режима работы к
глубине рек и каналов, скорости и типу
отложений.

Специальное программное обеспечение

Опционально дополнительные плавсредства • Полноценная и готовая к развертыванию
система

Высокая частота

Низкая частота

Наклонные лучи  300/1200 

Вертикальные лучи:  600 

Многочастотный ADCP с перекрывающимися наклонными 
двухчастотными наборами из 4 лучей и вертикальными 
лучами.

Прецизионная акустическая передача с межчастотной 
калибровкой

• Интеграция GPS в режиме реального времени,
обработка и отображение профилей скорости и
наносов, расхода, навигации и качества данных.

• Расчет стока и переноса наносов в режиме реального
времени.

• Внутренняя запись ADCP всех необработанных и
обработанных эхо-данных для просмотра после
развертывания.
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Специальное программное обеспечение

Программное обеспечение ADCP профилографа гидрологического "Енисей-300-1200" легко освоить. Интерфейс 
интуитивно понятен и прост. При необходимости наши специалисты оказывают поддержку и обучение 
ответственных сотрудников работе с фирменным оборудованием и ПО.

Если Вам требуется проводить измерения с высокой точностью и надежностью,
"Енисей-300" – это решение для Вас!

Особенности ПО для "Енисей-300-1200":
• высокоточные измерения потока;
• достоверные и надёжные измерения скорости (0,01 см/с);
• программируемый пользователем режим работы: широкополосной, узкополосной и когерентно-импульсный;
• использование GPS, штатного и дополнительного;
• многоязычный интерфейс (новые языки добавляются по запросу).
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Акустическая частота (номинальная): 1200 кГц

Ориентация излучателей:

Профиль течения:

Диапазон измерений скорости

Разрешение скорости:

Количество ячеек:

Размер ячеек: максимум/минимум  4 м / 2 см

Частота опроса

Максимальная глубина; узкополосный режим 40 м

Максимальная глубина; широкополосный режим  20 м

Долгосрочная точность (высокоточная версия) ± 0.50%, ±2 мм/с

Долгосрочная точность (стандартная версия)

Точность одиночного импульса BB 3.5 см/с 
@ 1 м

Точность одиночного импульса NB 20 см/с 
@ 1 м

Частота передачи данных

Профиль дна:

Максимальная дальность 50 м

Максимальная скорость движения

Долгосрочная точность (высокая точность) ± 0.25%, ±2 мм/с

Долгосрочная точность (стандартная точность)

Точность одиночного импульса: ±0.4 см/с 
@ 3 м/с

Разрешение

Сенсоры:

Компас: диапазон / точность / разрешение

Тангаж/крен: диапазон / точность / разрешение

Температура воды: диапазон / точность / разрешение

Давление: диапазон / точность

Входное питание:

Диапазон напряжения (внешнее питание DC)

Средняя мощность / пиковый ток 8.6 Вт / 4 А

Выходные сигналы:

Интерфейсы

Внутренняя память

Параметры окружающей среды

Температурный датчик

12 - 36 В DC

Четыре луча под углом 20°

±20 м/с максимальный; ±5 м/с стандартный

1-2 Гц стандартная; 10 Гц максимальная

до 10 Гц

0.01 см/с

до 200

Цвет, форма и дизайн могут отличаться от приведённых в спецификации и на фотографиях.

0 - 360° / 1° RMS / 0.01°

Крен ± 180° / Тангаж ± 90° / <1° RMS / 0.01°

-5° C до 70° C / ±0.15° C / 0.02° C

По заказу / ±0.10% диапазон

RS-485 (2400-230400 бод), RS-232 (2400-921600 бод)

8 Гбайт

-5°C до 45°C (рабочая т.), -30°C до 60°C (т. хранения)

± 1.0%, ±2 мм/с

15 м/с

 ±1.0%, ±2 мм/с

0.01 см/с

Технические характеристики ADCP профилографа гидрологического "Енисей-300-1200"
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