
Gemini 720im
многолучевой микро-сонар с 
визуализацией в реальном времени 

Gemini 720im объединяет многолучевую технологию Tritech 
Gemini с технологией Tritech Micron для создания самого 
маленького в мире многолучевого сонара с визуализацией в 
реальном времени. Обладая горизонтальным полем обзора 
90 ° и дальностью действия 50 м, с частотой обновления до 20 
Гц, Gemini 720im обеспечивает получение изображений в 
реальном времени в местах, где использование 
многолучевого оборудования раньше было невозможным.
Это делает Gemini 720im идеально подходящим для ROV / 
AUV в дополнение к применениям, где пространство 
ограничено или вес имеет решающее значение, включая 
водолазный шлем и установку на шесте.

Работая на частоте 720 кГц, Gemini 720im дополняет 
успешную линейку многолучевых сонаров Gemini и 
объединяет многие функции Gemini 720is и Gemini 
720ik в сверхкомпактный блок.

Новый интегрированный программный пакет Tritech 
Genesis взаимодействует с Gemini 720im с помощью 
Ethernet или усовершенствованного 
последовательного протокола Tritech (TSMP).
Вспомогательный порт на эхолоте позволяет 
последовательно подключать датчики, включая модем 
Micron USBL и эхолот Micron.

Расширенная адаптивная обработка гарантирует 
создание максимально подробного изображения 
независимо от диапазона. Это включает в себя 
автоматическое переключение между режимами 
работы со сжатыми импульсами радара высокой 
интенсивности (CHIRP) и непрерывной волной (CW) 
для максимального повышения четкости 
изображения.

Пакет программного обеспечения Genesis от Tritech, 
поставляемый с Gemini 720im, доступен на веб-сайте 
Tritech и поддерживает все датчики Tritech. 
Существует также комплект разработчика 
программного обеспечения (SDK) для Windows и Linux 
для гидролокатора, позволяющий пользователям 
полностью интегрировать Gemini 720im в 
индивидуальную систему. 

Преимущества:

• Легкий и компактный;
• Горизонтальный обзор 90°;
• Ethernet и последовательная связь;
• Последовательный вспомогательный порт;
• Низкая мощность.

Особенности:

• Частота обновления 20 Гц;
• 300 м или 750 м номинальная глубина;
• ПО для Windows и Linux;
• Комплект разработчика (SDK);
• Обработка CHIRP и CW;
• Монтажные комплекты, поддерживающие

наклон вниз на 10 градусов.

Применение:

• Навигация Micro ROV / AUV;
• Избегание препятствий;
• Водолазные операции;
• Мониторинг аквакультуры;
• Поиск цели на судне / мачте.
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Акустические характеристики 

Рабочая частота 720 кГц 

Угловое разрешение 2,34 ° акустический, 0,7 ° эффективный 

Диапазон от 0,2 м до 50 м 

Количество лучей 128

Ширина горизонтального луча 90°

Ширина вертикального луча 20 ° (± 10 ° относительно горизонтальной оси) 

Частота обновления (типично) от 3 до 20 Гц (в зависимости от диапазона) 

Разрешение по дальности 8мм 

Режим работы CW или CHIRP 

Скорость звука Адаптивное формирование луча на основе заданной пользователем скорости

Интерфейс

Напряжение питания от 12 до 48 В постоянного тока 

Требуемая мощность 4,5–17 Вт (в среднем 7,5 Вт)1 

Протокол основного порта Ethernet (100Base-T) и / или последовательный (RS232 или RS485) 

Протокол вспомогательного порта последовательный (RS232 или RS485) 

Тип коннектора основная часть: Impulse MKS (W) -3L10, Impulse MKS (W) -307 и 
Tritech Micron Aux: Tritech Micron 

Физические характеристики

Глубина 300м или 750м 

Вес в воздухе 435 грамм

Вес в воде 244 грамм

Температуры от -10 до + 35 ° C (рабочая), от -20 до + 50 ° C (хранение) 

На рисунке показан разъем Impulse MKS (W) -3L10. Все размеры указаны в миллиметрах, не в реальном масштабе. 

¹ Во время передачи гидролокатор потребляет примерно 17 Вт. Настройка диапазона незначительно влияет на энергопотребление. 
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