
Обработка CHIRP гарантирует, что Gemini 1200ik 
может обеспечить получение изображений с 
высоким разрешением на больших расстояниях, в то 
время как встроенный датчик скорости звука 
обеспечивает отображение с высокой степенью 
точности.

Работая на глубине 350 м, Gemini 1200ik можно 
использовать на различных транспортных средствах 
малого и среднего размера, а также на более 
крупных транспортных средствах, работающих на 
мелководье.

Gemini 1200ik полностью совместим с программным 
пакетом Tritech Genesis, который улучшает 
взаимодействие с пользователем и позволяет 
управлять несколькими датчиками Tritech из одного 
программного пакета.

Обладая тем же физическим размером и 
идентичным интерфейсным подключением, Gemini 
1200ik можно заменить на любой уже установленный 
720ik, что обеспечивает простой способ обновления 
до получения изображений с более высоким 
разрешением.

Как и все продукты Gemini, программное 
обеспечение SeaTec можно использовать для 
принятия более сложных решений, основанных на 
данных сонара. Благодаря более высокому 
разрешению Gemini 1200ik может выполнять 
классификацию целей с еще более высокой 
степенью точности.

Наконец, комплект разработки программного 
обеспечения (SDK) Gemini также поддерживает 
Gemini 1200ik и доступен для операционных систем 
Windows и Linux. 

Преимущества:
• Переключение между 720 кГц и 1200 кГц;
• Обнаружение объекта на большом 

расстоянии;
• Детальное изображение с близкого 

расстояния;

• Компактный и простой в установке. 

Особенности:

• Обновление видеоизображений в реальном 
времени;

• Поле зрения 120°;
• Обработка CHIRP;
• Встроенный велосиметр для точного 

определения дальности;
• Доступен комплект для разработки ПО;
• Прочная конструкция;
• Превосходная помехозащищенность, 

предназначенная для суровых условий 
окружающей среды. 

Применения:

• ROV / AUV навигация;
• Избегание препятствий;
• Детальное изображение объекта;
• Монтируемый дайвером дисплей;
• Подводный мониторинг и инспекция.

Многолучевой сонар Tritech Gemini 1200ik работает на 
двух акустических частотах: 720 кГц для обнаружения 
целей на большом расстоянии и 1200 кГц для 
улучшенного изображения с высоким разрешением на 
более коротких дистанциях. Переключение между 
акустическими частотами осуществляется вручную или 
автоматически в диапазоне, установленном 
пользователем.
Уникальной особенностью 1200ik является возможность 
поддерживать поле обзора 120° при работе на обеих 
частотах. Это позволяет интересующей цели оставаться в 
поле зрения все время, даже если цель находится в 
ближнем поле видимости. 
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Gemini 1200ik
Двухчастотный многолучевой 
сонар



Акустические характеристики Низкочастотный режим Высокочастотный режим 
Рабочая частота 720 кГц 1200kHz
Угловое разрешение 1,0 ° акустический, 0,25 ° эффективный 0,6 ° акустический, 0,12 ° эффективный 

Диапазон 0,1–120 м 0,1–50 м 

Количество лучей 512 1024

Ширина луча по горизонтали 120° 120°

Вертикальная ширина луча 20° 12°

Разрешение по дальности 4 мм 2,4 мм 

Скорость обновления 5 - 65 Гц (в зависимости от режима и диапазона)

Поддержка CHIRP Есть

Встроенный датчик скорости звука

Интерфейс
Источник питания от 19 В до 74 В постоянного тока 

Энергопотребление от 10 Вт до 30 Вт (в зависимости от диапазона)

Протокол основного порта Ethernet 

Вспомогательный порт (опция) RS232, вход TTL, сквозное питание 

Тип коннектора основной: импульсный MKS(W)-307-FCR 
вспомогательный: импульсный MKS(W)-307-FCR

Физические характеристики
Глубина 350 м

Вес в воздухе 1.46 кг

Вес в воде 440 грамм

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

Изображение не в реальном масштабе, все размеры даны в мм

Скорость звука

Двухчастотный многолучевой сонар
Gemini 1200ik
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