
Gemini 720ik - это версия Gemini 720is для малых глубин, 
предлагающая те же характеристики изображения, но в 
более компактном корпусе.

Gemini 720ik идеально подходит для небольших ROV и 
операций на мелководье, где размер и вес имеют 
решающее значение. 

Gemini 720ik - это решение для высокочастотной 
визуализации в реальном времени, работающее на 
частоте 720 кГц. В сочетании с передовой электроникой 
обработки данных Tritech оно обеспечивает выдающуюся 
четкость изображения с использованием 512 лучей, что 
обеспечивает эффективное угловое разрешение 0,25 °.

Gemini 720ik был разработан специально для работы на 
мелководье с низким энергопотреблением и обработкой 
сжатых импульсов радара высокой интенсивности 
(CHIRP) для большей четкости на больших расстояниях. 
Изделие также имеет встроенный датчик скорости звука 
(VoS) для чрезвычайно точного отображения расстояния.

Gemini 720ik поставляется с Seanet Pro, программным 
обеспечением для сбора и регистрации данных Tritech, 
которое предлагает пользователям возможность 
управлять несколькими датчиками Tritech с помощью 
этой единой программы.

Новое программное обеспечение Genesis, которое со 
временем заменит Seanet Pro, также поставляется с 
Gemini 720ik. Это ПО предлагает дополнительные 
функции, такие как отслеживание цели, и уже позволяет 
вам запускать ряд других датчиков Tritech вместе с 
вашим Gemini 720ik, например, MicronNav USBL и 
механические сканирующие сонары.

Программное обеспечение SeaTec также можно 
использовать с Gemini 720ik. Этот передовой пакет 
программного обеспечения позволяет автоматически 
идентифицировать, классифицировать и отслеживать 
цели.

Преимущества:

• Фокусировка в ближнем поле обзора;
• Разрешение диапазона 4 мм;
• Глубина 350 м;
• Четкое широкоугольное поле зрения;
• Подходит для условий плохой

видимости.

Особенности:

• Обновление видеоизображений в
реальном времени;

• Частота обновления 97 Гц;
• Поле зрения 120 °;
• Обработка CHIRP;
• Встроенный велосиметр для точного

определения дальности;
• Доступен комплект для разработки

собственного программного
обеспечения.

Применения:

• ROV / AUV навигация;
• Избегание препятствий;
• Водолазные операции;
• Распознавание цели;
• Подводный мониторинг и инспекция.
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Gemini 720ik
Компактный многолучевой 
сонар



Акустические характеристики 
Рабочая частота 720 кГц 

Угловое разрешение 1,0 ° акустический, 0,25 ° эффективный 

Диапазон 0,2–120 м 

Количество лучей 512

Ширина луча по горизонтали 120°

Вертикальная ширина луча 20 ° (± 10 ° относительно горизонтальной оси)

Скорость обновления 5 - 97 Гц (в зависимости от диапазона) 

Разрешение диапазона 4 мм и 8 мм1 

Поддержка CHIRP Есть

Скорость звука Датчик скорости звука

Интерфейс 
Источник питания от 19 В до 74 В постоянного тока 
Требуемая мощность 16 Вт - 27 Вт (в зависимости от диапазона) 2 

Протокол основного порта Ethernet 
Вспомогательный порт (опция) RS232, вход TTL, сквозное питание 

Тип коннектора
Основной порт: импульсный MKS (W) -307-FCR
Порт AUX: импульсный MKS (W) -307-FCR 

Физические характеристики
Глубина 350 м
Вес в воздухе 1,40 кг 
Вес в воде 430 грамм 
Температуры от -10 ° C до 35 ° C (рабочая), от -20 ° C до 50 ° C (хранение) 

1 Программное обеспечение переключаемое.
2 Указанный диапазон энергопотребления является точным для автономного устройства и не учитывает потери в кабеле. 

Изображение не в реальном масштабе, все размеры даны в мм

Многолучевой сонар с отображением в реальном 
времени Gemini 720is
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