
Работая на частоте 620 кГц, Gemini NBI 
может создавать изображения с 
разрешением по дальности 10 мм, в то время 
как угловое разрешение 0,5° дает 
чрезвычайно четкое изображение.
Конструкция многолучевого 
преобразователя, используемого в Gemini 
NBI, обеспечивает ширину секторного 
сканирования 130°, а передовые технологии 
обеспечивают скорость обновления до 30 
сканирований в секунду. Благодаря 
широкоугольному изображению и высокой 
частоте обновления пользователь может 
быстро и эффективно маневрировать к цели 
в условиях плохой видимости.
Gemini NBI может поставляться с Ethernet 
или VDSL, что позволяет системе 
взаимодействовать с глубоководными 
системами с мультиплексорами, а также с 
системами для мелководья, где может быть 
доступна только медная экранированная 
витая пара (STP). Программное обеспечение 
Gemini NBI можно запустить на надводном 
блоке управления (SCU) Tritech или 
установить на собственный портативный 
компьютер клиента. 

конструкции Gemini 720i, Gemini NBI 
использует вертикальный луч 1° вместо 
вертикального луча 20°, как у 720i. Эта 
уменьшенная ширина луча позволяет 
пользователю более точно определять 
положение акустических целей, чем это 
возможно с помощью гидролокатора с широким 
лучом, который обычно используется для 
операций по обходу препятствий. 

Преимущества:
• Высокая скорость обновления;
• Титановый корпус для глубин до 4000 м;
• Надежность твердотельной конструкции;
• Простой в использовании программный пакет.

Особенности:
• Связь через Ethernet или VDSL;
• Сектор сканирования 130°;
• Вертикальный луч 1°;
• Эффективное угловое разрешение 0,5°.

Применения:

• Работы по прокладке труб и кабелей;
• Глубоководная добыча полезных ископаемых;
• ROV / AUV навигация.
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Gemini NBI
Сонар узконаправленной 
визуализации
Gemini NBI предлагает узкий вертикальный 
луч и угол обзора 130°.

Прибор создает изображение, рассекая воду 
узким акустическим лучом с высокой частотой 
обновления, предлагаемой многолучевыми 
сонарами Gemini. Основанный на проверенной 
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Акустические свойства 
Рабочая частота 620 кГц 
Угловое разрешение 1,0 ° акустический, 0,5 ° эффективный 
Сектор сканирования 130°
Количество лучей 256
Вертикальная ширина луча 1°
Диапазон от 0,5 до 120 м 
Скорость сканирования 5-30 Гц (в зависимости от диапазона)
Разрешение по дальности 10 мм (в зависимости от диапазона) 

Питание и протоколы
Потребляемая мощность 37 Вт макс. (в зависимости от дальности действия, только головное устройство) 

Напряжение питания 22 - 75 В постоянного тока 
Протоколы Ethernet (до 80 м) или VDSL (до 1000 м) 
Тип коннектора Burton 5506 серии 
Длина кабеля VDSL Максимальная длина для VDSL и питания составляет 300 м, если питание обеспечивается 

локально (например, с помощью ROV), тогда длина кабеля для связи VDSL составляет 1000 м. 

Физические характеристики
Передняя часть Задняя часть

Вес 14,6 кг на воздухе, 9,5 кг в воде 19 кг на воздухе, 13 кг в воде 
Глубина 4000 м 
Материал Титан (6 AL-4V)

Рабочие температуры от -10 до 35 ° C 

Температуры хранения от -20 до 50 ° C 

Эхолот узконаправленной визуализации 
Gemini NBI
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