
Использование линейки многолучевых 
сонаров Gemini позволяет пользователю 
выбрать наиболее подходящий сонар для 
определенного типа операции. Gemini 720im 
обеспечивает базовые возможности 
навигации, позволяя водолазу находить 
большие конструкции или объекты, работая в 
воде с нулевой видимостью.
Если требуется более высокое разрешение, 
дайвер может выбрать многолучевой сонар 
Gemini 720ik или Gemini 1200ik, оба из 
которых обеспечивают увеличенную 
дальность, разрешение и поле зрения.
DMD были разработаны для использования с 
системой Inodive, что позволяет использовать 
систему DMD и сами сонары с широким 
спектром масок и шлемов для дайвинга.

Наголовный дайверский 
дисплей  Tritech DMD
Подключается к сонарам линейки 
Gemini
Система DMD была разработана, чтобы дать 
дайверам возможность ориентироваться и 
проводить работы в условиях нулевой видимости.
Питание и управление системой DMD может 
осуществляться либо через кабельное соединение с 
поверхностью, где оператор наверху контролирует 
то, что видит дайвер, либо дайвер может работать 
автономно, используя аккумуляторную батарею и 
подводный контроллер.

Преимущества:

• Идеально подходит для условий нулевой
видимости;

• Единая система с многолучевыми сонарами
Gemini;

• Компактное, легкое и портативное
устройство;

• Автономная работа под водой или со связью
с поверхностью;

• Прочная и надежная конструкция.
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DMD состоят из 4х ключевых элементов:

• Дисплей в виде монокля

• Дайверский компьютер

•   Многолучевой сонар

• Система контроля



Автономная система (DMD-U) позволяет дайверу 
работать полностью независимо от подключения к 
поверхности, при этом дайвер сам берет на себя 
управление работой гидролокатора.

Кабельная система (DMD-T) предназначена для 
контроля за погружением с поверхности, когда  
управление гидролокатором осуществляется 
группой поддержки.

Используя систему DMD, водолаз имеет возможность просматривать изображение сонара на дисплее-

монокле, установленном на маске, что позволяет быстро и эффективно определять местонахождение 

интересующих целей. Система DMD-U позволяет дайверу настраивать параметры с помощью специального 

ручного контроллера и записывать интересующие данные на подводный компьютер, в то время как система 

DMD-T позволяет специалисту, находящемуся на поверхности, вносить любые необходимые корректировки 

в настройки сонара и выделять любые цели, представляющие интерес для дайвера.

Система направляющих Inodive упрощает установку и снятие системы DMD. Она также позволяет снимать 

гидролокатор с маски / шлема и прикреплять к пистолетной рукоятке гидролокатора Gemini. Иногда это 

может дать некоторые преимущества, например, работу в труднодоступных местах или когда может быть 

полезен другой угол обзора.

Сонар

Монокль

Контроллер ПК

кабель

DMD надводный
блок управления

Блок питания AC / DC
для надводного блока
управления

Подводный батарейный блок

Контроллер дайвера Монокль

Контроллер ПК

Блок питания AC / DC
 для ноутбука 

Сонар

Наголовный дайверский дисплей  Tritech DMD

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



Наголовный дайверский дисплей  Tritech DMD

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

Сонары Gemini*1 Gemini 720im*2 Gemini 720ik Gemini 1200ik

Частота 720 кГц 720 кГц 720 кГц 1200 кГц

Дальность 50 м 120 м 120 м 50 м

Горизонтальный обзор 90° 120° 120° 120°

Разрешение по дальности 8 мм 8 мм 4 мм 2.4 мм

Хар-ки монокля

Требуемая мощность 0,5 Вт при + 5 В постоянного тока 

Глубина до 100 м

Вход дисплея RGB, HSYNC, VSYNC

Разрешение SVGA (800 X 600)

Коннектор Серия SubConn Micro Circular 

Вес в воде 90 грамм

Дайверский компьютер

Требуемая мощность *3 10 Вт при 20 - 42 В постоянного тока 

Глубина до 100 м

Коннектор Серия SubConn Micro Circular 

Вес в воде 540 грамм

Надводный блок управления 
(SCU) (только для DMD-T) 

Оборудование внутри
кейса

Ноутбук - Toughbook 55 

Питание Встроенный аккумулятор Встроенный аккумулятор

Время работы >4 часа (для системы с двумя аккумуляторами) до 19 часов

Класс защиты Водонепроницаемый IP53

Аккумулятор Li-ion Li-ion

Вес 8 кг (с ноутбуком) 2 кг

Кабель (используется только с DMD-T)

Длина 100 м

Коннектор Серия SubConn Micro Circular 

Вес в воде 73 грамма (на метр)
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Подводная аккумуляторная система (используется только с DMD-U) 

Выходная мощность 24В, 9А 

Глубина 250 м

Время работы >5 часов
Тип батареи NiMH

Вес в воде 3.4 кг

Подводный дайверский контроллер (используется только с DMD-U) 

Тип управления Трехкнопочный активный контроллер с ручным управлением и пьезопереключателями 

Глубина до 100 м

Коннектор Серия SubConn Micro Circular 
*1 Для получения полной информации о характеристиках сонара см. Техническое описание соответствующего продукта;
*2 Gemini 720im скоро будут доступны;
*3 Не допускает прикрепленных аксессуаров. 




