
При работе на частоте 620 кГц Gemini 620pd 
может обеспечить хорошие результаты с 
разрешением по диапазону 10 мм и с угловым 
разрешением 1° на максимальной полосе 
обзора в 130°. Gemini 620pd обеспечивает 
высококлассные данные в самых 
разнообразных условиях эксплуатации.
Программное обеспечение, которое 
используется вместе с сонаром Gemini 620pd, 
позволяет легко и быстро настроить систему.
В сочетании с программным обеспечением 
достигается высокий уровень автоматизации 
в работе. Автоматическое отслеживание дна 
и компенсация крена - вот лишь некоторые из 
автоматических функций, которые 
гарантируют, что задача может быть 
выполнена с минимальным вмешательством 
пользователя во время работы.
Пользователи могут выбирать из множества 
настроек луча, что позволяет использовать 
620pd в широком спектре применений. Блок 
подключения Gemini Hub (не входит в 
стандартный комплект поставки) позволяет 
одновременно подключать до 2 
гидролокаторов Gemini 620pd. Gemini Hub 
подключается к ПК или ноутбуку и 
обеспечивает точную синхронизацию данных 
сонара и данных из других систем (например, 
GPS, Gyro, MRU и SVS). 

Gemini 620pd многолучевой 
профилирующий сонар
Профилирование с высоким 
разрешением
Gemini 620pd использует последние 
технологические достижения в области обработки 
сигналов, что позволяют аппарату выдавать 
высококлассные батиметрические данные. Модель 
Gemini 620pd, предназначенная для установки на 
телеуправляемый необитаемый подводный аппарат 
(ROV), изготовлена из титана и рассчитана на 
рабочую глубину до 4000 метров. 

Преимущества:
• Высокое разрешение;

• Ширина луча 130°;

• Титановый корпус для глубин до 4000 м;

• Простота установки.

Особенности:

• Ethernet и VDSL;

• Автоматическое отслеживание дна;

• Коррекция крена.

Применения:
• Океанографические исследования;
• Батиметрические исследования;
• Исследование труб / траншей;
• Дноуглубительные работы и исследования

отвала горных пород.
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Акустика
Частота 620 кГц
Угловое разрешение 1,0 ° акустическое, 0,5 ° эффективное
Угол сканирования 130°
Число лучей 256
Вертикальная ширина луча 1°
Дальность От 0,5 до 120 м 
Скорость сканирования 5-50 Гц
Разрешение по дальности 10 мм (в зависимости от диапазона) 
Длина импульса 25 - 200 мкс (в зависимости от диапазона) 

Питание и протоколы
Энергопотребление 37 Вт макс. (В зависимости от дальности действия, только головное устройство) 
Источник питания 22 - 75 В постоянного тока
Передача данных Ethernet (до 80 м) или VDSL (до 1000 м) 
Варианты разъема Burton 5506
VDSL длина кабеля 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 хар-ки
Вес 19 кг в воздухе, 13 кг в воде
Глубина 4000 м
Материалы Титан (6 AL-4V)

Рабочие температуры От -10 до 35 ° C 
Температуры хранения От -20 до 50 ° C 




