
При наличии оптоволоконного 
мультиплексора сонар Gemini будет 
работать в режиме Ethernet. В этой 
ситуации интерфейсный блок не 
требуется. Однако для стендовых 
испытаний эхолота базовый 
интерфейсный блок Ethernet упрощает 
подключение и поставляется с 
подходящим кабелем.
В случае, если сонар Gemini является 
частью установки, в которой медные 
проводники, рекомендуется 
использовать протокол VDSL. 
Конфигурация VDSL имеет два 
варианта интерфейса, и пользователь 
должен выбрать наиболее подходящий 
для установки.
Базовый интерфейсный блок VDSL 
предназначен для использования в 
установке, которая может напрямую 
подавать питание постоянного тока на 
гидролокатор (это типично для 
установки в  ROV, где питание подается 
с аппарата). Базовый интерфейс VDSL 
также можно использовать для 
стендовых испытаний сонара Gemini.
В тех случаях, когда питание 
постоянного тока не может быть 
локально подано на гидролокатор, 
обычно используется модель Tritech 
72В VDSL, обеспечивающая подачу 
питания с кабелем длиной до 300 м. 

Tritech Gemini Ethernet/VDSL 
интерфейсный блок
Варианты интерфейсов Ethernet и VDSL. 

Многолучевой сонар Gemini от Tritech доступен с 
протоколами связи Ethernet или VDSL. Для поддержки 
этих протоколов у Tritech есть ряд дополнительных 
интерфейсных модулей для подключения 
гидролокаторов Gemini к надводным устройствам. 

Преимущества:

• Более простое подключение сонаров линейки Gemini;

• Стендовые испытания сонара Gemini;

• Стабильное питание при увеличении длины кабеля 

(макс. 300 м).

Особенности:
• Преобразование переменного тока в постоянный;

• Тестовый кабель в комплекте;

• Коннекторы для установки системы;

• Прочный алюминиевый герметичный корпус;

• Герметичные соединители из термопласта. 

Применения:
• Установка гидролокатора Gemini в ROV;

• Установка гидролокатора Gemini на борту;

• Установки для выемки грунта (MFE). 
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Базовая версия с Ethernet или VDSL Версия 72В VDSL
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Изображение не в реальном масштабе, размеры даны в мм

Питание и протоколы Базовый Ethernet Базовый VDSL 72V VDSL 

Требуемая мощность 
22 - 75 В пост. тока 

(питание от внешнего 
блока питания 

переменного тока) 

22 - 75 В пост. тока 
(питание от внешнего 

блока питания 
переменного тока) 

100-240 В переменного тока
(50-60 Гц) 

Потребляемая 
мощность (с сонаром) 

Н/П 
(40 Вт) 

3.8 Вт 
(40 Вт) 

40 Вт 
(Максимум 80 Вт) 

Связь 
2x Ethernet (10/100) 

Base-T (80 м) 
Ethernet (10/100) Base-T 

(80 м) VDSL (до 500 м, 
локальное питание) 

Ethernet (интерфейс ПК) 
VDSL (интерфейс Gemini) 

Разъемы 
Souriau UTS7124P 
Souriau UTS71412S 
Souriau UTS718RJFN 

Souriau UTS7124P 
Souriau UTS7147S 
Souriau UTS718RJFN 

Bulgin PX0730/P 
Souriau UTS7147S 
Souriau UTS718RJFN 

Физические хар-ки Базовый Ethernet Базовый VDSL 72V VDSL 
Вес 1.1 кг 2.93 кг 

Материалы Корпус: алюминиевый сплав (AC-44300), разъемы: термопластик 
Класс защиты Блок защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP64 *. 
Температуры Эксплуатация: от 5 до 35 °C; 

Хранение: от -20 до 50 °C 
Эксплуатация: от 5 до 40 °C 
Хранение: от -20 до 50 °C 

*: Обратите внимание, что класс IP действителен, только когда все порты правильно подключены к соответствующим разъемам или закрыты заглушками. 




