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Гидрографический беспилотник 

Гидрографический беспилотник SL20 
- компактный переносной беспилотный
надводный аппарат (БПА) для
гидрографических и батиметрических
съемок.
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Автопилот и передача данных данных в 
реальном времени.

SL20 USV поддерживает как режим 
дистанционного управления, так и режим 
автопилота, обеспечивает отличные 
возможности отслеживания линии движения.

Базовая станция может быть легко 
установлена в любом месте, данные могут 
передаваться в режиме реального времени.

Компактность и долговечность.

SL20 USV имеет длину 1 метр и вес 17 кг, его 
легко использовать и транспортировать 
одному человеку.

Мощный аккумулятор и низкое 
энергопотребление обеспечивают 6 часов 
автономной работы на скорости 3 узла.

Высококачественные материалы.
Корпус выполнен из прочного 
углеродного волокна, что обеспечивает 
прекрасное соотношение прочности и 
легкости.
Отделение для установки 
инструментов.
Отделение шириной 177 мм 
поддерживает гибкое развертывание 
различных инструментов, таких как 
ADCP-профилографы и эхолоты.
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Спецификации 

Работа на мелководье, отмелях и 
рифах.

Благодаря чрезвычайно малой осадке в 15 
см, SL20 USV позволяет вам свободно 
проводить съемку на прибрежных 
участках, отмелях и рифах, куда 
традиционные пилотируемые суда не 
могут войти.

Высокоскоростной и хорошо 
защищенный двигатель.

Водометная двигательная установка 
развивает максимальную скорость до 5 
м/с.

Продвинутая защита предотвращает 
контакт гребных винтов с водными 
растениями или мусором.

Материал корпуса Углеродное волокно 
Размеры (Д) 105 см * (Ш) 55 см * (В) 35 см 

Вес (без ADCP) 15 кг 
Полезная нагрузка 10 кг 

Осадка 15 см 
Двигатель Канального типа 

Отделение оборудования 177 мм в диаметре 
Дальность связи Телеметрия данных: 2 км 

Дистанционное управление: 1 км 
Частоты управления 900 МГц/2,4 ГГц 
Частоты телеметрии 2,4 ГГц/ 5,8 ГГц 

Скорость съемки 3 узла (1,5 м/с) 
Максимальная скорость 10 узлов (5м/с) 

Автономность 6 часов (при скорости 1,5 м/с) 
Аккумулятор 1 х 33 В 40 Ач с быстрой заменой 

Оборудование 

SOUTH 18S SBES 
Эхологер серии SBES 

Эхолот Hydrobook SBES 
Sontek RiverSurveyor S5/M9 

Профилограф Teledyne RiverRay 
Профилограф Teledyne RD Instruments RiverPro 

Профилограф Teledyne RD Instruments StreamPro 
Профилограф Linkquest Flowquest 

Опция Телеметрия данных ADCP 
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