
 

 

 

  
  

Особенности  
 
• Высокое разрешение батиметрических 
обследований  
• Обход препятствий  - «впередсмотрящий 
режим» 
• Не зависит от плохой видимости под водой        
• Задержка формирования импульса реального 
времени  
• Электронное управление импульсом  
• Высокая  скорость передачи данных  

• Скорость сканирования до 140Гц  
• Рабочая глубина 2500м 
• Размещение на ТНПА или судне-носителе 
• Получение 3D изображения в реальном времени, проведение измерений  
 
Область применения 
 
• Батиметрическое обследование 
• Обследование объектов при нулевой видимости 
• Поисково-спасательные операции 
• Обследование трубопровода 
• Инспекция прибрежных конструкций  
 

 
При помощи реализации технологии минимальной 
задержки формирования импульса в реальном 
времени,  а также при помощи электронного 
управления излучаемыми импульсами, 
многолучевой гидролокатор Eclipse представляет 
собой легко адаптирующуюся, эффективную с точки 
зрения стоимости гидроакустическую систему. 
Гидролокатор может быть размещен на ТНПА или 
АНПА и работать в качестве вперед смотрящей 
навигационной системы, а также функционировать в 
режиме системы 3D визуализации, на рабочих 
глубинах до 2500 м.    

Многолучевой эхолот 
Данные, поступающие с Eclipse c 256 подаваемыми импульсами и шириной спектра обзора 120°, 
могут быть визуализированы  в реальном времени и отображаться в режиме 3D с возможностью 
коррекции. Поступающие данные также могут быть представлены согласно стандартам, в виде 
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корректной геодезической информации, гидрографических батиметрических данных высокого 
разрешения.     
                                                                        

Объемная 3D визуализация 
При помощи электронного управления  1.5° 
излучающий импульс, 120° сектор обзора при  45° 
может получать изображение впереди 
гидролокатора.  При дальности 10м, шаге 1°, Eclipse 
может сканировать область в полном объеме менее 
чем за 1 секунду.  
Объемное 3D изображение может быть отображено 
в виде сферических тел («облаков»), инструменты 
ПО позволяют производить измерение 
геометрических параметров объектов, расстояния 
между точками.  
 
Вперед смотрящий режим для навигации  
При установке гидролокатора на ТНПА в «вперед 
смотрящем» режиме (120° x 1.5°) или «назад 
смотрящем» режиме  (120° x 45°), Eclipse может 
быть использован для осуществления измерений и 
навигации, а также обнаружения целей для 
дальнейшего обследования. Eclipse может быть 
переключен в объемный 3D режим работы для более 
улучшенной визуализации обнаруженных объектов.  
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Технические характеристики 
Eclipse поставляется с надводным модулем, 
оснащенным мощным процессором для работы с 
графикой. С надводным модулем поставляются 
необходимые для подключения Eclipse кабели и 
разъемы, а также требующееся для работы 
программное обеспечение.  
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
Рабочая частота  240 кГц 
Диаграмма направленности 120° 
Число импульсов  256 
Акустическая угловая разрешающая способность 1.5° 
Эффективная угловая разрешающая способность   0.5° 
Разрешающая способность  2.5 см 
Максимальная дальность  120 м 
Минимальное фокусное расстояние  0.4 м 
Частота сканирования  140 Гц при 5м, 7 Гц при 100м 
Ширина 342 мм 
Высота 361мм 
Глубина 115 мм 
Вес  в воде / на воздухе   9 кг /19 кг 
Рабочая глубина   2500 м 
Потребляемая мощность   60 Вт 
Номинальное подаваемое напряжение 20-28 В постоянного тока 
Способ передачи данных   Ethernet (100baseT) 
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