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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
ЗАПАСОВ ВБР В 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

РЕКРЕАЦИОННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
 Определение мест рыбных концентраций на 

водоеме с целью повышения эффективности 
любительского и спортивного рыболовства, 

оценка рыбопродуктивности водоема. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

(автоматизированный контроль роста рыб, их количества, 
размерного ряда и оптимизация процесса кормления рыб) 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
во внутренних водоемах и в прибрежных 

морских зонах 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  
влияние буровых платформ, платформ 

добычи газа и нефти, коллекторов очистных 

сооружений на распределение ВБР. 



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ВБР В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ - 
автоматизированный контроль роста рыб в садках, их количества, 
размерного ряда и оптимизация процесса кормления рыб 



ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО – обеспечение промышленного 
рыболовства во внутренних водоемах и в прибрежных морских зонах



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ - оценка распределения водных биоресурсов 
в районах буровых платформ, платформ добычи газа и нефти, 
коллекторах очистных сооружений и в других районах действия 
антропогенных факторов, а также оценка эффективности 
рыбозащитных устройств в зонах влияния электростанций на 
местный ихтиоценоз. 



РЕКРЕАЦИОННОЕ РЫБОЛОВСТВО - определение мест рыбных концентраций на 
водоемах с целью повышения эффективности любительского и 
спортивного рыболовства, оценка рыбопродуктивности водоемов 



№ ТТХ Simrad EK15 Simrad EK80 Furuno FCV-2100 МИЭЛ 

1 Тип системы  Многоцелевой 
исследовательский 

эхолот  
(портативный) 

Научный эхолот 
(судовой) 

Рыбопоисковый 

(судовой) 

Многоцелевой 
исследовательский 

эхолот  
(портативный) 

2 Рабочая частота  
200 кГц  

38 кГц/200 кГц - 
ES38-18/200-18C  

100 кГц (FVC-

2103) 
200 кГц  

3 Тип луча  Single beam Split beam  Split beam Split beam 

4 Ширина ХН  28 °  18° ~10° 20 °  

5 Длительность 
зондирующих 
сигналов  

от 80 до 1240 мкс  от 64 до 8000 мкс 40 мкс от 32 до 1024 мкс  

6 Диапазон дальности  
200 м  

до 950 для 38 кГц 
до 270 для 200 кГц 

800 м не менее 200 м  

7 Эхосчет  нет да (для 38 кГц) да да  

8 Эхоинтегрирование  да  да (для 38 кГц) да да  

9 Maкс. количество 
преобразователей  15 шт.   4 шт. 

1шт. 

 
15 шт.  

10  Определение 
размерного ряда  

нет  да  да  да  

11  Стоимость 
серийного изделия 
(в зависимости от курса 

рубль/доллар)   

~500 тыс. руб.  ~2 250 тыс. руб.  ~2 610 тыс. руб. 
не более 800 тыс. 

руб.  







50% 

20% 

5% 

10% 

5% 

5% 
5% Росси́йская Федера́ция 

Исла́мская Респу́блика Ира́н 

Респу́блика Казахста́н 

Социалисти́ческая Респу́блика 
Вьетна́м 

Респу́блика Коре́я 

Кита́йская Наро́дная 
Респу́блика 

Аргенти́нская Респу́блика 




