
 ООО «Конструкторское бюро морской электроники «Вектор».  
г. Таганрог 



 



Узкая полоса обзора 
однолучевого эхолота 

Широкая полоса обзора 
многолучевого эхолота 

Использование двух однолучевых эхолотов в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях  

на мелководье 

Вертикальная локация 

Приповерхностный слой до 2.5м 

Горизонтальная локация 

Приповерхностный слой до 2.5м 

120 рыб 12853 рыбы 



Блок подводный 

Блок  
сопряжения 

Аккумулятор  
24 В 20 Ач 

MRU 

Блок подводный 

GPS антенна 

Забортное устройство 

Защищённый  
ноутбук 



Прибор управления и индикации – 
полностью защищённый ноутбук 

Забортное устройство 

Аккумулятор  
24 В 20 Ач 

Стандартная сфера 
для калибровки 

Приёмник спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS 

Блок сопряжения Блок подводный 

Датчик перемещений 
судна 



 формирование веера приемных расщепленных лучей в секторе 90 градусов; 
 настраиваемые параметры излучающей и приемных характеристик направленности; 
 функции эхо-счёта (подсчет обнаруженных одиночных целей с одинаковым значением силы 

цели и построение гистограммы силы цели) и эхоинтегрирования (количественная оценка 
биомассы); 

 процедура калибровки приёмно-излучающего тракта в условиях мелководья; 
 постпроцессинговая система обработки гидроакустических данных. 

1. Рабочая частота, кГц:     200. 
2. Ширина полосы частот, кГц:     30. 
2. Дальность действия по силе цели минус 45 дБ, м:   150. 
3. Диапазон дальности, м:     до 255. 
4. Разрешение по дальности, см:    до 2,5. 
5. Ширина ХН одного луча, градусов:    7х7; 8х12. 
6. Сектор обзора, градусов:     до 90. 
7. Количество лучей в секторе обзора, шт:    33. 
8. Тип излучаемых сигналов:     тон, ЧМ. 
9. Длительность излучаемых импульсов, мкс:   от 32 до 1024 (тон), 

    от 1000 до 8000 (ЧМ). 
10. Способ определения направления на цель внутри раствора ХН лучей:  "split beam". 



1.  ПО приёмопередатчика, в состав которого входят ПО блока подводного и ПО блока 
сопряжения. ПО предназначено для осуществления связи между приёмопередатчиком и 
прибором управления и индикации, а также первичной цифровой обработки 
гидроакустических данных. 

2.  ПО ПУИ – предназначено для управления эхолотом, вторичной обработки 
гидроакустических данных, отображения графической информации и сохранения цифровых 
данных эхосигналов на жёсткий диск.  

3.  ПО калибровки – предназначено для калибровки гидролокатора с помощью эталонной 
цели – сплошной сферы, изготовленной из карбида вольфрама. 

4. ПО «калькулятор силы цели» – предназначено для расчета значения силы обратного  
рассеяния эталонной сферы в зависимости от текущей температуры, солености 
окружающей среды (воды) и глубины её погружения. 

5. ПО постпроцессинга – предназначено для работы в режиме отложенного времени с 
цифровыми данными, записанными в процессе работы НМЭЛ «Сектор».  
 

 ПО защищено патентами и свидетельствами. 



Измеренные ХН 
приёмных лучей веера 

Измерения в ГА бассейне 

Измеренные ХН 
сквозных лучей  
Веера в 3D 

Узкая излучающая ХН Широкая излучающая ХН Основной лепесток ХН 



Одиночные рыбы 

Скопления рыбы 

Объекты на дне 

Гистограмма 

Одиночные  
цели 

Меню 

Плеер 

Статус бар 

Дистанция до дна 



Одиночные рыбы 

Скопления рыбы 



Эхотрассы осетровых 

Приповерхностная реверберация 

Скопления рыбы 

Скопления рыбы 

Донная поверхность 



Ряд трёхмерных Х-образных конструкций на дне 
для привлечения рыбы 









Одиночные рыбы возле дна садка 

Донная поверхность 

Сетка садка 



 Сравнительная совместная с ФГБНУ «ВНИРО» гидроакустическая съемка 
научным многолучевым эхолотом «Сектор» и научным однолучевым эхолотом 
EY500 (Simrad, Норвегия) для верификации разработанных методик оценки 
запасов рыбы. 

Траектория движения судна Судно с аппаратурой и исследователями 





 Производилась сравнительная совместная гидроакустическая съемка 
научным многолучевым эхолотом «Сектор» и научным однолучевым эхолотом 
EK60 (Simrad, Норвегия) в Каспийском море для верификации разработанных 
методик оценки запасов рыбы. 

Траектория движения судна Исследовательское судно «Исследователь Каспия» 



Траектория движения судна и  
результат съёмки «Сектором» 

Траектория движения судна и  
результат съёмки EK60 Simrad 

(a) (b) 

(c) 



поверхность 

водоема

h≥4÷4.5 м

забортное устройство

подводный блок ПГЛС «Сектор»





ЛИЧИНКА КОМАРА 

«2D» эхограмма 

«3D» эхограммы 






