
      

 
Shadows – высокопроизводительный  

гидролокатор с синтезированной апертурой 
 

 
 

 Первый коммерчески доступный гидролокатор с синтезированной апертурой  
 Производительность на 30-40% выше, чем у традиционных ГБО  
 Высокое разрешение - 15 cм, постоянное по всей ширине захвата до 600 м  
 Не имеет мертвой зоны – освещается вперед смотрящим гидролокатором  
 Мозаика в реальном времени с привязкой к координатам места 
 Высокоточная навигация с помощью встроенной инерционной системы PHINS  
 Высокоточное совпадение мозаик от соседних галсов   
 Модульная конструкция plug & play - замена блоков в полевых условиях 
 Совместимость с USBL GAPS, Posidonia 
 Гигабитная линия связи с бортом по волоконно-оптическому кабелю 
 Дополнительно: профилограф, магнитометр/градиометр, высокоточная батиметрия 

 
Области применения 
 Обследование дна океана 
 Подготовка к дноуглубительным работам 
 Геологические исследования 
 Поиск и подъем затонувших судов 
 Трубопроводы и кабельные линии, подготовка к прокладке, локализация и мониторинг 
 Поиск неразорвавшихся снарядов и других объектов 

 

 
Элементы труб 30 см х 10 м. Ширина мозаики полосы съемки - 300 м. Постоянное разрешение - 15 см. 

 



 
  

 
Рыболовные клети 2 м х 2 м. Ширина мозаики полосы съемки - 300 м. Постоянное разрешение - 15 см 

 
Гидролокатор с синтезированной апертурой Shadows находится на самом острие современных технологий. Его со-
здание стало возможным только в результате объединения передовых технологий, разработанных различными 
подразделениями IXSEA: цифровая обработка данных, гидроакустические преобразователи, инерционные датчики 
на основе волоконно-оптических гироскопов, системы подводного позиционирования, волоконно-оптические ли-
нии связи, цифровая электроника с низким уровнем шумов, системное проектирование. 
 
Обработка данных в гидролокаторе с синтезированной апертурой Shadows основано на многократном освещении 
одной  той же цели по мере прохождения буксируемого тела гидролокатора и корреляционной обработке получен-
ных таким образом различных отражений для получения высокого и постоянного разрешения на больших дально-
стях. 
 
Качество. Высокое качество всей продукции IXSEA подтверждено присвоением фирме в июне 2003 сертификата 
ISO 9001:2000.  
 

 
 

Гидролокатор с синтезированной апертурой  Модуль закрытия мертвой зоны 
Каналы приемной антенны 24 на каждой стороне Каналы приемной антенны 48 
Каналы излучателя 3 на каждой стороне Каналы излучателя 4 (для 4 разных частот) 
Центральная частота 105 кГц Центральная частота 400 кГц 
Физическая длина антенны 2 м Физическая длина антенны 65 см 
Дальность 300 м на 5 узлах 

150 м на 10 узлах 
Дальность (фронтальная) 80 м 

Ширина зоны съемки 600 м на 5 узлах 
300 м на 10 узлах 

Ширина зоны съемки 44 м 

Разрешение (постоянное) 15 см Разрешение  15/40 см 
Поток исходных данных 40 ГБ/час   

Буксируемое тело Shadows 
Размеры (длина-ширина) 220 х 120 см Высота 75 см 
Рабочие глубины 300 м (опц. 1000 м, 6000 м) Безопасная глубина 400 м (опц. 1000 м, 6000 м) 
Инерциальная система IXSEA PHINS Вес в воздухе/воде  450 кг/нейтральная плав-сть 
Энергопотребление 600 Вт   
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