
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНПА 

В ИНТЕРЕСАХ ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
■ геодезическая съемка рельефа

морского дна
■ подледные исследования
■ геологическая разведка на шельфе

и в глубоководных районах океана
■ осмотр и обследование подводных

конструкций, установок
нефтедобывающего комплекса,
нефтепроводов, кабельных трасс

В ИНТЕРЕСАХ НАУЧНЫХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
■ оперативный и долговременный

мониторинг водной среды
■ измерение гидробиологических,

гидрохимических и 
гидрофизических параметров 
среды с последующим 
картированием

■ исследования морфологии
морского дна и биосферы

EXTRACTIVE INDUSTRIES:
■ geodesic survey of seabed

features
■ subglacial exploration
■ geological exploration in shelf and

deep water areas
■ observation and surveying of

subsea structures, subsea oil
production units, subsea oil
pipelines and cable lines

SCIENTIFIC AND 
ENVIRONMENTAL RESEARCH:
■ expedite and long-term monitoring

of aquatic environment
■ measurement of hydrobiological,

hydrochemical and hydrophysical 
parameters of environment with 
subsequent mapping

■ research of morphology of seabed
and biosphere

APPLICATION AREAS OF AUV 
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
АВТОНОМНЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ АППАРАТ

SMALL MULTI-PURPOSE AUTONOMOUS    
UNMANNED DEEP WATER VEHICLE
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Satellite navigation 
system aerial

Антенна 
спутниковой 
навигационной 
системы

Side-scan sonar 
aerial

Антенна 
гидролокатора 
бокового обзора

Acoustic positioning 
and communication 
system aerial

Антенна 
гидроакустической 
системы 
позиционирования 
и связи

Wi-Fi radio 
communication 
system aerial

Антенна системы 
радиосвязи Wi-Fi

Strapdown inertial 
navigation system

Бесплатформенная 
инерциальная 
навигационная 
система

Acoustic navigation 
safety system

Гидроакустическая 
система 
навигационной 
безопасности

Propulsion and 
navigation unit 
compartment

Отсек 
движительно-
рулевого 
комплекса

Programmed control 
system unit

Блок системы 
программного 
управления

lithium-iron 
phosphate battery

Литий-
железофосфатная 
аккумуляторная 
батарея

Sound velocimeter 
with pressure 
sensor

Измеритель 
скорости звука 
с датчиком 
давления

Doppler log

Доплеровский 
лаг

Габаритные размеры: диаметр – 200 мм, длина – 2150 мм
Масса: 63 кг (включая твердый балласт)
Глубина погружения: 1000 м
Максимальная скорость: 2,5 м/с
Автономность: не менее 6 ч

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНПА 

Overall dimensions: diameter – 200 mm, length – 2150 mm
Weight: 63 kg (including fixed ballast)
Diving depth: 1000 m
Maximum speed: 2.5 m/s
Endurance: min. 6 h

GENERAL SPECIFICATIONS OF AUV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SPECIFICATIONS

Доплеровский лаг рабочая частота: 600 кГц, точность: 0,2 % ± 1мм/с

Эхолот рабочая частота: 675 кГц, ширина луча: 10°

Гидролокатор бокового обзора трехчастотный (260/330/800 кГц)

БИНС точность: 0,6 % от пройденного пути

Аккумуляторная батарея литий железофосфатная 1200Втч

Гидроакустическая система 
позиционирования и связи

дальность действия: 3500 м, горизонтальная всенаправленная 
скорость передачи данных: до 13,9 кбит/с

Измеритель скорости звука разрешение: 0,001 м/с, точность: до 0,02 м/с

Измеритель глубины точность: 0,02 %

Аппаратура GPS

Система радисвязи (Wi-Fi) дальность действия: до 1,5 км

Основной состав и технические характеристики бортового оборудования

Doppler log operation frequency: 600 kHz, accuracy: 0.2 % ± 1 mm/s

Echo sounder operation frequency: 675 kHz, beamwidth: 10°

Side-scan sonar three-frequency (260/330/800 kHz)

Strapdown INS accuracy: 0.6 % of covered distance

Battery lithium-iron phosphate 1200Wh

Acoustic positioning and communication system
range: 3500 m, horisontal omnidirectional
data rate: up to 13.9 kbit/s

Sound velocimeter resolution: 0.001 m/s, up to 0.02 m/s

Depth sounder accuracy: 0.02 %

GPS equipment

Radio communication system (Wi-Fi) range: up to 1.5 km

General scope and specifications of onboard equipment




