
1. Съемка рельефа и структуры дна водоема с глубиной от 3 м до 80 м с целью 

поиска затонувшего объекта в заданной области или с целью планирования 

прокладки трубопроводов, кабелей, строительства донных сооружений. (Площадь не 

менее 0,2 км
2
 –

 
5 рабочих дней). Цена и сроки оказываемой услуги зависят от 

охватываемой площади. При минимальной площади съемки 0,1 км2 срок работ 

составит 5 рабочих дней, а цена услуги от 115 242, 25 руб. 

 

Три этапа работы 

(1) Работа команды из 4 человек по подготовке оборудования и планированию 

миссии – 2 рабочих дня (не менее 1/3 времени, требуемого на проведение 

измерений на водоёме, для планирования миссии + 1 рабочий день на 

тестирование оборудования), 

(2) проведение изменений, работа 4 человек: время проведения зависит от 

площади 

(за 1 рабочий день: площадь исследуемой области – от 0,2 км
2
) 

(3) работа программистов и инженеров по обработке данных – 2 рабочих дня, 

(требуется столько же времени, сколько и на проведение измерений на водоёме 

+ 1 рабочий день на написание отчета) 

 

2. Обследование донных сооружений, магистральных трубопроводов, подводных 

кабелей с проверкой на целостность, включающее гидролокационную и 

фотографическую съемку дна. (Площадь не менее 0,2 км
2
 –

 
7 рабочих дней). Цена и 

сроки оказываемой услуги зависят от охватываемой площади. При минимальной 

площади съемки 0,1 км2 срок работ составит 7 рабочих дней, а цена услуги 188 

552,45р. 

 

Три этапа работы 

- Работа команды из 4 человек по подготовке оборудования и планированию 

миссии – 2 рабочих дня (не менее 1/3 времени, требуемого на проведение 

измерений на водоёме, для планирования миссии + 1 рабочий день на 

тестирование оборудования), 

- проведение изменений, работа 4 человек: время проведения зависит от 

площади 

(за 1 рабочий день гидролокационная съемка: площадь исследуемой области –  

от 0,2 км
2
,
 
1 рабочий день для

 
фотосъемки исследуемых объектов) 

- работа программистов и инженеров по обработке данных – 3 рабочих дня, 

(требуется столько же времени, сколько и на проведение измерений на водоёме 

+ 1 рабочий день на написание отчета)  

 



3. Обработка гидролокационных данных, полученных на стороннем 

оборудовании для съемки дна, с целью выделения объектов и трехмерной 

реконструкции рельефа. (Площадь 0,2 км
2
 –

 
3 рабочих дня). Цена и сроки 

оказываемой услуги зависят от охватываемой площади. При минимальной площади 

съемки 0,1 км2 срок работ составит 3 рабочих дня, а цена услуги – 33 216,86р. 

 

4. Тестирование систем подводной связи для различных архитектур и алгоритмов 

работы, определяемых заданием в реальных условиях эксплуатации (река Амур). 

Работа 2 программистов - 4 рабочих дня, работа 4 инженеров по испытанию 

установки с выездом на реку – 1 рабочий день, работа 2 программистов по сбору и 

обработке данных – 4 рабочих дня. Цена услуги: 129 050,64р. 

5. Тестирование систем подводной связи для различных архитектур и алгоритмов 

работы, определяемых заданием в реальных условиях эксплуатации (Японское море). 

Работа 2 программистов - 4 рабочих дня, работа 4 инженеров по испытанию 

установки с выездом на море – 4 рабочих дня (командировка), работа 2 

программистов по сбору и обработке данных – 5 рабочих дней. Цена услуги: 299 

621,39р. 


