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I am 
broadcasting 
this message 

type

I am listening 
for this 

message type

• Receiver-transmitter-based system 

• Autonomous or cabled receivers, i.e. submerged passive listening stations

• Tags (internal/external) transmit at a set frequency, e.g. 69 kHz

• Detections encode globally unique IDs plus sensor options, e.g. temperature, 
depth, predation

Acoustic Telemetry Technology
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Технология Акустической Телеметрии

Система приемник-передатчик

Автономные или кабельные приемники т. е. погруженные станции приема звука

Метки (внешние/внутренние) излучающие пакет частот, например 69 кГц

Детекция глобального ID плюс опции датчиков, напр. температура, глубина, хищничество



Frequencies & Applications
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Частоты и Приложения

приложения
Морские/пресноводные
Небольшие миграции
Малые животные, сред. 
срок наблюдений
Высокоточн. местоопред-е

Большие
гидротех.
сооружения

пресноводные
высокоэффективные
в меняющихся ус-ях
малые по размерам
животные
Высокоточн. местоопред-е

приложения

приложения
морские/пресноводные
дальние миграции
от малых до больших
животных, долговременные



• Animal residency
• Desired temporal resolution
• Study duration

1. Tag selection

3. Tag programming

• Animal size
• Study duration
• Sensor data

2. Receiver selection

• Tag size
• Spatial & temporal resolution
• System performance diagnostics
• Real-time or archived
• Study site accessibility
• Deployment duration

Acoustic Telemetry Study Design 
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Проработка исследования с Акустической Телеметрией

размер животного

длительность исследования
какие данные нужны

выбор метки

размер метки
пространственное и временное разрешение
выяснение эффективности системы

реал тайм или архивация 

доступ к сайту данных 
длительность по времени измерений

выбор приемника

местообитание животного
желаемое пространственное разрешение

длительность исследования

программирование метки



V7 V8 V9 V13 V16

180 kHz

V5

307 kHz 69 kHz

V3

Battery life examples (no sensors, 90 secs delay)

550
days

160
days

60
days

220 
days

165
days

550
days

3
yrs

10
yrs

Acoustic Tag Options

V7

220 
days

V9
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Опции Акустических Меток

примеры действия бат-й         задержка 90 секунд



ADST
• 69 kHz V9, V13

Predation
• 180 kHz V5, V7
• 69 kHz V7, V9

Temperature
• 69 kHz V7 – V16
• 180 kHz V7, V9

Depth
• 69 kHz V7 – V16
• 180 kHz V7, V9

Acceleration

• 69 kHz V9, V13

Tag Sensor Options

© 2020 Innovasea

Опции Сенсоров в Метках

Температура

Глубина

Ускорение

ADST

Хищничество



• Acoustic transmitter and temperature/depth 
logger (acceleration coming soon)

• Logs ~500k sensor samples; 250k per sensor if 
dual sensor

• Collects acoustic detections while animals are 
inside acoustic array; recapture not necessary

• Logs sensor data while animals are outside of 
array for later retrieval if/when animal is 
recaptured

Size options
V9
V9 Floating (V13 size)
V13
V13 Floating (V16 size)

 Long-term movement behaviour outside of fixed acoustic 
array (geolocation)

 Temperature and depth histories
 Vertical movement patterns
 Use acoustic detections to ground-truth archival data models

Acoustic Data Storage Tags
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Архивные метки

Акустическая метка (излучает) с логгером температуры
и глубины (скоро добавим ускорение)

Запоминание ~ 500 К значений датчика, 250 К для
двух сенсоров на датчике

Собирает акустические сигналы, когда животное внутри
контура приема; поимка животного не требуется

Запоминает данные когда метка вне контура приема
для дальнейшего считывания если/когда животное
отловлено снова

долговременные траектории вне акустического контура
(геолокация)
временные ряды температуры и глубины  
 
выявление движений по вертикали
верификация моделей данных по акустической детекции

Опции раз-ров



69 kHz

Are you still tracking what you think you’re tracking?
• Polymer (white component) dissolves in the presence of 

stomach acid

• Tag permanently changes ID after predation event

• V7/9D incl. sensor that records time since predation 
event

Predation Tags

180 kHz 
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Метки Хищничества

Вы уверены что отслеживаете то что пометили?

Полимер (белая компонента) растворяется 
в кислой среде желудка

Метка постепенно меняет ID после ее поедания

Метки V7/D9 отмечают время с момента поедания



• 69 kHz receivers typically longer 
battery life than 180 kHz and 307 
kHz receivers

• Cabled options for remote data 
access exist for all frequencies

• Dual frequency VR4-UWM 
purpose-built for long-term 
deployments

• VR2AR incl. acoustic release

• VR2Tx incl. transponding option

69 kHz 
VR2W
VR2Tx
VR2AR 

12 mths

180 kHz 
VR2W 
9 mths

69/180 kHz
VR4-UWM

5-8 yrs

180/307 kHz
HR2/HR3
3-5 mths

Receiver Selection – Study Duration/Accessibility
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Выбор Приемника - Время и Доступность Исследования

69 КГц приемники по батареям
служат дольше чем
приемники 180КГц и 307 КГц

Кабельние опции для всех 
типов приемников

Двойная частота приемников 
для долговременных 
постановок VR4-UWM

VR2AR так служит размыкателем

VR2Tx включает в себя опцию
транспондера



Transmission

Detection

Detection Detection



Transponding Receivers

• VR2Tx, VR2AR, HR2, and HR3 

• Built-in sync tag for system performance & VPS studies

• Diagnostics

 Temperature
 Tilt
 Depth (VR2AR only)
 Signal Strength
 Noise (dB)
 Data Watch Tables
 Signal Quality Score
 Health Stats
 Memory & Battery Life
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Приемники Траспондеров

VR2Tx, VR2AR, HR2, and HR3

Встроенная синхронизация часов для контроля системы и VPS исследований

Диагностика

Температура

Наклон
Глубина (только VR2AR)

Сила сигнала
Шум (dB)

Таблица данных по времени 
Указание качества сигнала

Статистика состояния
Память и Остаток батарей

Сигнал

Считывание

Считывание         Считывание



• Cabled options in all frequencies
• Satellite-linked options for 69 kHz 

(VMT, Vemco Global, Vemco Live)
• Mobile phone option for Vemco Live

Surface Hub
with Cell Modem

Real-time Data
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Данные в реальном времени

Кабельные опции для всех частот

Спутниковая опция для частоты  69 КГц 
(VMT, Vemco Global, Vemco Live)

Опция мобильной телефонии для Vemco Live
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