
SeaWATCH  ADCP

Автономные
300 кГц / 600 кГц / 1200 кГц
Семейство продуктов SeaWATCH является наиболее 
универсальным акустическим доплеровским 
профилографом течений (ADCP) и представляет самые 
современные инструменты с данной технологией 
измерений  

Компактный корпус, мощная электроника и надежная 
обработка сигналов обеспечивают универсальную 
платформу, способную производить точные измерения 
профиля течений в расширенном диапазоне.

Профилографы представлены в трех частотных 
диапазонах; 300 кГц, 600 кГц, и 1200 кГц,  и доступны в 
корпусах для установки для использования на глубинах  
50, 300 , 3000 или 6000 метров.

В каждой модификации семейства используется 
основной, общий набор электроники. Это, в сочетании с 
несколькими вариантами исполнения корпуса, 
обеспечивает получение незатратного и чрезвычайно 
эффективного инструмента для решения широкого 
спектра океанографических задач как на шельфе, так и 
в глубинах океана.

SeaWATCH успешно используется в прибрежных и 
глубоководных океанографических исследованиях, в 
работах, обеспечивающих сопровождение  инженерной 
деятельности, а также при разведке и бурении. Системы 
легко устанавливаются на буях, причалах или на донных 
конструкциях.

ПРОФИЛОГРАФ ТЕЧЕНИЙ
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SeaWATCH СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Универсальная конфигурация - 3-осевой профиль течения и  
измерение скорости течения от дна или послойно.

• Программируемая пользователем акустическая передача - 
широкополосная, узкополосная и импульсная когерентная технология.

• Выбираемые пользователем параметры обработки сигнала. 
Оптимизация параметров сбора данных для точных измерений.

• Датчик температуры и флюсовый компас с датчиком тангажа и 
крена. 

• Бесплатное программное обеспечение ROWE для ОС Windows ™ 
Pulse для сбора, отображения и экспорта данных.

• Варианты внешнего корпуса для  аккумулятора для работ 
на разных глубинах.
• Дополнительный датчик давления.

Преимущества:

Опции:

Номинальная частота: 300кГц 600кГц 600кГц 1200кГц

Размер керамической части датчика: 762 мм 762 мм 508 мм 508 мм

Рассеивание луча: 2.70° 2.00° 2.00° 1.01°

Расстояние между лучами:

Диапазон скорости:

Разрешение:

Количество ячеек:

размер ячеек:

Профиль течения:

150 м 75 м 70 м  30 м

100 м 50 м  45 м  20 м

       Максимальный диапазон:

Узкополосный:

       Широкополосный:

       Точность (опция высокой точности): ± 0.70%, ± 2мм/с ± 0.25%, ± 2мм/с ± 0.50%, ± 2мм/с ± 0.25%, ± 2мм/с

       Точность (опция низкой точности):

3.5см/с @ 4м (ячейка) 3.5см/с @ 1м (ячейка) 

20 см/с @4м (ячейка) 20см/с @1м (ячейка)

Точность  одного импульса (широкополосного):     

Точность одного импульса (узкополосного):

Скорость вывода данных:

Донные измерения:

300 м 130 м 120 м 50 м Максимальный диапазон:

        Максимальная скорость:

       Точность (Высокая): ± 0.70%, ± 2 мм/с ± 0.25%, ±2 мм/с ± 0.50%, ±2 мм/с ± 0.25%, ±2 мм/с

       Точность (Низкая):

       Точность одного импульса: ± 0.6 см/с @ 3 м/с ± 0.5 см/с @ 3 м/с ± 0.5 см/с @ 3 м/с ± 0.4 см/с @ 3 м/с

Сенсоры:

Компас:  Диапазон/Точность/Разрешение:        

Шаг/Крен:  Диапазон/Точность/Разрешение:         

Температура:  Диапазон/Точность/Разрешение:                   

Давление (Глубина):  Диапазон/Точность:

Материал (опции):

Питание:

       Напряжение (Внешнее, DC):

       Средняя мощность 23 Вт 30 Вт 30 Вт 23 Вт

Получение данных:

       Протоколы:

       Объем памяти:

Параметры окружающей среды:

       Температура:

       Глубина:

Редакция 2018г. Спецификация может меняться в будущем. Консультируйтесь со специалистом. .

+/-1.0%, +/- 2 мм/с

0.01 см/сек

RS-485, RS232, 100Base T /Ethernet (только для автономных)

1-2 Гц стандартная; 10 Гц максимальная

32 Гб

от -5º до 45º C (эксплуатация), от -30ºC до 80º C (хранение) 

50м, 300 м, 3000м, 6000м (600 кГц)

+/-1.0%, +/- 2 mm/s

3.5 см/с @ 2 м (ячейка)   

20 см/с @2 м (ячейка) 

15 м/с

12 - 36 VDC

Полимер / Алюминий / Титан

до 200 

2.0 см минимально

4 луча с наклоном 20°

+/- 20 м/с максимально; +/- 5 м/с стандартно

0-360º / 1ºRMS / 0.01º

Шаг +/- 180º / Крен +/- 90º / <1ºRMS /0.01º

-5º - 70º C / +/- 0.15ºC

По заказу / +/- 0.1% от ВПИ
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