
Высокоточный альтиметр дальнего действия 
LRPA200 может быть как автономным, так и 
сетевым устройством и предлагает те же 
надежные функции и гибкость, что и 
стандартные альтиметры Tritech серии PA200|
500.
LRPA200 может поставляться с выходами, 
одновременно работающими как аналоговые 
и цифровые порты, что позволяет подключать 
его к широкому спектру ПК-устройств, 
регистраторов данных, телеметрических 
систем ROV и мультиплексоров.
Управление альтиметром может выполняться 
непосредственно с ПК, с подходящей системы 
управления или же он может использоваться 
как часть многоточечной сети.  

LRPA200
Высокоточный альтиметр дальнего 
действия

Высокоточное эхолокационное зондирование на 
больших расстояниях.

Полный цифровой синтез частот передачи и приема 
вместе с широким динамическим входным 
диапазоном обеспечивает непревзойденный 
уровень производительности для компактного 
устройства. Альтиметр также имеет широкие 
возможности настройки и может предоставить 
режимы опроса или автономной работы и 
различные аналоговые выходы. 

Преимущества:

• Возможность миллиметрового разрешения;

• Использование для измерения расстояний;

• Номинальная глубина 4000 м или 6800 м;

• Различные варианты разъемов;

• Легко настраиваемый дизайн .

Особенности:
• Аналоговые и/или цифровые выходы;

• Автономный/опрашиваемый вывод;

Применения:
• Позиционирование ROV и AUV;
• Измерение подо льдом;
• Интеграция с океанографическими

датчиками и батиметрическими системами;
• Недорогие гидрографические изыскания;
• Мониторинг подводных конструкций;
• Измерение высоты волны;
• Мониторинг размыва опор мостов.
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На схеме показана стандартная версия на глубину 4000 м. 

Акустика
Частота 200 кГц
Ширина луча Конус 10°
Диапазон от 2 до 200 м
Цифровое разрешение 1 мм
Аналоговое разрешение 0.025% от диапазона

Питание и протоколы
Источник питания 24 В постоянного тока при 90 мА (дополнительно 12 В постоянного тока) 

Аналоговый выход От 0 до 10 В постоянного тока (с источником питания 24 В)
От 0 до 5 В постоянного тока
От 4 до 20 мА 

Протоколы связи RS232 или RS485
Режимы вывода Автономный, опрашиваемый или как часть многоточечной сети 

Физические хар-ки Стандартная модель Глубоководная модель
Вес в воздухе 1.3 кг 4.33 кг
Вес в воде 950 грамм 2.93 кг
Глубина 4000 м 6000 м
Материалы Алюминиевый сплав (опционально нерж. сталь)
Рабочие температуры от -10 до 35°C
Температуры хранения от -20 до 50°C

Примечание
Блок с номинальной глубиной больше стандартного, имеет диаметр 76 мм и длину 222 мм (с 
разъемом Burton). Разъем Burton серии 5506 является стандартным, но другие разъемы 
доступны по запросу. 




