
P-Sea оснащен цветным дисплеем с высоким 
разрешением диогональю 7 дюймов.
Процессор Intel Atom и 2 ГБ оперативной памяти 
гарантируют, что P-Sea может запускать 
программы, требующие значительной 
вычислительной мощности, при этом потребляя 
всего 30 Вт от внешнего источника питания 
постоянного тока 20-36 В.
Восемь кнопок на передней панели предназначены 
для облегчения работы дайвера.
Корпус из анодированного алюминия и закаленное 
стекло делают прибор надежным и пригодным для 
использования в самых суровых условиях.
Благодаря внутреннему твердотельному 
накопителю емкостью 120 Гбайт P-Sea можно 
использовать для хранения критически важной 
информации, которую можно выгрузить через порт 
USB3.0.
P-Sea идеально подходит для интеграции с 
многолучевым сонаром Tritech Gemini, позволяя 
гидролокатору Gemini использовать весь свой 
потенциал.
Два дополнительных последовательных порта (1 x 
RS232 и 1 x RS485) рядом с входом основного 
датчика позволяют отображать дополнительную 
информацию, например, глубину или 
местоположение.
Поистине универсальный подводный компьютер, P-
Sea может использоваться с различными 
многолучевыми сонарами, а также может 
использоваться для интеграции с приборами 
сторонних производителей.

Tritech P-Sea
Подводный компьютер для 
дайвинга на глубине до 50 м

P-Sea с предустановленной операционной
системой Windows может использоваться для
работы с целым рядом программных пакетов, а не
только с программными пакетами,
предназначенными для датчиков Tritech.
Два последовательных порта и порт Ethernet 
позволяют пользователю подключить несколько 
датчиков к одному компьютеру. 

Преимущества:
• Полностью водонепроницаем;

• Скрытый режим работы;

• Операционная система Windows;

• Предустановленное программное обеспечение

сонара Gemini.

Особенности:

• Два последовательных порта;

• Порт Ethernet 10/100 Мбит;

• Порт данных USB;

• 7-дюймовый цветной дисплей с высоким

разрешением.

Применения:
• Гражданский и промышленный дайвинг;
• Интегрированное решение для подводных

аппаратов.
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Подводный компьютер для дайвинга Tritech P-Sea
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Все размеры даны в мм

Компьютер

Процессор  Intel Atom

 RAM  2GB

Накопитель  120 Gb твердотельный (80 Gb доступно пользователю)

Дисплэй  7 дюймов (1280 x 1024, 32-битная цветность)

Операционная система  Windows®

Программное обеспечение пакет программного обеспечения датчиков Tritech

Управление 8 кнопок на лицевой панели

Интерфейс

Энергопотребление максимум 30 Вт (только компьютер) 
Источник питания 20-36 В постоянного тока
Порт Ethernet  10/100 Mb
Последовательный порт  2 выхода RS232/RS485
 USB порт USB3.0, обеспечивающий 5 В при 500 мА 

Физические характеристики
Глубина до 50 метров
Вес в воздухе  6 кг
Вес в воде  2.2 кг
Температуры от -10 до +40°C (эксплуатация), от -20 до +60°C (хранение)




