
Используя новейшую электронику и технологию 
композитных датчиков, Super SeaPrince DST 
обеспечивает улучшенное определение цели 
на любой дистанции. Технология CHIRP 
значительно улучшает разрешение по 
дальности, обеспечивая большую четкость на 
большом расстоянии по сравнению с обычными 
сонарами.
Поставляемый в стандартной комплектации с 
двумя разъемами, Super SeaPrince DST 
позволяет пользователю вводить данные со 
сторонних датчиков без необходимости в 
дополнительных каналах связи.
Используя связь ARCNET, Super SeaPrince DST 
может работать вместе с другими продуктами 
Tritech из линейки SeaKing, при этом все 
данные отображаются в программном 
обеспечении Seanet Pro. Последняя версия 
программного обеспечения Genesis теперь 
также может работать с Super SeaPrince DST.
Super SeaPrince DST также может 
обмениваться данными через RS232 или 
RS485, что позволяет сонару работать с 
общедоступными стандартными интерфейсами.
Super SeaPrince DST, созданный в соответствии 
с высочайшими стандартами качества и 
рассчитан на использования в аппаратах ROV.

Super SeaPrince DST
Компактный активный гидролокатор 
Super SeaPrince DST - это компактный гидролокатор со 
многими функциями и возможностями ведущего в отрасли 
Super SeaKing DST.
Широкополосный преобразователь в Super SeaPrince DST 
позволяет настраивать его в диапазоне от 500 кГц до 900 
кГц, объединяя максимальный диапазон и более высокое 
разрешение в этом одночастотном сонаре. 

Преимущества:

• Компактная и прочная конструкция;

• Широкий диапазон частот;

• Высокое разрешение.

Особенности:

• Глубина до 4000 м;

• CHIRP настроен на 675 кГц;

• Акустический зум;

• Мгновенное обратное сканирование;

• ARCNET, RS232 и RS485.

Применения:
• Небольшие аппараты ROV;
• Избегание препятствий;
• Идентификация цели;
• Наблюдение за портами и гаванями;
• Работа на больших глубинах.
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Компактный активный гидролокатор Super SeaPrince DST
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Размеры даны в мм

Двойной порт

(стандарт)

Одиночный порт
(опция)

Акустические характеристики 
Рабочая частота Максимальный диапазон от 500 кГц до 900 кГц (по умолчанию 675 

кГц) 
Ширина луча 38°по вертикали, 2.3° по горизонтали 

Максимальная дальность 100 м 
Минимальная дальность 1 м 

Разрешение (размер шага) 0.45°, 0.9°, 1.8°, 3.6° 
Длительность импульса 200 мс 

Питание и подключение 
Питание От 20 до 72 В постоянного тока при 10 ВА (от 12 до 24 В постоянного 

тока опционально) 
Протоколы ARCNET, RS232, RS485 

Скорость передачи данных ARCNET: 156 кбит/с -1  (макс.) RS232/RS485: 115.2 кбод (макс) 

Физ. характеристики 
Глубина 4000 м 

Вес в воздухе 1.05 кг 
Вес в воде 440 грамм 

Температуры Работа: от -10 до 35 ° C, хранение: от -20 до 50 ° C 




