
Если ROV должен полностью раскрыть свой 
потенциал, важно, чтобы он был оснащен 
наиболее эффективными инструментами и 
датчиками. Micron Sonar обладает 
возможностями, которые обычно встречаются 
только в полноразмерных системах, и 
включает новейшее программное обеспечение 
для надводных средств управления и 
множество программных функций.
Основываясь на опыте, полученном при 
использовании сонаров SeaKing и SeaPrince от 
Tritech, Micron включает в себя самые 
передовые акустические функции и 
программное обеспечение, доступные на 
сегодняшний день. Эхолотом можно управлять 
с ПК или ноутбука (не поставляются в 
комплекте) и его можно настроить для 
протоколов RS232 или RS485. Micron имеет 
дополнительный порт, позволяющий 
взаимодействовать с другими датчиками 
Tritech. 

Tritech Micron Sonar
Сверхкомпактный гидролокатор
Функции, аналогичные эхолоту SeaKing в компактном 
корпусе.
Сонар Tritech Micron установил новые стандарты в 
технологии компактных гидролокаторов. Это самый 
маленький в мире цифровой эхолот с функцией CHIRP. 
Технология CHIRP значительно улучшает разрешение по 
дальности по сравнению с обычными сонарами - это 
функция, обычно связанная с гораздо более крупными и 
дорогими системами. 

Преимущества:

• Чрезвычайно компактный;

• Простота эксплуатации;

• Рентабельность и надежность;

• Преобразователь с защитой от жесткой загрузки.

Особенности:

• Глубина до 750 м;

• Акустический зум;

• Цифровая функция CHIRP;

• RS232 и RS485;

• Измерение размера цели.

Применения:
• Избегание препятствий на ROV;
• Распознавание целей;
• Управление AUV.
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Сверхкомпактный гидролокатор Tritech Micron Sonar
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Размеры даны в мм

Акустика 
Рабочая частота CHIRP с фокусом на 700 кГц 

Ширина луча 35° по вертикали, 3° по горизонтали 
Макс. дальность 75 м 
Мин. дальность 0.3 м 

Разрешение по дальности примерно 7.5 мм (минимум) 
Механическое разрешение 0.45°, 0.9°, 1.8°, 3.6° 

Сектор сканирования Меняется до 360 ° 
Непрерывное сканирование на 360 °? Да 

Питание, связь и ПО 
Питание 12 - 48 В постоянного тока при 4 ВА (в среднем) 

Макс. длина кабеля 1000 м с использованием RS485 
Простоколы RS485 (витая пара), RS232 

Управление с суши Компьютер с использованием стандартного последовательного порта, 
SeaHub или преобразователь USB-RS232 / RS485 

ПО для управления Genesis, Seanet Pro или низкоуровневый командный протокол 
Функционал ПО Акустический зум, мгновенное реверсирование, измерение 

изображения 

Физические хар-ки 
Вес в воздухе 324 грамма 

Вес в воде 180 грамм 
Материалы Анодированный алюминиевый сплав 

Глубины 750 м - стандарт, 3000 м - опция 
Температуры От -10 до 35 ° C (от -20 до 50 ° C при хранении) 




