
Сигнал RS485, по которому общается 
оборудование, преобразуется в этом 
устройстве в сигнал USB, который может быть 
подключен непосредственно к компьютеру.
Этот интерфейсный блок «все в одном» 
поставляется как часть комплекта сонара 
Hammerhead, заменяя устаревший образец, 
который имел ограниченную длину кабеля из-
за более низкого выходного напряжения.
При использовании с SeaKing Towfish на 
различных частотах изделие снижает 
сложность мобилизации для 
гидроакустической съемки бокового обзора.
Благодаря степени защиты IP67 Вы можете 
быть уверены в том, что это решение можно 
безопасно и надежно использовать в средах, 
где традиционные решения практически не 
работают.
Хотя интерфейсный блок предназначен для 
сонаров линейки SeaKing, его можно 
использовать с любым гидролокатором, 
который использует связь RS485 и работает в 
пределах номинальной мощности этого 
устройства.

Надводный интерфейсный 
блок Tritech SeaKing
Удобство подачи питания и связи 
по RS485
Данное изделие устраняет необходимость в 
отдельных источниках питания и интерфейсах связи 
при использовании сонаров линейки SeaKing, 
настроенных для связи через RS485.
Входное напряжение 110–240 В переменного тока 
или 12–36 В постоянного тока на интерфейсном 
блоке дает выходное напряжение 72 В постоянного 
тока, благодаря чему не возникает проблем с 
подачей на оборудование чрезмерной мощности. 

Преимущества:

• Упрощенная настройка и работа оборудования;

• Испытания сонаров на стенде;

• Использование кабелей большей длины.

Особенности:

• Питание от переменного или постоянного тока;

• Выход 72 В постоянного тока;

• Преобразование связи RS485 в USB;

• Прочный корпус со степенью защиты IP67.

Применения:
• Подключение гидролокаторов;
• Гидролокаторы бокового обзора;
• Индивидуальный интерфейс «Питание и

связь».
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Физические хар-ки

Вес в воздухе 2.74 кг

Материалы Алюминий

Класс защиты IP67 (защита от пыли и влаги) 

Температуры От 5 до 40 ° C в рабочем состоянии, от -20 до 50 ° C при хранении 

Размеры даны в мм

Питание и связь

Требования к питанию (AC или DC) 100-240 В переменного тока (50-60 Гц) или 12-36 В постоянного тока

Выходное напряжение 72 В постоянного тока 

Выходной ток 1,67 А (при питании от пост. тока), 1,39 А (при питании от пер. тока) 
Энергопотребление с подключенным датчиком 205 Вт макс. 

Связь с оборудованием RS485

Связь с компьютером USB

Интерфейсный блок обычно используется со следующими моделями сонаров:

SeaKing Hammerhead SeaKing Towfish SK150 SeaKing Towfish

SeaKing
Topside Interface (RS485 + Power)




