
Если вам нужно получить четкое 
представление о том, что находится под 
морским дном, вам подойдет Tritech SeaKing 
SBP от Tritech.
Создавая импульс от 10 кГц до 30 кГц, прибор 
способен проникать в морское дно и 
выделять структурные различия и слои, 
которые не видны обычным эхолотам. 
Отличающийся низким энергопотребленеим, 
он идеально подходит для использования на 
ROV и AUV.
Часть линейки сонаров SeaKing, SBP легко 
интегрируется в сеть датчиков при помощи 
протокола ARCNET или протоколов 
последовательной связи. Это позволяет 
отображать все данные от набора устройств 
на одном наземном блоке управления (SCU).
Дисплей позволяет оператору просматривать 
необработанный профиль морского дна на 
частоте 200 кГц или выбирать для просмотра 
верхние слои дна на частоте в 20 кГц, или 
просматривать оба слоя одновременно. 

SeaKing SBP 
параметрический донный 
эхолот
Инновационная многоэлементная 
композитная матрица преобразователей

Специально разработанный преобразователь 
позволяет эхолоту излучать очень низкие частоты, 
минимизируя при этом размер всего устройства. 
Создавая импульс 20 кГц, система способна 
проникать через слой грунта на дне водного 
бассейна и выявлять структурные различия, 
которые не видны обычным эхолотам. 

Преимущества:

• Прочная, проверенная и надежная конструкция;

• Простая интеграция с сонарами SeaKing;

• Мониторинг верхних слоев морского дна.

Особенности:

• Двухчастотный режим;

• Компактный дизайн;

• Энергоэффективность;

• ARCNET или RS232;

• Глубина 4000 м.

Применения:
• Обследование дна;
• Инспекция трубопроводов и кабелей;
• Поиск затонувших кораблей;
• Обнаружение объектов под слоем ила.
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Размеры даны в мм

Акустика Низкая частота Высокая частота

Частота 20 кГц 200 кГц

Ширина луча 4.5° 4°

Импульс 200 мкс 

Физические хар-ки

Вес Воздух: 6,3 кг, вода: 2,7 кг 

Глубина 4000 м

Материалы алюминиевый сплав

Температуры -10.. 35 ° C (хранение: -20.. 50 ° C)Питание и протоколы

Требования к питанию 24 В DC при 410 мА 

Протоколы ARCNET, RS232

ПО

Tritech Seanet Pro или прямое командное управление 
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