
Super SeaKing 704/701 
Высокоточный батиметрический зонд

Съемка и сбор батиметрических данных
Батиметрический зонд Super SeaKing 704 оснащен надежными датчиками 
проводимости и температуры, что позволяет повысить качество 
собранных данных. Также доступен высокоточный вариант для 
использования там, где пользователю требуются измерения с еще более 
высокой степенью точности. 

Новая электроника, а также высокоточные 
датчики, установленные в компактный корпус 
батиметрического зонда Super SeaKing, позволили 
создать продукт, который предлагает 
повышенную надежность, а также улучшенные 
характеристики измерений.

Для поддержания высочайшего уровня 
производительности Super SeaKing оснащается 
датчиком глубины Digiquartz на 700 м, 1400 м, 2000 
м или 4000 метров. Модель Super SeaKing 701, 
поставляемая без датчика проводимости/
температуры, будет по-прежнему обеспечивать 
пользователей высокоточным измерением 
давления, а также имеет преимущества 
повышенной надежности за счет использования 
новейшей электроники.

Конструкция позволяет снабдить 
изделие дополнительными коммуникационными 
возможностями. Связь доступна через Ethernet, 
ARCNET, RS232 и RS485, что упрощает установку на 
ROV / AUV всех типов. Батиметрический зонд 
Super SeaKing поставляется с признанным в 
отрасли альтиметром PA500 и обеспечивает 
обратную совместимость для использования с 
устаревшими системами регистрации данных. 

Преимущества:
• Доступен в вариациях "Стандартный" и

"Высокоточный";

• Компактный и простой в установке на
ROV;

• Безупречная работа с выделенной
сетью SeaKing;

Особенности:
• Мониторинг температуры, давления и

проводимости в реальном времени;

• Устойчивость к высокому давлению;

• Диапазоны глубины от 700 м до 4000 м;

• Прочная и проверенная конструкция;

• Надежные и точные датчики.

Применение:

• Подводные обследования, включая
обследование трубопроводов,
площадок и маршрутов;

• Работа в паре с эхолотом;
• Установка в ROV (ТНПА).
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Датчик глубины Повторяемость Гистерезис Дрифт

Digiquartz 0.01% полн. шкалы 0.015% полн. шкалы 0.015% полн. шкалы

Датчик температуры* Диапазон Точность Дрифт

Стандартный от -5 до 35˚C ±0.01˚C ±0.002˚C в год

Высокоточный от -5 до 35˚C ±0.005˚C ±0.005˚C в год

Датчик проводимости* Диапазон Точность Дрифт

Стандартный от 0 до 8.5 См/м ±1.0 мСм/м ±0.1 мСм/м в месяц

Высокоточный от 0 до 8.5 См/м ±0.3 мСм/м ±0.1 мСм/м в месяц

Альтиметр Частота Диапазон Луч

Модель PA500 500 кГц 0.3 м до 50 м Конус 6°

Питание и протоколы ARCNET Ethernet

Требования к питанию 20-72 В постоянного тока при 8 Вт 

Протокол основного порта ARCNET или RS232 / RS485 Ethernet или RS232 / RS485

Протокол вспомогательного порта Последовательный (RS232 / RS485) Последовательный (RS232 / RS485)

Физические хар-ки Модель SSK 701 Модель SSK 704

Глубины 700 м, 1400 м, 2000 м или 4000 м

Вес в воздухе 3.50 кг 4.05 кг

Вес в воде 1.50 кг 1.65 кг

Temperature rating От -5 ° C до 35 ° C (рабочая), от -20 ° C до 50 ° C (хранение) 

Материал Анодированный алюминиевый сплав

* Доступно только для модели SSK 704

Размеры даны в мм
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