
Super SeaKing DST
Активный двухчастотный гидролокатор 

Super SeaKing DST идеально подходит для 
обхода препятствий, распознавания целей и 
наблюдения за гаванями, может поставляться 
для работы на глубине до 4000 м или 6800 м. 
Доступны алюминиевые и титановые корпуса, а 
также несколько вариантов разъемов.
В стандартной конфигурации Super SeaKing DST 
используется фирменный разъем Tritech, 
модернизированный для обеспечения 
возможности связи по сети Ethernet, сохраняя 
при этом все преимущества этого признанного в 
отрасли разъема.
Благодаря возможности связи через Ethernet, 
ARCNET, RS232 и RS485 Super SeaKing DST 
легко устанавливается на ROV / AUV всех типов.
Используя новейшую электронику и технологию 
композитных датчиков, Super SeaKing DST 
обеспечивает повышенную четкость цели на всех 
дистанциях.
Технология CHIRP значительно улучшает 
разрешение по дальности, обеспечивая большую 
четкость на большом расстоянии по сравнению с 
обычными сонарами. Разрешение можно 
улучшить в пять раз.
Модульная конструкция, длительный срок 
службы и использование новейшей электроники 
гарантирует, что Super SeaKing DST сохраняет 
репутацию устройства исключительной 
надежности.

Super SeaKing DST теперь предлагает улучшенную 
производительность и возможность связи через Ethernet для 
высокоскоростного сканирования на коротких дистанциях. Сохраняя 
двухчастотный режим, Super SeaKing DST может достигать дальности 
300 м на частоте 325 кГц, с увеличенной интенсивностью 
изображения и улучшенной способностью распознавания целей на 
средних дистанциях на частоте 675 кГц.
SeaKing дополнительно укомплектован программным управлением 
изоляцией питания для выхода на вспомогательном порте. 

Преимущества:

• Множественные варианты протоколов связи;

• Надежная, прочная, проверенная конструкция;

• Две рабочие частоты;

• Легкая интеграция;

• Настраиваемые частотные диапазоны;

Особенности:
• Ethernet, ARCNET, RS232 и RS485;

• Преобразователь из композитного материала;

• Глубины до 4000 м или 6800 м;

• Цифровой CHIRP.

Применения:
• Установка в ROV / AUV всех типов;
• Распознавание целей;
• Работа в гаванях и портах;
• Работа на больших глубинах.
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Акустические характеристики Высокая частота Низкая частота 
Рабочая частота CHIRP 650 кГц CHIRP 325 кГц 

Ширина луча 40˚ по вертикали, 1,5˚ по 
горизонтали 

20˚ по вертикали, 3˚ по 
горизонтали 

Длительность импульса 200 мс 400 мс 
Максимальная дальность 100 м 300 м 
Минимальная дальность 0.4 м 

Разрешение по дальности Около 15 мм (минимум) 
Механическая точность 0.45˚, 0.9˚, 1.8˚, 3.6˚ 

Исходный уровень 210 дБ на 1 мкПа на 1 м 
Область охвата Изменяется до 360˚ 

Питание и подключение ARCNET variant Ethernet variant 
Питание От 20 до 72 В постоянного тока при 12 Вт 

Основной порт ARCNET или последовательный 
(RS232 / RS485) 

Ethernet или последовательный 
(RS232 / RS485) 

Вспомогательный порт ARCNET или последовательный 
(RS232 / RS485) 

Последовательный (RS232 / 
RS485) 

Макс. скорость передачи 1 ARCNET: 156 Кбит/с 
Последовательный RS232/485: 

115200 бод 

Ethernet: 100 Мбит/с 
Последовательный RS232/485: 

115200 Бод 
Опции коннектора 6-ти пиновый Tritech waterblock  (другие по запросу)

Физ. характеристики Алюминий Титан Титан 
Глубина 4000 м 4000 м 6800 м2 

Вес в воздухе 3 кг 4.1 кг 4.8 кг 
Вес в воде 1.4 кг 2.5 кг 2.9 кг 

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

1ARCNET: 1500 м - 156 кбит/с, 2500 м - 78 кбит/с;

26800 м с разъемом Seacon Connector 




