
Цифровые прецизионные альтиметры Tritech 
предлагают конфигурируемую конструкцию с 
широким спектром доступных опций.
OEM-конфигурации включают, например, 
жесткие корпуса Delrin ™ (пластик) с низкой 
магнитной сигнатурой или могут быть 
дополнены прямоугольным 
преобразователем.
Выходы для PA200 или PA500 могут быть 
одновременно аналоговыми и цифровыми, 
что позволяет подключать их к широкому 
спектру ПК-устройств (в том числе 
управляемых с помощью программного 
обеспечения для сбора и регистрации данных 
Tritech - Seanet Pro), регистраторов данных, 
телеметрических систем ROV и 
мультиплексоров.
Альтиметр PA500 работает на чатсоте 500 кГц 
и входит в комплект поставки батиметров 
Tritech 700-й серии.
Кроме того, альтиметры Tritech поставляются 
с диагностическим программным 
обеспечением AltTest, которое обеспечивает 
простой способ связи с альтиметрами и 
отображает текущие и усредненные данные в 
реальном времени. AltTest совместим со 
всеми конфигурациями высотомеров Tritech 
PA200 и PA500. 

PA200|PA500
Цифровой прецизионный альтиметр

Высокопроизводительная электроника в 
проверенной компактной и прочной конструкции для 
точного измерения высоты над дном и подводных 
расстояний.

Изделие предоставляет полный цифровой синтез 
частот передачи и приема вместе со значительно 
улучшенным входным динамическим диапазоном.

Преимущества:

• Возможность миллиметрового разрешения;

• Измерение расстояния до дна;

• Компактность и малый вес;

• Различные варианты разъемов;

• Легко настраиваемый дизайн.

Особенности:
• Аналоговые и цифровые выходы;

• Автономный/опрашиваемый вывод;

• Опционально низкое рабочее напряжение;

• На 700 м, 4000 м или 6800 м глубины.

Применения:
• Позиционирование ROV и AUV;
• Измерение подо льдом;
• Интеграция с океанографическими

датчиками и батиметрическими системами;
• Недорогие гидрографические изыскания;
• Мониторинг подводных конструкций;
• Измерение высоты волны;
• Мониторинг размыва опор мостов.
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Цифровой прецизионный альтиметр PA200|PA500
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Физические характеристики

Глубины 700 м с корпусом Delrin ™ (торцевая крышка из алюминиевого сплава); 4000 м с 
корпусом из алюминиевого сплава; 4000 м / 6800 м с корпусом из нержавеющей стали;
6800м с титановым корпусом 6Al-4V 

Материалы Зависит от глубины, как показано выше. Все преобразователи изготовлены из АБС-
пластика (часть C на схеме). 

Вес в воздухе 1.15 кг

Вес в воде 800 грамм

Температуры От -10 ° до 35 ° C (в рабочем состоянии), от -20 ° до 50 ° C (при хранении) 

Акустика PA200 PA500
Частоты 200 кГц 500 кГц

Ширина луча Конус 20 ° Конус 6 °

Диапазон 0.7 м до
50 м

1 м до
100 м

0.3 м до
50 м

0.1 м до
10 м

Размеры даны в мм

Питание и протоколы

Источник питания 24 В постоянного тока при 80 мА или 12 В постоянного тока при 160 мА 

Аналоговый выход От 0 до 10 В постоянного тока (с источником 24 В), от 0 до 5 В пост. тока или от 4 до 20 мА 

Протокол RS232 или RS485

Режимы вывода Автономный, опрашиваемый или как часть многоточечной сети 

Разрешение

Цифровой 1 мм

Аналоговый 0.025% от дальности




