
StarFish 450 блок электроникиx 
(совместим с гидролокаторами 
серии 452F)

StarFish 452F 
буксируемый 
гидролокатор

• Самый маленький из имеющихся буксируемых гидролокаторов бокового обзора;
• Ширина луча по горизонтали 0,8 ° с акустическим диапазоном до 100 м на канал;
• Легко транспортируется - помещается в рюкзак;
• Легко запитать практически от любого источника;
• USB-интерфейс для подключения к любому ПК с простым и интуитивно понятным программным

обеспечением;
• Желтый корпус для облегчения определения местоположения и легкости отслеживания.

Tritech StarFish 452F гидролокатор бокового обзора
Благодаря вдвое меньшему углу горизонтального луча (и вдвое большему разрешению), чем у 
модели 450F, и передовой технологии сжатия сигнала CHIRP, разработанной в сфере 
профессиональных подводных съемок, StarFish 452F создает более четкие и чистые 
изображения на дальности до 100 метров (общая зона охвата 200 м). Он конкурирует со 
многими более крупными коммерческими системами, и включает интуитивно понятное 
программное обеспечение с различными вариантами экспорта данных.

При длине менее 38 см гидролокатор StarFish 452F достаточно мал, чтобы его можно было 
перевозить в рюкзаке. Легкая, быстрая в развертывании, конструкция 452F не зависит от выбора 
лодки и не требует фиксированной установки, что упрощает транспортировку и эксплуатацию с 
любого судна. Для удобства транспортировки поставляется водонепроницаемый кейс StarFish 
Peli Case.

Компактная гидродинамическая трехлепестковая конструкция улучшает стабильность 
гидролокатора во время буксировки, что, в свою очередь, помогает улучшить качество 
получаемых изображений. Изделие также имеет встроенный разъем, позволяющий заменить 
кабель прямо на месте. Для заказа доступны буксировочные кабели разной длины под 
различные применения.

StarFish 452F разработан по принципу «Plug and Play», подключается к ПК или ноутбуку с 
Windows через USB-соединение, и поставляется с программным обеспечением, позволяющим 
захватывать и записывать изображения морского дна в реальном времени. 
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Буксировка со скоростью 
от 1 до 5 узлов 

Глубина буксировки до 8 м (26 футов) * 
Буксирный трос длиной 20 м (65 футов) * 

Акустический диапазон 100 м (320 футов) 

Показывает цели (например, 
кабели) размером до 2½ см 

(1 дюйм). 

Cонар подключается к блоку электроники. Затем Top Box подключается к 
источнику питания и любому ПК или ноутбуку на базе Windows через USB-
соединение для отображения, записи и воспроизведения цифровых 
изображений сонара с помощью программного обеспечения StarFish Scanline. 

1. Гидролокатор Starfish 452F;
2. Блок Starfish 450 (включая USB-
кабель и кабель питания);
3. Кабель длиной 20 м;
4. Адаптер питания переменного
тока
(поддерживает 110 В и 240 В);
5. Источник питания пост. тока 9–28
В
(например, аккумулятор).
6. ПК или ноутбук.
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* С буксирным тросом 
длиной 20 м 

Tritech StarFish 452F гидролокатор бокового обзора
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Характеристики блока электроники 
Размеры Длина 166 мм (6.54 дюйма) 

Ширина 106 мм (4.17 дюйма) 
Высота 34 мм (1.34 дюйма) 

Вес В воздухе около 400 грамм (0,88 фунта) 
Питание Источник питания 90-264 В переменного тока, 47-63 Гц с сетевым адаптером.

Источник питания 9-28 В постоянного тока.
Энергопотребление Примерно 2,4 Вт (200 мА при 12 В) в режиме ожидания. 

Примерно 6 Вт (500 мА при 12 В) при сканировании. 
Интерфейс Питание Разъем постоянного тока 2,1 мм 

Данные Разъем USB B-Type 
Акустика 9-контактная розетка D-типа.

Условия 
эксплуатации 

Температура От -5 ° C до + 40 ° C (от 23 ° F до 104 ° F). 
Защита IP50 (защита от попадания пыли, нет защиты от жидкостей). 

Характеристики гидролокатора 
Размеры Длина 378 мм (14.88 дюймов) 

Ширина 110 мм (4,33 дюйма) 
Высота 97 мм (3,81 дюйма) 

Вес В воздухе Прибл. 2,0 кг (4,4 фунта) 
В воде Прибл. 1,0 кг (2,2 фунта) 

Корпус Материал Армированная полиуретановая резина желтого цвета. 
Глубина 50 м (164 фута) 

Кабель Длина 20 м (65,6 фута) в комплекте - 50 м (164 фута) по запросу 
Прочность На разрыв > 150 кг (330,7 фунта). 
Материал Черная полиуретановая оболочка с внутренним 

усиливающим элементом из кевлара. 
Мин. радиус 
изгиба 

30 мм (1,2 дюйма). 

Преобразователь Расположение Преобразователи с двойным ребром, установленным под 
углом 30 ° вниз от горизонтали. 

Вертикальный луч Номинальная ширина 60 ° (уровень сигнала -3 дБ). 
Горизонтальный 
луч 

Номинальная ширина 0,8 ° (уровень сигнала -3 дБ). 

Акустика Частота Номинальная 450 кГц. 
Диапазон От 1 м до 100 м (от 3 футов до 320 футов) на каждом канале, 

обеспечивая максимальное общее покрытие до 200 м (640 
футов). 

Режим Сжатие импульсов CHIRP. 
Длина импульса 400 мкс 
Уровень мощности 
источника 
передачи 

<210 дБ относительно 1 Па на 1 м. 
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Комплектация 
Части набора Гидролокатор Гидролокатор StarFish 452F (с буксирным тросом длиной 20 м). 

Блок элетроники StarFish 450 (с интерфейсным кабелем USB). 
Питание Универсальный AC-DC источник постоянного тока (с 

международными адаптерами переменного тока). 
Кабель питания постоянного тока с сигарной вилкой длиной 2 м. 
Зажим-крокодил для адаптера постоянного тока. 

ПО CD с программным обеспечением StarFish Scanline и драйверы. 
Документация Мануал, паспорт прибора 
Аксессуары в 
комплекте 

Прочный кейс для транспортировки и хранения Peli ™. 
StarFish GPS (SiRF III). 
Кронштейн для крепления на штангу StarFish 

Опции Буксирный кабель длиной 50 м 
Директивы RoHS Полное соответствие директивам 2002/95 / EC 

WEEE Полное соответствие EN50419 
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