
SeaKing Towfish - чрезвычайно компактный и 
экономичный гидролокатор бокового обзора 
высокого разрешения.

Гидролокатор сконструирован таким образом, 
чтобы его можно было легко развернуть 
вручную и управлять одному человеку или на 
небольших лодках, что делает его идеальным 
для прибрежных применений. Кроме того, у 
гидролокатора есть слабое звено и шнур 
безопасности, поэтому, если он столкнется с 
препятствием, звено сломается, но 
гидролокатор не потеряется.

Оснащенный прочными стабилизирующими 
крыльями из поликарбоната, гидролокатор 
имеет отличную устойчивость при любых 
условиях буксировки. В случае контакта с землей 
ребра оторвутся, но будут удерживаться для 
последующего ремонта с помощью шнура.

Как часть линейки SeaKing, Towfish может быть 
подключен к надводному блоку управления 
(SCU) или к компьютеру через интерфейсный 
блок SeaHub или SeaKing Topside. Используя 
программное обеспечение Tritech, можно 
включить данные глобальной системы 
позиционирования (GPS).

Данные сонара можно просматривать в 
реальном времени, сохранять для дальнейшего 
использования или экспортировать в форматы 
CSV, XTF, TIFF, GEOTIFF и KMZ. 

Преимущества:

• Экономически эффективен;
• Легко подготовить к использованию;
• Низкое энергопотребление и высокая 

скорость передачи данных;
• Совместим со всей серией SeaKing. 

Особенности:

y Опционально высокие или низкие частоты;
y Высокое разрешение;
y Дальность 200 м с каждой стороны;
y Экспорт в форматы XTF и CSV;
y ARCNET, RS485 или RS232. 

Применения:

• Прибрежные исследования;
• Военные противоминные меры;
• Подводная археология;
• Обследование трубопроводов и трасс;
• Обследование рек, гаваней и каналов. 

SeaKing Towfish разработан для выполнения 
широкого круга задач по исследованию 
морского дна и инспекциям. Частота 325 кГц 
дает максимальный рабочий диапазон 200 м с 
каждой стороны.

Гидролокатор сочетает в себе новейшую 
цифровую электронику с ведущей в отрасли 
конструкцией преобразователя и цифровыми 
методами обработки сигналов CHIRP для 
значительного улучшения разрешения по 
дальности и создания сонарных изображений 
беспрецедентной четкости. 
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SeaKing Towfish
Ультразвуковой гидролокатор



Физические характеристики алюминиевый корпус

Глубина 40 м

Вес в воздухе 7.0 кг

Вес в воде 4.1 кг

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

Акустические характеристики Низкая частота* Высокая частота

Рабочая частота 325 кГц 675 кГц 

Ширина луча 30 ° по вертикали, 1,7 ° по горизонтали 30 ° по вертикали, 1 ° по горизонтали 

Длительность импульса 400 мкс 200 мкс 

Диапазон 200 м 100 м

Размеры даны в мм

Питание и протоколы

Источник питания от 24 до 72 В постоянного тока 

Энергопотребление 12 Вт 

Интерфейс ARCNET или последовательный (RS232 / RS485)

Кабель Стандартный армированный кевларом кабель диаметром 6,7 мм. 
Поставляется длиной 100 и 150 метров. 

Программное обеспечение

ПО
Tritech Seanet Pro
Интерфейс реального времени ChesaPeake «SonarWiz»
Низкоуровневый прямой доступ и управление 

Формат журнала данных Tritech V4Log как стандарт
Export to XTF, TIFF, GeoTIFF или Google Earth KMZ через конвертер

* SeaKing Towfish поставляется как высокочастотный или низкочастотный гидролокатор, режим нельзя переключить.
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