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EdgeTech 2205 гидролокационная система
Особенности:

• Модульные компоненты для индивидуальных конфигураций;
• Превосходные комбинации эхолокационных технологий;
• Гидролокатор бокового обзора;
• Донный профилограф;
• Батиметр;
• Уникальные особенности EdgeTech;
• Сонар Gap-Fill;
• Обработка Full Spectrum CHIRP;
• Мультиимпульсная технология;
• Динамически сфокусированные массивы;
• Массивы гидролокаторов с динамической апертурой.

Области применения:

• EdgeTech 2205 — чрезвычайно гибкая и настраиваемая гидролокационная система для АНПА и
других аналогичных платформах. Это модульный блок, который может быть сконфигурирован для
сбора подводных изображений как гидролокатор бокового обзора, для анализа профилей дна и
батиметрических данных, как по отдельности, так и вместе. Особое внимание было уделено размеру,
весу и энергопотреблению. Система поставляется в виде полного комплекта, включающего массивы
преобразователей, датчики и корпус под высокое давление, или, в качестве альтернативы, основная
электроника и устройство сбора данных могут быть интегрированы в корпус АНПА. Система может
работать независимо от используемой платформы, просто записывая и сохраняя данные, или ее
можно настроить для автономного взаимодействия с необитаемым аппаратом во время его миссии.

• Хотя EdgeTech поставляет собственное программное обеспечение Discover для ноутбука или
надводного блока управления, устанавливаемого в стойку, также возможно взаимодействие с
другими внешними устройствами от сторонних производителей. Изделия могут быть рассчитаны на
глубину до 6000 метров или предназначены для более легких и мелководных операций.

• Надежная модульная система 2205 включает в себя уникальные технологии подводной
визуализации EdgeTech: обработку полного спектра Full Spectrum CHIRP, многоимпульсную
технологию, массивы с динамической фокусировкой и массивы гидролокаторов с динамической
апертурой. Запатентованная технология обработки Full Spectrum CHIRP повышает разрешение на
больших расстояниях благодаря улучшенному соотношению сигнал/шум.
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• Археологические исследования

• Геологические/геофизические исследования

• Исследования кабелей и трубопроводов

• Исследования до/после дноуглубительных работ

• Картирование бентической среды обитания

• Поиск морского мусора

• Безопасность портов и гаваней

• Гидрографические исследования мелководья
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Параметры системы / выбор: 

Сонар бокового обзора
Две одновременные 

частоты 

Батиметрия
Опция

Донный профилограф

75/120 кГц 1 - 10 кГц

75/410 кГц 2 - 16 кГц

120/410 кГц 120 кГц 4 - 24 кГц

230/540 кГц На выбор: 230 или 540 кГц

230/850 кГц
доступно с высоким 

разрешением дальнего 
действия (DF)
Динамически 

сфокусированный 

230 кГц

540/1600 кГц 540 кГц

850/1600 кГц 850 кГц

Трехчастотный вариант
230/540/1600 кГц
230/850/1600 кГц 

230, 540 или 850 кГц

Магнитометр
Тангаж/ Крен/ Отклонение/
Подъем/ Направление

Давление / температура

USBL / Респондер 

Другие по запросу заказчика

Подводная часть:
• Электроника в корпусе для высокого давления
• Шасси электроники для установки в АНПА
• Массивы преобразователей 

Надводная часть:
• Ноутбук с ПО DISCOVER
• ПК для стойки с ПО DISCOVER
• Стороннее оборудование и ПО

Опциональные датчики:

Частоты гидролокатора бокового обзора
75 кГц 1000 M

120 кГц 500 M

230 кГц 300 M

410 кГц 200 M

540 кГц 150 M

850 кГц 75 M

1600 кГц 35 M

Системы EdgeTech 2205 доступны в различных конфигурациях, включая корпусы для работы под давлением на 3000 (показан выше) и 6000 
метров или версии только с электроникой для установки в АНПА

Частоты донного профилографа
Диапазон частот 4–24 кГц 2 - 16 кГц 1 - 10 кГц

Вертикальное разрешение
(зависит от выбранного импульса) 

4 - 8 см 6 - 10 см 15-25 см

Проникновение (типичное)
В крупнозернистом известковом песке. 
В глине

2 м

40 м

6 м
80 м

15 м
150 м

Источник питания:

• от 18 В до 36 В DC (номинал 24 В)
• от 36 В до 60 В DC (номинал 48 В)

Потребляемая мощность зависит от
конфигурации гидролокатора бокового обзора, 
донного профилографа, батиметра или 
комбинированной системы.
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