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EdgeTech 4205 гидролокатор бокового обзора
Особенности:
• Трехчастотный гидролокатор бокового обзора;

• Устойчивость к движению;

• Улучшенное позиционирование;

• Четкие изображения в высоком разрешении с CHIRP;

• Поддержка широкого спектра датчиков сторонних 
производителей;

• Одноимпульсный режим высокого разрешения.

Области применения:
•  Гидрографические исследования;

•  Геологические изыскания;

•  Поисковые работы;

•  Работы по очистке;

•  Археологические исследования.

• EdgeTech 4205 представляет собой универсальную гидролокаторную систему бокового обзора,
которую можно настроить практически для любых задач и глубин. В данной модели используется
технология Full Spectrum CHIRP, обеспечивающая четкое изображение с высоким разрешением на
расстоянии до 50 % большем, чем в стандартных системах. В дополнение к этому модель 4205
обладает рядом новых функций, которые делают ее еще более гибкой и мощной. 4205 доступен либо
в трехчастотной конфигурации, либо в многоимпульсной конфигурации с устойчивостью к
движению.

• Трехчастотная версия позволяет одновременно работать на любых двух частотах из общего набора.
Например, для работы на больших расстояниях можно выбрать комбинацию 230/540 кГц. Затем
систему можно перенастроить на 540/850 кГц для съемки с еще более высоким разрешением.
Конфигурация с многоимпульсным режимом позволяет работать либо на более высоких скоростях
съемки, либо в более неблагоприятных погодных условиях, получая при этом высококачественные
изображения. Кроме того, второй вариант может работать в одноимпульсном режиме высокого
разрешения для тех операций, где требуется еще большая фокусировка на объекте исследования.

• В обоих вариантах позиционирование буксира и цели было улучшено за счет интеграции более
точного датчика направления. Кроме того, все системы теперь поставляются с более мощным
питанием для поддержки широкого спектра дополнительных датчиков от сторонних
производителей. Все системы EdgeTech 4205 состоят из надводного блока управления и надежной
буксирной рыбы из нержавеющей стали. Надводный блок управления монтируется в стойку для
оборудования и поставляется с простым в использовании программным обеспечением с
графическим интерфейсом, которое можно установить на, ноутбук или ПК заказчика.
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Технические характеристики:

Параметры Трехчастотная конфигурация Многоимпульсная/устойчивая к движению 
конфигурация и реж. высокого разрешения

Наборы частот
120/410/850 кГц или 230/540/850 

кГц 

120/410 кГц, 230/540 кГц, 
540/850 кГц или 230/850 

кГц 

Рабочий диапазон 120 кГц: 600 м, 230 кГц: 350 м, 410 кГц: 200 м, 540 кГц: 150 м, 850 кГц: 90 м 

МИ/УкД РВР

Угол раскрытия луча (горизонтальный) 120 кГц: 0.70° 
230 кГц: 0.44°
410 кГц: 0.28° 
540 кГц: 0.26° 
850 кГц: 0.23°

120 кГц: 0.95°                   
230 кГц: 0.62°                   
410 кГц: 0.40°                   
540 кГц: 0.36°                   
850 кГц: 0.33°                  

0.70° 
0.44°
0.28°
0.26° 
0.23°

МИ/УкД РВР

Разрешение вдоль линии движения 120 кГц: 2.4 м @ 200 м 
230 кГц: 1.2 м @ 150 м 
410 кГц: 0.5 м @ 100 м 
540 кГц: 0.45 м @ 100 м 
850 кГц: 0.20 м @ 50 м

120 кГц: 3.3 м @ 200 м      
230 кГц: 1.7 м @ 150 м      
410 кГц: 0.7 м @ 100 м      
540 кГц: 0.6 м @ 100 м      
850 кГц: 0.26 м @ 50 м    

2.4 м @ 200 м
1.2 м @ 150 м
0.5 м @ 100 м

0.45 м @ 100 м
0.20 м @ 50 м

Разрешение поперек линии движения 120 кГц: 8 см; 230 кГц: 3 см; 410 кГц: 2 см; 540 кГц: 1,5 см; 850 кГц: 1 см 

Угол раскрытия луча (вертикальный) 50°

Угол наклона при буксировке Наклон вниз на 25°

Буксирная рыба Нержавеющая сталь

Диаметр 12 см (4,75 дюйма) 

Длина 140 см (55 дюймов)

Вес в воздухе 52 кг (115 фунтов)

Глубина (максимальная) 2 000 м

Стандартные датчики Курс, тангаж и крен

Дополнительный порт для датчиков (1) Последовательный — RS 232C, двунаправленный и 28 В постоянного тока +/- 4 % 

Опции Датчик давления, магнитометр, интегрированная система акустического позиционирования USBL, 
встроенный в носовой части респондер, депрессор, дополнительные датчики по запросу 

пользователя

Надводный блок управления 4205 интерфейс

Аппаратное обеспечение Интерфейс для монтажа в 19-дюймовую стойку (150 Вт или 400 Вт)

Дисплей и интерфейс Дополнительная рабочая станция, ноутбук или ПК, предоставляемый заказчиком

Питание 115/230 В AC

Формат файлов Собственный JSF или XTF

Интерфейсы для датчиков Ethernet, RS 232

Кабель

Кевларовый коаксиальный кабель или кабель с двойным армированием. Максимальная длинна до 
6,000 метров. Может поставляться с лебедкой.
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