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EdgeTech 6205s2 гидролокатор бокового обзора/батиметр
Особенности:

• Опции для встроенной инерциальной 
навигационной системы OEM;

• Технология MPES 4-го поколения (многофазная);
• Одновременная работа на двух частотах;
• Данные батиметрии, соответствующие IHO SP-44;
• Улучшенное подавление переотражений;
• Устойчивость к быстрому движению;
• Угол обзора до 200°;
• Равноудаленная или равноугольная структура 

распределения лучей;
• ПО EdgeTech Discover Bathymetric;
• Встроенный датчик скорости звука в воде;
• Отличное покрытие и разрешение на мелководье 

по сравнению с другими гидролокаторами. 

Области применения:

EdgeTech 6205s2 — это двухчастотная гидролокационная система бокового сканирования 4-го поколения, объединенная с 
батиметром, которая в режиме реального времени создает изображения с высоким разрешением и трехмерные карты морского дна.

6205s2 была разработана с целью преодолеть ограничения многолучевых эхолотов и интерферометрических систем на мелководье за   
счет использования уникальной технологии многофазного эхолота EdgeTech (MPES). Этот уникальный гибридный подход использует 
несколько массивов приемников и сочетает методы формирования луча и разности фаз для каждого зондирования морского дна. 
Благодаря интеграции технологии EdgeTech Full Spectrum CHIRP, 6205s2 превосходит спецификации IHO SP-44, NOAA и USACE.

Технология MPES от EdgeTech дает 6205s2 более широкую и чистую полосу захвата (более 200º), чем аналогичные технологии, что 
обеспечивает превосходное покрытие, позволяющее быстрее и безопаснее выполнять съемку. В то же время 6205s2 подавляет 
эффекты переотражения, реверберацию и акустический шум

В модели 6205s2 используются новейшая широкополосная электроника и модульные массивы, что делает конструкцию более легкой, 
что полезно при работе на мелководье и малых плавсредствах. Стандартная конфигурация 6205s2 включает встроенный датчик 
скорости звука и опциональную встроенную инерциальную навигационную систему OEM, а также интерфейсы для стандартных 
периферийных датчиков положения/ориентации (при необходимости) и популярных пакетов программного обеспечения для сбора и 
обработки данных от сторонних производителей. 
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• Навигационные карты / гидрографические исследования;
• Картирование бентической среды обитания;
• Экомониторинг;
• Прокладка кабелей и трубопроводов;
• Дноуглубительные работы;
• Поиск морского мусора;
• Безопасность портов и гаваней. 

Доступные опции:
Доступны следующие стандартные частоты:

•  540/850 кГц (двухчастотный гидролокатор и батиметрия 540 кГц)

•  540/850 кГц (двухчастотный гидролокатор с батиметрией 850 кГц)

•  540/1600 кГц (двухчастотный гидролокатор с батиметрией 540 кГц)

•  850/1600 кГц (двухчастотный гидролокатор с батиметрией 850 кГц)

Обратите внимание, что для гидролокатора бокового обзора 230 кГц доступен 6205s:

230/540 кГц (двухчастотное боковое сканирование и батиметрия 540 кГц)

6205s2 доступен в двух конфигурациях:

• 24–36 В постоянного тока

• 110/240 В переменного тока 
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Технические характеристики
Батиметрия

Частота сонара 540 кГц 850 кГц

Ширина луча* 1° x 0.5° 1° x 0.4°

Оптимальная рабочая глубина воды** < 50 м < 25 м

Макс. ширина охвата*** 200 м 75 м

Макс. сектор полосы обзора 200°
Максимальное количество
зондирований на пинг 800

Структура распределения лучей Равноудаленная или равноугольная

Гидролокатор 

Частота  230 кГц         550 кГц 850 кГц 1600 кГц

Горизонтальная ширина луча
(2-полосная) 0.54° 0.36° 0.29° 0.20°

Разрешение по дальности 30 мм 10 мм 9 мм 6 мм

Максимальная дальность
обнаружения 250 м 150 м 75 м 35 м

Общие

Модуляция импульса АМ и ЛЧМ CHIRP

Скорость сканирования
(зависит от диапазона) до 60 Гц

Корпус Поликарбонат и алюминий

Размеры блока сонара Д: 72,7 х Ш: 20,2 х В: 13,9 см (28,6 х 7,9 х 5,5 дюйма)

Длина палубного кабеля 20 м (стандартная)

Глубина 50 м (165 футов)

Вес сонара (в воздухе) 14 кг (32 фунта)

Надводный блок управления 6 кг (12 фунтов)

Размеры блока управления Д: 52,1 х Ш: 48,3 х В: 8,9 см (20,5 х 19 х 3,5 дюйма)

Напряжение питание 24–36 В постоянного тока или 100/240 В переменного тока (автоматическое определение)

Энергопотребление (типичная/макс.) 55 Вт / 70 Вт (Потребляемый ток 1,4 А) 

ПО Включено программное обеспечение на базе Windows, EdgeTech’s Discover Bathymetric Acquisition и Sonar Control.

Параметры Отображение в режиме реального времени данных батиметрии, обратного рассеяния и ГБО

* Разрешение по траектории, выраженное как ширина луча под гидролокатором
** В зависимости от условий окружающей среды (например, поглощения, реверберации, морского шума и т. д.)
*** Предполагается плоское морское дно, зависит от условий окружающей среды.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВСТРОЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

 RTK*** PPK**** Простой RTK (30 с) Простой PPK (30 с)

Крен/тангаж  0.02°       0.015° 0.05° 0.04°

Курс** - 2м / 4м 0.08° / 0.05° 0.03° / 0.03° 0.15° / 0.13° 0.05° / 0.05°

Положение (X, Y) / Высота (Z) 0.01 м  / 0.02 м 0.01 м  / 0.02 м 3 м / 0.75 м 1 м  / 0.3 м

Точность Периодичность волн Примечания 

Подъем в реальном времени 5 см до 20 сек Автоматическая адаптация к состоянию моря

Отложенный подъем 2.5 см до 40 сек Внутренние вычисления

Прочее

Соответствие EN-60945 Изолированные интерфейсы и источник питания

Энергопотребление <7 Вт с GNSS

Рабочие температуры от -40 до 75°C для процессорного блока 

MTBF 50,000 часов

Внутренний приемник GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, L1/L2/L5, RTK, RAW

Поддержка PPP Omnistar/Marinestar с поддержкой PPP

Длина кабеля 20-метровый палубный кабель и 10-метровый антенный кабель GNSS или нестандартная длина

*Все параметры относятся к диапазону температур от -20 до 60°C, если не указано иное. ** Базовая двойная антенна. *** Кинематика 
в реальном времени. **** Кинематика постобработки

Значения RMS для типичных траекторий съемки. Производительность будет зависеть от скорости движения. На 
производительность также могут влиять атмосферные условия, многолучевое распространение сигнала и геометрия спутника. Все 
технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Инициализация и настройка стали еще проще:

• Двойная антенна GNSS обеспечивает точное определение 
направления с быстрой инициализацией, даже когда судно 
пришвартовано. Кроме того, производительность не зависит от 
масштабирования широты, характерного для технологии 
гирокомпаса.

• Интерактивный веб-интерфейс помогает настроить решение и 
проверить устройство в режиме реального времени.

• Все настройки конфигурации будут сохранены в памяти.

• INS/GNSS ПО для постобработки PINS/GNSS

• Qinertia — это программное обеспечение постобработки. 
Полнофункциональный Qinertia повышает производительность 
инерциальных навигационных систем за счет постобработки 
инерциальных данных с необработанными данными наблюдений 
GNSS. 
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Акустика

Диапазон частот 4-24 кГц

Число передатчиков 1 Количество приемных панелей 1

Вертикальное разрешение 4-8 см

Механика

Передатчик, вес в воздухе 5,8 кг (12,7 фунта) 

Размеры передатчика В: 192,8 х Ш: 12,7 х Г: 12,7 см (7,59 х 5 х 5 дюймов) 

Длина кабеля 20 м (65 футов)

Размеры приемопередатчика Д: 52,1 х Ш: 48,3 х В: 8,9 см (20,5 х 19 х 3,5 дюйма)

Входное напряжение 24–36 В DC или 110/240 В AC (автоматическое определение) 

Усилитель мощности 200 Вт 

Основываясь на успехе линейки донных профилографов EdgeTech, новая технология 
3400-OTS предоставляет множество уникальных улучшений для существующих систем 
профилирования дна.

Передавая широкополосные частотно-модулированные импульсы с использованием 
запатентованной технологии Full Spectrum CHIRP вместе с плоской многоканальной 
решеткой гидрофонов, система может генерировать изображения с высоким 
разрешением  в прибрежных водах, озерах и реках и обеспечивает превосходное 
проникновение в различные типы донного грунта.

Уникальная способность системы определять коэффициент отражения в реальном 
времени позволяет пользователю собирать сложные аналитические данные, 
используя линейную архитектуру системы, и оценивать тип поверхностных 
отложений.

Кроме того, система имеет дискретные каналы передачи и приема, позволяющие 
осуществлять непрерывный сбор данных, что обеспечивает высокую скорость их 
передачи, что особенно важно для инженерных изысканий.

Система профилирования дна поставляется в виде полного пакета, который включает 
в себя программное обеспечение EdgeTechs Discover Sub-Bottom для сбора и 
обработки данных. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО донного профилографа 4–24 кГц CHIRP 

Особенности
• Сверхлегкая конфигурация для мелководья;
• Режим исследования трубопроводов;
• Цифровой приемник с телеметрией и питанием 

через Ethernet;
• Библиотека импульсов, адаптированная для 

различных задач съемки;
• Отдельные акустические проекторы и приемники 

сохраняют линейность и обеспечивают 
одновременную передачу и прием (непрерывный 
сбор данных);

• Двухчастотная передача («триггерная» передача 
двух разных импульсов);

• Измерение коэффициента отражения в реальном 
времени;

• Собственные форматы файлов данных JSF, SEG-Y 

и XTF. 

Области применения
• Геологические изыскания

• Исследования окружающей среды

• Обследование подземных трубопроводов и 
кабелей

• Археологические исследования

• Добыча полезных ископаемых/дноуглубительные 
работы

• Картография,  измерение и классификация 
морского дна
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