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EdgeTech 2300B гидролокатор бокового обзора/донный 
профилограф
Особенности:

• Полностью интегрированная система «под ключ»

• Трехчастотный гидролокатор бокового обзора

• Расширенные возможности донного 
профилографа с несколькими низкочастотными 
преобразователями и приемником PVDF

• Цифровая телеметрия по одному коаксиальному 
буксировочному кабелю

• Встроенные датчики курса, тангажа, крена, качки 
и глубины 

Области применения:

EdgeTech 2300 продолжает успешную линейку комбинированных систем, сочетая 
гидролокаторы бокового обзора и донные профилографы, в то же время опираясь на 
проверенную гидролокационную технологию EdgeTech во многих отношениях.
Возможности донного профилографа были расширены в новой модели 2300, включая 
возможность подключения до четырех низкочастотных преобразователей в составе 
системы EdgeTech DW-106 (1–10 кГц). В сочетании с этим можно использовать 
большой массив гидрофонов из PVDF, обеспечивающий лучшую чувствительность и 
направленность приема сигнала.
Модель 2300 может поддерживать дополнительные варианты интерфейсов для 
датчиков, включая маяк USBL и буксируемый магнитометр. Свяжитесь с нашими 
специалистами для получения информации о других вариантах интерфейсов.
Модификация данного прибора 2300B кроме вышеперечисленного имеет батиметр. 
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• Прокладка кабелей и трубопроводов;

• Геологические/геофизические исследования;

• Археологические исследования;

• Исследование размыва/эрозии грунта;

• Морское строительство.
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Технические характеристики

Батиметрия MPES

Частота сонара 120 кГц 230 кГц 540 кГц

Ширина луча 1.5° x 1° 1° x 0.7° 1° x 0.5°

Максимальная оптимальная 
рабочая глубина под рыбой 150 м  100 м  50 м

Макс. ширина
полосы захвата 550 м 400 м 200 м

Структура 
распределения лучей

Равноудаленная или равноугольная

Донный профилограф 4 X DW 106

Диапазон частот 1-10 кГц

Разрешение 10 – 30 см

Проникновение в крупный песок 20 м

Проникновение в глину 200 м

Буксирная рыба

Длина 81дюймов (205.9 см)

Ширина 32.17 дюймов (81.7 см)

Высота 20 дюймов (50,8 см - без плавников) 30 дюймов (76,3 см - с задними плавниками) 

Вес в воздухе 1100 фунтов (449 кг)

Вес в воде 650 фунтов (272 кг)

Максимальная глубина стандартно - 2000 метров

Гидролокатор бокового обзора

Частота Трехчастотный гидролокатор бокового обзора 120/410/850 кГц или 230/540/850 кГц на выбор
* Примечание. Трехчастотные конфигурации работают на любых двух частотах одновременно.

* Примечание. Если в дополнение к гидролокатору требуется батиметрия, выберите одну из частот 
батиметрии MPES из представленных ниже. 

Рабочий диапазон (метр/сторона) 120 кГц: 500 м, 230 кГц: 300 м, 410 кГц: 200 м, 540 кГц: 150 м, 850 кГц: 75 м

Ширина луча по горизонтали 120 кГц: 0,68°, 230 кГц: 0,5°, 410 кГц: 0,3°, 540 кГц: 0,26°, 850 кГц: 0,2°

Разрешение по длине луча 120 кГц: 2,4 м на 200 м
230 кГц: 1,4 м на 150 м
410 кГц: 0,5 м на 100 м

540 кГц: 0,45 м на 100 м
850 кГц: 0,15 м на 50 м 

Разрешение по ширине луча 120 кГц: 6,5 см, 230 кГц: 3 см, 410 кГц: 1,8 см, 540 кГц: 1,5 см, 850 кГц: 1 см

Ширина луча по горизонтали 50°
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