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EdgeTech 2050 DSS гидролокатор бокового обзора/донный 
профилограф
Особенности:

• Трехчастотный гидролокатор бокового обзора и 
донный профилограф;

• Цифровая телеметрия по одному коаксиальному 
буксировочному кабелю;

• Выбор частот для гидролокатора;

• Встроенные датчики давления (глубины), 
направления, подъема, тангажа и крена.

Области применения:

EdgeTech 2050-DSS объединяет в себе успешную линейку гидролокаторов бокового обзора и донных 
профилографов в одну полностью интегрированную систему. Это особенно полезно, когда требуются данные 
профилографа в высоком разрешении при буксировке системы вблизи морского дна.

2050-DSS представляет собой трехчастотную гидролокаторную систему бокового обзора, в которой любые две 
частоты, выбираемые оператором, могут работать одновременно. Система может быть оснащена буксирной 
рыбой на 120, 410 и 850 кГц или на 230, 540 и 850 кГц. Оба варианта буксирной рыбы оснащены донным 
профилографом 2-16 кГц, в котором используется приемный гидрофон с панелью из PVDF. Использование 
панели приемного гидрофона обеспечивает улучшенное соотношение сигнал/шум, что, в свою очередь, 
означает более чистые данные.

Стандартный комплект включает комбинированное буксирное устройство, цифровую телеметрию, 
армированный кабель, надводный блок управления для монтажа в 19-дюймовую стойку и программное 
обеспечение для сбора данных DISCOVER. Система может быть интегрирована с рядом вспомогательных 
датчиков, таких как магнитометр, датчик глубины и респондер USBL. Кроме того, электронику и датчики 
можно установить на АНПА.

Для задач, которые требуют комбинированного гидролокатора бокового обзора и донного профилографа с 
использованием низкочастотных преобразователей и дополнительной батиметрии, EdgeTech предлагает 
модели 2300. 
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• Прокладка кабелей и трубопроводов;
• Геологические/геофизические исследования;
• Классификация донных отложений;
• Исследования до/после дноуглубительных 

работ;
• Археологические исследования;
• Исследование размыва/эрозии грунта;
• Морское строительство.
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Гидролокатор бокового обзора

Доступная частота (двойная с CHIRP) 120/410/850 кГц 230/540/850 кГц

Рабочий диапазон 120 кГц: 600 м/сторона

410 кГц: 200 м/сторона

850 кГц: м/сторона

230 кГц: 350 м/сторона

540 кГц: 150 м/сторона

850 кГц: 90 м/сторона

Ширина луча (2-полосная) и разрешение
на всем протяжении

120 кГц: 0,70 градуса или 1,20 м на 100 м

410 кГц: 0,28 градуса или 0,50 м на 100 м

850 кГц: 0,23 градуса 0,20 м на 50 м 

230 кГц: 0,44 градуса или 0,80 м на 100 м

540 кГц: 0,26 градуса 0,45 м на 100 м

850 кГц: 0,23 градуса 0,20 м на 50 м 

Разрешение по ширине луча 120 кГц: 8 см

410 кГц: 2 см

850 кГц: 1 см

230 кГц: 3 см

540 кГц: 1.5 см

850 кГц: 1 см

Донный профилограф

Диапазон частот 2-16 кГц 

Разрешение 6-10 см

Приемник PVDF

Проникновение в крупный песок 6 м

Проникновение в глину 80 м

Буксирная рыба

Длина * Ширина * Высота 145 см (57 дюймов) X 74 см (30 дюймов) X 84 см (33 дюйма)

Вес в воздухе 145 кг (320 фунтов)

Максимальная глубина 2,000 м

Надводный блок управления

Аппаратное обеспечение НБУ доя монтажа в 19-дюймовую стойку

Формат файлов JSF или XTF для гидролокатора, JSF, XTF и/или SEG-Y для донного профилографа

Входная мощность 100–264 В AC, 50/60 Гц, автоматическое переключение 

Кабель

с двойным армированием, длина по желанию заказчика

Технические характеристики
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