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Гидролокатор бокового обзора 4125i компании EdgeTech был разработан с учетом потребностей
специалистов, занимающихся поисковыми работами и съемкой на мелководье. В 4125i используется
технология EdgeTech Full Spectrum CHIRP, которая обеспечивает изображения с более высоким
разрешением на дальностях до 50% больше, чем стандартные системы, работающие на той же
частоте. Это приводит к более точным результатам и более быстрому сканированию, что снижает
затраты на исследования.

Для модели 4125i доступны два набора частот в зависимости от задачи. Набор 400/900 кГц —
идеальный инструмент для съемки мелководья, обеспечивающий идеальное сочетание дальности и
разрешения. Набор 600/1600 кГц подойдет для изображений сверхвысокого разрешения для
обнаружения очень малых целей.

Изделие может питаться как от переменного, так и от постоянного тока и поставляется в
переносных прочных кейсах для удобства транспортировки. Как и все буксируемые системы
бокового сканирования EdgeTech, модель 4125i оснащена специальной системой, которая
предотвратит потерю "рыбы", если он зацепится за препятствие во время съемки.

Стандартная система 4125i поставляется с прочной "рыбой" из нержавеющей стали и портативным
водостойким средством сбора данных, включающим портативный компьютер (дополнительно:
брызгозащищенный/защищенный ноутбук). Кевларовый буксировочный трос длиной 50 м входит в
стандартную комплектацию, нужная длина может быть указана заказчиком. Доступны несколько
опций, таких как депрессор V-образного плавника, килевой груз, крепление для шеста и кронштейн
для корпуса для дополнительной универсальности.

Особенности:
• Изображения сверхвысокого разрешения;

• Легкий в использовании даже одним человеком;

• Стандартные датчики курса, тангажа, крена и давления;

• Выбор двух частот для одновременной работы;

• Работает на переменном или постоянном токе;

• Опция крепления на шесте для использования на мелководье.

Области применения:
• Гидрографические исследования;

• Геологические изыскания;

• Поисковые работы;

• Работы по очистке;

• Осмотр мостов/пирсов/портовых набережных;

• Осмотр корпусов судов.
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Локатор

Частоты На выбор 400/900 кГц или 600/1600 кГц

Тип импульса EdgeTech’s Full Spectrum® CHIRP 

Рабочий диапазон 200 м при 400 кГц, 75 м при 900 кГц; 120 м при 600 кГц, 35 м при 1600 кГц 

Ширина луча по горизонтали 0,46° при 400 кГц, 0,28° при 900 кГц; 0,33° при 600 кГц, 0,20° при 1600 кГц

Ширина луча по вертикали 50°

Разрешение 400 кГц: 2,3 см, 900 кГц: 1,0 см, 600 кГц: 1,5 см, 1600 кГц: 0,6 см

Корпус

Диаметр 9,5 см (3,75 дюйма)

Длина 112 см (44 дюйма)

Вес в воздухе 20 кг (44 фунта)

Тип кабеля Кабель максимальной длиной до 600 м (обеспечивает стандартную рабочую глубину до 200 м)

Максимальная глубина 200 м

Материалы Нержавеющая сталь

Доп. сенсоры Направление, тангаж, крен, давление (глубина)

Надводный блок обработки данных

Питание 12–24 В DC или 115/230 В AC, 50/60 Гц 

Разъемы AC, DC, Ethernet (для ноутбука), разъем для гидролокатора

Компоненты Ноутбук (дополнительно: брызгозащищенный/защищенный ноутбук)

Операционная система Windows 7 & Windows 10

Приобретаемое ПО EdgeTech DISCOVER 

Опции

Груз для киля, депрессорное крыло с V-образным оперением, крепление для мачты, быстросменный кронштейн

Технические характеристики:
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