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портативный 
гидрографический эхолот 
двухчастотная опция  
30/200 кГц 
термопринтер 
классификация донных 
осадков 
отличное соотношения 
цена/качество 
 

ПОРТАТИВНЫЙ ЭХОЛОТ ДЛЯ МАЛЫХ СУДОВ 
 
СИСТЕМА 
 
Гидрографический эхолот ГидроСтар 4300 – это достаточно хорошо себя 
зарекомендовавший однолучевой одночастотный 200 кГц или двухчастотный 30/200 кГц 
эхолот. Для работы на двух частотах используется один вибратор из двух элементов. 
Максимальные рабочие глубины для одночастотного варианта 80 м или 1500 м для 
двухчастотного.  
ГидроСтар 4300 производит компенсацию качки и корректировку по скорости звука. 
Он обеспечивает современную цифровую обработку необходимую для надежного 
обнаружения дна и автоматического сопровождения карты. 
Автоматическое и ручное управление предоставляет настраивать время и дату, положение, 
усиление приемника, статус тревог, масштаб отображения и прилив/отлив. 
   ГидроСтар 4300 предлагает стандартные интерфейсы. Один RS232 для ввода параметров 
качки. И один комбинированный RS422/232 для ввода параметров положения, также имеется 
выход для данных глубины. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

ГидроСтар 4300 является идеальным инструментом для 
батиметрических измерений с малых судов. 
 
Сочетании малого веса бортового блока с преобразователем 
и брызгозащищенный металлический корпус (IP54) делают 
его очень удобным для гидрографических исследований.  
 
ГидроСтар 4300 будучи совмещенный с компьтером или 
ноутбуком или  
любой необходимой перефериеей и программным 
обеспечением является портативной и очень точной 
системой. 
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АКУСТИКА 
 
Диапазон частот:   200 кГц или 30/200 кГц 
Излучаема мощность   до 800 Вт 
Разрешение по глубине:   до 1 см  
Точность   +/- 0,25% от глубины 
Макс. Частота излучения импульсов 11 Гц 
Угол луча: 
                 LSE 218 30/200 кГц 24/8 градусов 
                 LSE 314 200 кГц  8 градусов 
 
ИНТЕРФЕЙСЫ / ПРОГРАММЫ И ПИТАНИЕ 
 
Вход 

Качка:   RS 232 или аналоговый 
Метки событий аналоговый 
Свободная аннотация или положение RS 422/232 

 
Выход:   

Глубина  RS 422/232 
  Протокол NMEA 

 
Питание:   11-30 В постоянного тока, менее 40 Вт 
    115 / 220 В переменного тока (опция) 
 
 
 
 
PHYSICAL CHARACTERISTICS 
 
Вес:  
Бортовой блок     17 кг   
Преобразователь LSE 218 30/200 кГц 4,3 кг 
Преобразователь  LSE 314 200 кГц  1,3 кг 
Держатель преобразователя   2,8 кг 
 
Размеры:   
Бортовой блок     470 х 350 х 210 мм   
Преобразователь LSE 218 30/200 кГц 116 х 204 мм 
Преобразователь  LSE 314 200 кГц  42 х 70 мм диаметр 
Держатель преобразователя   1520 мм 
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