
Эхолот Bathy-500DF
двухчастотный гидрографический эхолот 

Общие сведения:

Гидрографический эхолот Bathy-500DF предназна-

чен для получения высококонтрастной записи эхо-

граммы на термобумаге с отображением таких

параметров, как географические координаты, глу-

бина, скорость звука и пр. Кроме того, система поз-

воляет пользователю в реальном времени

просматривать на жидкокристаллическом дисплее

все указанные параметры (рис. 2).

Полностью портативное исполнение эхолота Bathy-

500DF позволяет использовать его с

любого судна с возможностью подключения различ-

ных источников электропитания переменного и по-

стоянного тока. Эхолот Bathy-500DF может работать

на любых частотах, выбранных пользователем.

Рисунок 1. Внешний вид эхолота BATHY - 500DF

Комплект поставки:

Двухчастотный блок эхолота Bathy-500DF•

Кабель питания по постоянному току•

Кабель питания по переменному току•

Набор для подсоединения Data I/O•

Предохранитель по постоянному току •

(запасная часть) 5 А, 250 В, 3AG•

Предохранитель по переменному току •

(запасная часть ) 0.5 А, 250 В•

Комплект бумажных рулонов •

(с приемным роликом)•

Руководство для оператора•
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Рисунок 2. Управление эхолотом Bathy-500DF пол-

ностью контролируется с помощью 16 клавиш, кото-

рые располагаются на показанной выше клавиатуре.
Рисунок 3. 
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Диапазоны глубин

Выбор диапазона

Chart Record

Акустический выход:

Цифровой дисплей

Разрешение

Точность

Сигналы тревоги по глубине

Скорость звука

Офсет (Offset)

Географические координаты

Совместимость Data I/O:

Выход данных:

Акустический выход:

Электропитание:

Размеры (Регистратор)

Вес:

Футы: 0-15, 0-30, 0-60, 0-120, 0-240, 0-480, 0-960, 0-1920

Метры: 0-5, 0-10, 0-20, 0-40, 0-80, 0-160, 0-320, 0-640

0-120, 60-180, 120-240, 180-300, 240-360, 300-420, 360-480, 1800-1920 футов,

Auto

0-40, 20-60, 40-80, 60-100, 80-120, 100-140, 120-160, 600-640 метров, Auto

8.5 дюйма х 90 футов (21.59 см x 27.43м) Высококонтрастная термобумага

Одночастотный режим (Single). Устанавливается пользователем с клавиатуры

из следующего набора: 33 кГц,40 кГц,50 кГц,200 кГц, 210 кГц (600 Вт макс.)

LCD (4 строки х 16 символов); 0.25 дюйма (6.35мм) символов 

(Дисплей; 0.75 дюйма (19.05 мм) символы)  (Подсветка: Электролюминесцент-

ная) 

0.01 единицы измерения (метры, футы) для глубин меньше, чем 100 метров;

0.1 единицы измерения  для глубин больше, чем 100 метров; 

0.1 фута на всех диапазонах 

В соответствии с требованиями IHO для однолучевых эхолотов

2.5 см на глубинах 0-40 м, 5.0 см – на глубинах 40-200 м, 10.0 см на глубинах

более 200 м

Малые и большие глубины (устанавливаются на клавиатуре) 

4600 - 5250 футов/секунду (1401 - 1600 метров/секунду)

(пользователь устанавливает ее с помощью клавиатуры или она устанавлива-

ется по умолчанию, равной 4800 футов/секунду)

0 - +30 футов или 0 - +10 метров 

(позволяет пользователю с помощью клавиатуры скомпенсировать суммарное

смещение преобразователя, связанное с его заглублением, осадкой судна,

уровнем прилива и т.п.)

NMEA-0183 Формат GGA или GLL Формат от GPS/DGPS

COM 1 используется для обеспечения двунаправленной связи с ПК или с дру-

гими периферийными устройствами. Этот порт используется для приема

внешнего аннотирования от внешних источников, таких как гидрографическое

программное обеспечение. Этот порт также позволяет обеспечить дистан-

ционное управление всеми функциями эхолота с использованием программ-

ного обеспечения SyQwest Inc.'s Windows 95/98/NT.

COM 2 принимает сигналы от GPS/DGPS и обеспечивает дополнительные вы-

ходы данных (от порта COM1).

а) Формат NMEA-0183 (GGA или GLL) 

б) Выходные данные (Data Output) RS-232/422 в следующих форматах: 

- ODEC PMC dt (истинная глубина и статус) 

- ODEC dpt (эксклюзивный формат; time & position [если используется], true

depth) 

- Atlas DESO 25; - ODOM Digitrace 

- ODOM Echotrac; - NMEA dbt; - NMEA dbs

Одночастотный режим (Single). Устанавливается пользователем с клавиатуры

из следующего набора: 33 kHz,40 kHz,50 kHz,200 kHz, 210 kHz (600 Вт макс.)

11-30 В постоянного тока (1.5 А @ 12 В. 0.5 А @ 30 В.)  или

115/230 В переменного тока. 50/60 Гц (20 Вт)

Высота (включая ручку) 19 дюймов (48.26 см)

Ширина 17.5 дюймов (44.45 cм)

Глубина 9 дюймов (22.86 cм)

36 фунтов.(15.87 кг) (плюс преобразователь)

Технические характеристики

ООО Научно-производственное предприятие “ФортXXI”     

141070, Московская обл, г.Королев, ул Пионерская, д.4

Тел./Факс: +7(495)789-90-19, +7(495) 505-37-14    
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