
 

 
 
 
 

Эхолот HydroBox™ - 

промерный гидрографический эхолот 

компании SyQwest (USA).  

HydroBox™ предназначен для выполнения промерных и 

гидрографических работ на внутренних водоемах, в прибрежных и 

морских акваториях на глубинах от 0.3 до 800 м.  

Эхолот HydroBox™ обеспечивает измерение глубин с 

сантиметровой точностью. Использование различных 

преобразователей и рабочих частот 33, 50 или 200 кГц позволяет 

измерять глубины во всем рабочем диапазоне в соответствии с 

требованиями IHO (Международная гидрографическая 

организация).  Эхолот выпускается в одночастотной и 

двухчастотной модификации, при этом возможно проведение 

двухчастотной съемки с использованием чередующегося 

двухчастотного режима. Для эхолота HydroBox™ имеется 

широкий выбор одночастотных и двухчастотных 

преобразователей. 

Основные особенности эхолота HydroBox™: 

Интерфейсный блок эхолота HydroBox™ Sensor 

имеет малые габаритные размеры и вес (25,4х15,8х6,3 см, 

0.9 кг). Он выполнен в климатически защищенном 

исполнении в соответствии со спецификацией EN60529 IP65, 

устойчив к воздействию УФ-излучения и химического 

воздействия, имеет широкой диапазон рабочих температур -

25°C to +60°C. HydroBox™ имеет низкое 

электропотребление (10 Вт) и использует источник 

постоянного тока напряжением 10-30 Вт. Все 

модификации преобразователей имеют малый 

вес, рассчитаны на установку на легкой штанге 

или плоском кронштейне. 

Программное обеспечение HydroBox™ используется для конфигурирования, управления и сбора 

данных от HydroBox Sensor и работает с операционной системой Windows. ПО имеет большое количество 

дополнительных функций, позволяющих более точно определять значения глубин в сложных условиях (на 

мелководье, при наличии реверберации, кратных отражений, акустически мягких осадков). 

HydroBox™  
Гидрографический эхолот 



 

Технические характеристики эхолота HydroBox™ 

 
 

Единицы  Футы или метры  

Диапазоны по глубине  
0-15, 30, 60, 120, 240, 450, 900, 1500, 2400 футов.  
0-5, 10, 20, 40, 80, 150, 300, 500, 800 метров.  
Автоматический режим выбора диапазона на всех блоках 

Сдвиг данных  0 - 30 футов (0 -10 метров)  

Сдвиг по дальности  
Приращение по глубине в 1 фут при глубинах до 100 футов  
приращение по глубине в 10 футов при глубинах > 100 футов  

Zoom Range  15, 30, 60, 120, 240, 480 футов; 5, 10, 20, 40, 80 , 160 метров  

Zoom Modes  
Bottom Zoom, Bottom Lock, Marker Zoom, GUI Zoom 
(Только при воспроизведении)  

Дисплей  
Normal Data, Zoom Data, Navigation, Depth, Command/Status, Color Control for 
Data: 4 Selections or Custom (User Input), Data Color Invert possible  

Скорость звука  4600 - 5250 фут/с (1400 - 1600 м/с) 1 м/с инт.  

Разрешение по глубине  
0.1 фута, 0.01 метра. (на глубинах меньших, чем 100 метров, 
0.1 метра для глубин, больших, чем 100 метров  

Точность по глубине  
Удовлетворяет (или превышает) текущим гидрографическим требованиям 
IHO для однолучевых эхолотов:  
0-40 м - 2.5 см; 40-200м - 5.0 см;  >200м - 10.0 см 

Выходные данные  NMEA 0183, DPT, DBT, PMC, Hypack & HydroPro совместимые   

Географические 
координаты  

NMEA 0183, GLL, GGA, RMC, VTG, VHW, HDT  
Selectable Baud Rates (RS-232): 4800, 9600, 19200, 38400  

Data Interface  SYQWEST HydroBox Interface, 57600 Baud (RS-422)  

Выход на принтер  Centronics (Parallel Port) interface to TDU Series Thermal Printers  

Работа на малых 
глубинах  

От 0.3 метра; зависит от выбранной частоты  

Частота посылок  До 10 Гц, зависит от режима работы  

Отметки событий  
Периодические, внешние и/или ручные 
(Периодические выбираются с дискретностью в 1 минуту)  

Выход файла данных  

Содержит данные о глубине, координатах и графические данные 
в формате ODC (Proprietary). 
Normal и Zoom Data сохраняются, как Pixel data и могут быть повторно 
воспроизведены и /или распечатаны  

Data File Playback  
Эти файлы могут быть воспроизведены /или распечатаны в режиме Normal 
или Fast-Forward speed с использование опций Pause и GUI Zoom  

Частотный выход  

Выбирается в момент покупки из следующего набора частот: 200 кГц, 50 кГц 
или 33 кГц (одноканальная система) или 50/200 кГц, 33/200 кГц. 
Двухчастотная система (SyQwest) обеспечивает поставку совместимых по 
импедансу преобразователей 

Излучаемая мощность  
600 Вт (номинальная), согласованная с преобразователями 
(1000 Вт, в наличии) 

Электропитание  
10-30 В постоянного тока, номинальная мощность 8 Вт. 
Защита от переполюсовки и перенапряжения 

Размеры  25.4 см (10”) длина, 15.876 см (6.25”) ширина, 6.25 см (2.5”) высота  

Вес  0.9 кг (2.0 фунта)  

Окружающая среда  
-25°C to +60°C - рабочая температура (хранение:-55°C to +90°C). 
Водоустойчивость согласно  EN60529 IP65. 
EMC удовлетворяет EN60945 Emissions; CE совместимая  



 

Для эхолота HydroBox™  

выпускается несколько преобразователей: 

Одночастотные  с рабочими частотами  33, 50  и  210 кГц, 

Двухчастотные   с рабочими частотами  33/210  и  50/210 кГц 

 

 

 

 

 

Резонансная частота: 33/210 кГц.  

Номинальный импеданс: 60/60 Ом  

Ширина луча (@ 3 dB point): 33кГц 23° 210кГц 8°  

Кабель: 30 футов (2C 14AWG) (с разъемом)  

Герметик: полиуретан  

Крепление из нержавеющей стали ½-14NPS Thread  

Вес: 11 фунтов (5 кг) 

Резонансная частота: 50/210 КГц.  

Номинальный импеданс: 60/60 Ом  

Ширина луча (@ 3 dB point): 50кГц 210кГц  

Кабель: 30 футов (2C 14AWG) (с разъемом )  

Герметик: полиуретан  

Крепление из нержавеющей стали, резьба: ½-14NPS  

Вес: 11 фунтов (5 кг) 

Резонансная частота: 210 кГц. (nominal)  

Номинальный импеданс: 50 Ом  

Ширина луча (@ 3 dB point): 8 градусов  

Кабель: 30 футов (с разъемом, совместимым с регистратором)  

Материал корпуса: нержавеющая сталь (с полиуретановым акустическим окном)  

Пьезоматериал: титанат бария 

Резонансная частота: 50 кГц.  

Номинальный импеданс: 60 Ом  

Ширина луча (@ 3 dB point): 18 

градусов  

Кабель: 30 футов (с разъемом)  

Материал корпуса: латунь (с 

полиуретановым окном)  

Пьезоматериал: титанат бария 

Внешний вид эхолота с габаритными размерами 



 

Программное обеспечение эхолота HydroBox™ 

обеспечивает управление работой эхолота, отображение и сбор данных. 

Главное окно программы делится на две области. В левой области Controls and 

Status отображается текущая цифровая 

информация и обеспечивается доступ к 

параметрам, управляемым пользователем. В 

отдельных окошках отображаются: цифровые 

данные о глубине на одной или двух частотах;  

анимированный компас; координаты, поступающие 

с GPS-приемника; дата и время; количество 

излученных импульсов, индикатор состояния 

эхолота. 

Основные функции, доступные пользователю: выбор автоматического или 

ручного режима усиления; установка автоматического или ручного выбора 

диапазона глубин, диапазона масштабирования и смещения; выбор палитры для 

окна данных; включение/выключение записи в файл; выбор ранее записанного 

файла для воспроизведения; создавать форматированную отметку или вносить 

текстовую аннотацию, которая будет записываться в файл; настраивать 

коммуникационные порты для обмена данными с HydroBox Sensor, GPS-

приемником и  термопринтером; конфигурировать порог обнаружения и пределы 

отслеживания для более корректной работы в сложных условиях распространения 

сигнала; вычислять и устанавливать значения скорости звука; устанавливать 

заглубление преобразователя. 

В правой части главного окна Data отображаются гидроакустические сигналы в 

реальном времени в одной из выбранных пользователем палитр. Эта область может 

быть разделена на две части для отображения либо сигналов на разных частотах , 

либо нормального и масштабированного сигнала. В каждом режиме пользователь 

может получить цифровое значение глубины в любой точке окна, установив туда 

курсор мыши. 

Основные функции ПО: 

1. Панель инструментов (The Toolbar)  

2. Окно навигации/глубины 

(Navigation/Depth Display)  

3. Регулировки Gain (усиление) и Auto 

(автоматический режим) 

4. Опции выбора диапазона по глубине 

(Range), диапазона масштабирования 

(Zoom Range) и смещения (Shift Controls)  

5. Индикатор состояния эхолота (Sensor 

State)  

6. Регулировки Color Palette и Unit  

7. Опция статуса записи файла (File 

Capture Status)  

8. Маркеры диапазона глубин (Range 

Markers)  

9. Области по глубине, где используется 

мышь (Mouse Depth Fields)  


