
Акустичесский профилограф StrataBox 3510 

(Dual Frequency StrataBox
TM

 (3.5/10Khz)) – 

двухчастотный профилограф компании SyQwest (США), 

предназначенный для определения вертикальной структуры донных 

отложений во внутренних водах и шельфе на глубинах от 2,5 до 800 м. 

StrataBox - 
двухчастотный
акустический профилограф

При использовании с трансдьюсером Р074462   

(10 кГц)  профилограф обеспечивает измерение глубин 

с точностью, соответствующей требованиям МГО 

(Международной Гидрографической Организации). 

Внешний вид профилографа StrataBox 3510

Рабочее окно программного обеспечения работы StrataBox с гидроакустическим 

изображением сигнала от поверхности дна водоема  и коренных пород, находящихся под слоем 

рыхлых донных отложений 



Использование в работе двух различных частот (3.5 и 10 кГц) существенно расширяет 

возможности по увеличению глубинности зондирования, либо по повышению разрешающей 

способности. 

Простота использования, портативность и надежность делают этот профилограф 

удобным высокоинформативным инструментом для мелководных съемок. StrataBox 

чрезвычайно компактен, подключается напрямую к стандартному ноутбуку и полностью 

совместим с программным обеспечением под операционной системой Windows. 

Ключевые особенности: 

· Работа на любой из двух частот по выбору 

· Высокое разрешение 

· Возможность работы на малых глубинах 

· Запись и воспроизведение данных 

· Режимы масштабирования 

· Маркер событий (целей) 

Трансдъюсер TR - 109 (3/5 кГц)

Трансдъюсер 074462 (10 кГц) 
с кольцевым креплением

Акустичесский профилограф StrataBox 

комплектуется двумя трансдъюсерами  

TR-109 (3/5 кГц) и Р074462 (10 кГц). 



Наименование Техническая характеристика 

Единицы измерения Метры или футы 

Диапазоны глубин: 

0-30, 0-60, 0-120, 0-240, 0-450, 0-900 ,0-1500, 0-2400 футов.  
0- 10, 0-20, 0-40, 0- 80, 0- 150, 0-300,0-500, 0-800  метров. 
Временная шкала в миллисекундах доступна при измерении глубин как в 
метрах, так и в футах 

Сдвиг «0» шкалы 
0-450 футов с шагом 1 фут 
0-150 м метров с шагом 1 метр 

Частоты: 3.5 кГц, 10 кГц 

Уровни масштабирования: 
15, 30, 60, 120, 240 футов    
5, 10, 20, 40, 80 метров 

Режимы масштабирования: 
Bottom  Zoom, Bottom Lock, Магker Zoom, GUI Zoom ( 
Playback Only ) 

Разрешение слоев 
6 см при проникновении в грунт до 40 м (на частоте 10 кГц) 
15 см при проникновении в грунт до 100 м (на частоте 3.5 кГц) 

Разрешение по глубине 0.1 фута, 0.1 метра 

Точность определения 
глубины 

0.5% 

Скорость звука: 1500 м/с 

Входные данные по 
координатам 

NMEA  0183 , GLL ,  GGA ,  RMC  , VTG   ,VHW  , HDT.                           Выбор 
скорости обмена, RS-232, COM2 

Входные  данные SyQwest Stratabox Interface, 57.6 кбит/сек, RS-422. COM1 

Работа на мелкой воде От 2.5 м в зависимости от типа дна 

Скорость передачи данных: До 10 Гц, зависит от глубины и режима работы. 

Маркер событий (целей): Ручной или периодический (с интервалом 1 минуту) 

Вывод  данных 

Глубина, навигационные и графические данные в формате ODC или ODC и 
SEG-Y 
Исходные и масштабированные данные сохраняются в растровом формате и 
могут быть воспроизведены повторно или распечатаны 

Воспроизведение данных 
Данные воспроизводятся и распечатываются с нормальной или 
увеличенной скоростью, с возможностью «Паузы» и масштабирования 

Рабочие частоты 3.5 кГц и 10 кГц по выбору пользователя 

Выходная мощность 
600/1000 Вт в импульсе на частоте 3.5 кГц 
300 Вт в импульсе на частоте 10 кГц 

Питание: 
От источника постоянного тока 10-30 В, потребляемая мощность до 8 Вт. 
Защита от несоблюдения полярности  и избыточного напряжения 

Размеры интерфейсного 
блока 

34.29 см (13.5") длина, 29.21 см (11.5") ширина,  
15.24 см (6.0") высота 

Вес интерфейсного блока 3.8 кг (8.5 фунта) 

Условия эксплуатации от -25°С  до +60°С 

Условия хранения от -55°С  до +90°С 

Пыле- влагозащищенность Степень  пыле- влагозащищенности EN60529 IP65 

 

Технические характеристики
акустического профилографа StrataBox 3510

(Dual Frequency StrataBox TM (3.5/10 Khz)


