
 StrataBox™

Одночастотный акустический профилограф  

компании SyQwest (USA)

Акустический профилограф StrataBox (геофизический, 10кГц):

представляет собой портативный, водозащищенный морской прибор с малым

электропотреблением и высоким разрешением, который позволяет обеспечить

профилирование морских осадков с разрешением до 6 см при проникновением в

дно до 40 метров. Прибор предназначен для проведения прибрежных морских об-

зоров на глубинах до 150 метров и работает на частоте 10 кГц. 

высокое разрешение•

возможность работы на малых глубинах•

запись и воспроизведение данных•

Профилограф StrataBox™ включает в себя:

Электронный блок StrataBox™ Sensor,  включающий в себя все приемо-передающие узлы и все функции об-

работки сигнала. Система питается от источника постоянного тока напряжением 10-30 В и потребляет 8 Вт. Связь

с ПК осуществляется через единственный COM - порт. 

Фрагменты записей, полученные при съемках:

Рабочее окно ПО StrataBox 

Фрагмент  записи: под поверхностью дна прослеживается граница

слоя грунтов, нарушенная при прокладке коммуникаций.

Узел преобразователя StrataBox™представляет собой акустическую антенну типа Line-in-Cone, которая кре-

пится к кольцу из анодированного алюминия. Кольцо представляет собой средство для крепления преобразова-

теля к соответствующему монтажному приспособлению.

Преобразователь позволяет излучать 300 Вт низкочастотной акустической энергии, что обеспечивает проникно-

вение в дно на глубину до 40 метров (в зависимости от типа осадков). Он имеет небольшой вес и его очень

удобно использовать в портативном варианте.

Программное обеспечение StrataBox™ Installation, поставляемое на CD  диске, позволяет после установки

на ПК конфигурировать, управлять и обеспечивать сбор данных, поступающих от устройства StrataBox Sensor. 

Руководство StrataBox™ Manual в электронном виде и твердая копия

Рабочее окно ПО StrataBox 

Возможности работы на «мелкой воде». При глубине 1.5 метра

прослеживается  естественная граница слоя грунтов и отдель-

ные объекты в толще дна, толщина верхнего слоя 0.4 м.

режимы масштабирования•

маркер событий (целей)•

простота использования•

Ключевые особенности:

ФОРТ XXI
ФОРТ XXI
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Технические характеристики:

Техническая характеристика

Метры или футы

0-30, 0-60, 0-120, 0-240, 0-450 футов. 

0- 10, 0-20, 0-40, 0- 80, 0- 150  метров.

Временная шкала в миллисекундах доступна при измерении глубин

как в метрах, так и в футах

0-450 футов с шагом 1 фут

0-150 м метров с шагом 1 метр

10 кГц

15, 30, 60, 120, 240 футов   

5, 10, 20, 40, 80 метров

Bottom  Zoom, Bottom Lock, Магker Zoom, GUI Zoom ( Playback Only )

6 см при проникновении в грунт до 40 м 

0.1 фута, 0.1 метра

0.5%

1500 м/с

NMEA  0183 , GLL ,  GGA ,  RMC  , VTG   ,VHW  , HDT.

Выбор скорости обмена, RS-232, COM2

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

От 2.5 м в зависимости от типа дна

До 10 Гц, зависит от глубины и режима работы.

Ручной или периодический (с интервалом 1 минуту)

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

Данные воспроизводятся и распечатываются с нормальной или увели-

ченной скоростью, с возможностью «Паузы» и масштабирования

300 Вт в импульсе на частоте 10 кГц

От источника постоянного тока 10-30 В, потребляемая мощность до 8

Вт. Защита от несоблюдения полярности  и избыточного напряжения

34.29 см (13.5") длина, 29.21 см (11.5") ширина, 

15.24 см (6.0") высота

3.8 кг (8.5 фунта)

от -25°С  до +60°С

от -55°С  до +90°С

Степень   EN60529 IP65

Наименование

Единицы измерения

Диапазоны глубин:

Сдвиг «0» шкалы

Частота:

Уровни масштабирования:

Режимы масштабирования:

Разрешение слоев

Разрешение по глубине

Точность определения глубины

Скорость звука:

Входные данные по координатам

Входные  данные

Работа на мелкой воде

Скорость передачи данных:

Маркер событий (целей):

Вывод  данных

Воспроизведение данных

Выходная мощность

Питание:

Размеры интерфейсного блока

Вес интерфейсного блока

Условия эксплуатации

Условия хранения

Пыле- влагозащищенность

Трансдъюсер  074465 (10кГ) с кольцевым креплением для профилографа StrataBox

Профилограф  StrataBox™

Одночастотный акустический профилограф  компании SyQwest (USA)


