Эхолот EchoPilot FLS 3D
Компания Daniamant A/S (Дания) представляет новую
линейку впередсмотрящий эхолотов FLS.
Эхолот FLS 3D – это новейшая модель, хорошо
зарекомендовавших себя впередсмотрящий эхолотов
торговой марки EchoPilot. Эхолот FLS 3D отображает
трехмерные изображения подводного пространства
впереди от судна. Впервые на экране прибора можно
увидеть полностью реалистичное изображение
рельефа дна и подводных препятствий. Причем
изображение формируется не путем математической
обработки картографических данных, а полностью
соответствует реальной картине дна на пути судна.
Два съемных датчика гарантируют полный просмотр
подводного пространства впереди от судна вне
зависимости от формы его корпуса. Углы видимой
области составляют 60° по горизонтали и 90° по
вертикали. Дальность просмотра до 200 м.
Изображение на дисплее обновляется 1 или 2 раза в
секунду, в зависимости от установленного масштаба. Эхолот FLS 3D поставляется в виде блока с
композитным, S-Video, VGA и DVI видеовыходами. Он позволяет получать полноцветное изображение на
широком ряде совместимых дисплеев.
Основные характеристики Эхолота EchoPilot FLS 3D:
• Изображение в реальном времени
• Обновление изображения 1-2 раза в
секунду (в зависимости от масштаба)
• Максимальная дальность: 200 м
• Максимальная глубина: 100 м
• Два съемных ультразвуковых датчика
(трансдьюсера): 5” или 10”
• Рабочая частота: 200 кГц
• Напряжение: 12 / 24 В постоянного тока
• Потребляемый ток: не более 380 мА / 200
мА
• Мощность: не более 4,56 / 4,80 Вт
• Различные режимы отображения
информации
• Разные углы просмотра
• Цветовая шкала глубины
• Ширина луча по вертикали: 90о
• Ширина луча по горизонтали: 60о
• Выходы: DVI, VGA S-Video, Comp-Video
• Совместим с дисплеями Full HD

Схема подключения оборудования

Стандартная комплектация:
• Блок подключения датчиков
• Видеопроцессор
• Ультразвуковые датчики (трансдьюсеры) – 2 шт
• Фитинги (шахты) для установки датчиков в корпусе – 2 шт
• Панель управления
• Кабели для подключения и питания
• Инструкция
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