SIMRAD SY50
SIMRAD SY50
• Небольшой и компактный,
подходит даже для небольших
рыболовных судов.
• Простота установки.
• Круговой обзор — 360 градусов.

Компактный рыбопоисковый
сонар кругового обзора

• Возможность регулировки
рабочей частоты в диапазоне
от 54 до 60 кГц.

Simrad SY50 — компактный среднечастотный рыбопоисковый сонар кругового
обзора, разработанный для прибрежного рыболовства.

• Дальность действия до
2000 метров.

SY50 предназначен, прежде всего, для небольших рыболовных судов. При этом
он содержит в себе новейшие технологии. В нем предусмотрены функции,
которые ранее встречались только в сонарах большего размера и в других
акустических системах, поставляемых нашей компанией.

• Одночастотные импульсы
и импульсы с частотной
модуляцией.
• Наклон от +10 до –60°.
• Узкая диаграмма направленности.
• Широкий динамический диапазон.
• Высокое разрешение.
• Стабилизация с помощью
внутреннего датчика;
возможность подключения
внешнего датчика динамических
перемещений (MRU).
• Простота эксплуатации.
• Хранение и извлечение данных
сонара.
• Задание и сохранение
собственных пользовательских
настроек.
• Большое количество четких и
понятных данных сонара.
• 256 каналов приема‑передачи
данных.

• Электронные элементы приемопередатчика установлены внутри
цилиндрического вибратора. Это означает меньшее количество кабелей,
меньше помех и простоту установки.
• Подъемно‑выдвижное устройство можно установить на монтажный стакан
диаметром всего 20 сантиметров. Высота стакана и длина стержня вибратора
регулируются в соответствии с размерами судна.
• Вибратор можно опустить на 40 или 60 сантиметров ниже корпуса.
Центральная рабочая частота составляет 57 кГц, но при этом можно выбрать в
качестве рабочей любую частоту из диапазона от 54 до 60 кГц с шагом 0,5 кГц.
Этот частотный диапазон обеспечивает дальность действия до 2000 метров в
зависимости от акустических условий.
Цилиндрический многоэлементный вибратор позволяет задавать угол наклона
лучей сонара кругового обзора электронным способом в диапазоне от +10° до
–60° с шагом 1°. Это обеспечивает возможность автоматически отслеживать
косяки рыбы и контролировать весь объем водного пространства вокруг судна.
Встроенная система стабилизации компенсирует крен и дифферент, но при этом
есть возможность подключения внешнего датчика для повышения точности.
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Компактные размеры и простота установки сонара Simrad SY50 делают его идеальным
вариантом для судов с ограниченным пространством для установки сонара. Здесь
нет отдельного приемопередатчика, имеется только небольшой блок питания. Все
электронные элементы приемопередатчика находятся внутри вибратора.
Для связи между подъемно‑выдвижным устройством и компьютером, установленным на
мостике, используется всего один кабель Ethernet. Как подъемно‑выдвижное устройство,
так и компьютер могут также работать от источника питания постоянного тока. Это
делает SY50 идеальным вариантом для прибрежных рыболовных судов, не оснащенных
3‑фазной системой питания. За счет использования 256 отдельных каналов приема
и передачи данных сонар SY50 обеспечивает отчетливое изображение эхограммы с
высоким разрешением, ранее не достижимом для сонаров данного ценового диапазона.
Прибор имеет хорошо известные функции «большого сонара», реализованные в другом
оборудовании нашей компании, такие как полная стабилизация луча, вертикальные
виды, передача импульсов с частотной модуляцией, передача одиночных импульсов
(горизонтальное и вертикальное сканирование одиночными импульсами). Как и во
всех изделиях Simrad, используется популярное программное обеспечение Winson.
Привычный пользовательский интерфейс, в который включено почти 20 языков,
обеспечивает исключительную простоту использования сонара SY50.
SY50 снабжен небольшим компактным компьютером. Этот компьютер не содержит
вентиляторов и других подвижных частей. Поэтому его можно установить и
безопасно использовать во влажной среде.

Для упрощения основных рабочих функций мы можем предоставить небольшую
панель управления. Эта панель меньше, чем другие наши панели. Ее просто уста‑
новить рядом с другим оборудованием пульта управления. Связь между данной
панелью управления и компьютером осуществляется по одному USB‑кабелю.

Сонар Simrad SY50 имеет хорошо известные функции «большого сонара»,
реализованные в другом оборудовании нашей компании. К ним относится
полная стабилизация луча.
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Компьютер, установленный на мостике, соединяется с
блоком питания и вибратором сонара одним кабелем
Ethernet, входящим в комплект поставки.
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