
 

 

 

  
  

 
Надводный блок управления используется для работы с гидроакустическими приборами Tritech с 
целью получения, последующей обработки и анализа, записи полученных данных.Успешная модель 
надводного блока управления SCU V4 была доработана с учетом новейших технологий. Для 

большей надежности процессор 
выполнен в варианте для монтажа в 
рэковую стойку шириной 19”, а в 
местах крепления предусмотрены 
ударовиброгасящие узлы. 
Высокоскоростная шина со скоростью 
обмена данными до 156 кбит/сек 
позволяет использовать полный 
комплект датчиков Tritech, подключая 
только одну витую пару. При 
использовании блока развязки Tritech 
MultiComm возможно подключение с 
помощью оптоволоконного кабеля 
через протокол RS232. Данный 
процессор может также работать с 
датчиками других производителей, 
использующих совместимые 
протоколы. На каждый датчик, 
подключенный к SeaNet SCU,  
выделяется отдельное окно на экране 
монитора, в котором можно следить 
за показаниями этого датчика в 
режиме реального времени. 
Переключение между окнами 
возможно в любой момент времени.  
SeaNet SCU является многозадачной 
системой, работающей под 
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управлением ОС Microsoft Windows XP, прошитой в энергонезависимую флеш-память. В данном 
процессоре продолжается использование популярного в промышленности терминала удаленного 
доступа (RAT). RAT обеспечивает возможность полного доступа и управления  процессором, а за 
счет эргономичного дизайна и продуманного расположения органов управления возможен быстрый 
доступ ко всем функциям. Встроенный в RAT мини-джойстик облегчает управление. При желании, 
панель RAT может быть отсоединена от процессора для управления из более подходящего места. 
Для визуализации информации используются встроенные выходы для компьютерных мониторов 
(стандарты SVGA/XGA/SXGA) и телевизионные выходы (стандарты PAL/NTSC). Процессор также 
имеет 4 USB-порта, 2 из которых расположены на передней панели, а 2 – на задней. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики:  

Модель SeaNet SCU 
Процессор Intel Dual Core 
Операционная система Microsoft Windows XP Embedded 
Первичное устройство 
управления 

Терминал удаленного доступа (RAT), через порт PS/2 

Видео выход №1 SVGA, XGA или SXGA 
Видео выход №2 PAL или NTSC 
Соединения через сеть ArcNet 1×156 кбит/сек (1500 м) или 1×78 кбит/сек (2500 м) 
Запоминающие устройства 1,5 Гб (или выше), Flash Drive 
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Порты 4× 9-ти штырьковых разъема (настраиваемые RS232, 
RS485, RS422, ArcNet) 
4×USB 2.0 
1×клавиатура (PS/2) 
1×мышь, (PS/2) 
1×параллельный порт (Centronics) 
1×24 В-36 В, вывод постоянного тока (для проверки 
датчиков) 
1хEthernet (10/100 Base-T) 
1xAudio Mic In, Line In, Line Out 

Питающая сеть 110/220 В, 50/60 Гц, 250Вт 
Вес, кг 10,8 кг 
Материалы корпуса Алюминий, нержавеющая сталь 
Диапазон рабочих температур, 0С 0..40оС 

Диапазон температур, при 
которых допускается хранение,  
0С 

-20..50 оС 

 
 


