
 

 

 

  
 
Гидролокатор бокового обзора StarFish 
450F – представляет собой 
эффективное средство поиска, 
доступный гидролокатор бокового 
обзора начального уровня, эксплуатация 
которого не требует специальной 
подготовки. С момента появления 
StarFish 450 F на рынке, устройство 
зарекомендовало себя как наиболее 
оптимальный вариант соотношения 
цены и качества. Используя технологию 
CHIRP, ГБО обеспечивает дальность 
обнаружения до 100 по каждому борту.  
StarFish 450F имеет форму корпуса с 
тремя гидродинамическими, 
уникальный дизайн корпуса 
обеспечивает стабильность ГБО при 
погружении, что позволяет получать 
гидроакустические изображения 
высокого качества. В системе 
предусмотрен принцип 
автоматического конфигурирования 
подключаемых устройств «plug&play» 
(«подсоединяй и работай»). 

Длина ГБО не превышает 38 см, размеры позволяют переносить всю систему в рюкзаке. StarFish 
могут использоваться с малых судов, в труднодоступных местах, доступ в которые ограничивается 
габаритными характеристиками. Развертывание системы занимает мало времени и может 
производиться с любого типа судна. 
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ГБО 
подключается к 
надводному 
блоку, надводный 
блок соединяется 
с ПК посредствам 
USB, на 
надводный блок 
подается 
питания, и 
система готова к 
использованию. 

1. ГБО StarFish 450F 
2. Надводный блок 450 
3. Кабель 20м 
4. Адаптер для питания (110/220В) 
5. Аккумулятор (не поставляется в комплекте) 
6. ПК Конечного пользователя Надводный блок 

Модель 450 

Питание 90 – 264 В переменного тока, 47 – 63 Гц 
9 – 28 В постоянного тока 

Потребляемая 
мощность  

6 Вт (500 мА при 12 В пост. тока) 

Подключение к ПК USB 2.0 
Подключение к ГБО 9-ти штырьковый разъем 
Длина 166 мм 
Ширина 106 мм 
Высота 34 мм 
Вес в воздухе  0, 4 кг 
Рабочая температура -5ОС- + 40ОС 
IP  IP 50 

 

450 кГц Рабочая частота 

Технология CHIRP (ЛЧМ) – динамическое изменение частоты 
Дальность обнаружения 
(по каждому борту) 

100 м 

Угол раскрытия луча (вертикальный) 60º 
Угол раскрытия луча 
(горизонтальный) 

1.7º 

Расположение ППА Направлены вниз относительно горизонта, на 30º  
Длина 378 мм 
Ширина 110 мм 
Высота 97 мм 
Вес в воздухе 2 кг 
Материал корпуса армированный полиуретановый каучук 
Цвет корпуса Черный 
Рабочая глубина 50 м 
Разъем Отсутствует 
Поддерживаемое ПО Hypack 2009, SonarWiz.MAP/SonarWiz 5 (Chesapeake Technology),  

CleanSweep-Lite (Oceanic Imaging Consultants, Inc.) 


