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СОТРИТЕ ВСЕ БЕЛЫЕ 
ПЯТНА НА КАРТЕ



ОТКРОЙТЕ 
НОВЫЙ МИР 
С ПОМОЩЬЮ 
НОВЕЙШЕЙ 
РАЗРАБОТКИ 
ОТ WASSP
Отличная производительность, гибкость в применении 
и цена. Именно это вы бы хотели получить и получите с 
новым эхолотом S3 от WASSP.

Многолучевой гидролокатор следующего поколения 
был разработан с нуля на основе нового полностью 
цифрового приемопередатчика DRX – и оправдал все 
ожидания. Более точный, более функциональный, 
более простой в эксплуатации и, самое важное, легко 
адаптируемый к любым требованиям пользователя.

Единственное, что не изменилось у S3, – это наше 
стремление предложить вам многолучевой эхолот по 
оптимальной цене.
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БЫСТРОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

S3
  Новый многофункциональный 

цифровой приемопередатчик DRX.

  Невероятная гибкость и готовность к 
научно-техническим достижениям в 
будущем

  Широкополосный полностью цифровой 
(136–184 кГц) вибратор

  Создание «своей» системы благодаря 
новым лицензируемым функциям

  Экономически выгодная модель на 
сегодня и завтра

  Возможность беспроводной работы 

WASSP  при покупке дополнительной 
лицензии и удаленного контроля и 
управления

  Простая установка и ввод 

в эксплуатацию

  Комплексное решение  при наличии 
датчиков определения местоположения/
курса и движения

  CDX – Control Display Experience, 
удобный в применении пользовательский 
интерфейс

Многолучевой вибратор

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ НЕ ОТМЕЧЕННЫХ 

НА КАРТЕ ГЛУБИН

Гидролокатор S3 – первый прибор, выпускаемый в нашем 
семействе изделий DRX.
S3 предназначен специально для гидрографических 
исследований и составления карт, при этом он создавался как 
продукт для начального вывода на рынок: бюджетный прибор, 
в котором учтены все требования к работе в настоящем и 
возможные технологии в будущем.
Сканируя подводное пространство с помощью 224 лучей в 
пределах 120-градусного сектора в поперечной плоскости, 
гидролокатор S3 может удовлетворить требования каждого 
оператора в каждом случае. Благодаря технологии улучшенной 
обработки сигналов вы без труда получаете полную картину 
морского дна.
S3 – один из самых экономически выгодных в мире 
профессиональных многолучевых гидролокаторов для 
гидрографических исследований и составления карт.
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МНОГОЛУЧЕВОЙ 
ПРИБОР 
БУДУЩЕГОDRX

Этот инновационный многофункциональный «чер-
ный ящик» с низким потреблением мощности – не 
просто надежный базовый аппарат, а самый совре-

менный, технологически новый и невероятно гиб-

кий в применении прибор для гидрографических 

исследований начального уровня. Он открывает 
бесчисленные возможности для любых операций.

  Размеры (Д x Ш x В, мм):
377 x 260 x 132

 Источник питания: 9–32 В

DRX

НОВЫЙ УДОБНЫЙ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНТЕРФЕЙС
S3 представляет новый упрощенный интерфейс 
WASSP CDX для контроля, визуализации и управ-
ления данными при обеспечении всех необхо-
димых функций для выполнения самой сложной 
гидрографической или картографической работы. 
Это делает его идеальным прибором в том случае, 
когда вам требуется универсальная система для 
начальной съемки и составления карт.

БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗА СЧЕТ 

УЛУЧШЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

S3 – более чувствительный гидролокатор с рас-
ширенным динамическим диапазоном и понижен-
ным уровнем шума. Благодаря технологии сжатия 
импульсов и улучшенной обработки сигналов S3 
выдает более точные, высококачественные данные 
даже в самых сложных морских условиях.
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ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ 

ФУНКЦИИ

S3 работает на основе лицензируемых функций, 
поэтому вы можете изменять систему в зависимости 
от своих требований. Можно выбирать функции, 
которые нужны сегодня, и добавлять новые по мере 
необходимости. Например:
  Беспроводная работа WASSP 

(функция уже доступна)
  Интерфейс других 

производителей 

(функция уже доступна)
  Режим эхолота 

(лицензия будет 
предоставлена в будущем)
  Боковой обзор  

(лицензия будет 
предоставлена в будущем)
  Отраженное рассеяние  

(лицензия будет 
предоставлена в будущем)

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ 

И СОВМЕСТИМОСТЬ

Для создания гидролокатора S3 мы внимательно 
изучили пожелания пользователей и перера-
ботали все в соответствии с их требованиями 
в области гидрографических исследований и 
составления карт.
В результате можно использовать новый интер-
фейс WASSP CDX для решения всех задач или экс-
портировать данные в имеющийся пакет HYPACK, 
EIVA или QINSy.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

И СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ
Более десяти лет WASSP предлагает профессиональные 
многолучевые гидролокаторы по цене средней между 
ценой на однолучевые и обычные более дорогие многолу-
чевые системы.
Модели S3 продолжают эту традицию. Эффективность 
и гибкость в работе данных приборов открывает новые 
горизонты для тех, кто всегда считал профессиональные 
многолучевые системы недоступными для своего бюджета.
Съемка рельефа дна в портах, дноуглубительные работы, 
составление карт дельт рек, поиски затонувших судов, 
гидрографические изыскания – вот далеко не полный пере-
чень возможностей S3.

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ
S3 использует новый простой интерфейс веб-браузера 
для конфигурирования системы. Вам не нужны специ-
альные программы для его установки, все происходит 
гораздо быстрее и проще, чем когда-либо раньше.



WASSP: ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

WASSP является частью компании ENL Group, мирового 
лидера в области судовых эхолотов, РЛС и аппаратуры 
связи на протяжении более 70 лет. Основанная 
в Новой Зеландии, государстве, которое имеет одну 
из самых обширных морских экономических зон, ENL 
продолжает расширять границы своей деятельности 
в этой сложной и динамичной отрасли.

Мы разрабатываем программно-аппаратные решения 
для организаций, занимающихся гидрографическими 
исследованиями и составлением карт, вопросами 
обороны и промысловым рыболовством, владеющих 
вспомогательными судами и подводными аппаратами.

Постоянное стремление к созданию нового – вот 
что отличает нас от других. Компания регулярно 
выводит на рынок уникальные технологии и продукты, 
отличающиеся экономической эффективностью 
и простотой эксплуатации.

Дополнительную информацию о продукте 

или ближайшем дилере можно получить 

на веб-сайте или по телефону:

Веб-сайт: WASSP.COM

Телефон: (+64) 9 373 5595

Эл. почта: sales@wassp.com

FB: facebook.com/wasspmultibeam

Глобальная поддержка

Всемирная сеть авторизованных дистрибьюторов 
обеспечивает реализацию и обслуживание 
продукции WASSP.

Мы предлагаем всестороннюю техническую подготовку 
и обучение пользователей и при необходимости 
можем оказать непосредственную техническую 
помощь в любой точке мира.

Мы гордимся возможностью поддержки своей 
продукции на мировом уровне.


