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ГИДРОМЕТРИКА-504-Волна 

Регистратор для высокочастотных измерений уровня и 
температуры воды 

 

Описание 
Регистратор «Гидрометрика 504-Волна» специально разработан для приложений, требующих 
увеличенной емкости памяти и высокой частоты измерений. Измерение уровня воды 
осуществляется на основе пьезорезистивного датчика давления. 
Применение высокоточного преобразователя позволяет проводить измерения с разрешением 
1,5 мм и достигать высоких точностей измерений в широком диапазоне. Регистратор не требует 
применения соединительного кабеля. 
Подходит для различных областей применения. 
 «Гидрометрика 504-Волна» можно заказать со встроенным модемом GPRS, который можно 
использовать для сохранения измеренных данных с помощью удаленной передачи на сервер 
потребителя.  
Регистратор встроен в прочный корпус из ударопрочного синтетического материала, 
позволяющем эксплуатировать прибор в морской воде. Также поставляется в корпусе из 
нержавеющей стали V4A для измерений на больших глубинах до 500 метров. 
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Область применения:  
• Проведение измерений уровня и 

температуры воды в любых водоемах на 
глубинах до 500 м (в том числе в морской 
воде) 

Особенности: 
• Измерение уровня волн и воды 
• Высокая точность измерений (не более 

15мм на глубине 40м) 
• Архив на 250 миллионов измерений 
• Экспорт архива измерений через USB 

порт 
• Передача данных на сервер 

потребителя 
• Корпус, устойчивый к соленой среде 
• Энергонезависимая память 

Характеристики 
Температура  
Диапазон измерения от -20°C по +60°C 
Точность +/- 0.2°C (+/-0.1°C по запросу) 
Разрешение 0.01 °C 
 
Давление 

 

Датчик пьезорезистивный датчик давления 
Диапазон измерений от 0 до 30 м H2O (от 0 до 400 кПа) 
Калибровка плотности среды Доступна для различных жидких сред 
Разрешение 1.5 мм (15 Па) 
Точность +/-15 мм (+/-150 Па) 
 
Датчики 

 

Датчик отклонения точность 1° 
Датчик влажности Точность +/-5% RH 

 

Физические параметры  
Габариты диаметр – 9 см 

длина – 38,2 см 
Вес регистратора 4,8 кг 
Корпус пластик  

нержавеющая сталь V4A (по запросу) 
Аккумуляторная батарея BP48-2000 (сменная) 
Память 1 Гб MMC 
Емкость памяти 250 миллионов измерений 
Интервал измерений от 1 секунды до 24 часов 

2, 4, 8, 16, 32 Гц 
Срок работы батареи (зависит от 
интервала измерений) 

4 года –  1 минута 
2 года – 10 секунд 

  70 дней – 1 секунда 
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