
CTD-48 
Мультипараметрический зонд 

датчики: макс. 4  на нижней 
крышке

стандартные сенсоры: 

- Проводимость (С)
- Температура (T)

- Давление (D)

дополнительные датчики:
- Кислород
- Мутность
- pH
- Redox (ОВП)

• диапазон глубин до 6000 м;

• низкий вес;

• простота в обращении;

• коррозионностойкий титановый корпус;

• до 4 датчиков;

• программное обеспечение для сбора
данных для различных версий Microsoft
Windows;

• расчеты по формулам ЮНЕСКО.

CTD48 — это очень компактный 
многопараметрический датчик для точных 
онлайн-измерений давления, температуры и 
проводимости и одного дополнительного 
параметра на глубинах вплоть до 6000 м.

Основные особенности: 
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- RS-232
- RS-485
- FSK

Порт RS-232 можно использовать с 
многожильным кабелем длиной до 
нескольких сотен метров. Пользователь 
может легко управлять зондом с 
небольших лодок и кораблей. 
Последовательные данные будут 
применяться непосредственно к 
последовательному порту ПК. Питание 
должно быть обеспечено извне, т.е. от 
батареи 12 В или внешнего источника 
питания.

RS-485 используется для передачи 
данных в районах с высоким уровнем 
электромагнитных помех окружающей 
среды.

Интерфейс RS-485 может работать с 
длиной до 1000 м практически по 
любому кабелю.

Передача FSK используется в основном 
по одножильным кабелям. Данные 
модулируются на шине питания для 
передачи данных на большие 
расстояния. Для работы FSK требуется 
специальный интерфейс источника 
питания с блоком демодулятора, 
который преобразует данные FSK в 
формат RS-232 или USB 2.0.

Питание:
- Напряжение питания: 9…30 В DC
- Энергопотребление: прибл. 0,5 Вт 
(зависит от датчика)
- Последовательный порт: RS-232; 
РС-485; FSK
- Частота выборки: 5 наборов CTD/с
- Разъем: SUBCONN MCBH4M Ti

Общие характеристики:
Материалы: 
Корпус: титановый 2 класса (до 2000 м),  

 титановый 5 класса (до 6000 м) 
Connector: titanium, neoprene

Размеры и вес: 
Длина (корпус):  
- 240 мм (глубина до 2000 м)
- 260 мм (глубина до 6000 м)
Длина (защитная рама): 130 мм 
Длина (общая с разъемом):
- прибл. 450 мм (глубина до 2000 м)
- прибл. 470 мм (глубина до 6000 м) 
Диаметр (корпус): 48 мм
Вес (в воздухе): прибл 1.2 кг

Требования к ПК:
- Операционная система: Microsoft 
Windows (все версии)
- Интерфейс: USB или RS-232

Temperature sensor

CTD48, подключенный к кабельной катушке с 
функцией Bluetooth

Калибровка датчковФото: Карельский научный центр
Лаборатория гидрофизики Российской академии 
наук

CTD48 — это высокоточный 4-канальный 
зонд для океанографических и 
лимнологических онлайн-измерений 
электропроводности, температуры, 
давления и одного дополнительного 
параметра на глубине до 6000 м.

Зонд оснащен прецизионным 4-
канальным 20-битным аналого-
цифровым преобразователем с 
микропроцессорным управлением.

Программное обеспечение:
Поставляемый стандартный пакет 
программного обеспечения для сбора 
данных «SST-SDA» включает в себя 
обработку процесса регистрации и 
онлайн-отображение данных с общим 
графическим пользовательским 
интерфейсом.

«SST-SDA» вычисляет физические 
значения на основе необработанных 
значений, поступающих от датчика, и 
соответствующих калибровочных 
коэффициентов. Соленость, плотность, 
скорость звука и глубина будут 
рассчитываться по формулам ЮНЕСКО.

Интерфейсы:
CTD48 оснащен несколькими 
интерфейсами:

Опциональное оборудование
1 2 3 4

1. Смартчасы Sea & Sun DataWatch
2. Кабельная катушка с Bluetooth®

3. Стандартная кабельная катушка
4. Лебедка
5. Кабель
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Титановая защитная рамаSea & Sun DataWatch Датчик температуры



* макс. глубина 100 м
** выходной сигнал нелинейный выше 1250 FTU

Пример конфигурации:

Компьютер для сбора данных

Кабельная катушка с 
Bluetooth® с 
внутренней 

перезаряжаемой 
батареей для питания 

зонда

Планшет

Bluetooth / RS-232

CTD-48

Bluetooth
Многожильный 

кабель до 250 м

Bluetooth

Смартчасы Sea & Sun DataWatch

Датчик Принцип Диапазон Точность Разрешение Отклик
Давление (глубина) пьезорезистив

ный
5, 10, 20, 50, 100, 
200, 400, 600 бар

до 0,05 % полной 
шкалы в диапазоне

–5...35°С

0.002 % 
полной шкалы

150 мс

Температура Pt 100 
4-полюсный

-2 – 36 °C
-2 – 60 °C

± 0.002 °C
± 0.005 °C

0.0005 °C
0.0005 °C

150 мс
150 мс

Проводимость 7-полюсный 
элемент

0 – 1 мСм/см
0 – 6 мСм/см

0 – 10 мСм/см
0 – 70 мСм/см

0 – 200 мСм/см
0 – 300 мСм/см

± 0,002 мСм/см

± 0,010 мСм/см

0,0005 мСм/см

0,005 мСм/см

150 мс

150 мс

Стандартные датчики:

Дополнительные датчики:

Датчик Принцип Диапазон Точность Разрешение Отклик

pH (стандартный / 
устойчивый к H2S) 

Комбинирован
ный электрод

4 – 10 pH 
0 – 14 pH

± 0.02 pH 0.0002 pH 1 с

ОВП (стандартный / 
устойчивый к H2S)

± 2 В ± 20 мВ 1,0 мВ 1 с

Кислород  0 – 250 % ± 3 % насыщ. 0,1 % насыщ. 3 с (63 %)
10 с (90 %)

Активный кислород* 0 – 150 % ± 2 % насыщ. 0,1 % насыщ. 200 мс (90%)

Мутность 90° обратное 
рассеяние

0 – 25 FTU
0 – 125 FTU
0 – 500 FTU

       0 – 4000 FTU **

0.1 FTU / NTU 100 мс
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Комбинирован
ный электрод

Электрод 
Кларка

Электрод 
Кларка



Зонд CTD-48

Руководство по 
эксплуатации

RS-232-USB 
конвертер

Комплект поставки
CTD-48 поставляется в компактном,
прочном и водостойком кейсе для 
транспортировки, включая кабели, соединительные 
штекеры, руководство по эксплуатации, USB-
накопитель с программным обеспечением и т. д.

Конфигурационный 
кабель

Программное 
обеспечение

Хомут
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