
• Простота использования, небольшой вес и 
легкость в сборке;
• Qrz-control — автоматический 
адаптивный отбор проб непрерывно 
оптимизирует измерения расхода от берега 
к берегу, тем самым обеспечивая высочайшее 
качество данных.
• Новая конструкция преобразователя с 
фазированной решеткой обеспечивает 
повышенную точность данных, а также 
меньшие размеры, вес и помехи.
• Универсальность — один прибор теперь 
может предоставлять высококачественные 
данные в 0,4-метровом ручье или 40-
метровой реке.
• Улучшенный расчет расхода в критически 
важном поверхностном слое.
• Стабильность платформы — новый 
тримаран RiverRay отличается 
уменьшенным сопротивлением, вызывает 
меньшее возмущение потока и обеспечивает 
превосходную управляемость — даже при 
высоких скоростях воды и волнах.
• Данные передаются на вашу береговую 
станцию   по беспроводной сети с помощью 
технологии Bluetooth.
• Совместимость с DGPS — интегрируйте 
внешний DGPS для сложных условий.

RiverRay ADCP УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ РАСХОДА РЕК

RiverRay позволяет собрать высокоточные данные о скорости 
потока и расходе рек с помощью нового акустического 
доплеровского профилографа течений (ADCP).

Эта экономичная система «под ключ» включает в себя: 
профилограф ADCP, тримаран, программное обеспечение и 
средства беспроводной связи — все, что нужно для сбора 
высококачественных данных в режиме реального времени.

Благодаря более чем 25-летнему опыту производства акустических 
доплеровских систем новый RiverRay от Teledyne RDI является 
кульминацией многолетнего технологического прогресса и 
бесценных отзывов клиентов.

RiverRay обеспечивает простоту и высокую надежность, 
применимые в широком спектре условий эксплуатации по 
разумной цене.

В RiverRay ADCP используется преобразователь с 
плоской поверхностью и фазированной 
решеткой.

Особенности RiverRay:
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Технические характеристики
Профилирование скорости течения
Режим работы Широкополосный или импульсно-когерентный, автоматический
Диапазон скоростей ±5 м/с (по умолчанию), ±20 м/с макс.
Диапазон профилирования от 0,4 м1 до 40 м
Точность ±0,3% скорости воды относительно ADCP, ±2 мм/с
Разрешение 1 мм/с
Кол-во ячеек авт., 25 тип., 200 макс.
Размер ячеек авт., 10 см мин.
Площадь охвата 25 cm2

Скорость вывода данных 1-2 Гц (стандартно)

Отслеживание дна
Режим рабты Широкополосный
Диапазон скорости ±9,5 м/с
Макс. глубина 70 м (при 15°C, пресная вода)
Точность ±0,3% скорости относительно ADCP, ±2 мм/с
Разрешение 1 мм/с

Измерение глубины
Диапазон от 0,3 м до 70 м (при 15°C, пресная вода)
Точность 1% (при равномерном профиле температуры и солености воды)
Разрешение 1 мм

Стандартные встроенные сенсоры
Сенсор Температура Наклон Компас
Диапазон ± 15° 
Точность

-5° - 45°C
± 0.4°C ± 0.5° 

Разрешение 0.01°C 0.01° 

0-359.99°
± 2°
0.01°

1. Предполагается одна ячейка (10 см), диапазон измеряется от поверхности преобразователя.

2. Расстояние, измеренное от центра первой ячейки до поверхности преобразователя.

Питание
Вход. напряжение: от 10,5 до 18 В DC
Энергопотребление: 1,5 Вт, тип.
Батарея: 12В, 7А-час (перезаряжаемая)

>40 часов непрерывной
работы

Емкость батареи: 

Тримаран (в комплекте)

Конфигурация:
Материал: 
Размеры: 

Вес:

трехкорпусный (тримаран) 
полеэтилен
Д 1200 мм, Ш 800 мм, В 180 
мм
10 кг без оборудования, 17 кг 
с прибором и батареей

Интеграция с GPS (опционально)

Интеграция с GPS (предоставляется 
заказчиком) через RS-232 в поток данных RR

Эксплуцатация:
Рабочие температуры: от -5° до 45°С
Температуры хранения: от -20° до 50°С

Датчик и аппаратное 
обеспечение
Частота системы: 600 кГц
Конфигурация: фазированная решетка (плоская

поверхность), четыре 
луча с углом луча 30°.

Внутренняя память: 16 МБ встроенный

Коммуникации
Стандарт: RS-232, от 1200 до 115 200 бод. 
Bluetooth, 115 200 бод, радиус действия 200 м.
Опционально: радиомодем, радиус действия 
>30 км (прямая видимость)

ПО (в комплекте)
WinRiver II
Совместимость с Windows XP/Vista

Образец данных
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Профилограф RiverRay ADCP
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА РЕК

рекордер




