
Veleport MiniCTD - компактный и лёгкий 
многопараметрический зонд, предназначенный для измерений 
температуры, удельной электрической проводимости (УЭП), 

гидростатического давления и измерения на их основе скорости 
распространения звука в воде. Программное обеспечение зонда 
также способно способно анализировать солёность и плотность 

воды. Корпус зонда может быть выполнен из пластика для 
работы на небольшой глубине до 500 м или титана для замеров 
на глубине до 6 км. Интуитивно понятное ПО на базе Windows 
позволяет осуществлять широкий спектр простых и сложных 

режимов сбора данных.
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Сенсоры

Veleport MiniCTD оснащен уникальным цифровым высокостабильным 
датчиком проводимости, PRT-температурным сенсором и тензометрическим 
датчиком давления. Программное обеспечение также может рассчитывать 
соленость и плотность.

Проводимость

Диапазон: 0 - 80 мСм/см

Разрешение: 0,001 мСм/см

Точность: ±0.01 мСМ/см

Температура

Диапазон: -5°C - +35°C

Разрешение: 0.001°C

Точность: ±0.01°C

Давление

Диапазон: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 или 600 бар

Разрешение: 0.001% от ВПИ

Точность: ±0.05% от ВПИ

Получение данных

Может быть задана частота от 1 до 8Гц, что делает зонд пригодным для 
быстрого профилирования или для непрерывного измерения в 
фиксированной точке.

Режим выборки

Непрерывный: Постоянный опрос сенсоров с частотой 1, 2, 4 или 8Гц

Профилирование: Регистрирует данные, когда устройство опускается (или 
поднимается) на определенную величину.

Коммуникации

Работает автономно, с настройкой и извлечением данных, осуществляемой 
прямой связью с ПК, или в режиме реального времени с выбором 
коммуникационных протоколов, управляющихся посредством выбора 
выводов на выходном разъеме.

RS232 200 м кабель, подключающийся к серийному порту

RS485 кабель до 1000 м

Скорость передачи: 38400 - 460800

Протокол: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности, без контроля потока

Память

Оснащен твердотельной энергонезависимой флэш-памятью, которая 
хранит более 10 миллионов строк данных (что эквивалентно 10 000 
профилей до 500 м при разрешении профиля 1 м).

Питание

Внутреннее: 1x C батарейка, 1.5V алкалиновая или 3.6V литиумная

Внешнее: 9 – 28V DC

Мощность: <250mW

Ёмкость батареи: ~30 часов (алкалиновая) | ~90 часов (литиумная)

Соединение SubConn MCBH10F

Физические параметры

Материалы: Корпус из пластика или титана (по заказу),
полиуретановые и керамические компоненты 
сенсоров, клетка датчика из нержавеющей стали

Макс. глубина: 500м (пластик)/6000м (титан)
(может быть ограничена сенсором давления)

Габариты: главный корпус 48mmØ
корпус датчика 54mmØ
в длину 370мм (включая разъем)

Размеры клетки: 110ммØ x 450мм в длину

Вес: 1 кг (пластик)/ 1.8 кг (титан)

В упаковке: 51 x 42 x 27см, 10кг

Программное обеспечение
Поставляется с программным обеспечением DataLog x2 для ПК, для настройки прибора, 
извлечения и отображения данных. DataLog Express не требует лицензии.

Комплектация

0660003-XX miniCTD в пластиковом корпусе

• Погружная рамка
• Герморазъем
• 3м соенидинительного кабеля
• DataLog x2 software
• Мануал, кейс для переноски 

Note: XX обозначает диапазон датчика давления.
Выбрать из 5, 10, 30 или 50 бар

Bluetooth: Bluetooth логер и коммуникационный набор. (дальность 500 м)

0660003BT-XX miniCTD в пластиковом корпусе

• Погружная рамка
• Герморазъем
• Bluetooth логгер, коммуникационный набор.
• 3м соенидинительного кабеля
• DataLog x2 software
• Мануал, кейс для переноски 

0660004-XX miniCTD в титановом корпусе

• Погружная рамка
• Герморазъем
• 3м соенидинительного кабеля
• DataLog x2 software
• Мануал, кейс для переноски 

Note: XX обозначает диапазон датчика давления.
Выбрать из 100, 300 или 600 бар
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