
Valeport SWiFT SVP был разработан с целью создания непрерывного 
рабочего процесса и предназначен для работы в прибрежных зонах, гаванях и  

на внутренних водоемах.
Зонд имеет встроенный приёмник GPS для определения географического 

положения в месте определения каждого профиля. В дополнение к датчикам 
скорости звука, давления и температуры программное обеспечение 

анализирует плотность и солёность.
Полученные данные легко и быстро загружаются, проверяются и 

конвертируются по беспроводному каналу связи Bluetooth Smart (Bluetooth 
4.0 с низким энергопотреблением, отключаемый после передачи данных) с 
помощью приложения SWIFT APP на IOS устройствах. Данные могут быть 
мгновенно доступны на FTP сервере, по электронной почте или в облачном 

сервисе. Аккумулятор прибора позволяет ему работать почти неделю и легко 
заряжается через USB слот профилографа.
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Сенсоры
SWiFT SVP оснащен цифровым датчиком скорости звука, 
пьезорезистивным датчиком давления с температурной компенсацией и 
датчиком температуры PRT.

Скорость звука

Диапазон 1,375-1,900 м/с

Разрешение 0.001 м/с

Точность ±0.02 м/с

Давление

Диапазон 50 бар

Разрешение 0.001% полной шкалы

Точность ±0.01% полной шкалы

Температура

Диапазон -5°C – +35°C

Разрешение 0.001°C

Точность ±0.01°C

Расчетные параметры и точность

Вычисления основаны на запатентованной Valeport формуле DASH

Проводимость ±0.05 мСм/см

Солёность ±0.05 pSU 

Плотность ±0.05 кг/м³

Физические характеристики

Материалы Титановый корпус, груз для погружения из нержавеющей стали

Макс глубина 500 м

Габариты ø78мм x 264мм в длину

Вес 2.0 кг (на воздухе) / 0.9 кг (в воде)
Вместе с грузом:
3.0 кг (на воздухе) / 1.8 кг (в воде)

Коммуникации (настройка и выгрузка данных)

Последовательный USB-порт

Bluetooth 4.0 - с низким энергопотреблением

Питание

Батарея Внутренний Li-ion аккумулятор

Ёмкость До 5 дней работы

Зарядка USB 
Как правило 1 час зарядки даёт ~ 12 часов работы

Программное обеспечение

iOS приложение для совместимых с Bluetooth мобильных устройств - для 
настройки, выгрузки данных, отображения и конвертации в популярные 
форматы данных. ПО Valeport’s Connect для соединения с компьютером 
через USB для настройки, выгрузки данных, отображения и конвертации в 
популярные форматы данных. 

Время на устройстве и в данных синхронизируется через GPS, UTC.

Комплектация

0660047-50 Valeport SWiFT SVP 
в титановом корпусе

Поставляется с Груз для погружения
Bluetooth адаптер для ПК
USB-кабель 1.5 A
Программа Valeport Connect  
Мануал
Кейс для переноски

Индикатор батареи

Индикатор GPS

Сигнал Bluetooth

Вкл/Выкл

Груз для погружения
из нержавеющей стали
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