
Valeport fastCTD - это продукт эволюции идей MiniCTD. В 
задачи данного зонда входит быстрый сбор данных водных 
слоев (профилирование) при высокой скорости погружения 
самого датчика.

Для выполнения этой задачи fastCTD поддерживает частоту в 
32 Гц. Valeport FastCTD поставляется с разъемом Subconn или с 
модулем коммутации Bluetooth. Как и предыдущая модель, он 
обладает небольшими габаритами, но имеет корпус из титана, 
что позволяет ему работать на глубине до 6000 м.

Также доступен вариант датчика с дополнительным сенсором - 
флуорометром из новой линейки Valeport Hyperion и модулем 
Bluetooth.    
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Сенсоры

Проводимость

Диапазон: 0-80 мСм/см

Разрешение: 0.001 мСм/см

Точность: ±0.01 мСм/см

Отклик: 30 миллисекунд

Температура

Диапазон: -5 °C - +35 °C

Разрешение: 0.001 °C

Точность: ±0.01 °C

Отклик: 50 миллисекунд

Давление

Диапазон: 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300,  400 или 600 бар

Разрешение: 0.001% полной шкалы

Точность: ±0.01% полной шкалы

Отклик: 1 миллисекунда

Питание

Внутреннее 1 x D батарейка 1.5В (алкалиновая) или 3.6В (литиумная)

Внешнее если установлен изолированный разъём 9-28В пост. тока

Мощность <250mW

Соединение SubConn MCBH10F (если установлен)

Режимы выборки

Непрерывный  Стандартный синхронизированный сбор данных со всех сенсоров с 
частотой 32Гц

Профилирование  Данные регистрируются по мере того, как прибор опускается (или 
поднимается) по разности давления, определенной пользователем, 
через слои воды

Быстрый Когда прибор переведён в рабочий режим, данные не регистрируются до тех пор, 
пока не будет достигнута запрограммированная глубина запуска (например, 2 
метра ниже поверхности).

Полностью программируемое, устройство может быть настроено на запись только 
определённых данных, например, когда зонд прекращает спуск и поднимается на 
определенную величину, регистрация останавливается.

Коммуникации
Зонд разрабатывался для автономной работы. Настройка и извлечение 
данных могут быть выполнены через Subconn разъём или через 
опциональное Bluetooth-соединение через ПК.

В приборе можно записать несколько профилей, включив и выключив его с 
помощью штекерного разъёма или магнитного переключателя для работы 
Bluetooth.

Автоматическое соединение и обнаружение Bluetooth делают подключение к 
зонду простым и надежным.

Прибор также может работать в режиме реального времени или по кабелю. 
Поставляется с традиционным Subconn разъёмом и выбором 
коммуникационных протоколов, установленных в стандартной 
комплектации и переключаемых выбором контактов на выходном разъеме.

Прямое чтение

RS232 до 200 м кабеля

Скорость передачи 

Bluetooth 8 бит данных, 1 стоп бит, нет четности, нет регулировки потока

Память

Твердотельный энергозависимый flash-накопитель

Ёмкость >10 миллионов строк данных
(соответствует 5000 профилей до 1000м с разрешением профиля в 1м) 

Физические характеристики

Материалы Титановый корпус

Макс. глубина 6000 м

Габариты ø54мм x 510мм

Вес на воздухе 2.6кг / 4.9кг с учётом рамки

Вес в воде 1.5кг

Программное обеспечение

Поставляется с программным обеспечением DataLog X2 на базе Windows для 
настройки, управления, извлечения и отображения данных.

Комплектация

Титановый корпус

0660036T1-XX fastCTD Profiler  6000м с разъёмом

0660036T1-BT-XX fastCTD Profiler 2000м с Bluetooth

Диапазон измерения давления

XX Опции сенсора давления
10 , 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 или 600 бар.

с 38400 до 460800
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