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Гидрологический зонд 
RBR brevio³ C.T.D

Особенности 

RBRbrevio³ C.T.D с точностью датчика мирового класса, частотой дискретизации до 32 Гц и выводом 
данных в реальном времени является самым маленьким CTD-зондм для интеграции в буксируемый 
гидролокатор, АНПА и АПА.
Изделие предлагает короткий корпус и различные виды соединителей в соответствии с Вашими 
потребностями. CTD используется для определения солености, глубины и проводимости воды. При 
установке на буе датчик давления может использоваться для измерения высокочастотных волн.
RBRbrevio³ измеряет проводимость с помощью прочного индуктивного элемента, на который не влияют 
поверхностные загрязнения или низкие температуры. Ячейка для измерения электропроводности с низким 
коэффициентом удлинения является самопромывающейся и не требует насоса. Абсолютно бесшумная 
работа делает его пригодным для пассивного акустического прослушивания. Точность данных повышается, 
а скачки солености уменьшаются за счет расположенного рядом термистора с быстрым откликом.
Для получения данных в реальном времени или полностью интегрированных применений (например, в 
АНПА) угловой или линейный разъем позволяет подключать RBRbrevio³ и управлять им с помощью вашей 
системы. В качестве альтернативы RBRbrevio³ может работать автономно от четырех внутренних батареек 
AA и памяти, достаточной для сбора 240 миллионов показаний. Специальный механизм позволяет 
запустить RBRbrevio³ с помощью вращения торцевой крышки. Подключение к Wi-Fi через iOS и Android 
облегчает прямое управление прибором и обеспечивает загрузку всех полученных данных. Большой объем 
хранилища данных и возможность быстрой загрузки облегчают длительное развертывание с более высокой 
частотой дискретизации. Экспорт набора данных в Matlab, Excel, OceanDataView или текстовые файлы 
упрощает постобработку с использованием ваших собственных алгоритмов. 

Зонд RBRbrevio³ доступен в следующих конфигурациях:

RBRbrevio³ C.T.D  
RBRbrevio³ C.T.D|fast8  
RBRbrevio³ C.T.D|fast16  
RBRbrevio³ C.T.D|fast32 

2 Гц, вывод данных в реальном времени
8 Гц; быстрый отклик датчика, вывод данных в реальном времени
16 Гц; быстрый отклик датчика, вывод данных в реальном времени
32 Гц; быстрый отклик датчика, вывод данных в реальном времени 

Связь в реальном 
времени

Wi-Fi Старт с помощью 
поворота

240 млн 
измерений

Сбор данных с 
частотой до 32 

Гц

USB-C
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Технические характеристики
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Связь по Wi-Fi

Быстрая выборка 8/16/32 Гц

Внешний разъем для данных и питания с RS-232

RBRbrevio³ доступен в версиях без разъема (запись в 
память), с линейным и угловым коннектором

Общие

Проводимость

Температура

Глубина

Опции

Хранилище 240 млн измерений 
Внутр. питание 4 батарейки AA 
Внешн. питание 4.5 – 30 В 

Протокол RS232 
Дрейф часов ± 60 секунд / год 

Глубина 750 м (пластик), 6000 м (титан) 
Корпус Пластик или титан 
Размер 326 мм x 63.3 мм (пластик) 

317 мм x 60.3 мм (титан) 
Вес (без батарей): ~1.00 кг в воздухе (пластик) 

~1.75 кг в воздухе (титан) 
~0.20 кг в воде (пластик) 

~1.00 кг в воде (титан) 
Скорость 

сканирования 
2 Гц до 24 часов 

Опции скорости     |fast8   — 4, 8 Гц 
|fast16 — 4, 8, 16 Гц 

   |fast32 — 4, 8, 16, 24, 32 Гц 

Диапазон 0-85 мСм / см
Начальная точность ± 0,003 мСм / см 

Разрешение 0,001 мСм / см 
Стабильность 0,010 мСм / см в год 

Диапазон -5°C - 35°C
Начальная точность ±0.002° 

Разрешение 0.00005°C 
Постоянная времени ~ 1 с (стандарт), ~ 0,1 с (опция) 

Стабильность 0,002 ° C в год 

Диапазон 20/50/100/200/500/750 
1000/2000/4000/6000 дбар 

Начальная точность ± 0,05% полной шкалы 
Разрешение 0.001% полной шкалы 

Постоянная времени <0.01 с 
Стабильность 0.05% полной шкалы 
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