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RBR concerto³ C.T.D  океанологический зонд

Особенности 

RBR concerto³ C.T.D - современные регистраторы данных, предназначенные для определения солености. 
Соленость рассчитывается путем измерения проводимости и температуры воды. RBR concerto³ C.T.D, 
оснащенный каналом глубины, использоваться для определения аномалий плотности и скорости звука. RBR 
concerto³ C.T.D поддерживают стационарное применение или профилирование, а также оснащены функцией 
активации поворотом крышки.
Опционально может поставляться версия с подключаемым датчиками (перечень см. ниже).
Регистраторы RBR CT и CTD упрощают настройку оптимального режима отбора проб. Большой объем 
хранилища данных и возможность быстрой загрузки облегчают длительное развертывание с более высокой 
частотой дискретизации. Регистраторы доступны в стандартном или удлиненном корпусе с дополнительным 
питанием для более длительного развертывания. Измерения проводимости выполняются с использованием 
прочной индуктивной ячейки, которая выдерживает замерзание. Экспорт пакетов данных в Matlab, Excel, 
OceanDataView® или текстовые файлы упрощает постобработку с использованием ваших собственных 
алгоритмов.  

MEASURE THE BLUE PLANET

Изделия доступны в следующих конфигурациях: 

Wi-Fi Старт с помощью 
поворота

240 млн 
измерений

Сбор данных с 
частотой до 32 

Гц

USB-C Связь в реальном 
времени

RBRconcerto³ C.T.D
RBRconcerto³ C.T.D.Tu
RBRconcerto³ C.T.D.Tu | fast8 
RBRconcerto³ C.T.D | fast16  
RBRconcerto³ C.T.D | fast32  

для швартовки; измеряет проводимость, температуру и глубину 
для швартовки; измеряет проводимость, температуру, глубину и мутность
мутность, для профилирования 8 Гц; быстрый отклик датчика для 
профилирования 16 Гц; быстрый отклик датчика
для профилирования 32 Гц; быстрый отклик датчика

Пользовательские конфигурации могут включать до 5 из следующих опций: 

     Температура Мониторинг приливов  Мутность
     Глуина Волнограф
     Проводимость Растворенный O2

     pCO2 pCH4

Флуоресценция
Пропускная способность
Нитраты

pH
ORP (RedOx) 
PAR         
Освещенность



Технические характеристики

RBR concerto³ C.T.D 
океанологический зонд
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Общие Температура

Глубина

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 

MEASURE THE BLUE PLANET

Опции

Wi-Fi
Частоты выборки | fast8, | fast16 или | fast32 Гц
Внешний коннектор для питания и передачи данных - 
USB, RS-232, или RS-485

Питание 8 батареек AA 
Память 240 млн измерений 
Выход USB-C или RS-232/485 

Дрейф часов ± 60 секунд / год 
Глубины 750 м (пластик) или 10000 м (Титан) 
Корпус Пластик или титан 
Размер ~355 или 490 мм x Ø 63.25 мм 

Вес ~ 1300 грамм в воздухе, 200 грамм в воде 

Период 
семплирования 

От 1 с до 24 часов (швартовка) 

Опции скорости | fast8 - 1 - 8 Гц (профилирование) 
| fast16 - 1-8, 16 Гц (профилирование) 

| fast32 - 1-8, 16, 32 Гц (профилирование) 

Диапазон 20/50/100/200/500/750 
1000/2000/4000/6000/10,000 м 

(дбар) 
Начальная точность ± 0,05% полной шкалы 

Разрешение <0,001% полной шкалы 
Стабильность 0.05% полной шкалы 

Постоянная времени <0.01 с 
Проводимость

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

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