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КОМПАКТНЫЙ РЕГИСТРАТОР ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

RBR Solo

Особенности 

RBR solo - один из самых компактных, легких и универсальных одноканальных логгеров от RBR. Изделие 
предлагает гибкие графики измерений, стандартную выборку до 2 Гц и, опционально, до 32 Гц (зависит от 
конфигурации). Он также отличается большим объемом памяти, улучшенным питанием для расширенной 
установки и портом USB-C для больших файлов данных.
RBRsolo³ позволяет легко настроить оптимальный режим выборки, независимо от того, установлен ли 
регистратор на буе, буксируется или используется иначе. Большой объем хранилища данных и возможность 
быстрой загрузки упрощают длительное развертывание с высокой частотой дискретизации. Специальный 
держатель адсорбента упрощает замену адсорбента перед каждым развертыванием.
Экспорт набора данных в Matlab, Excel, OceanDataView® или текстовые файлы упрощает постобработку с 
использованием Ваших собственных алгоритмов.
Изделие выпускается в большом количестве конфигураций с различными датчиками, а также в кабельной 
модификации RBRcoda³. 

Регистратор RBRsolo³ доступен в следующих конфигурациях: 

MEASURE THE BLUE PLANET

Компактный и 
легкий

Выборка до 32 
Гц

USB-CПодойдут любые 
батарейки АА

Доступен вариант 
с кабельным 

подключением 
RBRcoda³

RBRsolo³ DO регистратор растворенного кислорода (OxyGuard® Ocean DO) для глубин до 1700 м 
RBRsolo³ Tu регистратор мутности (Seapoint®) для глубин до 1700 м 

RBRsolo³ PAR регистратор PAR (Li-Cor® 192 или 193) для глубин до 560 м (косинус) и 350 м (сферический) 
RBRsolo³ D датчик глубины - непрерывная выборка до 2 Гц 

RBRsolo³ D | fast16 датчик глубины - непрерывная выборка до 16 Гц 
RBRsolo³ D | fast32 датчик глубины - непрерывная выборка до 32 Гц 
RBRsolo³ D | tide16 датчик глубины - серия выборок до 16 Гц с анализом приливов (усреднение данных) 
RBRsolo³ D |wave16 датчик глубины - серия выборок до 16 Гц с анализом волн 

RBRsolo³ T датчик температуры - непрерывная выборка до 2 Гц 
RBRsolo³ T | fast16 датчик температуры - непрерывная выборка до 16 Гц 
RBRsolo³ T | fast32 датчик температуры - непрерывная выборка до 32 Гц 
RBRsolo³ D | tide16 регистратор волн и приливов (усреднение данных) 



ОДНОКАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДЛЯ 
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ RBRvirtuoso³
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Технические характеристики

MEASURE THE BLUE PLANET

Общие
Питание любые батарейки типа AA 
Память зависит от подключенного датчика
Выход USB-C 

Дрейф часов ± 60 секунд / год 
Диаметр 25 мм
Корпус Пластик или титан 
Размер 

RBRsolo³ D | wave16 регистратор волн и приливов (усреднение данных), с непрерывной и серийной выборкой 
RBRsolo³ PAR датчик PAR - равномерная чувствительность к свету от 400 до 700 нм, глубина до 1000 м 

RBRsolo³ PAR | deep датчик PAR - равномерная чувствительность к свету от 400 до 700 нм, глубина до 2000 м 
RBRsolo³ rad оптический радиометр - длина волны от 413 нм до 560 нм, глубина до 1000 м 

RBRsolo³ rad | deep оптический радиометр - длина волны от 413 нм до 560 нм, глубина до 2000 м 
RBRsolo³ T | deep глубоководный регистратор температуры с дискретизацией до 2 Гц 

RBRsolo³ T |fast32| deep глубоководный регистратор температуры с дискретизацией до 32 Гц 
RBRsolo³ D | deep глубоководный регистратор глубины с дискретизацией до 2 Гц 

зависит от модели 
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