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Особенности 

Датчик приливов RBR quartz³ BPR (регистратор давления на дне водоема) использует 
встроенный датчик давления Paroscientific Digiquartz®, обеспечивающий лучшую в своем 
классе начальную точность, разрешение и низкий дрейф.
Прибор предназначен для долгосрочных автономных наблюдений или наблюдений в 
реальном времени за уровнем воды, приливами и цунами на большой глубине. Кварцевый 
датчик давления с высоким разрешением (10ppb) и точностью (0,01% полной шкалы) 
способен обнаруживать незначительные изменения уровня воды со дна океана. 
Непрерывные измерения позволяют использовать RBR quartz³ BPR для систем 
обнаружения цунами и раннего предупреждения при подключении к кабельной сети 
реального времени. Гибкие графики измерений и настраиваемое время интеграции 
позволяют обеспечить питание только от внутренних батарей.
RBR quartz³ BPR имеет большой объем памяти, достаточную мощность для расширенной 
установки и загрузку через USB-C для больших файлов.
RBRquartz³ BPR может записывать мгновенные измерения давления, измерения среднего 
давления в течение заданной продолжительности отбора проб и периодическую выборку с 
частотой до 16 Гц. Высокоточный морской датчик температуры входит в стандартную 
комплектацию каждого устройства, и данные о температуре записываются при каждом 
измерении давления.
RBRquartz³ BPR идеально подходит для таких приложений, как системы обнаружения и 
предупреждения цунами, долгосрочные исследования уровня воды и высокоточные 
измерения глубины с помощью АНПА и ТНПА. Для мониторинга в реальном времени 
предусмотрены RS-232 или RS-485. Передача данных на надводный буй может быть 
выполнена с помощью индуктивной модемной системы RBR. Экспорт набора данных в 
Matlab, Excel, OceanDataView® или текстовые файлы упрощает постобработку с 
использованием Ваших собственных алгоритмов. 
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Модель RBR quartz³ BPR| zero 

RBR quartz³ BPR | zero - это специальная версия RBR quartz³ BPR с внутренним кварцевым 
датчиком давления и переключающим клапаном. Новый метод AzeroA используется для 
проведения эталонных измерений in situ для корректировки долгосрочного дрейфа 
основного датчика Paroscientific Digiquartz®. Сконфигурированный с одним или двумя 
датчиками, внутренний измеритель давления используется в сочетании с гидравлическим 
коллектором для периодических контрольных измерений внутреннего давления в корпусе. 
Этот прибор предназначен для глубоководных долгосрочных применений, где критически 
важны наивысшая стабильность и разрешающая способность при измерении абсолютного 
давления. RBR quartz³ BPR | zero может получать внешнее питание от RBRfermata 
(питание) или RBRcervata (питание и память) или подключаться к обсерватории для 
внешнего питания и передачи данных в реальном времени. 

Технические характеристики

Общие

Память 240 млн измерений 
Встроенное 

питание 
8 батареек AA 

/модель BPR| zero требует внешнего питания 
Внешнее питание 4,5-30 В постоянного тока 

/ для BPR| zero 9,5-30 В постоянного тока 
Выход USB-C, RS-232/485 

/ BPR| zero USB-C, RS-232/485, Ethernet 
Дрейф часов ± 60 секунд / год 

Глубина 10.000 м / BPR| zero – 7.000 м 
Корпус титан 

Размеры ~ 540 мм x Ø 60 мм 
/ BPR| zero 788 мм x Ø140 мм 

Вес ~3.4 в воздухе ~1.7 кг в воде 
/ BPR| zero ~ 30 кг в воздухе ~ 18 кг в воде 
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Температура

Глубина

Акселерометр (опция для RBR quartz³ BPR | zero)

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

Временная константа ~ 30 с (всроено), ~ 3 мин (BPR| zero) 
Стабильность 0,002 ° C в год 

Диапазон 1350/2000/4000/7000 дБ 
BPR| zero - 1000/2000/4000/7000 дБ 

Начальная точность ± 0,01% полной шкалы 
Разрешение 10ppb (при частоте выборки 1 Гц) 

BPR| zero 
анализ дрейфа: 

типичн. <1 см / год при 7000 дбар 

Диапазон ±3 g 
Разрешение <100 ng 

Длительность эксплуатации RBR quartz³ BPR 

Период выборки Время Образцы

2 с 35 дней 1.5M

10 с 175 дней 1.5M

60 с 2.5 года 1.5M

35 дней 48M

Литий-железные батареи

16 Гц

щелочные RBRfermata
Период выборки Время Образцы

2 с 3 года 50M

16 Гц 95 дней 135M

Длительность эксплуатации RBR quartz³ BPR| zero 

Период

выборки (Sea)

Период
выборки 

(Baro)

Время работы 
(один датчик Paros 

Digiquartz®)

Время работы 
(один датчик Paros 

Digiquartz®)

60 с 10 дней 10+ лет 10+ лет

10 с 10 дней 8.2 лет 5.5 лет
(лимит памяти)

1 Гц 10 дней 610 дней
(лимит памяти)

435 дней
(лимит памяти)

8 Гц 10 дней 4.2 года
(с RBRcervata)

2.9 лет
(с RBRcervata)

щелочные RBRfermata
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