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Особенности 

RBR quartz³ APT - это комбинированный трехосный кварцевый акселерометр и регистратор давления на дне 
водоема. Сочетание сейсмометра сильных и слабых движений с частотой 16 Гц и измерения давления с 
разрешением в 10 ppb делают этот прибор идеальным для раннего предупреждения о землетрясениях в 
открытом море и мониторинга цунами. RBR quartz³ APT предназначен как для автономной установки, так и 
для кабельных систем мониторинга в реальном времени с возможностью подключения к сети Ethernet. 
Разработанные в том числе для быстрого развертывания с АНПА, эти инструменты легко проникают в 
донные отложения и имеют хорошую сейсмическую чувствительность.
RBR quartz³ APT использует проверенную запатентованную технологию RBR и датчики Paroscientific 
Digiquartz® для достижения наилучшего разрешения с временем подготовки к работе менее секунды. Такая 
скорость позволяет потреблять меньше энергии во время отбора проб, что значительно увеличивает время 
эксплуатации между заменами батарей. Выбираемое пользователем время сбора проб для каждого 
показания означает, что вы можете настроить разрешение в соответствии с Вашими потребностями.
Экспорт набора данных в Matlab, Excel, OceanDataView® или текстовые файлы упрощает постобработку с 
использованием ваших собственных алгоритмов. 
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Технические характеристики
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Общие Температура

Глубина

Диапазон -2 - 45 ° C
Точность ± 0,002 ° С 

Постоянная времени ~ 30 с
Стабильность 0,002 ° C в год 

MEASURE THE BLUE PLANET

Питание 24 Втч аккумулятор
Память 240 млн измерений 

Внешнее питание 9-18 В
Дрейф часов ± 60 секунд / год. Синхронизация часов 

NTP, если доступна 
Протокол TCP / IP через Ethernet
Корпус пластик или титан 
Размер ~ 880 мм x Ø 60,3 мм

Вес ~ 5,7 кг
Диапазон 

Начальная точность ± 0,01% полной шкалы 
Разрешение 10ppb полная шкала

(1 с интеграция) 

Термочувствительность <0,0008% полной шкалы на ° C
Гистерезис ≤ ± 0,01% полной шкалы

Акселерометр

Диапазон ± 3 г
Разрешение <100 нг 

1000/1400/2000/3000/
4000/7000 м (дбар)

Избыточное давление в 1,2 раза больше номинального

Повторяемость ≤ ± 0,01% полной шкалы
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