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Особенности 

В регистраторе волн и приливов RBR quartz³ Q используется встроенный датчик давления Paroscientific 
Digiquartz®, обеспечивающий лучшую в своем классе начальную точность и низкие характеристики 
дрейфа. RBR quartz³ Q предназначен для длительных автономных наблюдений за уровнем воды, 
приливами и волнами в режиме реального времени.
RBRquartz³ Q может записывать мгновенные измерения давления, усреднять показатель давления для 
нивелирования воздействия волн, а также брать выборку с частотой до 16 Гц для расчета высоты и 
периодичности волн. Измерения волн выполняются методом пакетной выборки с программируемой 
частотой дискретизации, количеством выборок и интервалом между семплированием. При каждом 
измерении записываются высокоточные данные о температуре воды. Измерения волн, приливов и 
температуры являются стандартными для каждого RBRquartz³ Q. Изделие имеет большой объем памяти, 
достаточную мощность для расширенных развертываний и загрузку через USB-C или Wi-Fi для больших 
файлов данных. 
RBRquartz³ Q идеально подходит для таких применений, как долговременный мониторинг волн, 
приливов и уровня моря, высокоточное измерение глубины с помощью аппаратов АНПА, а также 
критически важных инженерных проектов, таких как строительство, прокладка подводных 
трубопроводов, геодезические исследования. Режим передачи в реальном времени доступен через USB, 
RS-232 или RS-485. Передача данных на надводный буй может быть выполнена с помощью индуктивной 
модемной системы RBR. Экспорт набора данных в Excel, OceanDataView® или текстовые файлы упрощает 
постобработку с использованием ваших собственных алгоритмов. 
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Модель RBR quartz³ Q| plus 

Модель RBR quartz³ Q| plus  - это модифицированная версия стандартного датчика.

RBRquartz³ Q | plus имеет большую батарею для расширенного автономного 
развертывания, а также возможность подключения через USB, RS-232 или RS-485 для 
мониторинга в реальном времени. 

Технические характеристики

Общие

Память 240 млн измерений 
Встроенное 

питание 
8 батареек AA 

/модель Q | plus  24 батарейки D
Внешнее питание 4,5-30 В постоянного тока 

Выход Внутренний: USB-C
Внешний: USB и RS-232/485

Дрейф часов ± 60 секунд / год 
Глубина 260 метров
Корпус пластик

Размеры ~ 510 мм x Ø 100 мм 
/ Q | plus ~ 562,5 мм x Ø 140 мм 

Вес ~2.3 в воздухе ~250 грамм в воде 
/ Q| plus ~ 11.7 кг в воздухе ~ 2.8 кг в воде 
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Технические характеристики

MEASURE THE BLUE PLANET

Температура

Давление

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

Временная константа ~ 30 с (всроено),  Q| plus  <2мин (всроено)

Стабильность 0,002 ° C в год 

Диапазон 20/55/125/190 / 260 дБ

Начальная точность ± 0,01% полной шкалы
Разрешение 100ppb (при частоте выборки 1 Гц) 

Скорость Серия выборок Интервал Время # выборка

16 Гц - Непрерывн. ~58 дней ~79.5M

4 Гц 4096 120 мин ~400 дней ~19.5M

1 с 60 30 мин ~4 дней ~4.5M

RBR quartz³ Q - время работы с литиевыми батарейками

Скорость Серия выборок Интервал Время # выборка

16 Гц - Непрерывн. 64 дней 88M

4 Гц 4096 120 мин 4.9 дней 88M

1 с - Непрерывн. 2.7 дней 88M

1 с 512 30 мин 9.8 дней 88M

1 с 512 60 мин 10+ лет 88M

RBR quartz³ Q  | plus - время работы с литиевыми батарейками
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