
Барометрический датчик BaroTROLL 
Регистратор данных BaroTROLL измеряет и регистрирует атмосферное давление и 
температуру.
Данный регистратор данных используется вместе с невентилируемыми (абсолютными) 
регистраторами уровня воды Aqua TROLL 100/200 или Level TROLL 400/700, или же 
применяется с вентилируемыми системами для расчета параметров барометрического 
давления.
Программное обеспечение Baro Merge обрабатывает полученные данные, автоматически 
корректируя измерения уровня воды.

Особенности
• Автоматическая атмосферная компенсация для 

регистраторов уровня воды TROLL и Aqua TROLL;
• Титановая конструкция;
• Диаметр менее 1 дюйма для легкой установки;
• Win-situ 5 и программное обеспечение Baro Merge 

для обработки данных;
• Отчет о калибровке NIST.

• Упростите обработку данных - 
Программное обеспечение Baro Merge 
автоматически корректирует измерения 
уровня воды.

• Подходит для любого развертывания - 
Конструкция длиной менее 1 дюйма 
подходит для скважин малого диаметра.

• Титановые датчики давления -
сенсоры из титана откалиброваны по 
полному давлению и полной температуре 
для обеспечения точности при любых 
полевых температурах и сертифицированы 
для отслеживаемой заводской калибровки 
NIST.

• Общая экосистема -
Экономьте время и деньги с оборудованием, 
которое работает в единой экосистеме. 
Используйте портативные устройства, 
кабели, разъемы Rugged Twist-Lock и 
аксессуары для разных приложений в единой 
сети.

Области применения с регистраторами уровня:

• Наблюдение за водоносными пластами: методы 
мгновенного возмущения пласта и пробная откачка;

• Прибрежные зоны: уровень воды;
• Гидрологические события: измерение наивысших 

уровней, наблюдение за штормовыми нагонами волн, 
системы по борьбе с наводнениями;

• Долгосрочное наблюдение и наблюдение в режиме 
реального времени за подземными и поверхностными 
водами;

• Горное дело  и очистительные работы.
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Общая информация Level TROLL 400 Level TROLL 500 Level TROLL 700 Level BaroTROLL

Температурные 
диапазоны 1

рабоч.: от -20 до 80° C        
хранен.: от-40 д 80° C     
калибров.: от -5 до 50° C 

рабоч.: от -20 до 80° C        
хранен.: от-40 д 80° C     

калибров.: от -5 до 50° C 

рабоч.: от -20 до 80° C        
хранен.: от-40 д 80° C     

калибров.: от -5 до 50° C 

рабоч.: от -20 до 80° C        
хранен.: от-40 д 80° C     

калибров.: от -5 до 50° C 

Диаметр 1.83 см 1.83 см 1.83 см 1.83 см

Длина 21.6 см 21.6 см 21.6 см 21.6 см

Вес 124 г 124 г 124 г 124 г

Материалы титан. корп.; предохр. конус из делрина титан. корп.; предохр. конус из делрина титан. корп.; предохр. конус из делрина титан. корп.; предохр. конус из делрина

Выходные опции Modbus/RS485, SDI-12, от 4 до 20 
мА

Modbus/RS485, SDI-12, от 4 до 20 
мА

Modbus/RS485, SDI-12, от 4 до 20 
мА

Modbus/RS485, SDI-12, от 4 до 20 мА

Тип батарей и 
срок службы 2

3.6В литиев.; 10 лет 
или 2M значений

3.6В литиев.; 10 лет или 
2M значений

3.6В литиев.; 10 лет или 2M 
значений

3.6В литиев.; 10 лет или 2M 
значений

Внешнее питание от 8 до 36 ВDC от 8 до 36 ВDC от 8 до 36 ВDC от 8 до 36 ВDC

Память
Регистр. данных3

Журналы регистр. данных

2.0 MB

120,000  
50 

2.0 MB

120,000  
50 

4.0 MB

 250,000 
50 

1.0 MB

 60,000 
2 

Наивысш. скор. регистр. 
данных

2 в сек. 2 в сек. 4 в сек. 1 в мин.

Сам. высок. показат. 
производ-ти

Modbus: 2 в сек. 
SDI-12 и от 4 до 20 мА: 1 в сек.

Modbus: 2 в сек. 
SDI-12 и от 4 до 20 мА: 1 в сек.

Modbus: 2 в сек. 
SDI-12 и от 4 до 20 мА: 1 в сек.

Modbus: 2 в сек. 
SDI-12 и от 4 до 20 мА: 1 в сек.

Типы журналов 
регистрации

линейн., линейн. быстр., 
и, журнал регистрации 
событий

линейн., линейн. быстр., и, 
журнал регистрации 
событий

линейн., быстр. линейн, линейн. 
средн., журнал регистрации 
событий, пошаг. линейн.,  
логарифмический

линейн.

Тип датчика/метериал пьезорезист.; титанов. пьезорезист.; титанов. пьезорезист.; титанов. пьезорезист.; титанов.

Диапазон Абсолютн. (без вент. 
отвер.)
30 абсол. давл.: 11 м          
100 абсол. давл.: 60 м       
300 абсол. давл.: 200 м 
500 абсол. давл.: 341 м 

с вент. отверст.
5 фт/кв. дюйм изб.: 3.5 м  
15 фт/кв. дюйм изб.: 11 м  
30 фт/кв. дюйм изб.: 21м  
100 фт/кв. дюйм изб.: 70 м  
300 фт/кв. дюйм изб.: 210 м  
500фт/кв. дюйм изб.: 351 м

Абсолютн. (без вент. отвер.)            
30 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный: 11 м            
100 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный: 60 м 
300 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный: 200 м  
500 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный: 341 м     
1000 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный: 693 м

с вент. отверст.
5 фт/кв. дюйм изб.: 3.5 м  
15 фт/кв. дюйм изб.: 11 м  
30 фт/кв. дюйм изб.: 21 м  
100 фт/кв. дюйм изб.: 70 м  
300 фт/кв. дюйм изб.: 210м  
500 фт/кв. дюйм изб.: 351 м

Разрывное давление макс. 2x диапаз.; разрывн. > 3x 
диапаз.

более 16.5 psi вызовет 
повреждение датчика

Точность (по всему измер. 
диапаз.) 4 ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% 

Долговрем. стабильность 5 <0.1% от велич. полн. диапаз. <0.1% от велич. полн. диапаз. <0.1% от велич. полн. диапаз. <0.1% от велич. полн. диапаз.

Разреш. способн. ±0.005% от велич. полн. диап. или лучше ±0.005% от велич. полн. диап. или лучше ±0.005% от велич. полн. диап. или лучше ±0.005% от велич. полн. диап. или лучше

Ед. изм. Давление: psi, кПа, бар, мбар, мм 
ртутн. столба, дюймы ртутного столба, 
смH2O, дюймовH2O 
 Уровень: дюймы., футы, мм, см, м

Давление: psi, кПа, бар, мбар, мм ртутн. 
столба, дюймы ртутного столба, 
смH2O, дюймовH2O 
 Уровень: дюймы., футы, мм, см, м

Давление: psi, кПа, бар, мбар, мм 
ртутн. столба, дюймы ртутного 
столба, смH2O, дюймовH2O 
 Уровень: дюймы., футы, мм, см, м

Давление: psi, кПа, бар, мбар, 
мм ртутн. столба, дюймы 
ртутного столба, смH2O, 
дюймовH2O 

Датчик темперю  Кремний  Кремний  Кремний Кремний

Точность  ±0.1° C  ±0.1° C  ±0.1° C  ±0.1° C

Разреш. способ. 0.01° C или лучше 0.01° C или лучше 0.01° C или лучше 0.01° C или лучше

Ед. изм. Цельсий или Фаренгейт Цельсий или Фаренгейт Цельсий или Фаренгейт Цельсий или Фаренгейт

Гарантия 6 3 года 3 года 3 года 3 года

Примечания

   30 фунтов на квадр. дюйм, абсолютный 
(применимо до16.5 psi; 1.14 бар)

макс. 2x диапаз.; разрывн. > 3x 
диапаз.

макс. 2x диапаз.; разрывн. > 3x 
диапаз.

1Температурный диапазон для незамерзающих жидкостей.  2  Типичный срок службы батарей при использовании в рамках диапазона 
температур, откалиброванного на заводе,  3  одна запись = дата/время плюс 2 параметра зарегистрир. для 360,000, 750,000, и 180,000 величин в 
сумме. (без оберт.)  4 По всему диапазону давления и температуры, откалиброванному на заводе. 5 Включ. линейность и гистерезис на 
протяжении года.  6 Возможно продлить гарантию до 5 лет (в сумме) для всех приборов. Delrin – зарегистрированная торговая марка E.I. du Pont 
de Nemours and Company. Характеристики подлежат изменениям без предварительного уведомления.
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