
Наутилус ТМА-843 использует измерение инфракрасного излучения для 
определения парциального давления углекислого газа, растворенного в воде.

Прибор выпускается со стандартными диапазонами (0–600 частей на 
миллион и 0–10 000 частей на миллион). Заказчик также может заказать 
поставку прибора с индивидуальными диапазонами.

Обладая отличной точностью и стабильностью для погружных приборов 
такого типа, Наутилус ТМА-843 является идеальным решением для точных 
измерений в океане, прибрежных водах, реках и озерах.

Максимальная глубина погружения -  до 6000 метров, что идеально подходит 
для мониторинга CO2 в глубинах океана.

Небольшой размер изделия позволяет легко транспортировать и 
использовать его в полевых условиях. В сочетании с защитой от 
биологического обрастания прибор может работать даже в самых 
биологически активных реках и озерах в течение продолжительных периодов 
времени.

Внутренняя функция обнуления обеспечивает стабильную долгосрочную 
базовую линию для наиболее точных измерений.

Также доступен проточный адаптер для простой интеграции в различные 
системы. Прибор имеет заводскую калибровку с использованием 
прослеживаемых стандартов ВМО. Кроме того, стабилизация температуры 
детектора и измерение давления паров газа и влажности обеспечивают 
точность, не имеющую аналогов среди компактных устройств.

Области применения
• Контроль закисления океанов;

• Долгосрочный мониторинг
растворенного CO2;

• Глубоководные исследования
океана;

• Контроль растворенного CO2
с помощью измерений на судах;

• Мониторинг в прибрежной
зоне.
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• Быстрый отклик и высокая
точность;

• Долгосрочные стабильные
данные для развертываний в
течение года или дольше;

• Стойкость к биообрастанию;

• Вывод данных в реальном
времени;

• Большой выбор диапазонов
концентрации CO2 ;

• Доступен внешний аккумулятор;

• Внутренний регистратор данных
и контроллер с флэш-памятью на
2 ГБ.

ОСОБЕННОСТИ



Технические характеристики

ИЗМЕРЕНИЯ
Точность
Концентрация CO2 ±0.5%

Разрешение
Концентрация CO2 0.01 ppm (частей на миллион)

Дрейф нулевой точки автоматическая 
компенсация нуля

Время уравновешивания 
(t63)

50 секунд (с нагнетанием к 
голове датчика)

Стандартный диапазон 
измерений
(другие варианты по запросу)

0 - 600 ppm
0 - 1000 ppm
0 - 2000 ppm

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина 38 см (15 дюймов)

Диаметр 10 см (4 дюйма)

Вес Воздух: 2,8 кг (6,2 фунта)
Вода: 0 кг

Корпус Ацеталевый пластик 
или титан

Глубины 0-600 метров (пластик)
0-2000 метров
0-4000 метров
0-6000 метров
(Титан)

Температура воды от 0º до 30º C (стандарт)
от -2º до 20º C (арктич.)
от 15º до 40º C (тропич.)

ПИТАНИЕ
Входное напряжение 10 - 18 В DC
Энергопотребление 3 Вт (9 Вт при прогреве)
С помпой (опция)

Вывод данных RS-232, формат ASCII,
0–5 В или 4–20 мА - опция

Частота дискретизации 1 секунда (переменная скорость 
с регистратором/контроллером)

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
Интерфейсная голова для водяной помпы
Уменьшает биообрастание и повышает скорость отклика

Встроенные элементы питания

Внешний аккумулятор
Емкость - 76, 134 или 247 ампер-часов 

Водяная помпа с кабелем
5P (пластик) или 5T (титан)

Клетка или рама с кронштейнами для инструментов

Кабели с соединением Pigtail и фиксирующей втулкой
5, 10, 25 или 50 метров

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000

НАУТИЛУС | ТМА-843
Погружной датчик растворенного CO2

4 Вт (10 Вт при прогреве)




