
"Наутилус" ТМА-842
Датчик растворенного CO2 в воде

"Наутилус" ТМА-842 измеряет парциальное давление газа CO2, 
растворенного в воде, с использованием технологии инфракрасного 
излучения на глубинах до 50 метров.  Доступны стандартные диапазоны 
от 0–600 ppm до 0–2000 ppm, а также пользовательские варианты.

Благодаря лучшей в отрасли точности и стабильности pCO2 для 
полностью погружных приборов ТМА-842 обеспечивает надежные 
долгосрочные измерения,

необходимые для мониторинга и оценки масштабов закисления океана, 
изменения климата и потоков углерода.

Специальный трубчатый интерфейс подачи пробы воды обеспечивает 
высокое сопротивление биообрастанию за счет усиления потока у 
поверхности мембраны, отсутствия света и медного покрытия.

Внутренняя функция обнуления обеспечивает стабильную нулевую точку 
для обеспечения точных и стабильных измерений.

"Наутилус" ТМА-842 также можно модифицировать для выполнения 
двойных измерений pCO2 как в воде, так и в воздухе.

Для обеспечения оптимальной точности приборы калибруются на 
производстве с использованием прослеживаемых стандартов ВМО. Кроме 
того, стабилизация температуры детектора и измерение давления и 
влажности обеспечивают точность, не имеющую аналогов в небольших 
погружных приборах.

ОСОБЕННОСТИ
• Специальный трубчатый
интерфейс обеспечивает
непревзойденную устойчивость
к биологическому обрастанию;

• Высокая точность,
долговременная стабильность;

• Несколько вариантов вывода
данных;

• Большой выбор диапазонов
концентрации pCO2;

• Легкая интеграция в любую
систему;

• Вывод данных в режиме
реального времени; без
постобработки;

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

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

• Мониторинг закисления
океана;

• Долгосрочный мониторинг
pCO2 в океане;

• Исследования
приповерхностных потоков;

• Судовые измерения pCO2;

• Контроль CO2 в прибрежной
зоне.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЯ
ТОЧНОСТЬ

Концентрация CO2 ±0.5%

РАЗРЕШЕНИЕ

Концентрация CO2 0.01 ppm

ДРЕЙФ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ автоматическая 
компенсация нуля

ВРЕМЯ 
УРАВНОВЕШИВАНИЯ (t63)

2,5 минуты (с водяной 
помпой)

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН
(доступны пользовательские 
диапазоны)

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

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИНА 33 см

ДИАМЕТР 19 см

ВЕС Воздух: 6,5 кг
Вода: -0,5 кг

КОРПУС Ацеталевый пластик

ГЛУБИНА 50 метров

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

ПИТАНИЕ
ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10-18 В DC

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 4 Вт (10 Вт во время 
прогрева, включая помпу)

ЭКСПОРТ ДАННЫХ RS-232, формат ASCII,
0–5 В или 4–20 мА - опция

ЧАСТОТА 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ

1 секунда (выбирается через 
регистратор данных/контроллер)

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
Водяная помпа с кабелем
5P (пластик) или 5T (титан) — требуется откачка воды

Внешний аккумулятор
Емкость 76, 134 или 247 ампер-часов

Клетка или рама с кронштейнами для инструментов

Кабели с соединением Pigtail и фиксирующими муфтами 
5, 10, 25 или 50 метров
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от 0º до 30º C (стандарт) 
от -2º до 20º C (арктич.)
от 15º до 40º C (тропич.)




