
ОСОБЕННОСТИ
• Компактный размер;

• Низкое энергопотребление;

• Простая интеграция в системы
сбора данных;

• Доступны несколько форматов
вывода данных;

• Большой выбор диапазонов;

• Дополнительный внутренний
или внешний аккумулятор;

• Цифровой вариант
поставляется с внутренним
регистратором данных и
контроллером с флэш-
памятью 2 ГБ.

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

• Определение фоновых уровней
растворенного метана перед
гидроразрывом пласта;

• Мониторинг подземных и
колодезных вод;

• Обнаружение утечек нефти и
газа на море;

• Выбросы парниковых газов из
сточных вод;

• Мониторинг свалочного метана;

• Выбросы парниковых газов из
водохранилищ;

• Исследования гидрата метана;

• Измерение pCH4 в
ферментационных биореакторах.

"Наутилус" ТМА-846 использует инфракрасный датчик для 
измерения парциального давления газообразного CH4, 
растворенного в жидкостях. Преобразование в концентрацию 
растворенного метана выполняется при известных значениях 
температуры и солености.

Погружные измерители "Наутилус" ТМА-846 — это 
компактные, легкие датчики, работающие по принципу 
«подключи и работай», предназначенные для измерения 
pCH4 в самых различных областях применения. Прибор также 
измеряет общее давление растворенного газа (TDGP) - 
полезный параметр для многих задач и коррекции данных.

Благодаря вариантам корпуса, рассчитанным на 
гидростатическое давление до 6000 дбар и устойчивости к 
большинству агрессивных жидкостей, "Наутилус" ТМА-846 
может предоставить надежные данные о растворенном 
метане даже в самых суровых условиях. Для стандартных 
промышленных решений также доступны проточные и 
линейные адаптеры.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЯ
Диапазоны измерения pCH4 0-1% СН4; по объему

(~0-300 мкг/л; по массе) 
0-10% об/об (~0-3 мг/л) 
0-100% об/об (~0-30 мг/л)

Общее давление 
растворенного газа

0-2 бар

Точность:

pCH4 ± 3% от макс. диапазона

Общее давление раств. газа ± 1%

Скорость уравновешивания 
(t63)

8 минут (с насадкой для 
помпы)

Разрешение 0,1% от макс. диапазона

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина 28 см

Диаметр 5,3 см

Вес Воздух 0,53 кг
Вода: -0,06 кг

Корпус пластик / титан

Глубины 0–600 м (пластик)
до 6000 м (титан)

Температура воды от 0º до 40º С

ПИТАНИЕ
Входящее напряжение цифровой: 7-24 В DC

аналоговый: 12-24 В DC

Энергопотребление 85 мВт (7 мА при 12 В)

Вывод данных цифровой: RS-232, ASCII CSV
аналоговый: 0-5 В или 4-20 мА

Скорость выборки 2 секунды (настраивается 
через регистратор/контроллер)

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
Титановый корпус
Рассчитан на глубину до 6000 м.

Питание от внутренней батареи

Внешние аккумуляторы
19, 76 или 134 ампер-часа

Насадка с водяной помой
Уменьшает биообрастание и улучшает скорость отклика

Клетка или рама с кронштейнами для приборов

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