
ОСОБЕННОСТИ
• 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;

• Компактная настольная
конструкция;

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

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

• Исследования закисления
океана;

• Долгосрочный мониторинг
pCO2;

• Судовые измерения pCO2;

• Лабораторные эксперименты.

"Наутилус" ТМА-841 измеряет парциальное давление газа CO2, 
растворенного в воде, с использованием датчика инфракрасного 
излучения. Стандартные диапазоны от 0–600 ppm до 0–10 000 ppm 
обеспечивают полный спектр измерений, необходимый для точного 
измерения уровня CO2 в воде.
Модель ТМА-841 может использоваться везде, где доступна подача 
проточной пробы воды, включая судовые проточные системы и 
лабораторные испытания.
Небольшой размер изделия делает его универсальным и легко 
интегрируемым в более крупные системы, где пространство может быть 
ограничено.
В сочетании с системой защиты от обрастания прибор может работать 
даже в самых биологически активных водах в течение продолжительных 
периодов времени. Внутренняя функция обнуления обеспечивает 
стабильную долгосрочную точку нуля для обеспечения точных измерений.
"Наутилус" ТМА-841 калибруется на заводе с использованием 
прослеживаемых стандартных газов ВМО. Кроме того, стабилизация 
температуры детектора и измерение давления паров газа и влажности 
обеспечивают точное и стабильное измерение pCO2 в воде.

"Наутилус" ТМА-841
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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)

50 секунд (при напоре 
воды)

СТАНДАРТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ
(по запросу доступны 
пользовательские диапазоны)

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

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИНА 20 см

ШИРИНА 20 см

ВЫСОТА 10 см

ВЕС (ПЛАСТИК) 2,7 кг

КОРПУС Пластик или алюминий

ДАВЕНИЕ ВОДЫ До 3 бар

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

ПИТАНИЕ
Входящее напряжение 10-18 В DC

Энергопотребление 3 Вт (9 Вт во время прогрева)

Водяная помпа (опция) + 1 Вт

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

Частота дискретизации 1 секунда (настраивается через 
регистратор/контроллер)

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

Кабели с соед. Pigtail и фиксирующими муфтами
5, 10, 25 или 50 метров
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