
Новое поколение 
измерителей течений

Doppler Volume Sampler TM компании Teledyne RD 
Instruments идеально подходит для проведения 
долговременных постановок на шельфе или в 
открытом океане. DVS предоставляет точные 
данные о скоростях потока с высоким 
разрешением, используя одновременно до 5 
излучателей. Качество данных гарантируется 
определением сдвига скорости между ячейками, 
что показывает насколько точно определяется 
глубина постановки прибора. Вы можете 
положиться на надежность и точность DVS.

Также только DVS предоставляет: 

•  4х лучевую конфигурацию Янус для 
учета погрешностей измерения скорости 
течения вследствие неравномерности 
потока у линии постановки.

•	 Высокую точность: DVS измеряет 
скорости течений с частотй до 40 раз в 
секунду, погрешность измерений дости-
гает мм/с при скорости обновления 1 Гц.

•	 Многозадачность: DVS может 
быть запрограммирован измерять 
по установленной схеме, которая 
не сбивается при связи с прибо-
ром или скачивании данных.

•	 Дополнительно современный 
внутренний индуктивный модем и 
высокоточный (0.005°C) термистор
от фирмы Sea-Bird Electronics, Inc.

•	 Высокоточный и неинерционный вмонтированный компас и датчик
уклонов: измеряет с частотой до 15 Гц, помогая отсеивать данные в 
моменты наклонов установочной линии.

TELEDYNE RD INSTRUMENTS MARINE MEASUREMENTS

DVS Doppler Volume SamplerTM

Измерение потоков на заякоренных станциях

DVS до 750 м с дополнительным 
термистором  Sea-Bird (слева) и без 

него (справа) 

DVS до 6000 м



Технические Характеристики

Профилирование скорости (ячейки)
Типичный/Макс. диапазон 3 м/5 м
Количество ячеек                              1-5

Параметры профилирования
Точность                             1.0% до 0.5 см/с
Разрешение                        0.1 см/с
Диапазон скоростей         ±6 м/с
Частота измерений           1 с

Излучатель и другая аппаратура
Частота 2400 кГц
Угол луча 45°
Конфигурация                   4-лучевая, выпуклая
Внутренняя память           16 Мб
Связь                                   RS232, индуктивная
Макс глубины                    750 м, 6000 м

ПО

Планирование, тестирование, скачивание, 
установки под WindowsTM

Модульные датчики

Температура:
Диапазон: -5° - 45°C
Погрешность: ±0.4°C
Разрешение: 0.01°C

Компас/Уклон:
Погрешность компаса: < ±2.0°
Погрешность уклона: ±1.0°
Разрешение: 0.01°

Режимы управления

Автономный: программируется
По запросу: измерение по команде
Комбинированный: автономный 
и по запросу

Доступные опции

• Высокоточный термистор (OEM-SBE)1

Диапазон : до 35°C
Погрешность: 0.005°C
Разрешение: 0.001°C

• Внутренний индуктивный модем
• Зажимы на установочную линию и   

крыло для постановки
1 только для 750 м 

Питание

10.6-28 В пост. тока

Характеристики эксплуатации

Рабочие температуры: -5°C - 40°C
Хранение: -40°C - 60°C

750 м Вес в воздухе: 7.6 кг
Вес в воздухе с опциями 
для постановки: 8.3 кг

6000 м Вес в воздухе: 19 кг
Вес в воздухе с опциями для 
постановки: 19.7 кг

Слева: крышка DVS 750 м
Справа: крышка DVS 750 м с дополн. 

модемом Sea-Bird 
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Габариты Все размеры в мм

DVS  
750м

показан с 
дополн. 

термистором 
и модемом 

Sea-Bird 

DVS  
6000м

показан с 
дополн. 

модемом 
Sea-Bird

Слева: крышка DVS 6000 м
Справа: крышка DVS 6000 м с дополн. 

модемом Sea-Bird 


