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Расходомеры TRITON+

Применение

Расходомеры ADS Triton+ редназначены для измерений уровня, скорости потока, объемного расхода 
и объема жидкости в открытых и закрытых водоводах с напорным, безнапорным и комбинированным 
режимами течений любых форм поперечных сечений, в том числе в коллекторах хозяйственно-
бытовой и совмещенной канализации,в системах отведения ливневых вод, в сбросных каналах 
энергетических объектов и т.п. 

Организация узлов коммерческого и технологического  учета сточных вод;
Выполнение временных измерений на сетях водоотведения;
Выполнение предпроектных изысканий;
Экологический мониторинг;
Калибровка других средств измерения.

Преимущества расходомера TRITON+

Высокоточное измерение расхода в водоводах с безнапорным, напорным и 
комбинированным режимами течений
Прочный вандалоустойчивый герметичный корпус из полимерного пластика (IР68)
Встроенный GSM/GPRS модем 
Полноцветный сенсорный дисплей с русскоязычным интерфейсом
Низкопрофильные комбинированные первичные преобразователи
Бесконтактное измерение
Реестр СИ РФ
Продолжительный период автономности (более 1,5 лет)
Два порта для подключения первичных преобразователей  в любом сочетании для
одновременного измерения расхода в двух водоводах

Сертификаты соответствия

Сертифицирован согласно АТЕХ (Европейские стандарты техники безапасности).
Сертифицирован Канадской ассоциацией стандартов (CSA).
Расходомер сертифицирован и внесен в Госреестр РФ.

Стандарты качества
Соответствует стандартам FCC. Имеет маркировку EU CE. ROHS (неэтилированный). Соответствует 
стандарту Canada IC CS-03.



Расходомер TRITON+

Встроенный 3G/4G модем - поддержка статических
и динамических IP адресов
Быстрый и легкий доступ к слоту SIM-карты
Программируемая автоматическая выгрузка анных на FTP-сервер
Автономное или внешнее электропитание
Сверхнизкое потребление электроники для непревзойденной
автономности
Коммуникационные протоколы ModBUS RTU и ModBUS TCP/IP

Регистратор данных FlowVision

Сенсорный экран с цветопередачей более 65 500 цветов
Русскоязычный интерфейс
Функция ограничения доступа к настройкам расходомера
Функция сохранения данных на внешнем носителе
Функция удаленного съема показателей посредством
подключения к сети Ethernet и другое
Счетчик наработки и журнал сбоев
Интерфейсы RS-485 и Ethernet

Погружной комбинированный преобразователь 
скорости и глубины

Комбинированный преобразователь сочетает три измерителя:
Скорости потока методом Доплера. Измерение скорости потока
в диапазоне от -9,1 до +9,1 м/с, с погрешностью не более 2%;
Ультразвуковой измеритель глубины. Измерение глубины
от 25 до 1520 мм, с погрешностью не более 0,5%;
Гидростатический измеритель глубины. Измерение глубины 
от 0 до 6000 мм, с погрешностью не более 0,1%.
Габаритные размеры преобразователя: 172х31х21 мм.

Ультразвуковой преобразователь глубины

Ультразвуковой показатель глубины предназначен для
бесконтактного измерения глубины потока и может быть
использован в случае, если погружной комбинированный
преобразователь необходимо дополнить бесконтактным 
измерением глубины для повышения достоверности измерений
в сложных гидравлических условиях, а также как отдельный 
бесконтактный измеритель глубины.
Диапазон измерения (расстояние от измерителя до поверхности
потока) составляет от 25 до 3050 мм, погрешность не более 3,2 мм,
Габаритные размеры преобразователя 269х52х62 мм.
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Бесконтактный комбинированный преобразователь
скорости и глубины

Комбинированный преобразователь устанавливается над
потоком и имеет в своем составе сразу четыре измерителя:

Измеритель поверхностной скорости (бесконтактный). 
Измерение скорости потока в диапазоне от -0,3 до +4,57 м/с, с
погрешностью не более 5%.
Ультразвуковой измеритель глубины (бесконтактный). Измерение
глубины в диапазоне от 25 до 3050 мм, с максимальной
погрешностью не более 3,2 мм.
Измеритель скорости потока методом Доплера (при заполнении
водовода). Измерение скорости потока в диапазоне от -9,1
до 9,1 м/с, с максимальной погрешностью не более 2%.
Гидростатический измеритель глубины (при заполнении водовода).
Измерение глубины потока в диапазоне от 0 до 6000мм, с
максимальной погрешностью не более 0,1%.
Габаритные размеры преобразователя: 269х52х62 мм.

Для измерения расхода воды при любом режиме течения, достаточно одного бесконтактного 
комбинированного преобразователя. Наличие контактных и бесконтактных измерителей гарантирует 
непрерывное определение расхода воды в напорном, безнапорном и комбинированном режимах 
течения воды в водоводе. 

Схема установки расходомера TRITON+ 
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