
обследование водных объектов

измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и 
естественных руслах
организация системы мониторинга протечек и разрывов 
водоводов

те х н и ч е с ко е о б с л у ж и в а н и е и р е м о н т ко н т р ол ь н о -
измерительных приборов

штат квалифицированных сотрудников, собственная 
производственная база и парк спецтехники 

проектирование узлов учета расхода воды

структура компании позволяет нам проявлять гибкость, 
необходимую для успешной реализации каждого конкретного 
проекта

организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»

комплексный подход: от разработки ТЭО и технического 
задания до проектирования, поставки, монтажа, пусконаладки 
и обслуживания оборудования для измерения расхода и 
качества воды

знание требований российского законодательства и 
особенностей  рынка

организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных 
агрегатов

организация системы мониторинга эффективности работы 
очистного сооружения

научная работа, тесное взаимодействие с мировым 
профессиональным сообществом

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

организация системы мониторинга качества сточных вод

организация временных измерений расхода сточных вод

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

127550, Москва, ул. Б. Академическая 44, к. 2
+7 (499) 976-49-49
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AQUAREAD 
АНАЛИЗАТОРЫ

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 

water monitoring instruments
AQUAREAD 



АНАЛИЗАТОРЫ  AP-700/800/2000/5000/7000 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 

Применение

мониторинг качества воды в скважинах
очистные сооружения
экологический мониторинг
мониторинг качества воды в рыбхозах и на рыбных фермах
мониторинг качества прибрежных вод
технологический процесс на станциях водоподготовки

Аналитический комплекс на базе AP-700/800/2000/5000/7000 включает в себя основные элементы 
мониторинга качества воды: анализатор, GPS Aquameter, 3-метровый кабель, аксессуары и некоторые 
калибровочные решения RapidCal, которые размещены в аккуратном футляре для удобного хранения и 
транспортировки.
Для проведения средне и долгосрочных временных измерений, а также для работы в стационарных условиях 
анализаторы серии AP могут быть подключены к автономным логгерам или к устройству передачи текущих 
данных в систему SCADA в режиме on-line.

Многопараметрические анализаторы Aquaread модели AP-700/800/2000/5000/7000 предназначены для 
измерения различных физико-химических параметров природной, сточной и очищенной воды. Широкая 
линейка различных аксессуаров позволяют использовать анализаторы как для временных измерений, так и 
для стационарного применения. Исполнение корпуса датчиков позволяет использовать эти анализаторы 
также для мониторинга качества воды в артезианских скважинах. Анализатор AP-7000 имеет встроенную 
систему автоматической механической очистки чувствительных элементов датчиков. Анализаторы AP-800, 
AP-2000, AP-5000 и AP-7000 имеют дополнительные порты для подключения оптических («О») или ионно-
селективных («ИС») датчиков в дополнение к стандартному комплекту.

Стандартные датчики, входящие в базовый комплект анализатора:
pH
ОВП
Растворенный кислород 
(AP-700/800 - электрод Кларка, 
AP-2000/5000/7000 – оптический сенсор)
Электропроводность
Соленость
Глубина погружения (только AP-2000-D/5000/7000)
Температура
Мутность (только AP-800)

Дополнительные опциональные оптические датчики (О):
Мутность
Хлорофилл
Сине-зеленые водоросли
Родамин
Флуоресцеин
Светлые нефтепродукты (ПАУ)
Растворенные органические вещества (РОВ)

Технические характеристики

Для работы в полевых условиях при 
проведении кратковременных измерений 
анализатор подключается к портативному 
терминалу Aquameter. 

Портативный терминал имеет память для 
хранения результатов и встроенный GPS 
п р и е м н и к ,  бл а г од а р я  ко т о р о м у  к 
измеренным данным добавляется метка 
геопозиции места проведения анализа.

Дополнительные опциональные (ИС) датчики:
Аммоний/аммиак
Нитраты
Хлориды
Кальций
Фториды

АНАЛИЗАТОР 
GPS AQUAMETER

GPS Aquameter - это оригинальный наладонный терминал анализаторов качества воды со 
встроенным GPS. Встроенный GPS-приемник позволяет измерителю записывать местоположение 
каждого набора данных, что означает, что вы всегда будете знать, где были получены ваши 
данные. Счетчик предназначен для интуитивно понятного выбора и использования любым 
человеком. Он не требует времени загрузки или прогрева и позволяет записывать данные одним 
нажатием кнопки.

Модель Количество дополнительных «О» и «ИС» портов

AP-700 0

AP-800 1 универсальный

AP-2000 2 (1 универсальный + 1 «ИС»)

AP-5000 4 универсальных

AP-7000 6 универсальных

AquaLogger - это надежный регистратор данных, разработанный для коротких 
и средних периодов автономного мониторинга. Емкость памяти на 15 000 
записей. Встроенный датчик для измерения барометрического давления. 
Работает от литиевых батарей. Доступны 2 версии, в зависимости от того, какой 
Aquaprobe используегся.

BlackBox - это преобразователь данных, который позволяет напрямую 
подключать любую модель анализатора качества воды Aquaread к стороннему 
устройству обработки, контроля или регистрации. Имея набор стандартных 
цифровых интерфейсов BlackBox предлагает универсальное и экономичное 
решение для преобразования данных.

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 
AQUALOGGER 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
BLACKBOX 



Наименование Значения

Степень защиты IP68

Максимальная глубина погружения, м.
100 на срок не дольше 1 недели 30 при

постоянном погружении

Рабочий диапазон температуры, гр.С -5…+70

Размеры, мм. (длина х диаметр) 250х24

Масса, гр 400

Анализатор Aquaread модели AP-LITE является младшим в линейке анализаторов серии AP и 
предназначен для измерения одного из физико-химических параметров природной, сточной и 
очищенной воды. Анализатор может применяться в проектах, где не требуется одновременное 
измерение большого количества параметров, а компактность и невысокая стоимость имеют 
первостепенное значение. Анализатор имеет порт для подключения любого оптического датчика 
из линейки сменных датчиков Aquaread. Измеряемый параметр зависит от установленного 
датчика, а конструкция анализатора позволяет менять датчики по мере необходимости в течение 
нескольких секунд, что позволит одним комплектом производить различные измерения того или 
иного параметра.

АНАЛИЗАТОР AQUAREAD AP-LITE
МОНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

В анализаторе используются следующие 
сменные оптические датчики:

мутность
хлорофилл
сине-зеленые водоросли
родамин
флуоресцеин
светлые нефтепродукты (ПАУ)
растворенные органические вещества (РОВ)

Технические характеристики

АНАЛИЗАТОР AQUAREAD AQUAPLUS 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

В анализаторе применен новейший оптический метод измерения растворенного кислорода, который имеет 
ряд очевидных преимуществ перед традиционным электродом Кларка:

Многопараметрический анализатор Aquaread модели Aquaplus предназначен для одновременного 
измерения растворенного кислорода, электрической проводимости и температуры. Благодаря встроенному 
датчику проводимости, анализатор способен определять уровень растворенного кислорода даже в средах с 
изменяющейся во времени соленостью. Анализатор имеет компактный прочный корпус из авиационного 
алюминия и не требует частого технического обслуживания.

Очистные сооружения

не требует проточности измеряемой среды (электрод Кларка поглощает кислород вокруг себя, поэтому 
требует постоянного протока)

не требует замены электролита
минимальное обслуживание

Мониторинг качества прибрежных вод

Анализатор Aquaplus имеет в своем базовом комплекте портативный наладонный терминал для индикации 
результатов измерений, сохранения данных в энергонезависимую память и калибровки анализатора. 
Благодаря встроенному GPS приемнику все измеренные данные имеют отметку геопозиции места 
измерения.

Мониторинг качества воды в рыбхозах и на рыбных фермах
Экологический мониторинг

не требует периодической калибровки

Применение

Технологический процесс на станциях водоподготовки

Мониторинг качества воды в скважинах



Метрологическике характеристики измеряемых параметров



Метрологическике характеристики измеряемых параметров



Наименование Значения

Степень защиты IP68

Максимальная глубина погружения, м.
100 на срок не дольше 1 недели 30 при 

постоянном погружении

Рабочий диапазон температуры, гр.С -5…+70

Размеры, мм. (длина х диаметр) 250х24

Масса, гр 400

Анализатор Aquaread модели AP-LITE является младшим в линейке анализаторов серии AP  и 
предназначен для измерения одного из физико-химических параметров природной, сточной и 
очищенной воды. Анализатор может применяться в проектах, где не требуется одновременное 
измерение большого количества параметров, а компактность и невысокая стоимость имеют 
первостепенное значение. Анализатор имеет порт для подключения любого оптического датчика 
из линейки сменных датчиков Aquaread. Измеряемый параметр зависит от установленного 
датчика, а конструкция анализатора позволяет менять датчики по мере необходимости в течение 
нескольких секунд, что позволит одним комплектом производить различные измерения того или 
иного параметра.

АНАЛИЗАТОР AQUAREAD AP-LITE
МОНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

В анализаторе используются следующие 
сменные оптические датчики:

мутность
хлорофилл
сине-зеленые водоросли
родамин
флуоресцеин
светлые нефтепродукты (ПАУ)
растворенные органические вещества (РОВ)

Технические характеристики

АНАЛИЗАТОР AQUAREAD AQUAPLUS 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 

Многопараметрический анализатор Aquaread модели Aquaplus предназначен для одновременного 
измерения растворенного кислорода, электрической проводимости и температуры. Благодаря встроенному 
датчику проводимости, анализатор способен определять уровень растворенного кислорода даже в средах с 
изменяющейся во времени соленостью. Анализатор имеет компактный прочный корпус из авиационного 
алюминия и не требует частого технического обслуживания.

минимальное обслуживание

не требует проточности измеряемой среды (электрод Кларка поглощает кислород вокруг себя, поэтому 
требует постоянного протока)
не требует периодической калибровки

Мониторинг качества воды в скважинах

Экологический мониторинг

В анализаторе применен новейший оптический метод измерения растворенного кислорода, который имеет 
ряд очевидных преимуществ перед традиционным электродом Кларка:

Мониторинг качества воды в рыбхозах и на рыбных фермах

не требует замены электролита

Технологический процесс на станциях водоподготовки
Мониторинг качества прибрежных вод

Анализатор Aquaplus имеет в своем базовом комплекте портативный наладонный терминал для индикации 
результатов измерений, сохранения данных в энергонезависимую память и калибровки анализатора. 
Благодаря встроенному GPS приемнику все измеренные данные имеют отметку геопозиции места 
измерения.

Очистные сооружения

Применение



АНАЛИЗАТОРЫ  AP-700/800/2000/5000/7000 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 

Применение

мониторинг качества воды в скважинах
очистные сооружения
экологический мониторинг
мониторинг качества воды в рыбхозах и на рыбных фермах
мониторинг качества прибрежных вод
технологический процесс на станциях водоподготовки

Аналитический комплекс на базе AP-700/800/2000/5000/7000 включает в себя основные элементы 
мониторинга качества воды: анализатор, GPS Aquameter, 3-метровый кабель, аксессуары и некоторые 
калибровочные решения RapidCal, которые размещены в аккуратном футляре для удобного хранения и 
транспортировки.

Многопараметрические анализаторы Aquaread модели AP-700/800/2000/5000/7000 предназначены для 
измерения различных физико-химических параметров природной, сточной и очищенной воды. Широкая 
линейка различных аксессуаров позволяют использовать анализаторы как для временных измерений, так и 
для стационарного применения. Исполнение корпуса датчиков позволяет использовать эти анализаторы 
также для мониторинга качества воды в артезианских скважинах. Анализатор AP-7000 имеет встроенную 
систему автоматической механической очистки чувствительных элементов датчиков. Анализаторы AP-800, 
AP-2000, AP-5000 и AP-7000 имеют дополнительные порты для подключения оптических («О») или ионно-
селективных («ИС») датчиков в дополнение к стандартному комплекту.

Для проведения средне и долгосрочных временных измерений, а также для работы в стационарных условиях 
анализаторы серии AP могут быть подключены к автономным логгерам или к устройству передачи текущих 
данных в систему SCADA в режиме on-line.

Стандартные датчики, входящие в базовый комплект анализатора:
pH
ОВП
Растворенный кислород 
(AP-700/800 - электрод Кларка, 
AP-2000/5000/7000 – оптический сенсор)
Электропроводность
Соленость
Глубина погружения (только AP-2000-D/5000/7000)
Температура
Мутность (только AP-800)

Дополнительные опциональные оптические датчики (О):
Мутность
Хлорофилл
Сине-зеленые водоросли
Родамин
Флуоресцеин
Светлые нефтепродукты (ПАУ)
Растворенные органические вещества (РОВ)

Технические характеристики

Портативный терминал имеет память для 
хранения результатов и встроенный GPS 
п р и е м н и к ,  бл а г од а р я  ко т о р о м у  к 
измеренным данным добавляется метка 
геопозиции места проведения анализа.

Для работы в полевых условиях при 
проведении кратковременных измерений 
анализатор подключается к портативному 
терминалу Aquameter. 

Дополнительные опциональные (ИС) датчики:
Аммоний/аммиак
Нитраты
Хлориды
Кальций
Фториды

АНАЛИЗАТОР 
GPS AQUAMETER

GPS Aquameter - это оригинальный наладонный терминал анализаторов качества воды со 
встроенным GPS. Встроенный GPS-приемник позволяет измерителю записывать местоположение 
каждого набора данных, что означает, что вы всегда будете знать, где были получены ваши 
данные. Счетчик предназначен для интуитивно понятного выбора и использования любым 
человеком. Он не требует времени загрузки или прогрева и позволяет записывать данные одним 
нажатием кнопки.

Модель Количество дополнительных «О» и «ИС» портов

AP-700 0

AP-800 1 универсальный

AP-2000 2 (1 универсальный + 1 «ИС»)

AP-5000 4 универсальных

AP-7000 6 универсальных

AquaLogger - это надежный регистратор данных, разработанный для коротких 
и средних периодов автономного мониторинга. Емкость памяти на 15 000 
записей. Встроенный датчик для измерения барометрического давления. 
Работает от литиевых батарей. Доступны 2 версии, в зависимости от того, какой 
Aquaprobe используегся.

BlackBox - это преобразователь данных, который позволяет напрямую 
подключать любую модель анализатора качества воды Aquaread к стороннему 
устройству обработки, контроля или регистрации. Имея набор стандартных 
цифровых интерфейсов BlackBox предлагает универсальное и экономичное 
решение для преобразования данных.

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 
AQUALOGGER 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
BLACKBOX 



проектирование узлов учета расхода воды

измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и  
естественных руслах

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обследование водных объектов
организация временных измерений расхода сточных вод

организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»

организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных 
агрегатов
организация системы мониторинга качества сточных вод

те х н и ч е с ко е  о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т  ко н т р ол ь н о -
измерительных приборов

штат квалифицированных сотрудников,  собственная 
производственная база и парк спецтехники 

комплексный подход: от разработки ТЭО и технического 
задания до проектирования, поставки, монтажа, пусконаладки 
и обслуживания оборудования для измерения расхода и 
качества воды

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

организация системы мониторинга протечек и разрывов 
водоводов

организация системы мониторинга эффективности работы 
очистного сооружения

структура компании позволяет нам проявлять гибкость, 
необходимую для успешной реализации каждого конкретного 
проекта

научная работа,  тесное взаимодействие с мировым 
профессиональным сообществом
знание требований российского законодательства и 
особенностей  рынка

127550, Москва,  ул. Б. Академическая 44, кор. 2
+7 (499) 976-49-49       
volga@volgaltd.ru  
www.volgaltd.ru  

AQUAREAD 
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water monitoring instruments
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