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Введение
В современном мире, как никогда остро, встает вопрос экономии природных ресурсов, и особенно
пресной воды, запасы которой крайне ограничены. Все большее внимание уделяется рациональному
использованию воды для ирригации, водоснабжения, эффективной и безопасной генерации энергии.
В большинстве стран законодательство предъявляет к водопользователям все более жесткие
требования по ведению водохозяйственного учета. Таким образом, точное непрерывное измерение
расхода воды становится одной из наиболее актуальных задач.
Акустический (ультразвуковой) многолучевой времяимпульсный метод применяется с 60-х годов двадцатого
века и, без сомнения, заслужил хорошую репутацию. Постоянное непрерывное измерение расхода - это
фундаментальная информация для водного менеджмента, используемая в целях контроля процессов в гидро-,
тепловой и атомной энергетике, в промышленности, а также в области гидрологии, водоснабжения и водоочистки.
Метод закреплен в российских и международных стандартах (IEC60041, ANSI/ASME MFC-5M, ANSI/ASME PTC-18,
ISO 6416, ГОСТ Р 51657.5-2001), имеет тысячи реализаций во всем мире. По сути, акустическая система измерения
расхода является неотъемлемым атрибутом всех современных электрических станций и других крупных
водопользователей.
Совершенствование акустического метода стало своего рода катализатором стремительного развития
установки расходомеров для различных применений. Метод позволяет с высокой точностью (до 0,5% и выше) и
достоверностью определять расход воды в водоводах большого поперечного сечения различной конфигурации, с
напорным, безнапорным и переменным (напорно-безнапорным) режимами течения. Специальная конструкция
элементов расходомеров позволяет применять их в наиболее ответственных сооружениях, в т.ч. при высоких
скоростях обтекания, высоком давлении, в сложных климатических условиях при долговременном отсутствии
возможности осушения водоводов и доступа к первичным акустическим преобразователям.
Интеграция данных в АСУ ТП позволяет накапливать многолетние исторические данные при различных
режимах работы, постоянно и непрерывно осуществлять мониторинг и повышение КПД гидро- и насосных
агрегатов, перераспределять нагрузку между гидроагрегатами с целью увеличения интегрального КПД
электростанции, получать данные для мониторинга состояния гидромеханического оборудования и проточных
трактов, осуществлять непрерывный мониторинг протечек и разрывов водоводов с возможностью управляющего
воздействия на закрытие затворов.
Более чем 25-летний опыт в области гидротехники, гидродинамики и акустики позволил нашей компании, при
разработке собственной линейки оборудования, учесть все основные особенности применения расходомеров на
реальных объектах.
Оборудование серии «Волга» прошло метрологическую аттестацию, многочисленные лабораторные и
натурные испытания и внедрено на различных объектах в России и за рубежом. Оно отвечает требованиям самых
высоких мировых стандартов.
НКФ «Волга» реализует комплексный подход – от разработки технико-экономического обоснования и
технического задания, до проектирования, поставки, монтажа, пуско-наладки и обслуживания оборудования для
измерения расхода, качества воды, как на крупных объектах энергетики и промышленности, так и в системах
коммунального хозяйства, в том числе: создание узлов коммерческого учета расхода воды «под ключ», систем
автоматизации очистных сооружений и систем экологического мониторинга водных объектов.
Специальная конструкция элементов расходомера, правильное проектирование, монтаж и обслуживание
позволяют преоставлять конечному пользователю длительные сроки гарантии на реализуемое решение. Кроме
того, специалисты НКФ Волга всегда готовы предоставить необходимые бесплатные консультации.

ООО НКФ «Волга»
Профессиональный взгляд на воду
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Описание расходомера Âîëãà ÌË
Предназначен
для
измерения
объемного расхода и объема воды в
водоводах, преимущественно среднего
и большого размера, в условиях
напорного,
безнапорного
и
комбинированного
(напорнобезнапорного) режимов течения. В основе работы
расходомера
лежит
ультразвуковая
«времяимпульсная» многолучевая технология
измерения скорости потока в измерительном
створе. Для измерения расхода в водоводах с
комбинированным или безнапорным режимом
течения дополнительно используются датчики
(преобразователи) глубины - гидростатические,
радарные
бесконтактные,
ультразвуковые
подводные или ультразвуковые бесконтактные.
При наличии отложений, влияющих на форму и
площадь живого сечения потока, используются
датчики уровня наносов.
Области применения расходомера:
Турбинные водоводы высоко-, средне- и
низконапорных (в том числе русловых) ГЭС,
деривационные каналы
Водоводы систем технического водоснабжения
ТЭС (КЭС, ТЭЦ и пр.) и АЭС
Объекты ЖКХ (очистные сооружения, станции
водоподготовки,
судоходные
транспортные
магистрали, канализационные системы, насосные
станции и др.)
Системы
ирригации
и
мелиорации,
естественные русла
Узлы коммерческого учета для взаиморасчетов между
хозяйствующими субъектами.
Основные преимущества расходомера:
Разработан специально для условий многолетней эксплуатации на гидротехнических сооружениях в
любой климатической и сейсмической зоне
Может быть использован в коротких водоводах сложной изменяющейся по длине формы и площади
сечения
Гибкая модульная разветвленная архитектура позволяет существенно снизить стоимость системы
измерений при большом количестве измерительных створов
Интеллектуальная функция натурного измерения гидравлических характеристик течения позволяет
получить точные данные измерений даже тогда, когда уровень воды становится ниже уровня
акустических лучей (нескольких или даже всех) в безнапорном режиме
Функция замещения лучей позволяет не прерывать измерения в случае выхода из строя части
первичных акустических преобразователей
Высокая точность измерений
Полноцветный сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом
Широкий ряд высоконадежных акустических преобразователей для водоводов любой формы
поперечного сечения и типа (скрытые в скале, грунте, открытые)
Соответствие требованиям стандартов МЭК IEC60041, ASME PTC-18, ISO6416, ГОСТ Р 51657.5-2002
Возможность имитационной периодической поверки на объекте без демонтажа расходомера
Режим самодиагностики, регистрация времени наработки, ведение журналов событий и ошибок
Широкие проводные и беспроводные коммуникационные возможности
Доступны общепромышленное, компактное, портативное и встраиваемое исполнение вторичного
измерительного преобразователя
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Технические характеристики
Основные компоненты
расходомера:
Вторичный преобразователь (ВП)
Комплект акустических
преобразователей (АП)
Удаленный блок-трансивер (БТ)
(опция)

Устройство для вывода кабелей (сальник) из
напорного водовода (С) (опция);
Преобразователи глубины (ПГ) (опция);
Преобразователи наносов (ПН) (опция).

Схема основных элементов расходомера
ВП
БТ

ВП

БТ

С
Акустический луч
ПГ
Акустический луч

АП

Акустический луч
АП

Акустический луч

АП
АП

ПН
ПГ

АП

Технические и метрологические характеристики:
Максимальный диаметр/ширина напорного водовода
Максимальная ширина открытого канала
Диапазон измерения скорости потока
Относительная погрешность измерения объемного расхода и объема
при напорном режиме течения
при безнапорном режиме течения
Приведенная погрешность измерения глубины и уровня наносов
акустическим преобразователем
Температура измеряемой среды
Температура окружающей среды
Потребляемая мощность
Габариты вторичного измерительного преобразователя
- общепромышленного исполнения
- портативного исполнения
Степень защиты
- акустических преобразователей
- вторичного преобразователя общепромышленного исполнения***
- вторичного преобразователя портативного исполнения***
Масса
- вторичного преобразователя общепромышленного исполнения
- вторичного преобразователя портативного исполнения

15 м
100 м
0,05...20 м/с
до 0,2% *
до 1% **
0,3%
-5...+50 оС
-15...+50 оС
80 Вт
500 мм х 700 мм х 250 мм
410 мм х 330 мм х 210 мм
IP68
IP65
IP67
30 кг
4 кг

* в зависимости от скорости течения, схемы измерений и особенностей водовода.
** в зависимости от скорости течения, схемы измерений, особенностей водовода и погрешности
преобразователя глубины.
*** в закрытом виде
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Принцип работы расходомера

?

Что такое времяимпульсный метод измерения?

Времяимпульсный метод измерения объемного расхода жидкости основан на разном
времени прохождения акустического сигнала под углом к оси водовода в прямом по течению
и обратном направлениях. Регистрация разницы времени прохождения сигнала в прямом и
обратном направлении, при известной длине акустического луча, делает возможным
определить компоненту скорости, добавленную течением воды. Для реализации этого
метода на противоположных стенках водовода устанавливаются акустические преобразователи,
которые формируют акустический луч под углом θ к потоку, излучая и принимая ультразвуковой сигнал.
Величина угла θ определяется в процессе проектирования створа
измерения, и зависит от различных
факторов, обычно принимаются значения от нормального - 45о до максимума - 65°.

t=
АП
θ

L

L

с+εVa cosΘ

где:
АП

Vа

t – время прохождения акустического сигнала;
L – длина акустического луча;
с – скорость звука в стоячей воде;
Θ – угол между осью водовода и акустическим лучом;
Va – средняя по лучу скорость воды вдоль оси водовода;
ε – знаковый коэффициент, равен -1 при движении
акустического сигнала по течению и 1 при
движении акустического сигнала против течения.

Что означает многолучевой?

?

Основным препятствием на пути определения средней скорости течения является
неопределенность истинного пространственного профиля осредненной скорости. Для того,
чтобы как можно точнее описать профиль скорости, используют не один, а несколько
акустических лучей, расположенных в измерительном створе специальным образом. При
этом, чем больше акустических лучей используется, тем точнее описывается профиль скорости и,
следовательно, точнее определяется средняя скорость.
Влияние количества акустических лучей на точность измерений
Цветами на схемах обозначены:
Эпюра предполагаемой продольной скорости
Эпюра реальной продольной скорости
Акустический луч
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Принцип работы расходомера

?

Что такое модульная разветвленная архитектура?

Один комплект расходомера Волга МЛ может быть использован для измерения расхода в
нескольких створах измерения, с возможностью подключения до 100 (!) акустических лучей.
Таким образом, например, одним комплектом расходомера можно одновременно измерить
расход в двадцати створах измерения с пятью акустическими лучами в каждом. В случае
большой удаленности створов измерения от вторичного блока используются удаленные блокитрансиверы. Такая особенность позволяет получить существенную экономию при реализации системы
измерений на объектах с большим количеством водоводов, например, на насосных станциях или ГЭС.
Схемы возможных конфигураций модульной разветвленной архитектуры
ВП

ВП

ВП

БТ
Водоводы
1-5

Водоводы
1-5

БТ
Водовод
1-5

до 1000 м

Водоводы
1-5

ВП

БТ

Водоводы
6 - 10

БТ
Водоводы
96 - 100

до 1000 м

Каким образом измеряется расход при безнапорном режиме течения?

ГА
1

БТ
ГА
2

ГА
20

до 1000 м

?

При безнапорном режиме течения, кроме средней по сечению скорости,
необходимо также измерять глубину потока. Расходомер имеет возможность решить
данную задачу двумя способами:
Используя один дополнительный акустический преобразователь глубины из собственной линейки,
при этом преобразователь устанавливается на дне водовода и определяет расстояние до поверхности
воды;
Схема измерения расхода при безнапорном режиме
Используя преобразователь глубины и течения
уровня воды любого типа, другого
производителя с унифицированным токовым
сигналом 4-20 мА: гидростатический,
ультразвуковой бесконтактный, радарный
бесконтактный, лазерный и т.д.
Выбор того или иного преобразователя
глубины зависит от многих факторов и
делается на этапе разработки основных
конструктивных решений.
Расходомер позволяет одновременно
использовать несколько преобразователей
глубины, при этом приоритетность выбора
того или иного глубиномера (уровнемера)
определяется пользователем при настройке
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Принцип работы расходомера
А как быть, если в водоводе есть наносы на дне и их уровень непостоянный?

?

Расходомер обладает еще одной уникальной способностью – измерять уровень наносов в
реальном времени. Для решения этой задачи используется один ультразвуковой
преобразователь из линейки Волга МЛ, который обычно устанавливается на стенке водовода
и определяет расстояние от своей позиции до твердых наносов. Расходомер принимает во
внимание
величину
измеренных наносов при
вычислении расхода. Эта опция
Схема измерения уровня наносов
доступна как при напорном, так и при
безнапорном или комбинированном
режимах
течения.
Программное
обеспечение расходомера позволяет
учитывать в расчетах изменение
размера и формы поперечного
сечения
водовода,
а
также
относительное
положение
акустических лучей, площадь живого
сечения и длинну смоченного
периметра.
А что, если водовод имеет очень короткий прямой участок или не имеет его вовсе?

?

В случае отсутствия достаточных прямых участков, требуемых до и после места установки
створа измерения (по причине наличия изгибов водовода или других конструктивных
элементов, оказывающих влияние на распределение скорости течения), специальный
вычислительный алгоритм расходомера позволяет использовать так называемую
двухплоскостную перекрестную схему расположения акустических лучей. Это позволяет частично
компенсировать влияние деформации эпюры скорости на измеряемый расход.
В очень сложных гидравлических условиях (короткие водоводы сложной формы с переменным
сечением) при высоких требованиях к точности измерений, необходимо дополнительно выполнить
специальные гидравлические исследования (физические: модельные и/или натурные и численные
CFD). Данные, полученные в результате исследований, используются при настройке расходомера.
Перекрестная схема расположения
акустических лучей
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Гидродинамическая модель

Принцип работы расходомера

?

Как выполняется периодическая поверка расходомера Волга МЛ ?

Помимо стандартной процедуры
прохождения периодической поверки в
специализированных и аттестованных
центрах метрологии, стандартизации и
испытаний,
расходомер
Волга МЛ
имеет
возможность
прохождения
периодической
поверки имитационным методом на месте
установки оборудования без его демонтажа.
Специально для подтверждения метрологических характеристик (периодической поверки),
диагностики работы расходомера в процессе
эксплуатации нами разработан имитатор расхода
Волга ИР.
Имитатор расхода Волга ИР подключается к
расходомеру
вместо
акустических
преобразователей, и позволяет имитировать
расход в широком диапазоне значений.
Специальное
программное
обеспечение
имитатора расхода позволяет задавать как общий
имитируемый расход, так и скорость жидкости
через каждый акустический луч.

Имитатор расхода
ÂÎËÃÀ ÈÐ

?

Есть ли у расходомера режим самодиагностики?

Да, расходомер оснащен таким режимом. В режиме самодиагностики электроника сама
модулирует эталонный ультразвуковой сигнал и обрабатывает его так, как если бы это был
сигнал с первичных преобразователей. Далее происходит обработка сигнала стандартными
алгоритмами программного обеспечения расходомера, в результате чего выдается
заключение о состоянии работы аппаратного и программного обеспечения. В случае выявления
неисправности по итогам самодиагностики может быть выдан релейный сигнал для системы
сигнализации. Самодиагностика осуществляется непрерывно в фоновом режиме работы расходомера.
Выполнить настройки и получить более подробную информацию о результатах диагностики можно из
специального меню Диагностика.
Кроме того, расходомер может оповещать о коммуникационных проблемах и проблемах с
акустическими преобразователями. Наличие таких возможностей позволяет своевременно оповещать
эксплуатационный персонал о сбоях в работе расходомера и необходимости их устранения, а ведение
расходомером архива нештатных ситуаций позволяет осуществлять их анализ и принятие действий по
недопущению подобных ситуаций в будущем.
Алгоритм режима самодиагностики
Модуляция
эталонного
ультразвукового
сигнала

Система
исправна

Продолжение
работы

Неисправность

Релейный
сигнал

Обработка
Срабатывание
сигнализации
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Принцип работы расходомера
Можно ли использовать расходомер в системах сигнализации о протечках и разрывах
водоводов?

?

В линейке Волга МЛ есть специальная версия расходомера – Волга МЛ МП, которая
является готовой к внедрению системой сигнализации о протечках и разрывах водоводов.
При наступлении нештатной или аварийной ситуации расходомером Волга МЛ МП выдаются
соответствующие релейные сигналы. Специальные математические алгоритмы анализа
переходных процессов и гибкие настройки позволяют настроить расходомер применительно к
специфике работы каждого конкретного объекта, что практически исключает ложные срабатывания
сигнализации и повышает надежность работы в целом.
На базе расходомера Волга МЛ МП можно реализовать две основные схемы обнаружения протечек
и разрывов водоводов:
Одноканальная - с установкой одного измерительного створа (при этом измеренный расход через
водовод сравнивается с историческими накопленными данными и характеристиками гидроагрегата
(ГЭС) или насосного агрегата (насосная станция);
Двухканальная (дифференциальная) - с установкой двух измерительных створов (при этом в
непрерывном режиме контролируется участок водовода между измерительными створами, сравнивая
значения расхода в них).
Схема двухканальной (дифференциальной) системы сигнализации
о протечках и разрывах водоводов
«Âîëãà ÌË ÌÏ»

«Тревога»
Q1

БТ

«Авария»

«Норма»
«Тревога»
«Авария»

БТ

Q2
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Акустические преобразователи
Используя акустические преобразователи из линейки расходомера Волга МЛ, можно организовать
систему измерения расхода практически на любом водоводе из любого материала и с любой формой
поперечного сечения. Для установки акустического преобразователя, исходя из конструктивных
особенностей водовода, применяются различные монтажные элементы.
Схема врезного монтажа
Схема накладного изнутри
Схема накладного монтажа
монтажа
при непараллельных стенках

Врезной способ монтажа акустических преобразователей
Врезной способ монтажа является предпочтительным когда имеется беспрепятственный доступ к
наружным стенкам водовода.
П9111/М9111
Основной моделью акустического преобразователя
для врезного способа монтажа является модель П9111 с
использованием
монтажного
элемента
М9111.
П9111/М9111
Особенностью данной модели монтажного элемента
является наличие шарового крана, что позволяет
извлекать тело акустического преобразователя из
монтажного элемента для его замены или обслуживания
без осушения водовода и снятия рабочего давления.
Максимально допустимое давление в водоводе для
данного комплекта – 3 МПа, частота излучаемого сигнала 1МГц.
И9111
Механизм извлечения И9111 был разработан
специально для извлечения и установки акустического
преобразователя П9111 в монтажный элемент М9111 без
снятия рабочего давления в водоводе, что позволяет
производить обслуживание и, при необходимости,
И9111
замену акустического преобразователя без остановки
технологического процесса. Материал - нержавеющая
сталь.
Накладные изнутри акустические преобразователи
Для водоводов, в которых использование врезных
преобразователей нецелесообразно или недоступно,
разработаны монтажные элементы, позволяющие
установить акустические преобразователи изнутри на
стенках водовода. Типовые случаи: открытые водоводы с
железобетонными облицовками, открытые каналы с
естественными или искусственными руслами, водоводы,
проложенные под землей или в скале с железобетонной
обделкой и/или металической облицовкой.
П9211/М9211
Наиболее часто используемые акустические
преобразователи для данного типа монтажа. Материал
акустического преобразователя и монтажного элемента –
высокопрочный ПВХ, опционально изготавливаются из
нержавеющей стали. Обладают высокой стойкостью к
механическим повреждениям и хорошей обтекаемостью.
Максимальное допустимое давление 5 МПа, частота
акустического сигнала - 1 МГц
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Акустические преобразователи
П9210Д/М9210Д
Отличительной особенностью является наличие двух
излучающих элементов, что повышает надежность
работы расходомера. В случае выхода из строя одного
излучающего элемента можно подключить второй, что
позволит продолжать измерения без проведения
ремонтных работ в самом измерительном створе. Такие
акустические преобразователи используются, как
правило, на объектах где затруднено осушение водовода
для замены акустического преобразователя. Материал
акустического преобразователя – высокопрочный ПВХ,
монтажного элемента – нержавеющая сталь. Частота
акустического сигнала 1 МГц, максимальное давление 5
МПа.
П9310/М9310
Для использования в водоводах большого размера
(шириной до 100 м) и реках используется комплект
П9310/М9310. Частота акустического сигнала – 200 КГц.
П9510/М9510
Данная модель акустического преобразователя была
разработана специально для использования в
прямоугольных водоводах с непараллельными стенками,
например, на подводящих водоводах низконапорных
ГЭС. Отличительной особенностью этой модели является
поворотный излучающий элемент, который позволяет
производить юстировку угла
поворота акустического луча
в
пределах
±
15О. Материал
акустического
преобразователя
и
монтажного
элемента
высокопрочный ПВХ. Частота акустического сигнала 1
МГц, максимальное давление 1 МПа.
П9320/М9320
Данный комплект акустического преобразователя и
монтажного элемента применяется главным образом в
открытых каналах среднего размера (шириной до 20 м).
Также данный акустический преобразователь может быть
использован
в
качестве
ультразвукового
преобразователя глубины при установке на дно
водовода, или преобразователя уровня наносов при
установке
на
стенку.
Материал
изготовления
акустического преобразователя – высокопрочный ПВХ,
монтажного элемента – нержавеющая сталь. Конструкция
монтажного элемента позволяет регулировать угол
наклона акустического преобразователя в двух
плостостях. Частота излучения в зависимости от условий
измерений 1МГц или 500 кГц.
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П9210Д/М9210Д

Монтаж, обслуживание и техническая поддержка
Как вывести кабели за пределы водовода при использовании накладных изнутри
акустических преобразователей?

?

Сделать это можно двумя способами:
Используя конструктивные элементы водовода, например, аэрационные шахты
Используя специальные сальники С9220 из комплекта Волга МЛ, выполненные из
нержавеющей стали и обеспечивающие вывод кабелей из водовода под давлением до 5
МПа. Монтаж сальника на водоводе или фланцах отводов может осуществляться как
приварным, так и компрессионным способом. По специальному заказу могут быть изготовлены
сальники, рассчитанные на большее давление.
Схема установки сальников специальных
Монтажный фланец

Сальник
С9220

Сальники С9220

Кабели акустических
преобразователей

Почему в линейке акустических преобразователей нет моделей с накладным
способом монтажа снаружи водовода без нарушения его целостности?

?

По мнению большинства авторитетных отечественных и зарубежных специалистов в
области акустики и ультразвуковых измерений, накладные акустические преобразователи,
устанавливаемые снаружи водовода, могут быть использованы только в портативных
системах учета. И могут применяться только в случаях необходимости измерения расхода
воды с относительно невысокой точностью в течение непродолжительного времени. Для
систем измерения расхода, систем обнаружения протечек и разрывов водовода на ответственных
гидротехнических объектах данный тип акустических преобразователей не подходит по многим
причинам, например - неконтролируемое обрастание или коррозия внутренней поверхности водовода,
что влияет на точность измерений с непредсказуемой погрешностью вследствие прохождения
акустического сигнала на своем пути через несколько сред. Кроме того, использование такого способа
монтажа прямо противоречит требованиям таких авторитетных стандартов в области гидроэнергетики,
как МЭК IEC60041.
Каков гарантийный срок на ваши приборы?

?

НКФ «Волга» предоставляет гарантию от производственных дефектов сроком на:
12 месяцев с момента монтажа на объекте, но не более 18-ти месяцев с момента
отгрузки с нашего склада
24 месяца с момента монтажа на объекте с привлечением технических специалистов
НКФ ВОЛГА, но не более 30 месяцев с момента отгрузки с нашего склада
В отдельных случаях возможно увеличение сроков гарантийных обязательств.
Все сервисное и гарантийное обслуживание контрольно-измерительного оборудования
осуществляется на нашей производственной базе в г. Москва высококвалифицированным персоналом.
Наличие комплектующих и расходных материалов в сервисном центре позволяет производить ремонт
и доукомплектовку изделий в кратчайшие сроки.
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Монтаж, обслуживание и техническая поддержка
Для моего объекта расходомер Волга МЛ не подходит по некоторым техническим
параметрам, а указанные акустические преобразователи не подходят для моего
водовода.

?

В случае уникальности стоящих перед Вами
задач по измерению расхода воды,
реализацию которых невозможно осуществить
при помощи стандартных решений на базе
расходомера Волга МЛ, наш конструктор-ский
отдел готов подготовить для Вас индивидуальное
решение на базе расходомера Волга МЛ, разработать
уникальные монтажные элементы и приспособления для
монтажа акустических преобразователей. Возможна
разработка программного обеспечения и его
метрологическая аттестация.

Можете ли вы предложить услуги по внедрению вашего оборудования на нашем
объекте?

?

Располагая штатом высококвалифицированных сотрудников, мы оказываем весь
комплекс услуг «под ключ», связанных с внедрением системы измерения расхода воды,
включающий в себя:
разработка проектно-сметной документации
строительно-монтажные работы, шефмонтажный надзор
пусконаладочные работы
сервисное обслуживание на регулярной основе или по запросу
поставку комплектующих и запасных частей

Сколько стоит расходомер Волга МЛ и какова стоимость
ваших услуг?

?

Для предварительной оценки стоимости комплекта оборудования необходимо заполнить
опросный лист и прислать его на адрес volga@volgaltd.ru или получить консультацию
специалиста по телефону. Опросный лист можно скачать на нашем сайте www.volgaltd.ru. Там
же можно задать любые интересующие вас вопросы касающиеся приборов серии Волга и
другого оборудования.
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ÂÎËÃÀ ÝÌ

РАСХОДОМЕР
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

РАСХОДОМЕР ВОЛГА ЭМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
Электромагнитный расходомер Волга ЭМ предназначен для измерения объемного расхода питьевой,
природной, очищенной и сточной воды в напорных и безнапорных водоводах. Прибор разработан
специально для использования в составе коммерческих узлов учета и соответствует всем
требованиям, предъявляемым к измерительному оборудованию, используемому для финансовых
взаиморасчетов хозяйствующих субъектов.
Расходомер может быть укомплектован присоединительной арматурой, позволяющей установить
измерительный сенсор в водовод с безнапорным режимом течения, например, в канализационный
коллектор (так называемая «J-система»).

Применение расходомера в безнапорных
канализационных системах (J-система).
Для использования расходомера в безнапорных
канализационных системах необходимо использовать специальную присоединительную арматуру.

Преимущества

Принцип работы J-системы

Полноцветный сенсорный экран с дружественным интерфейсом
Время наработки, журнал ошибок и событий
Сохранение измеренных данных и журналов на флэш-накопитель
Цифровые интерфейсы RS-485, Ethernet
Встроенный VNC сервер для удаленного подключения с любого мобильного устройства
(Android/iOS смартфон, планшетный или персональный компьютер)
Беспроводная связь в сетях GPRS 3G/4G (опция)
Подключение до трех первичных преобразователей к одному вторичному блоку (опция)
Специальное исполнение для ливневых, хозяйственно бытовых и совмещенных безнапорных
канализационных систем (J-системы)
Высокая точность измерений
Автоматическая каталитическая очистка измерительных электродов
Высокая чувствительность в области малых расходов

Сферы применения
Коммерческие узлы учета в водопроводно-канализационном хозяйстве
Технологический и коммерческий учет в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве
Организация узлов коммерческого и технологического учета сточных вод
Экологический мониторинг
Калибровка других средств измерений
Водный аудит

Технические характеристики
Таблица 1. Диапазоны измерений объемного расхода
Диаметр условного прохода
Минимальный расход, м³/ч
Максимальный расход, м³/ч
первичного преобразователя, мм
25
0,04
20
32
0,06
31,25
40
0,1
50
50
0,16
78,75
65
0,25 / 0,12**
125 / 72
80
0,4 / 0,18
200 / 110
100
0,5 / 0,28
250 / 170
125
1 / 0,44
500 / 270
150
1,58 / 0,64
787,5 / 383
200
2 / 1,13
1000 / 680
250
2,5 / 1,77
1250 / 1062
300
4 / 2,54
2000 / 1528
Примечание: **- модификация Волга ЭМ / модификация Волга ЭМ/М

Таблица 2. Метрологические и технические характеристики
Диапазон измерения скорости потока (модификация Волга ЭМ), м/с
Диапазон измерения скорости потока (модификация Волга ЭМ/М), м/с
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода (модификация Волга ЭМ), %:
- для 0,02 ≤ v < 0,3
- для 0,3 ≤ v < 10,
где v – скорость в проточной части расходомера

±0,02…±10
±0,01…±6
±2
±0,2

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода (модификация Волга ЭМ/М), %:
- для 0,01 ≤ v < 0,2
- для 0,2 ≤ v < 0,5
- для 0,5 ≤ v ≤ 6,
где v – скорость в проточной части расходомера
Максимальное давление в трубопроводе, МПа
Максимальная температура жидкости, ᵒС:
- для футеровки из жесткой резины;
- для футеровки из фторопласта
Диапазон температуры окружающей среды для первичного преобразователя, ᵒС
Диапазон температуры окружающей среды для вторичного блока, без конденсации влаги, ᵒС
Минимальная удельная электропроводимость жидкости, мкС/см
Степень защиты первичного преобразователя Технические характеристики
Степень защиты вторичного блока
Напряжение питания, В:
- постоянный ток
- переменный ток
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры электронного блока, мм :
- высота
- ширина
- длина
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм :
- высота
- ширина
- длина
Масса электронного блока, кг
Масса первичного преобразователя, кг
Срок службы, лет

±4
±2
±0,5
2
70
130
-20...+60
-20...+60
5
IP 68
IP 65
24
187…242
22
200
300
140
491
450
400
1,5
90
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ADS
TRITON+
РАСХОДОМЕР
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДОПЛЕРОВСКИЙ

РАСХОДОМЕР TRITON+
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ
Расходомер ADS Triton+ предназначен для определения 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.
Применение
организация узлов учета сточных вод
выполнение временных измерений
выполнение предпроектных изысканий
экологический мониторинг
калибровка других средств измерения

Преимущества
прочный вандалоустойчивый герметичный корпус из полимерного пластика (iр68)
низкопрофильные комбинированные первичные преобразователи
внесен в реестр СИ Федерального информационного фонда ОЕИ РФ
продолжительный период автономности (более 1,5 лет)
два порта для подключения первичных преобразователей в любом сочетании
для одновременного измерения расхода в двух водоводах
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
Схема установки
расходомера TRITON+

Triton+
Ультразвуковой преобразователь глубины
или бесконтактный надводный
комбинированный преобразователь

Погружной комбинированный
преобразователь скорости и глубины

Монтажное кольцо

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 показаний и архива
Счетчик наработки и журнал сбоев
Интерфейсы RS-485 и Ethernet

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
СКОРОСТИ И ГЛУБИНЫ
ПОГРУЖНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
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 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 269х52х62 мм.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ГЛУБИНЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
СКОРОСТИ И ГЛУБИНЫ
БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
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.

ARKON
РАСХОДОМЕРЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

РАСХОДОМЕРЫ ARKON
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Применение
Электромагнитные расходомеры ARKON предназначены для измерения объемного расхода
токопроводящих жидкостей различного назначения.
Приборы применяются в следующих отраслях:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сельское хозяйство
Промышленность
Энергетика

Преимущества расходомеров ARKON
Модульная конструкция “Plug and Play”;
Пыле-, влагонепроницаемое исполнение IP68;
Автоматическая очистка электродов;
Батарейное и внешнее электропитание;
Сенсор отсутствия жидкости в трубе;
Широкие коммуникационные возможности (Bluetooth,
GSM/SMS/GPRS, TCP/IP, ModBUS, Web-сервер);
Большой выбор материалов футеровки и электродов;
Расходомеры ARKON внесены в реестр средствизмерения,
допущенных к применению) РФ под номером 49879-12

MAGX2
РАСХОДОМЕР МОДУЛЬНЫЙ
Инновационный модульный дизайн Plug’n’Play
Погрешность измерения расхода +/- 0,5%
Диапазон диаметров DN 10-1000
Присоединение DIN, ANSI, JIS, другие по запросу
Коммуникационный протокол ModBUS RTU
Температурный датчик
Графический дисплей с меню на русском языке
Цифровая линия связи между вторичным блоком и
первичным преобразователем-макс. длина связи 500 м
Сохранение данных на карте памяти SD
6 клавиш управления
Степень защиты до IР68
Измерение потока в обоих направлениях
Широкие коммуникационные возможности (Bluetooth,
WI-FI,TCP/IP,GPRS, GSM-SMS, 4-20 mA, USB, RS-485, RS-232)

MAGB1
РАСХОДОМЕР АВТОНОМНЫЙ
Коммуникационный протокол ModBUS RTU
Регистратор данных на 1820 записей, периодичность
сохранения данных от 5 минут до 24 часов
Диаметры DN 20-250
Присоединение DIN, ANSI, JIS, другие по запросу
Погрешность измерения расхода +/- 0,5%
Определение пустой трубы
Срок службы аккумулятора до 5 лет
(до 15 лет с внешним аккумулятором)
Графический дисплей с русскоязычным интерфейсом
и клавиатдля простого и понятного управления
Степень защиты расходомера до IР68

MAGS1
РАСХОДОМЕР УПРОЩЕННЫЙ
Упрощенный расходомер MAGS1 для работы
со сторонним ПЛК или системой АСУТП
Отсутствие вторичного блока с индикатором
Взаимодействие с верхним уровнем АСУ по
интерфейсу RS-485 и протоколу ModBUS RTU
Электропитание 24В постоянного тока
Погрешность измерения расхода +/- 0,5%
Присоединение DIN, ANSI, JIS, другие по запросу
Максимальное номинальное давление PN40/300 PSI
Степень защиты расходомера до IР68

AGRIMAG
РАСХОДОМЕР ПЛАСТИКОВЫЙ
Пластиковый расходомер AGRIMAG; AGRIMAGP.
Разработанный специально для сельского
хозяйства и других применений
Диаметры: DN25, DN50, DN80’’
Прижимные соединения типа “сэндвич”, совместимые
с монтажными комплектами DIN, BSP, NPT и другими
Погрешность измерения расхода +/- 0,5%
ЖК-дисплей
Определение пустой трубы
Энергосберегающий режим
Материал корпуса-стеклоармированный полипропилен
Номинальное рабочее давление 10,3 бар
Электропитание: Agrimag-6 батарей типа АА,
AgrimagP-9-35В постоянного тока
Используемые материалы
Внутренне покрытие: жесткая резина, фторопласт, гигиеническая резина (применяется в пищевых
производствах), мягкая резина. Электродов: нержавеющая сталь, хастеллой, титан, платина, тантал.

JAEGER
РАСХОДОМЕР
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

РАСХОДОМЕР OBSERVER fm-s, fm2s
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
Стационарный электромагнитный расходомер
для измерения объемного расхода и объема
электропроводящих жидкостей в трубопроводах с безнапорным (самотечным) и
комбинированным напорно-безнапорным
режимом течения внутренним диаметром от
100 до 800 мм.
Расходомер состоит из первичного преобразователя скорости, измерительного участка,
элемента уплотнения и вторичного блока.
Первичный преобразователь скорости вместе с
измерительным участком устанавливаются в
трубопровод при помощи элемента уплотнения, входящего в комплект поставки, который блокирует свободную часть трубопровода, заставляя
жидкость течь по измерительному участку. Измерительный участок и первичный преобразователь
изготавливаются из нержавеющей стали и крепятся друг с другом при помощи быстросъемного соединения.
Измерительная часть расходомера представляет собой участок трубопровода с установленным на нем
электромагнитным первичным преобразователем скорости. Выпускная часть измерительного участка
выполнена в виде изгиба, направленного вверх, таким образом, создается постоянный подпор, и все сечение
измерительного участка оказывается заполненным. При этом режим течения на участке трубопровода ниже
по течению от излива установленного расходомера вновь становится безнапорным.

Применение
организация узлов коммерческого и технологического учета сточных вод
выполнение кратковременных измерений на сетях водоотведения
проведение предпроектных изысканий
экологический мониторинг
калибровка других средств измерений
валидация и калибровка компьютерных моделей сетей водоотведения
предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с нештатной
работой систем водоотведения

Преимущества
измерения в условиях малого расхода и наполнения
высокая точность измерения (до 0,5%)
отсутствие требований к длинам прямых участков
устойчивость к агрессивным средам
прочный герметичный корпус из нержавеющей стали (ip 68)
широкая линейка типоразмеров
полное соответствие требованиям ресурсоснабжающих организаций
неприхотливость в работе и удобство технического обслуживания
быстрый монтаж и демонтаж при использовании пневматического уплотнителя
внесен в реестр СИ Федерального информационного фонда ОЕИ РФ
русифицированный интерфейс
датчик пустой трубы

Технические характеристики
Наименование характеристики
Диапазон измерения скорости жидкости в проточной части,
м/с
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерения объемного расхода жидкости, %
0,06 ≤ V < 0,13
0,13 ≤ V < 0,5
0,5 ≤ V ≤ 9
где V – действительная скорость течения жидкости в
проточной части
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В
Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Потребляемая мощность, Вт
Диапазон температуры окружающей среды, ОС
Диапазон температуры окружающей среды, ОС
Габаритные размеры вторичного блока, мм, (В х Г х Ш)

Значения
0,06 … 9

3
1,5
0,5

11 … 30
190 … 240
30
0 … +80
-20 … +80
280 х 215 х 155

Таблица типоразмеров
Диаметр условного прохода
65
100
150
200
проточной части, Ду, мм
Диапазон объемного расхода
0,7 … 107,5 1,7 … 254,5 3,8 … 572,6 6,8 … 1017,9
жидкости, м3/ч
Диапазон диаметров водовода,
100 … 250 150 … 350 200 … 500
250 … 600
мм
Масса, кг
7
12
19
35
Расход жидкости при подпоре 1
43,2
100,8
226,8
410,4
метр, м3/ч

300
15,3 … 2290,2
350 … 800
65
900

WaterSam
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПРОБООТБОРНИКИ

ПРОБООТБОРНИКИ WATERSAM
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Стационарные пробоотборники WaterSam WS 312/316 предназначены для автоматического отбора проб
загрязненной и чистой воды из природных открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут использоваться как вакуумные системы
всасывания проб с постоянным или переменным объемом, так и перистальтические. Наличие
термоизолированного корпуса из нержавеющей стали и встроенной системы поддержания постоянной
температуры позволяет хранить пробу внутри корпуса в течение длительного времени. Пробоотборники могут
устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Доступно специальное исполнение для
северных регионов России с расширенным температурным диапазоном окружающей среды.

Преимущества

ПРОБООТБОРНИКИ
WS 312/316 СТАЦИОНАРНЫЕ

корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали
различные системы всасывания пробы
широкий выбор стеклянных и пластиковых сосудов для хранения проб
X-Y система распределения пробы по сосудам
журнал событий
встроенный термостат -25…+42 °C (-40 …+42 °C - опция для РФ)
система дозирования консерванта (опция)
система автоматического опорожнения и промывки сосудов
для длительной автономной работы (опция)
Также доступны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ опции:

Самоочистка сосудов
Самоопорожнение сосудов
Автоматический мониторинг химических и физических параметров среды
(Рн, О2, мутность, проводимость, нефтепродукты и т.д.) с проточной измерительной ячейкой
Заморозка проб
Автоматическое дозирование консерванта
Индивидуальное исполнение под нужды заказчика

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 SR СТАЦИОНАРНЫЙ
Стационарные пробоотборники Watersam WS316 SR предназначены для
автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды из природных
открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут
использоваться как вакуумные системы всасывания проб с постоянным
или переменным объемом, так и перистальтические. Наличие
термоизолированного корпуса из нержавеющей стали и встроенной
системы поддержания постоянной температуры позволяет хранить
пробу внутри корпуса в течение длительного времени. Пробоотборники
могут устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом
воздухе. Доступно специальное исполнение для северных регионов
России с расширенным диапазоном рабочих температур окружающей
среды.
Особенностью модификации пробоотборника WS316 SR является
автоматическая промывка пробозаборного тракта (шланг, колба,
распределитель). Эта опция позволяет использовать пробоотборник для
сильно загрязненных жидкостей и пульп, поскольку предотвращает
попадание пробы, загрязненной предыдущим отбором, в новую
пробоотборную емкость, что делает пробы более представительными и
позволяет избежать ошибок при последующем анализе.

Пробоотборник

WS316 SE

Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
карусельный
1 x 25 л ПЭ 2 x 5 / 10 л ПЭ / 10 л стекло 4 x 5 л ПЭ / 10 л ПЭ / 10
л стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло 16 x 1.8 л ПП / стекло 24 x 1.8 л
ПП / стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло + 6.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП /
стекло + 10.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП / стекло + 26 л ПЭ 24 x 1.8 л ПП
/ стекло + 6.4 л ПЭ

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 SE СТАЦИОНАРНЫЙ
Стационарные пробоотборники Watersam WS 316 SE предназначены для
автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды из природных
открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и напорных
трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут использоваться как
вакуумные системы всасывания проб с постоянным или переменным объемом,
так и перистальтические. Наличие термоизолированного корпуса из
нержавеющей стали и встроенной системы поддержания постоянной
температуры позволяет хранить пробу внутри корпуса в течение длительного
времени. Пробоотборники могут устанавливаться как внутри помещений, так и
на открытом воздухе. Доступно специальное исполнение для северных регионов
России с расширенным диапазоном рабочих температур окружающей среды.
Особенностью модификации пробоотборника WS 316 SE является
самоопорожнение, т.е. способность в случае необходимости автоматически
опорожнять и промывать пробоотборные сосуды чистой проточной водой, что
позволяет использовать их по нескольку раз по кругу без необходимости
обслуживания пробоотборника оперативным персоналом. В этом случае
пробоотборник может не обслуживаться в течение долгого времени и при этом в
любой момент иметь актуальную пробу внутри отсека для хранения проб.

Пробоотборник

WS316MS

Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
карусельный
1 x 25 л ПЭ 2 x 5 / 10 л ПЭ / 10 л стекло 4 x 5 л ПЭ / 10 л ПЭ / 10
л стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло 16 x 1.8 л ПП / стекло 24 x 1.8 л
ПП / стекло 8 x 1.8 л ПП / стекло + 6.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП /
стекло + 10.4 л ПЭ 16 x 1.8 л ПП / стекло + 26 л ПЭ 24 x 1.8 л ПП
/ стекло + 6.4 л ПЭ

ПРОБООТБОРНИК
WS 316 MS СТАЦИОНАРНЫЙ
Отличительной особенностью измерительной станции WaterSam WS 316 MS
является способность производить непрерывный контроль физикохимических параметров отбираемой жидкости и производить отбор проб при
превышении заданных предельных значений. Измерительная станция
комплектуется анализаторами различных производителей по ТЗ Заказчика в
зависимости от набора контролируемых параметров и режима измерения. В
зависимости от различных факторов могут использоваться как вакуумные
системы всасывания проб с постоянным или переменным объемом, так и
перистальтические. Измерительная система может устанавливаться как
внутри помещений, так и на открытом воздухе. Для подключения
анализаторов измерительная станция оснащена аналоговыми и цифровыми
входами.

Пробоотборник

WS316MS

Измеряемые параметры
Габаритные размеры
Масса
Электропитание
Температура окружающей
среды
Объем одной пробы

Определяются пользователем
1290х665х720 мм
90-125 кг (в зависимости от установленного оборудования)
220 В 50 Гц, 750 ВА

Мерный сосуд

Характеристики насоса
Пробоотборный шланг
Материал корпуса
Теплоизоляция
Температура хранения проб
Рапределитель

Доступные наборы сосудов

-25 … +42 °C -50 … +42 °C (опция)
15-350 мл (доступен многократный отбор) 1000 мл (опция)
DURAN 50 боросиликатное стекло, стойкое к кислотам,
щелочам и резким температурным колебаниям
Максимальная высота всасывания 8 м Скорость всасывания
0,5 м/с при высоте всасывания 6 м Опции: - насос
повышенной производительности 19 л/м - система
VacuPress для подъема с глубины до 30 м
12 мм армированный ПВХ (опция 16 мм)
Нержавеющая сталь AISI304 Нержавеющая сталь AISI316Ti
(опция)
40 мм
Предустановленная 3 °C, регулируемая
X-Y
Отдельные сосуды
4х10,4/15,4/20/25л ПЭ
5х12 л ПЭ
8х10л ПЭ
14х4л ПЭ
16х2,9/4 л ПЭ
16х2л стекло 24х2л ПЭ
36х1 л ПЭ
36х1 л стекло 49х1 л ПЭ
49х1 л стекло
64х350 мл стекло
Сосуды для композитных проб (без распределителя)
10 л ПЭ
15 л ПЭ
20 л ПЭ
26 л ПЭ
60 л ПЭ
Комбинированные сосуды
12х2,9 л + 12 л
24х1 л + 12 л
Доступна ручная настройка на сосуды пользователя

WS 316 MS
Датчики устанавливаются в приемную
воронку вакуумной системы отбора проб

WS 316 MS
Датчики устанавливаются в приемную
воронку вакуумной системы отбора проб

WS 316 GMS
Датчики устанавливаются непосредственно
в резервуар из которого отбирается проба

ПРОБООТБОРНИК
WS 98 СТАЦИОНАРНЫЙ
Пробоотборник WaterSam WS 98 предназначен для автоматического отбора
проб сточных вод из колодцев, каналов, коллекторов.
Прибор подвешивается на стену и применяется в случаях, когда нет
необходимости в охлаждении либо подогреве.
Вакуумная система дозирования имеет долгий срок службы и обеспечивает
высокую точность отбора проб. Пробоотборник может управляться
дистанционно через GSM модем.

Пробоотборник
Габариты ВхШхГ
Вес
Метод отбора проб
Электопитание
Сосуды
Объем пробы
Пробоотборный шланг
Высота подъема пробы
Распределитель
Распределительный шланг
Насос
Корпус
Охлаждающий элемент

WS98
102х59х59 см
75-80 кг
Вакуумный насос
230V/50Гц/16А/400Ватт максимально
Боросиликатное стекло DURAN, полиэтилен
20-200 мл (возможно многократное взятие проб)
ПВХ, диаметр12 мм
7,5 м, скорость всасывания 14,5 л/мин без обратного
давления
X_Y непосредственно в сосуд
Силикон, диаметр15 мм
230 В, давление – 0,8 – 1 бар, без коллкетора
Нержавеющая сталь (V2A; 1.4301; AISI 304) Изоляция40 мм
Компрессор 230 В, 150 Ватт, охладитель R 134a; CFC-frее;
автоматическая разморозка

ПРОБООТБОРНИК
WS Por ПОРТАТИВНЫЙ
Автоматические портативные пробоотборники Watersam WS Por
предназначены для автоматического отбора проб загрязненной и чистой воды
из природных открытых водных источников, резервуаров, скважин, каналов и
напорных трубопроводов. В зависимости от различных факторов могут
использоваться как вакуумные системы всасывания проб с постоянным или
переменным объемом, так и перистальтические. Благодаря модульной
конструкции обеспечивается легкая транспортировка и возможность
использования различных вариантов отсеков для хранения сосудов с пробами.
Встроенные батареи обеспечивают длительный период автономности до 3
недель.
Емкости для хранения проб могут иметь как пассивное охлаждение
(термоконтейнер) так и активное охлаждение (компрессор). Активное
охлаждение может получать электропитание от бортовой сети автомобиля, что
позволяет перевозить пробы без нарушения микроклимата внутри
контейнера с пробами.

EFCON

ПРОБООТБОРНИКИ
СТОЧНЫХ ВОД

ПРОБООТБОРНИК СТОЧНЫХ ВОД EFCON®OMY
Пробоотборник сточных вод Efcon®omy используется на очистных сооружениях различного типа и
может оснащаться контроллером Unitronics Jazz или Unitronics Vision 130.
Jazz используется для стандартных применений и может быть использован в BUS-системах.
Vision используется для специальных применений, имеет интерфейс Ethernet, интерфейсы для
подключения расходомера и управления насосом и многого другого.

ОСОБЕННОСТИ
высокое качество
минимум изнашиваемых элементов
широкий спектр принципов отбора проб в соответствии
с EN 16479, EN ISO 5667 и NEN 6600-1
запатентованный, прочный, химически стойкий
и стабильный термопластичный корпус
термостат с охлаждением и подогревом(от 2 до 5°C)
в соответствии с EN 16479, EN ISO 5667-3 и NEN 6600-1
возможность применения в суровых условиях
(гарантия на корпус 4 года)
безопасное напряжение питания - 24 В постоянного тока
сервисная поддержка по всему миру

Пробоотборники сточных вод Efcon®omy
могут быть дополнены специальными шкафами
управления и оборудованием, таким как расходомеры, компрессоры, аналитические приборы и
многое другое.

Технические характеристики
Габариты ВхШхГ
Вес
Метод отбора проб
Электопитание
Сосуды
Объем пробы
Пробоотборный шланг
Высота подъема пробы
Распределитель
Распределительный шланг
Насос
Корпус
Охлаждающий элемент
Нагревательный элемент
Термостат
Контроллер
Программое обеспечание
Тип входного сигнала
Интерфейс

102х59х59 см
75-80 кг
Вакуумный насос
230V/50Гц/16А/400Ватт максимально
Боросиликатное стекло DURAN, полиэтилен
20-200 мл (возможно многократное взятие проб)
ПВХ, диаметр12 мм
7,5 м, скорость всасывания 14,5 л/мин без обратного давления
X_Y непосредственно в сосуд
Силикон, диаметр15 мм
230 В, давление – 0,8 – 1 бар, без коллкетора
Нержавеющая сталь (V2A; 1.4301; AISI 304) Изоляция 40 мм
Компрессор 230 В, 150 Ватт, охладитель R 134a; CFC-frее; автоматическая разморозка
Электрический обогреватель из нержавеющей стали 230В; 350 Ватт с защитой при
максимальной температуре 70°
РТ 100 с поддержкой внутренней температуры +4° 1,5°С
Контролируемый микропроцессор, вспомогательная клавиатура с 4-мя кнопками
Жидкокристаллический дисплей (LCD), 4 строки по 20 символов, часы реального времени,
энергонезависимая память, защита от перегрузок
Управляемое с помощю мею: - 9 программ одновременно - хранение информации об
ошибках, событиях и текущем состоянии - простая настройка, комбинация программ
Данные расхода: 0/4-20 мА или дискретный вход Данные события: дискретный вход
RS 232 или RS485

ПРОБООТБОРНИК EFCON® CARRYBOX ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
Efcon® Carrybox - это настенный, легко транспортируемый пробоотборник сточных вод, который
может использоваться для организации временных точек отбора проб.
Могут быть реализованы два различных метода отбора проб: вакуумный или перистальтический.
В обоих вариантах пробоотборник оснащается контроллером Unitronics Jazz, который используется
для стандартных применений.

ВАКУУМНЫЙ ВАРИАНТ ОТБОРА ПРОБ
Согласно европейским стандартам EN 16479, EN ISO 5667 и NEN 6600-1
Надежный пробоотборник сточных вод с вакуумным принципом отбора.
Отбор проб может осуществляться пропорционально времени или расходу (по импульсному или
токовому входу) или с помощью триггерного контакта для запуска / остановки процесса отбора проб.
Журнал на 24 события, выход для сигнала тревоги.
Поставляется стандартно с 5-метровой пробоотборной трубкой ISO 5667-2
и 1,5-метровой сливной трубкой.
Смачиваемые части: ПК, ПВХ, SS316, силикон.

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ОТБОРА ПРОБ
В соответствии с европейскими стандартами
EN 16479 и EN ISO 5667
Простой перистальтический пробоотборник
сточных вод по «принципу перистальтического
вакуума» с трубкой DN 9.
Отбор проб может осуществляться пропорционально
времени или расходу (импульсный или токовый вход),
пропорционально или с помощью триггерного контакта
для запуска / остановки процесса отбора проб
на основе времени.
Журнал на 24 события, выход для сигнала тревоги.
Поставляется стандартно с 5-метровой пробоотборной трубкой,
(стандартно - DN 12 /дополнительно - DN 9)
Смачиваемые части: пробоотборная трубка и ПВХ

Технические характеристики
Напряжение питания/ ток 230В переменного тока
Мощность
Корпус
Высота
Ширина
Длина
Вес
Материал
Крепление
Класс защиты
Внешняя температура
Воздействие прямых
солнечных лучей
Требования к площадке

+/- 5% / 1А/50 Гц
+/- 100 Вт
Термопластик
412мм
340 мм
302 мм
9 кг
ЛНЭНП
Алюминиевый кронштейн с выемкой
IP 41
от 0 до +40 градусов
Возможно, необходимо ограничивать воздействие
Запрещено использовать во взрывоопасных зонах

AQUAREAD

water monitoring instruments

AQUAREAD
АНАЛИЗАТОРЫ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ

АНАЛИЗАТОРЫ AP-700/800/2000/5000/7000
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ
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 ионноселективных («ИС») датчиков в дополнение к стандартному комплекту.
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.

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

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
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

Дополнительные опциональные (ИС) датчики:
Аммоний/аммиак
Нитраты
Хлориды
Кальций
Фториды
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 , б л а г од а р я к о т о р о м у к
измеренным данным добавляется метка
геопозиции места проведения анализа.

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.
В анализаторе применен новейший оптический метод измерения растворенного кислорода, который имеет
ряд очевидных преимуществ перед традиционным электродом Кларка:
минимальное обслуживание
не требует замены электролита
не требует проточности измеряемой среды (электрод Кларка поглощает кислород вокруг себя, поэтому
требует постоянного протока)
не требует периодической калибровки

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
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.

Метрологическике характеристики измеряемых параметров

АНАЛИЗАТОР AQUAREAD AP-LITE
МОНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ
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.

В анализаторе используются следующие
сменные оптические датчики:
мутность
хлорофилл
сине-зеленые водоросли
родамин
флуоресцеин
светлые нефтепродукты (ПАУ)
растворенные органические вещества (РОВ)

Технические характеристики
Наименование
Степень защиты
Максимальная глубина погружения, м.

Значения
IP68
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

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
AQUALOGGER
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.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
BLACKBOX
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.

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.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
обследование водных объектов
организация временных измерений расхода сточных вод
проектирование узлов учета расхода воды
организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»
измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и
естественных руслах
организация системы мониторинга протечек и разрывов
водоводов
организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных
агрегатов
организация системы мониторинга качества сточных вод
организация системы мониторинга эффективности работы
очистного сооружения
техническое обслуживание и ремонт контрольноизмерительных приборов
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
комплексный подход: от разработки ТЭО и технического
задания до проектирования, поставки, монтажа, пусконаладки
и обслуживания оборудования для измерения расхода и
качества воды
штат квалифицированных сотрудников, собственная
производственная база и парк спецтехники
научная работа, тесное взаимодействие с мировым
профессиональным сообществом
знание требований российского законодательства и
особенностей рынка
структура компании позволяет нам проявлять гибкость,
необходимую для успешной реализации каждого конкретного
проекта

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

