
штат квалифицированных сотрудников,  собственная 
производственная база и парк спецтехники 

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

знание требований российского законодательства и 
особенностей  рынка

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

научная работа,  тесное взаимодействие с мировым 
профессиональным сообществом

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обследование водных объектов
организация временных измерений расхода сточных вод
проектирование узлов учета расхода воды

организация системы мониторинга протечек и разрывов 
водоводов

организация коммерческого узла учета сточных вод «под ключ»

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

организация системы мониторинга кпд гидротурбин и насосных 
агрегатов

измерения расхода воды в гидротехнических сооружениях и  
естественных руслах

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

организация системы мониторинга качества сточных вод
организация системы мониторинга эффективности работы 
очистного сооружения
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
СКОРОСТИ И ГЛУБИНЫ

БЕСКОНТАКТНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 СКОРОСТИ И ГЛУБИНЫ

ПОГРУЖНОЙ  КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ГЛУБИНЫ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Ультразвуковой преобразователь глубины
или бесконтактный надводный
комбинированный преобразователь

Монтажное кольцо

Погружной комбинированный
преобразователь скорости и глубины

Triton+Схема установки 
расходомера TRITON+ 

   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

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. 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.

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. 

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

   Применение

   организация узлов учета сточных вод
   выполнение временных измерений 
   выполнение предпроектных изысканий
   экологический мониторинг
   калибровка других средств измерения

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 
FLOWVISION
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