
Измерение скоростей течения воды 

 

Методы и приемы для измерения 

скоростей течения воды 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Стационарный профилограф Channel Master + SEBA Q-EYE 

• Диапазон измеряемых 
скоростей до 5 м/c 

• Точность измерения 
скоростей ±1% ±0.2 см/с  

• Максимальный диапазон 
профилирования 90 м 

• Количество ячеек профиля 
до 128 

• Минимальный размер ячейки 
0,5 м 

• Встроенный двухосевой 
датчик наклона 



Стационарные средства измерения скорости потока 
Доплеровский измеритель скорости потока 

Сегмент 1  Сегмент 2  Сегмент n (максимально 9)  



Установка доплеровских измерителей скорости 
потока на заданном горизонте 



Защита датчика профилографа 



© Высоцкий Д.В. 

Геометрия горизонтальных 
лучей 

20° 

20° 

Направление створа 

Направление луча 1 

Направление луча 2 



Диапазон измерений по ширине потока 

Диапазон измерений по ширине с ошибками установки лучей - Ширина лучей 2,2° 

Диапазон без учета взвешенных наносов и градиентов температуры и солености 
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Приспособление для ориентации датчика профилографа 



GPRS –модем SEBA 740 

Диапазон частот 900 МГц и 1800 МГц 

(ЕGSM, 

двухканальный) 

ВЧ выход 

максимальный 

2Вт класс 4 при 

900МГц, 1 Вт класс 

1 при 1800 МГц 

Импеданс 

антенны 

50Ом 

СИМ-карта 3В или 5В 

Питание 8…12В постоянный 

ток 

Ток 30 мА (режим 

ожидания); 100мА 

(прием); 1 А 

(передача) 

Рабочая 

температура 

-30С до +85С 



Контроллер (накопитель данных) 

• Восемь каналов для 
подключения датчиков 

• Питание от аккумуляторной 
батареи 12 В 

• интерфейсы в стандартах 4-
20 mA, RS-232, RS-485  

• Конфигурирование через 
USB-порт или дистанционно 
через модемное соединение 

• Память до 10000 измеренных 
значений 

• Встроенный контроль 
напряжения питания 



 



 



Для каждой вертушки, выпускаемой предприятием-
изготовителем, должна быть определена зависимость 
(градуировочный график) между скоростями течения 
воды и угловой скоростью вращения лопастного 
винта. При скоростях течения свыше 0,20 м/с 
зависимость должна быть прямолинейной. 
Относительная погрешность измерения скорости 
течения воды вертушкой по градуировочному 
графику не должна превышать при скорости до 0,2 
м/с - 6% и свыше 0,2 м/с - 1,5%. 


