
ГИДРОМЕТРИКА 505-УТП
Регистратор уровня, температуры и проводимости

Описание 
«Гидрометрика 505-УТП» является мультипараметрическим регистратором (логгером), 
проводящим измерения уровня и температуры воды, а также проводимости. 
Возможны две модификации прибора: для измерения абсолютных значений уровня воды 
(бескабельная версия) и для измерения относительных значений (кабельная версия). 
Бескабельный регистратор «Гидрометрика 505-УТП» отлично подходит для работы в солевых 
средах (минеральная вода, солевые растворы, солончаки). Данная модель обеспечивает 
надежные измеренные значения во время подъема уровней. Для получения точных значений 
уровня воды рекомендуется одновременно использовать регистратор-барометр «Гидрометрика 
521-Баро», чьи измерения могут синхронизироваться и пересчитываться в прилагаемое ПО для
компенсации атмосферных влияний.
Бескабельный регистратор «Гидрометрика 505-УТП» оптимизирован для измерения в водных
скважинах благодаря тому, что его кабель выходит на поверхность и настройка регистратора не
требует его извлечения. В данном исполнении, батарея размещается в подвесном устройстве в
отверстии скважины, что значительно облегчает его замену.

Область применения: 
• Экологический мониторинг
• Гидрологические и

гидрогеологические мониторинговые
станции и исследования

Особенности: 
• Одновременное измерение трёх

параметров
• Низкое энергопотребление при

проведении измерений трех
параметров

• Кабельная и бескабельная версии
• Малый диаметр корпуса устройства
• Многолетний срок эксплуатации

батареи
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Характеристики регистратора «Гидрометрика 505-УТП» 
Физические параметры 
Габариты диаметр – 3.6 см 

длина – 38 см 
Датчик пьезорезистивный датчик давления 

кондуктометрическая двухэлектродная 
измерительная ячейка 

Вес регистратора около 800 г с батареями 
Корпус POM, V4A опционально 
Батарея LiTh-12 
Емкость памяти 4 миллиона измерений 
Интервал измерений от 1 секунды до 24 часов 
Жизненный цикл батареи (зависит от 
интервала измерений) 

4 года –  1 минута 
2 года – 10 секунд 
50 дней – 1 секунда 
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