
Автоматизированный гидрологический комплекс
"Гидрометрика Т-7"

Регистратор уровня/качества воды 

Регистратор Гидрометрика Т-7, это современный 
регистратор, предназначенный для нужд гидрологии и 
гидрохимии. 
Регистратор позволяет производить долговременные 
измерения таких параметров как:  

 Уровень;
 Температура;
 Проводимость/соленость;
 Кислотность (pH);
 ОВП;
 Мутность.

К регистратору можно одновременно подключать несколько 
датчиков, с помощью специального переходника. 
Пользователь сам задает необходимый период измерений. 
Регистратор имеет встроенный GSM модем позволяет 
передавать накопленные данные на сервер потребителя, что 
помогает осуществлять телеметрию необходимых параметров, 
интервал передачи также устанавливается пользователем.
Цилиндрический корпус диаметром 90 мм позволяет 
устанавливать регистратор непосредственно в скважины.

Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, и имеет 
специальный отсек (трубка на конце) с 
компенсационным клапаном и силикогелем, 
предназначенным для отведения влаги из регистратора. 
Прибор записывает данные на SD-карту, которая 
позволяет сохранить до 500 миллионов измерений, 
привязанных к дате и времени.
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Интервал Время работы от 
батарей

1 мин
10 сек
1 сек 70 дней

2 года
4 года

Питание регистратора осуществляется от 4-х алкалиновых батарей (тип D), которые 
позволяют осуществлять измерения в течение многих лет (зависит от интервалов измерений 
и передачи). При необходимости (например, при использовании датчика мутности) к 
регистратору можно подключить внешнее, дополнительное питание с помощью разъема в 
нижней части корпуса. 
Специальный коммуникационный разъем на корпусе позволяет снимать данные и 
настраивать регистратор без необходимости его разбирать.  



Подключаемые датчики 

Датчики качества воды 

 Проводимость/Температура;
 pH – Метры/Температура;
 Датчики растворенного кислорода

Датчики уровня/Температуры

Технические характеристики 

Регистратор 

 Интервал измерений от 1 сек. до 1 дня;
 Режимы работы – обычный, отложенный
старт, критический режим;
 Интервал передачи данных от 1 мин. до 1
дня;
 Встроенный GSM – модем для передачи
данных;
 SD карта объемом 4 Гб для хранения данных;
 Температурный режим работы −50 … +60 °C;
 Встроенная антенна для передачи, внешняя
антенна опционально;
 LCD дисплей для настройки.
Передача данных
 Измеренные значения – на FTP сервер в
интернете/облаке;
 Состояние регистратора – на FTP сервер в
интернете/облаке, или SMS      на номер телефона

 Оповещения при критических ситуациях – на
FTP сервер в интернете/облаке, или SMS на
номер телефона;

Входы 
 RS-485, для подключения датчиков.
 Протокол обмена ASCII

Настройка и обновление встроенного ПО 
 Внутренний Интерфейс USB;
 Специальный интерфейс на корпусе;

Питание 
 4 х Алкалиновые батареи (тип D);
 Внешнее питание 7-9 В пост.

Внутренние элементы 

Слот для SD и SIM карт LCD дисплей и 
кнопки управления 
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