
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ 
наблюдения за уровнем подземных вод 

 «АКВАРЕЛЬ» и «ГИДРОМЕТРИКА» 
Описание 
«АКВАРЕЛЬ» – универсальная бюджетная компактная станция для автоматизированного 
мониторинга и контроля параметров подземных вод – уровня, температуры, 
проводимости, минерализации, pH, мутности, хим. состава и др.  

«ГИДРОМЕТРИКА» – профессиональная станция мониторинга. 

Назначение станции «АКВАРЕЛЬ» и «ГИДРОМЕТРИКА»: 

1. Оперативный контроль изменения показателей подземных вод
2. Ведение архива измерений и отчетности недропользователей
3. Ведение журнала наблюдений изменения уровня подземных вод
4. Проведение изысканий, составление гидромоделей и гидропрогнозов
5. Режимные наблюдения за уровнем подземных вод
6. Управление работой насосов

Потребители: 
• Шахты, ГОКи, рудники; объекты подземной инфраструктуры
• Промышленные предприятия – недропользователи
• Профессиональные гидрогеологические компании
• НИИ, ВУЗы, учебно-научные учреждения

Состав станции: 

• Контрольно-измерительные приборы (датчики)
• Регистрационно-передающий блок
• Специализированное ПО с функцией предупреждения (бесплатное;

опциональное)

Варианты станций контроля уровня: 

 «АКВАРЕЛЬ – 001»: блок индикации показателей в месте замеров. 

 «АКВАРЕЛЬ – 007»: архивирующая измерительная станция с дисплеем. 

 «ГИДРОМЕТРИКА»: станция, регистрирующая и передающая данные on-line. 
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Функционал ПО 

Благодаря цифровым интерфейсам RS-485 или Ethernet, данные измерений могут 
передаваться и отображаться на существующей системе мониторинга (SCADA) на 
предприятии.  

Вместе с тем, потребитель может заказать ПО поставщика «AquaReal». 

Приложение AquaReal позволяет осуществлять 

• Настройку режимов измерений и передачи данных
• Дистанционное управление станциями
• Автоматическое предоставление оперативной информации (числа, графики)
• Ведение архива измерений
• Формирование отчетности
• Создание и ведение журнала наблюдений изменения уровня подземных вод
• Предупреждение о приближении критических значений уровня воды (ПК, SMS на

телефон и др.)

Также станция может передавать данные на облачный (удаленный) сервер. Данный 
сервер имеет удобную, понятную, дружественную web-оболочку для визуализации и 
доступа к данным из любой точки мира, с настраиваемым интерфейсом отображения 
данных, настройки условий сигнализации аварийных событий, формирование отчета из 
архива по заданным параметрам даты и времени. 

Стандартная комплектация станций «АКВАРЕЛЬ». 

Модель 
станции 

Комплектация 
(стандарт) Описание функционала Примечание 

АКВАРЕЛЬ 
001 

- датчик уровня
- индикатор

Измерение и 
отображение на 
дисплее наблюдателю 

Требует 
питания 220V 

АКВАРЕЛЬ 
007 

- датчик уровня
- регистратор
- дисплей
- карта памяти

Измерение и архивация 
данных на карту 
памяти 
Съём данных по USB 
кабелю или через 
замену карты памяти 

Требует 
питания 220V 

АКВАРЕЛЬ 
007-СП

- датчик уровня
- регистратор
- дисплей
- карта памяти
- солнечная панель
- аккумулятор

Измерение и архивация 
данных на карту 
памяти 
Съём данных по USB 
кабелю или через 
замену карты памяти 

Требуется 
установка 
солнечной 
панели 
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ГИДРО 
МЕТРИКА 

- датчик уровня
- регистрационно-
передающее
устройство (РПУ)

Измерение, архивация, 
передача данных  
через GSM связь на 
сервер (FTP, mail / 
SMS/ съем данных 
через смартфон 
зависит от 
модификации РПУ). 

Питание от 
батареек. 
Ресурс 
батарей – 1-4 
года (зависит от
частоты 
измерений). 

Базовая комплектация: блок индикации-архивации-телеметрии в защитном корпусе, 
датчик уровня воды (гидростатический). 

БЮДЖЕТ. При формировании бюджета закупки следует учитывать: 

• количество и тип датчиков (уровень, температура, проводимость и др.)
• длину кабеля датчика (глубину погружения),
• необходимость подключения нескольких датчиков и организации кустовой

наблюдательной сети
• требуемые опции

Производитель предоставляет коммерческое предложение после утверждения с 
Заказчиком окончательной комплектации станции. 

 ОПЦИИ комплектации станции: 

• Питание: изменение типа (автономное, 220, аккумулятор) и ресурса
• Средства настройки (ПК, смартфон) и передачи данных (спутник, Wi-fi, Bluetooth)
• Требования конечного потребителя
• Антивандальные приспособления

Справочная информация - габариты (стандартных приборов и средств): 

• датчик уровня (диаметр до 25мм, длина до 30мм)
• шкаф автоматики для станции «Акварель» (до 120мм по сумме трех измерений)

Фото станций и датчиков: 

1) СТАНЦИЯ «ГИДРОМЕТРИКА» (модель скрытной установки «в полях»)
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Фото станций и датчиков: 

2) Датчик-индикатор «АКВАРЕЛЬ – 001»

3) СТАНЦИЯ «АКВАРЕЛЬ – 007»

4) Уровнемер для станции «АКВАРЕЛЬ» и «ГИДРОМЕТРИКА»

ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
www.oplanete.info • info@oplanete.info • 7 (812) 454-0-666 • +7 (921) 780-7000

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ 
наблюдения за уровнем подземных вод

«АКВАРЕЛЬ» и «ГИДРОМЕТРИКА»

mailto:office@oplanete.info
http://www.oplanete.info/
http://www.oplanete.info/
mailto:office@oplanete.info?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0

	Описание
	Потребители:



