
• Скорость: сбор данных о скорости и 
расходе воды в реках глубиной 15–225 см за 
считанные минуты;

• Удобство: просто перейдите вброд ручей 
или пересеките мост, чтобы собрать 
данные;

• Простота в эксплуатации: данные 
удобно получать с помощью карманного 
компьютера, оснащенного интуитивно 
понятным ПО;

• Доступность: недорогая система с 
полным функционалом;

• Отслеживание дна: надежное 
отслеживание дна на глубине ~10 см.

• Беспроводная связь: связь Bluetooth для 
передачи данных;

• Уменьшение помех: небольшая головка 
преобразователя диаметром 3,5 см для 
минимального возмущения потока;

• Низкое энергопотребление: полный день 
работы от 8 батареек типа АА;

• Универсальность: минимальный размер 
ячейки 2 см, до 30 ячеек. Стандартный 
диапазон профилирования до 2 м (6 м 
опционально);

• Гибкий формат данных: все полученные 
данные совместимы с ПО WinRiver от 
Teledyne RDI для детального 
воспроизведения и обработки данных.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

СКОРОСТИ И РАСХОДА В МЕЛКИХ 
РЕКАХ И КАНАЛАХ

StreamPro ADCP 
Лучшее решение для 
мелководья.
Новый StreamPro ADCP (акустический доплеровский профилограф 
течений) от Teledyne RDI представляет собой современное решение в 
области измерения скорости потока и расхода рек. Теперь Вы можете 
точно измерить расход воды в неглубоких реках за считанные минуты — в 
несколько раз быстрее, чем при использовании традиционных ручных 
устройств.

С StreamPro нет необходимости перемещаться от станции к станции, 
чтобы получить данные о скорости в одной точке или вычислить расход 
вручную; измерения расхода производятся в режиме реального времени.

StreamPro можно привязать, чтобы его можно было тянуть с моста, 
канатной дороги или системы шкивов. Это значительно повышает 
безопасность оператора по сравнению с традиционными методами.

В устройстве используется широкополосная доплеровская технология 
обработки сигналов, которая обеспечивает превосходную точность в 
расширенном диапазоне.

Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет 
быстро разобраться в работе изделия.

StreamPro ADCP от Teledyne RDI можно 
просто протянуть через поток, когда 
Вы идете по мосту, или подключить к 

внешнему устройству для сбора данных 
в реальном времени.

Датчик StreamPro можно буксировать с помощью 
плота или держать в воде вручную, например, при 
измерении течения подо льдом.

Особенности StreamPro ADCP:
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Технические характеристики
Профилирование скорости
# ячеек 1–20 стандарт; 1–30 опция
Мин. размер ячейки 2 см
Макс. размер ячейки 10 см стандарт; 20 см опция
Макс. диапазон 2 м стандарт; 6 м опция
Старт 1-й ячейки 7–30 см (от датчика); зависит от размера ячейки
Точность (ячейка = 1/2 макс.) ± 1,0 % ± 0,2 см/с
Разрешение 0,1 см/сек
Диапазон скоростей ±5 м/сек (±2 м/сек для стандартного тримарана)

Размеры и вес
Вес в воздухе 5 кг, включая электронику, преобразователь, 

тримаран и батареи
Размеры Корпус электроники: 15 х 20 х 10 см

Преобразователь: 
Тримаран:

диаметр 3,5 см. х длина 15 см 

44 х 70 х 11 см

Преобразователь
Частота 2,0 МГц
Геометрия 4 луча, угол луча 20°
Ширина луча 3°
Материалы полиуретан

Стандартные датчики
Температура: диапазон: от -4° до 40°C; 

точность: ±0,5°C; 
разрешение: 0,01°.

Термистор в металлическом корпусе в прямом 
контакте с водой

Передача данных
Беспроводная связь Bluetooth
Скорость передачи данных: 115 200 бит/с

Конструкция
Литой полиуретан с фурнитурой из нержавеющей 
стали.

Компоненты системы
• Маленькая головка преобразователя;
• Корпус электроники;
• Малый тримаран;
• КПК: iPAQ
• Беспроводная связь Bluetooth;
• Программное обеспечение для сбора данных.

Питание
Напряжение: 10–13,5 В DC (8 батареек типа АА, 

щелочные или перезаряжаемые 
NiMH)

Энергопотребление 
электроники: 10 часов непрерывной работы с 8 

щелочными батареями AA
12 часов непрерывной работы с 8 
перезаряжаемыми батареями AA 
NiMH

Доступные опции
• Прошивка для увеличения диапазона 

профилирования до 6 метров;
• Программное обеспечение для добавления 

метода «Section-by-Section»;
• Компас; включает датчики тангажа и крена.

Пример данных с 
использованием 

стандартного 
программного 

обеспечения StreamPro.

Профилограф StreamPro ADCP
ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ПОТОКА И РАСХОДА В МЕЛКИХ РЕКАХ И 

КАНАЛАХ
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