
Устройство AquaTelemetry - это устройство регистрации и 
телеметрии со встроенным датчиком давления воздуха, которое 
предназначено для взаимодействия с различными 
измерительными устройствами для обеспечения 
дистанционного управления, регистрации данных и 
извлечения данных через сети мобильной связи. Устройство 
работает без проблем со всеми измерительными приборами 
Aquaprobes и LeveLine, а также с датчиками SDI-12 сторонних 
производителей (до 5). 

• Защищенный от взлома корпус с надежным настенным кронштейном;
• Размеры 90 x 90 x 160 мм;
• Питание от литиевых батарей или от внешнего источника питания 12
В в стандартной комплектации;
• Встроенный датчик давления для барометрической компенсации
уровня воды;
• Совместим с любыми датчиками LeveLine Mini;
• Годовая подписка не требуется, данные отправляются напрямую через
SMS или электронную почту;
• Внутренняя память для хранения зарегистрированных данных между
загрузками;
• Настраиваемые параметры оповещений для отправки уведомлений по
SMS или электронной почте прямо с устройства;
• Общайтесь напрямую с устройством с помощью предварительно
заданных SMS-команд или e-mail сообщений.

Простой, но надежный 
кронштейн удерживает блок 
Aqua Telemetry на месте. Все 
винтовые крепления скрыты. 
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AquaTelemetry не требует ежегодных подписок, а это означает, 
что единственная текущая стоимость - это минимальная 
стоимость отправки данных и SMS через мобильные сети.
Данные не хранятся на сервере, принадлежащем третьим 
лицам, возможно, в другой стране, что означает, что только Вы 
имеете к ним доступ.
Можно не ждать письма со сводкой и отправить прибору SMS-
сообщение, чтобы получить мгновенные показания всех 
измеряемых параметров.
Изделие легко установить в полевых условиях с помощью 
дополнительного монтажного кронштейна. Вы можете быть 
уверены, что у вас хорошее соединение с мобильной сетью, 
используя внутреннюю светодиодную систему, показывающую 
уровень сигнала, или используя дополнительный внутренний 
экран дисплея. 
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