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БЫСТРОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СТАНЦИЯМ ДЛЯ 
УДАЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЯМ 
СОТОВЫХ СЕТЕЙ. Экономичные, безопасные телеметрические 
системы уменьшают затраты заказчика при сборе данных, 
предоставляя доступ к данным в режиме реального времени к 
уведомлениям и к обновлению состояния системы. Великолепно 
организованная система питания позволяют прибору работать в течение 
долгого времени на удаленных объектах.

ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
• простая интеграция систем в сервисы данных HydroVu для наблюдения 

за данными в режиме реального времени 
• получайте данные на ваш email, FTP - сайт, или на други платформы для 

управления данными  через установленные промежутки времени.
• пользователь не упустит ни одной единицы данных. Система распознает 

пропущенные данные и отправляет их для следующей передачи.
• встроенные барометры на версиях без вентиляции автоматически 

компенсируют значения абсолютного уровня, упраздняя техническое 
обслуживание на объекте и постобработку данных.

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
• интегрируйте систему с HydroVu для получения доступа к вашим 

данным в том формате, который вам нужен, где бы вы ни были, при 
этом, задача с фильтрацией данных будет упрощена.

• быстрый отклик на определенные пользователем события (действия) 
на объекте, а также, на повреждения. Автоматические уведомления 
будут приходить в виде текстовых сообщений на ваш телефон или 
электронную почту. 

Телеметрические системы с сотовой сетью

Сферы применения:
• ДОЛГОВРЕМЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОДЗЕМНЫМИ И 

ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ

• СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ,

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НАВОДНЕНИИ, СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

ШТОРМОВЫХ ПРИЛИВОВ, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТЬ СКЛОНОВ

• ОСУШЕНИЕ ШАХТ И  ОТВОД КИСЛОТНЫХ ШАХТНЫХ ВОД

• НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛИВНЕВЫМИ ВОДАМИ

• УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МОРСКИМИ ПРИЛИВАМИ И 
ОТЛИВАМИ

• пользователь получает возможность реже посещать объекты. 
Получение обновлений о состоянии системы, диагностика 
проблем и осуществление превентивных мер, а также действий 
для технического обслуживания прямо из вашего офиса. 

Системы Tube : при эксплуатации скважин и с низкопрофильными 
установками, пользователю лучше выбрать Tube300R, питающийся от 
батареи.  Для высокочастотного отбора образцов, пользователю лучше 
выбрать Tube 300S, питающийся от солнечных батарей.

Системы Cube: для объектов, где требуются многофнкциональные датчики, 
пользователю лучше выбрать Cube 300R, питающийся от батарей или Cube 
300S, питающийся от солнечных батарей. Пользователь имеет возможность 
подключать до 5 приборов к одному Cube.

Оба типа систем Tube и Cube имеют функцию записи и передачи данных, 
уведомления о пороговых значениях параметров, об ошибках в работе 
прибора, и обнаружение умышленного нарушения настройки.



ОБЩИЕ ДАННЫЕ   TUBE 300R TUBE 300S CUBE 300R CUBE 300S

РАБОЧ. ДИАПАЗОН1
темп.: -20-70° C (-4-158° F) 
Влажность: 95% макс. без конденс.

темп: -20-70° C (-4-158° F) 
влаж: 95% макс. без конденс.

темпер.: -20-70° C (-4-158° F) 
влаж.: 95% макс. без конденс.

темпер.: -20-70° C (-4-158° F) 
влаж.: 95% макс.без 
конденс.

ДИАМЕТР., МАКС..
Tube.: 4.88 см 
верхняя крышка: 
5.08 см 

Tube: 7 см верхн. крыш.: 7.5 
см  (с солнечн. панелью) нет нет

РАЗМЕРЫ Длина: 48 см Длина: 48 см 20 x 18 x 8.5 см  
36 x 24 x 13  см  

ВЕС С БАТАРЕЕЙ 1730 г 1670 г 1345 г 3100 г

МАТЕРИАЛЫ нерж. сталь метакрилат 5 мм толщиной GW PLAST 75 GW PLAST 75

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67 (не погружн. тип) IP65 IP65 IP65

ПИТАНИЕ
встроен. батар.

Литиев. батарея
 10.8В / 19000 мАч

Встроен. солнечн. панели 
NiCd 7.2В / 1400 мАч

Литиев. батарея
10.8В/ 19000 мАч

Встроен. солнечн. панели 
NiCd 7.2В / 1400 мАч

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 1 поворотн. коннектор 1 поворотн. коннектор 5 поворотн. коннекторов 5 поворотн. коннекторов

СРОК СЛУЖБЫ
до 5 лет при использ-ии функции 
записи кажд. 10 мин. и экспорте 
данных раз в день

питание от солнечной панели: бессрочн., 
работа зависит от нахождения под 
прямыми солнечными лучами и 
запрограммированных функций

до 5 лет при использ-ии 
функции записи кажд.10 мин. 
и экспорте данных раз в день

питание от солнечной панели: бессрочн., 
работа зависит от нахождения под 
прямыми солнечными лучами и 
запрограммированных функций

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ ДАТЧИКА Aqua TROLL® 100/200  - регистраторы данных; Aqua TROLL 400 многопараметрический прибор*; Aqua TROLL 500* и Aqua TROLL 
600 многопараметрические заонды, BaroTROLL® регистратор данных; Level TROLL 400/500/700/700H  - регистраторы данных; 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ
через антенну

Rugged Troll 200; RDO Pro-X* GSM четырехдиапаз.—850, 900, 1800, 1900мГц ( GPRS, SMS, email, и FTP); доступ. 2 G     
SMA коннектор со штыревой антенной или дополнительно внешняя антенна для Tube 

300R через электронную почту или FTP; с помощью кабеля; в режиме реального времени с 
помощью GSM/GPRS или сервисы данных HydroVu, SD карты, 512 Мб (не подлежит замене) 

Доступ к данным 
Хранение данных 
Формат данных

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Режим 
программирования 
Рабочий режим

CSV файл через инструментальные средства ANT, через кабель, прямое IP подключение, или реконфигурация файла FTP

1. возможность программирования до 8 событий в день; передача данных; или передача SMS 
2. автоматическая регистрация данных (интервал считывания: 1 мин в 24 часа)
3. оповещение через СМС (SMS)
4. регистрация данных и пакетная передача сохраненных данных. Возможность подсоединения до 5 зондов 
и регистрировать данные (включая данные от встроенного датчика барометрического давления). 

ИНТЕРФЕЙСЫ 
Серийные интерфейсы

возможность выбора ПО RS232 или RS485  (с автоматич. перекл. RS232 при установлении соединения с 
ПК) Имп. интерфейс: 0-1 Гц дл всех приборов, 4-20мА выход для приборов с солнечными панелями

МОЩНОСТЬ СИГНАЛА 
возможности 
источники
SMS пределы

Прибор может генерировать сигнал при наклоне или отсоединении; если были достигнуты критические значения температуры или пороговые значения параметров; 
при достижении критического уровня заряда батарей. 

через SMS. 2 получателя до 8 источников сигнала возможно запрограммировать

ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ/ 

КАЛЕНДАРЬ

встроенные

СЕНСОРЫ
включая встроенный датчик барометрического давления included с системами без вентил., таким образом, пользователь получает автоматическую 
компенсацию барометрического давления для невентилируемых датчиков уровня воды. Встроенный датчик температуры

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПРИМЕЧАНИЯ

* приборы могут работать с кабелем до 500 фт
См. раздел по сигнализированию в руководстве по эксплуатации. Источники сигнала: перенастр., температ., датч. наклона, ошибка при отправке 
данных, низкий заряд батареи, зонд работает за пределами установленного диапазона, при недостатке электроэнергии , память переполнена или 
появляются ошибки, ошибки при считывании данных с зонда.
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