Гидрологические Датчики
уровня воды и температуры

l Гибкость измерений с использованием барботажного, поплавкового, радарного
или гидростатического датчика в зависимости от условий местности.
l низкое энергопотребление
l Простота монтажа и эксплуатации

Измерения уровня воды
с гидростатическим
датчиком
Установка радара
Измерения уровня воды

Радарный датчик
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www.seba.de

Гидрологические Датчики
Оборудование для мониторинга компании SEBA HYDROMETRIE, включая гидрологические сенсорные
системы, подтверждает свою надежность и качество более 40лет в более чем 140 странах.
Четыре различных типа гидрологических датчиков может быть использовано с целью получения
правильных данных об уровне воды.
1. ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК – устанавливается ниже поверхности вод,
измеряет
гидростатическое давление.
2. ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК – основан на принципе поплавкового механизма, который включает
поплавок (плавающий на поверхности воды) и противовес, а также цифровой контролер уровня
поверхности воды.
3. БАРБОТАЖНЫЙ ДАТЧИК –пузырьковая система которая измеряет соответствующее
гидростатическое давление через трубку давлению и очень чувствительный сенсор
4. РАДАРНЫЙ ДАТЧИК – представляет собой бесконтактный, независимый от состояния
поверхности воды измеритель уровня воды основанный на времени отражения импульса радарного

Гидростатический Датчик модель DS-22
Для измерения уровня подземных, поверхностных вод, водных емкостей и резервуаров.

Tехнические данные
Выход:
Диапазоны:

Погрешность:
Дискрет:
Рабочая
температура:
Питание:
Материал:
Размеры:
Провод:

0 до прим. 1В
0 ... 1.25 м
0 ... 2.50 м
0 ... 5.00 м
0 ... 10 м
0 ... 20 м
Другие по запросу
± 0.1% (-5...45°C)
1 мм

0/4 до 20 мA
0 ...1.25 м
0 ... 2.50 м
0 ... 5.00 м
0 ... 10 м
0 ... 20 м
Другие по запросу
± 0.1% (-5...45°C)
1 мм

RS485 порт (SHWP протоколl)
0 ... 1.25 м
0 ... 2.50 м
0 ... 5.00 м
0 ... 10 м
0 ... 20 м
Другие по запросу
± 0.1% (-5...45°C)
1 мм

-20°C до +60°C
7 - 30В постоянный
нержавейка
Ø 22 мм
длина 182 мм

-20°C до +60°C
7 - 30В постоянный
нержавейка
Ø 22 мм
длина 182 мм

-20°C до +60°C
9 - 16В постоянный
нержавейка
Ø 22 мм
длина 182 мм

цветной трансмиссионный, с трубкой компенсации атмосферного даКомбинированный

Гидростатический и температурный датчик модель DST-22
Комбинированный датчик уровня и температуры воды для получения обоих параметров одним
сенсором. Сигнал передается через один провод

Tехнические данные
Выход:
2 канала 0-1В, 0/4-20мA, RS485 с SHWP протоколом
Уровень воды:
то же что DS-22
Температура
Диапазон измерений: -15°C до 45°C или по требованию
Погрешность:
± 0.1°C (-5°C до 45°C)

Поплавковый датчик Surfloat-Sensor 2
Выпускаемый компанией СЕБА датчик SURFLOAT-2 компактный, поплавкового типа, сборщик данных об уровне воды. Как отдельно
устанавливаемый прибор, датчик использует поплавок и противовес, и надежный поплавковый шнур, не имеющий проскальзывание и
торможение. Кроме этого датчик может использоваться с традиционными самописцами уровня воды (например СЕБА Дельта, Х1 Горизонт
и другими).
В базовом исполнении SURFLOAT-2 оборудован жидкокристаллическим дисплеем и двумя интерфейсами RS232 и RS485. Как опция
возможны параллельные или аналоговые интерфейсы (BCD, Грей код, бинарный код). Благодарю применению ЖК дисплея, пользователь
имеет возможность перенастраивать прибор даже во время измерений. Прибор может работать как от внешних так и от внутренних
источников питания. При внешнем источнике питания, встроенная литиевая батарея служит аварийным источником питания.

Tехнические данные:
Размеры:
Погрешность:
Питание:
Параметры дисплея:
Потребляемое питание:
Дисплей:
Серийный порт:
Рабочая температура:
Параллельный порт:
Аналоговый выход:
Независим:

40 x 55 x 160 мм (д x ш x в)
1 см
от 5В до 25В (встроенная литиевая батарея аварийная)
-9999 м до 99999 м (конфигурация до одной десятой)
0.5 mA
3 линии, 16 знаков
RS232,RS485 протокол: SHWP
-20°C до +70°C
через настраиваемый коннектор
Формат данных BCD, Грей код, бинарный код
(стандарт или инверсный)
0..20 мA, 4..20 мA, 0-1 В, 0-5В
от волн или температурного влияния.

Барботажный датчик давления PS-Light-2
TПрибор PS-LIGHT-2 является надежной и экономичной измерительной системой для мониторинга уровня поверхностных вод.
Измерительный принцип основывается на пузырьковом способе, хорошо известно и оправданном на других приборах СЕБА
серии PS.
Встроенный мини компрессор, с возможностью изменения интервалов, качает пузырьки через в воду. Давление в трубке
соответствует гидростатическому давлению над соплом. Это давление измеряется высокоточным сенсором встроенным в
прибор

Tехнические данные:
Погрешность:
<0.05 % измеряемого диапазона (<1 см при 20 м)
Измеряемый диапазон: 0 ...10 м, 0... 15 м, 0..20 м, 0..40 м, 0..70 м
Рабочая температура: -20°C до +50°C
Выход:
на выбор от 1 из 7, 0..1 В, 0..5 В, RS232, 0/4 ... 20 мA, BCD-Код, Бинарный-Код, Gray
Интервал измерений: 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120 или 180 минут, с внутренней активацией. Свободное
перепрограммирование с помощью контроллера СЕБА.

PS-Light -2-Sensor

PS-Light-2-Sensor-LCD

включает:
l высоко точный датчик давления
для измерения уровня воды
l мини компрессор
l выход: аналоговый или цифровой
l пластиковый защитный корпус

включает:
l Тоже что и РS-Light 2 sensor
l Жидкокристаллический дисплей
для цифровой индикации
измеряемых данных

PS-Light-2 (- Logger)

PS-Light-2 (- Logger)-LCD:
включает:
l Тоже что РS-Light 2 Logger
l Жидкокристаллический дисплей
для цифровой индикации
измеряемых данных

включает:
l Тоже что РS-Light 2 sensor
l Контроллер с портом RS232
для всех видов операций

PS-Light-2 с GSM
модемом и антенной
Все системы PS-Light могут быть укомплектованы модемами для мобильной или проводной

Радарный датчик SEBAPULS 20 / 30 / 70
Датчик SEBAPULS устанавливается на реках, каналах, плотинах, море, озера и волнистые зоны для
мониторинга уровня воды с использованием бесконтактного радарного принципа.
l Не подвержен влиянию грязи, плавающих веток, листьев, агрессивной среды
(стоки, соленная вода и пр.);
l Малый объем монтажных работ (устанавливается на подкосах);
l Нет конфликта в измерениях (независимо от гидравлики)
l Точность не зависит от влажности воздуха (тумана) и колебаний температуры
в период измерений
l Низкое энергопотребление
l Короткий измерительный интервал
l Минимальное расстояние от конца антенны: 50 мм
l Небольшой монтажный размер установки (20…30 см)

Базовая модель измерительной системы включает датчик с аналоговым выходом (4…20мА). С
использованием модульной концепции SEBAPULS возможны дополнительные опции для сбора и хранения
измерений (контроллер СЕБА) и для передачи данных (через мобильную, проводную или спутниковую
связь ).

Tехнические данные
Метод измерений - Импульсная технология 26ГГц
При так называемом импульсном методе коротковолновый импульс излучается. Затем датчик не действует
короткое время. В это время отраженный от воды сигнал принимается и передается на встроенную систему
оценки. Пробег импульса соответствует расстоянию до реальной поверхности воды.
Модель
SEBAPULS 20:
Погрешность:
± 3 мм
Диапазон:
0...20 м
Рабочая температура(все модели):
Выход (все модели:
Рожковая антенна: пластик
Корпус (все модели):
Размеры:
Ø 116 мм,
длина 245 мм
с кронштейнами 283 мм

SEBAPULS 30:
SEBAPULS 70:
± 5 мм
± 15 мм
0...30 м
0...70 м
-40°C до 80°C
4 до 20 мA или 0.4 до 2 В
нержавейка
нержавейка
алюминиевый, IP66
Ø 116 мм,
Ø 116 мм,
длина 392 мм
длина 606 мм

Ø116

SEBAPULS 20

Ø116

Передача данных на компьютер
Офф-лайн:
с контролером SEBA (например MDS-5 Unilog)
Онлайн:
аналоговый с 4 до 20 мА,
цифровой с GSM/GPRS или телефонный модем

Ø116

Питание
Батарея 12 В или 24 В
Солнечная панель с зарядкой и аккумулятором
Сеть с адаптером 220 В/12 В/24 В

SEBAPULS 30

SEBAPULS 70

The right is reserved to change or amend the foregoing technical specification without prior notice.
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