


81

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(1

00
)_

20
22

   
   

   
   

   

Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

Рис. 1. Доплеровский расходомер 
стационарного исполнения 

Streamlux SLD-850F

ИСУП: Игорь Анатольевич! Какова 
основная область применения до-
плеровских расходомеров Streamlux 
SLD-850: ЖКХ или промышленные 
предприятия? Принцип действия рас-
ходомера SLD-850 непрерывный или 
импульсный?

И. А. Ананьин: Можно назвать 
две большие сферы применения до-
плеровских расходомеров Streamlux 
SLD-850 (рис. 1). Во-первых, это лю-
бые предприятия, которые осуществ-
ляют сброс или отвод сточных вод по 
безнапорным трубопроводам и кана-
лам: здесь и ЖКХ, и промышленный 
сектор, и да же федеральные автотрас-
сы (если говорить о ливневых стоках). 
Второй областью применения расхо-
домера является измерение расхода 
в мелиорационных каналах, а также 
контроль потоков в реках и ручьях 
естественного происхождения.
Принцип действия прибора основан 
на отражении ультразвукового им-
пульса от частиц или пузырьков возду-
ха в воде и анализе изменения формы 
отраженного сигнала. Импульсы выда-
ются не непрерывно, а с определенной 
частотой, более чем достаточной для 
фиксации точных значений скорости.

Также прибор постоянно контролиру-
ет высоту уровня во ды в водоводе с по-
мощью датчиков глубины. Зная эти 
два параметра, а также используя ин-
формацию о форме водовода, которую 
оператор указывает перед началом из-
мерений, расходомер легко вычисляет 
текущий расход.
ИСУП: В серии Streamlux SLD-850 на-
ряду со стационарной версией расхо-

домера есть версия с автономным пи-
танием. Расскажите, пожалуйста, о ее 
возможностях (время работы и т. д.).

И. А. Ананьин: В отличие от при-
сутствующих на рынке аналогов 
доплеровский расходомер Streamlux 
SLD-850, действительно, имеет ис-
полнение SLD-850P (рис. 2) для ис-
пользования в локациях с отсутствием 
источников питания. Эта специальная 
версия прибора с пониженным энер-
гопотреблением может работать 1 год 
от обычного мотоциклетного акку-
мулятора. Если же поставить батарею 
помощнее, то срок работы пропорцио-
нально вырастет в несколько раз.
Это позволяет владельцу оборудова-
ния самому управлять автономностью 
прибора и не зависеть от специали-
зированных комплектующих про-
изводителя. Если же к аккумулятору 
добавить еще солнечную батарею, то 
время работы без смены батареи будет 
ограничиваться только сроком служ-
бы аккумулятора.
ИСУП: Возможна ли установка дат-
чика не в самой нижней части канала 
трубы, а, например, сбоку? И какова 
максимальная длина кабеля подклю-

Ультразвуковые расходомеры жидкости Streamlux («Стримлюкс») – это 
всегда надежные, высокоточные измерительные приборы по доступным 
ценам. Сегодня мы хотим заострить внимание на одном из приборов 
линейки – доплеровском расходомере Streamlux SLD-850, который 
применяется для измерения расхода жидкости в безнапорных потоках, 
то есть в канализационных трубах, каналах, реках и т. д. О преимуществах 
этого устройства и применяемых в нем оригинальных технических решениях 
рассказывает Игорь Анатольевич Ананьин, директор по развитию бизнеса 
ООО «Энергетика».

ЦИТАТА:  Доплеровские расходомеры Streamlux SLD-850 наиболее 
просты в установке. Они не требуют специальной калибровки, вы 
просто указываете параметры водовода, и прибор все считает сам.

Точное измерение расхода жидкостей 
в безнапорных потоках с расходомером 
Streamlux SLD-850



82

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(1

00
)_

20
22

   
   

   
   

   

чения к датчику? Насколько критич-
но заиливание датчика?

И. А. Ананьин: Очень правильный 
вопрос. Доплеровский расходомер 
Streamlux SLD-850 имеет в комплекте 
донный датчик, и у заказчика могут 
возникнуть сомнения, не потеряет ли 
он сигнал при заиливании нижней 
части трубы.
Именно для исключения таких рисков 
существует дополнительный вариант 
установки датчика – со смещением 
(рис. 3). Да же два варианта: датчик 
можно установить не на дне трубы, 

а немного сбоку ли бо на специальном 
креплении – площадке, чтобы он ока-
зался вы ше зо ны заиливания. В этом 
случае в прибор нужно просто ввести 
величину сдвига относительно нуле-
вого уровня, и он сам пересчитает гео-
метрию сечения водовода, исходя из 
новых данных.
Наша компания всегда готова произве-
сти такие крепления по заказу клиента 
и проконсультировать по правилу вво-
да нужных параметров в расходомер.
ИСУП: Какие есть ограничения на 
форму водовода для расходомера? 

Нужен ли ему какой-либо измери-
тельный лоток (например Паршал-
ла или Вентури) или водослив для 
работы датчика?

И. А. Ананьин: Доплеровский рас-
ходомер Streamlux SLD-850 может 
успешно применяться в водоводах аб-
солютно любых форм, это могут быть 
трубы, U-образные водоводы, каналы 
прямоугольной или трапециевидной 
формы. Для корректной работы при-
бора нужно просто ввести в ме ню тип 
и размеры водовода.
Для сложных вариантов предусмотре-
на также возможность ввода контура 
сечения водовода по координатным 
точкам. Таким образом, вы можете 
легко ввести контур любого ручья 
или ре ки и получить точные данные 
по расходу. Прибор сертифицирован 
для работы в водоводах шириной до 
10 метров, но технически может быть 
применен и на каналах и реках шири-
ной до 100 метров.
При этом расходомер не требует ника-
ких измерительных лотков и может 
быть установлен прямо на дно водо-
вода или со смещением, как уже было 
сказано вы ше. Это существенно упро-
щает его внедрение на объектах заказ-
чика.
ИСУП: Каков диапазон измерения 
скоростей потока? Какие парамет-
ры может измерять датчик помимо 
скорости потока?

И. А. Ананьин: Доплеровский рас-
ходомер Streamlux SLD-850 обладает 
высокой чувствительностью и фикси-
рует расход, уже начиная от 0,02 м/с. 
То есть вы можете его применять даже 
на медленных хозяйственно-бытовых 
и ливневых стоках.
Датчик прибора представляет собой 
высокоинтеллектуальное и буквально 
нашпигованное сенсорами устройство 
(рис. 4). Помимо доплеровского сен-
сора скорости в нем находятся:

ультразвуковой сенсор глубины;
гидростатический сенсор глубины;
сенсор температуры воды;
сенсор наклона корпуса датчика;
сенсор электропроводимости среды.

Дополнительно в корпусе вторичного 
преобразователя установлен датчик ат-
мосферного давления в целях его ком-
пенсации при вычислении расхода. 
Все эти компоненты позволяют полу-
чить максимально точные и стабиль-
ные показания в различных условиях 
использования расходомера.

Рис. 2. Расходомер с автономным питанием Streamlux SLD-850P: вычислитель 
и донный датчик с кабелем

Рис. 3. Установка датчика со смещением
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ИСУП: Имеются ли какие-то ре-
комендации по установке датчика 
в безнапорных водоводах? Какие 
требования применяются к месту 
установки?

И. А. Ананьин: В первую очередь 
необходимо обеспечить максималь-
но возможную ламинарность потока. 
Для этого датчик расходомера рас-
полагают на прямом участке на рас-
стоянии 5 диаметров от отверстия 
или слива. Это позволит прибору из-
мерять в наилучших условиях с мак-
симальной точностью.
ИСУП: Имеет ли доплеровский расхо-
домер SLD-850 какие-либо преимуще-
ства перед расходомерами безнапор-
ных стоков других типов, например 
перед расходомерами-уровнемерами?

И. А. Ананьин: Очень интересный 
вопрос, спасибо! Если позволите, я от-
вечу на не го более развернуто. Упомя-
нутые ва ми альтернативные расходо-
меры – это счетчики, работающие на 
принципе измерения только уровня 
во ды в водоводе. Они весьма доступ-
ны по це не, но имеют ряд серьезных 
недостатков.
Во-первых, их установка – весьма 
нетривиальная задача. Необходимо 
сначала провести несколько калибро-
вочных замеров с помощью специаль-
ного оборудования и ввести эти пара-
метры в вычислитель. Это все требует 
времени и денег для оплаты услуг под-
рядчика, который может выполнить 
такие замеры.
Во-вторых, они подвержены влия-
нию различных помех, возникающих 
между датчиком и поверхностью во-
ды. На погрешность влияют и волны, 
и осадки, а в холодное время го да ис-
парения, которые часто бывают весь-
ма обильными.
Ну и, наконец, в-третьих, такие расхо-
домеры крайне чувствительны к под-
порам в се ти. Иными словами, если 
в вашем водоводе возникает какое-то 
препятствие ни же по течению (напри-
мер, скопившийся мусор или, изви-
ните, мертвое животное), то уровень 
во ды существенно поднимается, но 
прибор вам никак об этом не сообща-
ет и продолжает ежеминутно накру-
чивать повышенный в несколько раз 
расход. А если еще в какой-то момент 
в водоводе возникнет противоток…
Таким образом, изначальная эконо-
мия при покупке выливается во мно-

жество дополнительных затрат и хло-
пот.
Доплеровские расходомеры Streamlux 
SLD-850, напротив, наиболее просты 
в установке. Они не требуют специаль-
ной калибровки, вы просто указывае-
те параметры водовода, и прибор все 
считает сам. Это связано с тем, что 
расходомер измеряет как уровень во-
ды, так и скорость.
Соответственно, ему не страшны 
никакие подпоры. Методика вычис-
ления по принципу «площадь – ско-
рость» позволяет всегда точно сказать, 
сколько во ды прошло над датчиком 
как в одну, так и в другую сторону. То 
есть противоток также будет всегда 
корректно обработан и вычтен из об-
щего расхода (а это прямая экономия 
средств).
Для ситуаций, когда поток имеет 
неравномерное течение в верхних 
и нижних слоях, предусмотрено ин-
теллектуальное усреднение значений 
с вычислением средневзвешенной 
скорости с большой точностью.
ИСУП: Что входит в стандартный 
комплект поставки и какие есть ва-
рианты опций?

И. А. Ананьин: В стандартный на-
бор стационарного расходомера вхо-
дит доплеровский донный датчик, 
вычислитель (вторичный преобразо-
ватель) и соединяющий их кабель дли-
ной до 100 м. Также в комплект всегда 
входят 2 аналоговых и 1 цифровой вы-
ход (RS-485) для удобного подключе-
ния к системам диспетчеризации.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
о программном обеспечении. Что 
входит в комплект поставки? Есть 

ли возможность удаленного доступа 
к устройству?

И. А. Ананьин: В настоящее время 
мы предлагаем систему удаленного 
учета расхода на ба зе облачного сер-
виса. Получать доступ к данным пря-
мо через браузер из любой точки мира 
и с любого подключенного к интер-
нету устройства – это действительно 
удобно. Однако уникальность нашего 
предложения состоит в том, что при 
покупке расходомера клиент получает 
всю систему практически бесплатно. 
Достаточно лишь приобрести допол-
нительный логгер-модем и GSM-сим-
ку, а всё программное обеспечение 
предоставляется за 0 рублей. Таким 
образом, клиент может самостоятель-
но развернуть облачный сервис у се бя 
на сервере и обеспечить максималь-
ную защиту и конфиденциальность 
своих данных.
Статистика расхода может быть пред-
ставлена как в табличном, так и в гра-
фическом ви де, в том числе с груп-
пировкой по узлам и с привязкой 
к карте. В такое облако вы можете 
подключить неограниченное количе-
ство устройств и при этом – вообще 
никаких затрат на абонентскую плату.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП».

ООО «Энергетика», г. Москва,
тел.: +7 (495) 248-0572,

e-mail: mail@energetika.ooo,
сайты: www.streamlux.ru, www.kaflon.ru

Рис. 4. Датчик доплеровского расходомера Streamlux SLD-850


