
Автономный программно-аппаратный комплекс для дистанционного 
измерения уровня водной поверхности «Уровень-ВП» 

(краткая справка) 
 
 

Автономный программно-аппаратный комплекс для дистанционного измерения уровня водной 

поверхности (далее – ПАК УВП) (шифр «Уровень-ВП») представляет набор технических средств и 

специального программного обеспечения (СПО) для организации измерений и мониторинга уровня 

водной поверхности (УВП) в месте установки на основе бесконтактного радиолокационного принципа, 

обработки полученных результатов, их передачи оператору и использования полученной информации 

для принятия необходимых управленческих решений. 

ПАК УВП является  комплексным и автономным средством оперативного контроля уровней УВП 

для организации мониторинга состояния поверхностных вод, борьбы с наводнениями, паводками, 

сезонными изменениями уровней водной поверхности, нештатными и аварийными ситуациями. 

Собранная информация представляет собой источник аналитических и статистических данных для 

составления прогнозов и организации необходимых мероприятий.   

 

Сфера применения: 

− морские акватории, приливо-отливные зоны, осушаемые и затопляемые площади; 

− реки, каналы, водохранилища, дамбы; 

− закрытые водоемы (озера, пруды, водные бассейны, запруды и т.д.); 

− системы коммунального хозяйства (коллекторы, колодцы, гидрологические станции, скважины 

и т.д.);  

 
 



ПАК УВП состоит из оборудования автономного гидрологического поста (АГП) и оснащения 

автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора. 

 

В оборудование АГП входит: 

− Датчик измерения уровня водной поверхности с аналоговым выходом на основе 

радиолокационного уровнемера; 

− Блок управление уровнемером (БУУ), включающий в себя аналогово-цифровой контроллер и 

GSM модем (радиомодем) для передачи данных; 

− Система передачи данных (УКВ, GSM, РРЛ и т.д.) 

− Автоматическая метеостанция (опционально) 

− Аккумуляторные батареи или система энергоснабжения. 

 

Оборудование АРМ оператора: 

− Персональный компьютер стандартной конфигурации с предустановленной операционной 

системой, системами связи и периферийным оборудованием; 

− Специализированное программное обеспечение (СПО); 

− Оборудование для приема информации. 

 

Общая схема взаимодействия элементов комплекса 
(вариант интегрированной системы с беспроводной передачей данных на основе УКВ 

связи)  
 

 



 

 

Общая схема взаимодействия элементов комплекса 
(вариант интегрированной системы с беспроводной передачей данных на основе GSM связи)  

 

 
Отличительные особенности комплекса: 

− Отсутствие влияния грязи, плавающих веток, листьев, агрессивной среды (стоки, соленая вода 

и пр.); 

− Малые габариты и малый объем монтажных и пуско-наладочных работ; 

− Нет конфликта в измерениях (независимо от гидравлики); 

− Точность не зависит от влажности воздуха (тумана) и колебаний температуры в период 

измерений; 

− Автономность работы АГП (питание осуществляется от аккумуляторных батарей при низком 

энергопотреблении). Возможна установка в малонаселенных и удаленных местах; 

− Беспроводная передача данных по GSM связи.  

− Возможность передачи данных также и по другим видам связи (УКВ, проводная, радио-

релейная или спутниковая связь). 

− Малый объем передаваемых данных и, как следствие, минимальные расходы на трафик;  

− Оперативная обработка результатов измерений, их приемо-передача и  отображение 

полученной информации на мониторе оператора. 



− Контроль превышения критических уровней водной поверхности оповещение оператора о  них; 

− Возможность удаленного доступа к информации об УВП (через сеть Интернет); 

− Возможность интеграции данных от сети датчиков и создание интегрированной системы 

уровней водной поверхности в зоне ответственности. 

 

Монтаж уровнемера (датчика). 

 

Для измерения уровня водной поверхности радарный уровнемер (датчик) монтируется над водной 

поверхностью в вертикальной плоскости. Места размещения: под мостами, боковые стенки шлюзов, 

набережные на выносных (телескопических, постоянных) консолях (штангах, уголках), отдельные 

конструкции в акваториях  и т.д. 

Варианты монтажа зависят от места установки датчика. Примеры монтажа приведены ниже. 

 

1. Натяжной зажим - прибор легко монтируется посредством натяжного зажима. Для компенсации 

растягивающей  нагрузки соединительный кабель снабжен кевларовым тросом, который должен 

натягиваться отдельно.  

При этом следует учитывать, что для исключения ошибок измерения датчик не должен качаться. 

 
Рис. 1 Монтаж через соединительный кабель, например посредством натяжного зажима 

 

2. Монтажный уголок - для жесткого монтажа рекомендуется монтажный уголок с отверстием 
под резьбу G1½A. Крепление датчика в кронштейне обеспечивается с помощью пластиковой 
контргайки G1½A. Расстояние от стены см. в п. 4.4 "Указания по монтажу". 
 



 
Рис. 2 Монтаж с помощью монтажного уголка 

 

3. Монтажная скоба - дополнительная монтажная скоба позволяет монтировать датчик на консоли 
или перекрытии: 

 
  Длина 170 мм для монтажа на стене 

  Длина 300 мм для монтажа на перекрытии 
Обычно монтаж выполняется вертикально, что позволяет выставить наклон датчика для 
оптимальной ориентации. 
 

 
 
 
В некоторых случаях, например в закрытых камерах ливнеспуска, где между перекрытием и 

поверхностью воды мало места, рекомендуется горизонтальный монтаж датчика. При этом радарный 
импульс должен отклоняться к поверхности воды посредством 45°-дефлектора, например стального 
листа. 

 
 



 
 

4. Фланец - Для монтажа прибора на патрубке или люке может использоваться комбинированный 
накидной фланец для DN 80 (ASME 3" или JIS 80). Прибор также может поставляться с завода с 
плотно - несъемно смонтированным адаптерным фланцем от DN 100 (ASME 4" или JIS 100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отображение информации об уровнях ВП на АРМ оператора 
 
 

 
 



 
 

В настоящее время ПАК УВП установлен в удаленных и малонаселенных районах рек Яна и 

Индигирка в зоне ответственности Ленского государственного бассейнового управления водных путей 

и судоходства (ФБУ «Администрация Ленского бассейна»), а также в морском порту Махачкала в зоне 

ответственности ФГУП «Росморпорт». 

Возможны различные модификации и/или доработки ПАК УВП в зависимости от потребностей 

Заказчика и условий работы. 

Использованные в ПАК УВП элементы и средства являются серийными и разрешенными к 

применению на территории РФ.  

   

 

 


