
Анализ конкретного случая

Система FlumeGate™ автоматически обеспечивает 
надежное снабжение фермеров района Альт-Уржель 

Ситуация
«Ирригационное объединение района Альт-
Уржель» – это ирригационный кооператив, 
расположенный в местности, окружающей 
деревню Таррега в Каталонии, Испания. 
Снабжение принадлежащих объединению 
каналов и сети трубопроводов осуществляется 
из резервуара емкостью 45 000 м3. Воду в 
резервуар закачивают из водоемов окрестного 
ирригационного объединения.

Недостаточность измерений и регулирования 
по всей протяженности принадлежащего 
объединению 18 км главного канала сделали 
управление подачей воды крайне трудным 
делом. Без точного контроля операторы 
выпускали из резервуара больше воды, чем это 
необходимо для обеспечения надлежащего 
снабжения ирригаторов водой. Необходимая для 
перекачивания воды энергия была дешевой,  
а водные ресурсы – обильными, и у объединения 
не было причин для беспокойства по поводу 
того, сколько воды они использовали.

На протяжении последних лет повышение 
стоимости необходимой для перекачки воды 
энергии сделало доступную ассоциации воду 
относительно дорогой. Операционный директор 
Хусто Мингуэлла Альбареда (Justo Minguella 
Albareda) сказал: «Мы открывали ручные шлюзы 
и без каких-либо измерений решали любую 
проблему за счет выпуска большего количества 
воды.

Энергия была на самом деле дешевой, и у нас 
не было причин для беспокойства. Теперь с 

куда большим количеством пользователей и 
высокими ценами на энергию все изменилось. 
Сегодня мы уделяем особое внимание экономии 
воды, оптимизации ее использования и 
стараемся не потерять ни единой ее капли».

Фермеры установили нагнетательные 
оросительные системы и начали выращивать 
высокотоварные культуры. Также объединение 
«Альт-Уржель» установило вблизи нижней 
половины главного канала буферный резервуар, 
предназначенный для сбора излишков воды, 
направляемых затем пользователям по трубам.

Проблемой было снизить потребление воды 
выше буферного резервуара с одновременным 
обеспечением хорошего водоснабжения для 
ферм. Сильные колебания уровня воды означали 
невозможность обеспечить надежный забор 
воды из канала напорными оросительными 
системами. Вследствие этого множество ферм, 
расположенных вдоль верхнего отрезка 
главного канала, не использовали орошение.

«Мы открывали ручные шлюзы и без 
каких-либо измерений решали любую 
проблему за счет выпуска большего 
количества воды. Энергия была на 
самом деле дешевой, и у нас не было 
причин для беспокойства».

Хусто Мингуелла Альбареда (Justo 
Minguella Albareda), Операционный 
директор объединения «Альт-Уржель»

Испания
Таррега, Каталония

Учетная карточка клиента
«Comunidad de Regantes del 
Alt Urgell» («Ирригационное 
объединение района Альт-
Уржель») – это ирригационный 
кооператив, охватывающий площадь 
в 4500 гектаров. Примерно 60% 
обрабатываемых площадей являются 
орошаемыми. Основанное в 1963 году, 
объединение обслуживает около 450 
членов при помощи 18 км главного 
канала и 20 км вторичных каналов и 
труб. Фермеры выращивают главным 
образом высокотоварные культуры, 
включая виноград, миндаль и оливки.

Фисташки, для орошения которых используются напорные системы орошения – одна из высокотоварных культур, 
выращиваемых объединением
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Решение
Решением стала установка в главном канале затвора «FlumeGate», расположенного 
в одном километре от питающего резервуара. Он настроен на автоматическое 
поддержание уровня воды в канале выше затвора на отметке 80 см. С изменением 
объемного расхода отбираемой из канала воды затвор «FlumeGate» регулирует 
свой объемный расход так, чтобы он соответствовал отбираемым количествам и 
обеспечивал поддержание уровня воды.

Как правило, затвор «FlumeGate» регулирует расход 
несколько десятков раз в день – значительно чаще, чем 
это смог бы делать человек-оператор.

Результаты
В составе затвора «FlumeGate» есть сотовый модем 
поколения 3G, обеспечивающий возможность 
управления им при помощи облачного программного 
обеспечения SCADAConnect™ Live компании «Rubicon». 
Операторы наблюдают за работой затвора «FlumeGate»  
и управляют им

при помощи веб-интерфейса на компьютере или 
смартфоне. При возникновении любой внештатной 
ситуации ПО «SCADAConnect» отправляет операторам 
предупреждающие сообщения, что лишний раз придает 
операторам спокойствие.

Постоянный уровень воды в верховьях главного канала 
означает надежное предоставление услуг фермам без 
отправки операторами излишних объемов воды по каналу.

Г-н Мингуэлла Альбареда (Minguella Albareda) сказал: 
«Затвор “FlumeGate” позволяет нам оптимизировать 
точное количество воды, необходимое для поддержания уровня воды в канале».

Кроме этого, удаленное управление обеспечивает большую экономию времени, 
проводимого в дороге. При использовании обычного затвора оператор должен был бы 
дважды в день проезжать по 5 км от офиса до затвора для его регулирования. Теперь 
оператор может сосредоточиться на других задачах, наблюдая за работой затвора со 
своего мобильного телефона.

«Он работает прекрасно, у нас пока не было никаких проблем с ним, а через него 
прошел почти миллион кубометров воды. У нас пока не было с ним ни малейшей 
проблемы. Есть множество дозирующих затворов, но для меня это именно нужный мне 
инструмент – не просто инструмент, а именно нужный».

О компании «Rubicon Water»
Компания «Rubicon Water» предоставляет клиентам 
передовую технологию, которая оптимизирует 
самотечное орошение, обеспечивая

беспрецедентные уровни эксплуатационной 
эффективности и контроля, повышая доступность 
воды и улучшая жизнь фермеров.

На счету основанной в 1995 компании «Rubicon» 
уже более 30 000 затворов и расходомеров, 
установленных в составе систем TCC® в 15 странах.

«Я говорю с позиций своего более 
чем 25-летнего опыта управления 
открытыми каналами, и я однозначно 
рекомендую это устройство».
Хусто Мингуэлла Альбареда (Justo Minguella 
Albareda), операционный директор 
объединения «Альт-Уржель» О нас

Затвор «FlumeGate» 
управляется удаленно с 
помощью смартфона

идео об объединении «Альт-Уржель» можно 
посмотреть здесь (Английская версия): 
https://youtu.be/Jbo78IT9i7A

Затвор «FlumeGate» поддерживает постоянный уровень воды выше по течению
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