
Обзор
«FlumeGate» – это комбинированный затвор, осуществляющий измерение объемного 
расхода и управление им, предназначенный для использования в открытых каналах. Точное 
измерение объемного расхода, прецизионное электроприводное управление им, полная 
интеграция систем электропитания и радиочастотных систем телекоммуникации в одно-
единственное устройство.

В самотечном и погруженном состояниях расчет значения объемного расхода 
осуществляется на основе проводимых самим затвором измерений уровня воды в верхнем 
бьефе, уровня воды в нижнем бьефе и позиции затвора.

Затвором «FlumeGate» можно управлять как отдельным устройством или координировать 
его работу с другими затворами, расположенными вдоль канала, для оптимизации 
прохождения воды по всей сети. Наблюдать за его работой и управлять им можно на месте 
или удаленно – если он подключен к сети системы «SCADA».

Затвор «FlumeGate» автоматически управляет объемным расходом проходящей сквозь него 
воды посредством изменения положения затвора, исходя из заданной уставки и целей 
управления, как это показано в размещенной ниже таблице.

FlumeGate™

Особенности
• Измерение уровня воды при помощи ультразвукового датчика

•  Встроенное программное обеспечение для расчета объемного 
расхода и управления им

•  Система аккумуляторных батарей, заряжаемая от солнечных батарей 
или линии переменного тока напряжением 120–240 В

• Готовая к использованию система связи «SCADA»

• Устойчивая работа в цикличном режиме с большой нагрузкой

•  Конструкция затвора переливного типа для обеспечения лучшего 
контроля уровня воды

•  Доступные в качестве дополнительной оснастки переходные мостки с 
перилами для обеспечения безопасности персонала

Идеальное решение для…

•  Регулирующих сооружений или точек обслуживания, на которых 
нужно малое падения напора

•  Проектов по модернизации затворов (большая экономическая 
эффективность по сравнению с автоматизацией существующих затворов)

•  Удаленных мест без подведенных к ним линий переменного тока

•  Поддержания уровней воды на отводах каналов или в верхних бьефах

•  Измерения объемного расхода в сценариях применения вида «канал-
сифон»

Техническое описание системы

Цель управления Действие затвора

Локальный 
режим

Положение Перемещается в нужную заданную точку и остается там

Расход Поддерживает постоянный объемный расход вне зависимости 
от уровней воды выше и ниже затвора

Уровень выше 
затвора

Поддерживает нужный уровень в бассейне, расположенном 
непосредственно выше по течению

Уровень ниже
по течению

Поддерживает нужный уровень в бассейне, расположенном 
непосредственно ниже по течению

Сетевой 
режим*

Потребность Изменяет объемный расход для приведения его в соответствие  
с измеренным значением истечения из сети, расположенной 
ниже бассейна при одновременном поддержании стабильного 
уровня воды в нижнем бьефе

Подача Изменяет объемный расход для его приведения в соответствие  
с объемным расходом воды, поступающей из сети, 
расположенной выше затвора, с одновременным  
поддержанием стабильного уровня воды в верхнем бьефе

* Работа в сетевом режиме возможна при совместном использовании с другими затворами компании «Rubicon» 
и предназначенного для управления сетями программного обеспечения NeuroFlo™.

Изделие линейки TCC™
Затвор «FlumeGate» – одно из изделий, составляющих модульную линейку высокоточных 
аппаратных средств и программного обеспечения, называемую TCC (Total Channel 
Control™). TCC – это набор передовых технологий, разработанный для улучшения 
управления подачей воды и производительности   в распределительных системах на 
основе открытых каналов и самотечных трубопроводов. В отличие от традиционной 
инфраструктуры изделия линии «TCC» могут взаимодействовать и работать сообща, 
содействуя менеджерам в повышении:

• водообеспеченности
• качества обслуживания и равенства возможностей для пользователей
• уровня управления и контроля
• безопасности операторов каналов



Стойка управления
В состав каждого затвора «FlumeGate» входит прочная 
стойка управления, обеспечивающая подачу питания на 
затвор и управление им и представляющая собой надежный 
погодозащитный корпус, в котором размещены электронные 
компоненты и аккумуляторные батареи.

Стойка выполняет также функцию местного интерфейса 
пользователя. Кнопочная панель и ЖК дисплей размещены под 
запирающейся крышкой стойки, обеспечивая защищенный доступ 
к ним для авторизованных пользователей с целью наблюдения 
за работой системы, управления ею и устранение неполадок 
непосредственно на месте.

Высокопрочная конструкция
«FormiPanel»™ – это высокопрочная конструкция створок затвора 
от компании «Rubicon», созданная с использованием технологий, 
позаимствованных из аэрокосмической промышленности и 
судостроения.

Сборка створок затвора – это многослойная конструкция, 
полученная скреплением при помощи высокопрочных 
промышленных клеев деталей, изготовленных из 
конструкционного алюминия методом литья под давлением, и 
пластин обшивки с образованием композиционного материала с 
синтетическим ядром. Результат – легкий, прочный и устойчивый 
к коррозии материал.

Измерение объемного расхода
Затвор «FlumeGate» рассчитывает объемный расход на основе 
измерений уровня воды в верхнем бьефе, уровня воды в нижнем 
бьефе и позиции затвора, достигая при этом подтвержденной 
независимыми органами точности измерений в ± 2,5 %†.

Такая точность связана с его уникальной конструкцией и точностью его изготовления.

Датчики измерения уровня воды MicronLevel™ компании «Rubicon» размещены во внутренней 
раме. Датчики для верхнего и нижнего бьефа разделены водонепроницаемым уплотнением.

•  На уникальные встроенные успокоительные колодцы не влияют окружающие объекты, мусор, 
пена, шлам и прочие загрязнения

•  Автокалибровка при каждом считывании с целью устранения обусловленного изменениями 
температуры или влажности разброса значений скорости звука

•  Разработаны специально для использования в жестких условиях ирригационных каналов

Техническое описание системы

FlumeGate™

Local user interface

SolarDrive™ electronics

Synthetic core

FormiPanel™ construction

Aluminium panel

Технология управления затвором
«CableDrive»™ – это приводная система компании «Rubicon», 
разработанная для обеспечения точности и воспроизводимости 
при позиционировании прецизионных затворов в 
неблагоприятных условиях окружающей среды. Привод – это 
состоящий из проволочного каната (троса) и барабана механизм, 
обеспечивающий жесткую передачу движения как при подъеме, 
так и при опускании. Он спроектирован для работы в циклическом 
режиме с большой нагрузкой и обеспечивает позиционирование 
затвора с точностью, находящейся в пределах ± 0,5 мм.

Для управления приводом используется технология SolarDrive™ 
компании «Rubicon» – специально разработанная плата с 
интегральными микросхемами, обеспечивающая управление 
позиционированием затвора, регулирование подачи 
электроэнергии от солнечных батарей, заряд аккумуляторных 
батарей и работу интерфейса пользователя колонки управления.

Неприхотливый в обслуживании
Модульная, обеспечивающая простоту замены деталей и узлов 
конструкция системы «FlumeGate» позволяет проводить ее техническое 
обслуживание на месте установки прошедшим минимальное обучение 
людям с минимальным набором инструментов.

•  Выемные датчики уровня воды обеспечивает простоту их 
технического обслуживания в полевых условиях

• Заменяемые резиновые уплотнители

• Диагностика на месте установки

•  Техническое обслуживание могут проводить местные сервисные 
техники компании «Rubicon» или уполномоченные/обученные компанией
местные независимые специалисты по системной интеграции

Простота установки
Изделия линейки «FlumeGate» компании «Rubicon» разработаны 
для дооснащения как существующих линейных регулирующих 
сооружений, так и специально построенных площадок, что 
существенно снижает расходы, связанные со строительными 
работами.

•  Установка и ввод в действие занимают два дня — во время 
ирригации или в межсезонье

•  Калибровка и предварительная приемка производятся прямо 
на заводе

Угловая секция рамы Детальное изображение датчика

Камера 
датчика 
верхнего 
бьефа

Камера датчика 
нижнего бьефа

Водонепроницаемые 
уплотнители между   
верхним и нижним 
бьефами

Вода попадает в 
измерительную камеру 
через фильтрационные 
отверстия в резиновом 
уплотнителе

Место 
подключения 
кабеля связи

Опорная точка для 
самокалибровки

Посылаемый 
вниз по трубе 
ультразвуковой 
сигнал отражается 
от зеркала воды 
и возвращается 
обратно на датчик

Вырез внешней 
рамы

Вырез 
внутренней рамы

Впускные отверстия 
фильтра твердых 

частиц

Вырез 
уплотнения

Водонепроницаемая 
зона

Датчик верхнего бьефа

Датчик верхнего 
бьефа

Датчик нижнего 
бьефа

Направление потока

Путь выхода 
выпускаемого 

воздуха

Расположение датчика

Датчик вниз по течению



Типовой вариант установки

Затвор открыт

Направление 
потока

Затвор закрыт 

HU

Уплотнение

Ось шарнира

Внешняя рама

Защитная накладка 
мачты

Мачта

Корпус контроллера

Внутренняя рама

Сборка трех панелей

Сборка привода

Солнечная панель 

«Взрывная» изометрическая 
проекция

Механизм «CableDrive»™

HU

Компоненты затвора FlumeGate™ 

Изометрическая 
проекция

Технические характеристики затвора FlumeGate™
Общие

Максимальный объемный 
расход

Зависит от размера затвора, см. таблицу объемных расходов

Интерфейс пользователя ЖК экран

Интерфейс передачи данных RS232/485, USB, Ethernet, Протоколы - DNP3, MDLC, Modbus, PLC-5, 
SLC500, TCP/IP

Единицы измерения Метрические/британские

Язык локального интерфейса Английский, испанский, французский, китайский и итальянский

Метки данных Имеется исчерпывающий набор меток, необходимых для 
интеграции в системы «SCADA»

Управление Локальное или удаленное через систему SCADA

Приводной механизм Барабан с металлическим плетеным тросом системы 
«CableDrive»™, обеспечивающий точное позиционирование 
обладающий длительным сроком службы

Электроника Технология управления электропитанием и контроля SolarDrive® 
размещена в имеющейся на месте стойке управления. Каждое 
устройство проходит 12 ч испытание преднагружением при 
повышенных температуре и 100 % функциональную проверку.

Двигатель 12 В пост. тока

Позиция затвора магнитный цифровой преобразователь

Эффективность 
уплотнителей

допустимая протечка < 0,02 литра/секунду/метр уплотнения 
(превосходит американский и европейский стандарты AWWA 
C513 и DIN 19569)

Варианты приведения в 
действие

12 В постоянного тока (от солнечной батареи); линия питания 
120–240 В переменного тока; вручную при помощи  рукоятки  
или автомобильной АКБ

Измерение объемного расхода

очность t ± 2,5% в соответствии с AS 4747 и ISO 4064/ OIML R 49. Точность 
работы модели FG-M-626-620 подтверждена лабораторией  
«Manly Hydraulics Laboratory» в августе 2005 года.

Частота проведения 
измерений

10 секунд

Метод калибровки Предварительно откалиброванные на заводе и 
самокалибрующиеся датчики

Измерение уровня воды

Технология Ультразвуковая

Точность 0,5mm

Разрешение 0,1mm

Материал

Рамы Литой под давлением алюминий судостроительного класса

Панели затвора Слоистая композитная конструкция на основе листового 
судостроительного алюминия и  пенополистирольной основы

Аппаратное обеспечение 
и валы 

Нержавеющая сталь

Уплотнения EDPM-резина

Защита от коррозии Для обеспечения дополнительной защиты от химической 
коррозии может быть использовано эпоксидное покрытие 
с полиаминовым отверждением – после консультации с 
техническим персоналом компании «Rubicon»

Шарнир Двухфазная нержавеющая сталь

Датчики уровня воды Анодированный алюминий и пластик на основе сополимера 
ацетила, с арматурой из нержавеющей стали

Стандарты AS/NZS 1664: Алюминиевые конструкции, AS/NZS 1665: Сварка 
алюминиевых конструкций, AS/NZS 1170.1: Воздействия в 
конструктивном проектировании – Часть 1: Постоянные 
(статические нагрузки), обусловленные (динамические 
нагрузки) и иные воздействия, AS/NZS 1170.2: Воздействия в 
конструктивном проектировании – Часть 2:

Электропитание

Источник электропитания Заряжаемая от солнечной панели автономная аккумуляторная 
батарея на 12 В пост. тока или линия переменного тока

Аккумуляторные батареи Герметичные гелевые свинцово-кислотные с датчиком 
температуры (срок службы ~ 5 лет, обеспечивает работу 
устройства без подачи энергии от солнечной батареи или линий 
питания на протяжении ~ 5 дней) или заказываемые отдельно 
литиевые на основе LiFePO4
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Вид сбоку и вид сверху

О компании «Rubicon Water»
Компания «Rubicon Water» предоставляет клиентам передовую 
технологию, которая оптимизирует самотечную ирригацию, 
обеспечивая беспрецедентные уровни эксплуатационной 
эффективности и контроля, увеличивая доступность воды и улучшая 
жизнь фермеров.

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

www.rubiconwater.com

© 2011-2020 Rubicon Water. Фирменный знак «RUBICON», названия «FlumeGate», «MicronLevel», «CableDrive», «FormiPanel», «Total Channel 
Control», «TCC» и «SolarDrive» являются торговыми знаками и знаками обслуживания, или зарегистрированными торговыми знаками 
и знаками обслуживания компании «Rubicon Water» или ассоциированных с ней предприятий в Австралии, Соединенных Штатах и 
прочих юрисдикциях. Системы, компоненты, методологии и программное обеспечение, поставляемые компанией «Rubicon Water», 
могут подпадать под действие патентного права и права промышленной собственности в Австралии и других местах.enquiry@rubiconwater.com

D
S-

FG
-1

0/
20

-R
U

Геометрические размеры и максимальные значения 
объемного расхода
Модель Ширина 

сооружения
Вес OE CE HU Объемный расход 

в полностью 
погружен-ном 

состоянии

Объемный расход 
в состоянии 
свободного 

перелива

HD QS HD (макс.) QF

м кг мм мм мм мм Мл/день мм Мл/день

FGB-0626-0674

0,8 (2,5 фт)

100 125 715 615 575 24 125 36

FGB-0626-0866 115 135 880 780 740 34 135 54

FGB-0626-1077 160 160 1035 935 887 42 160 66

FGB-0626-1273 185 165 1230 1130 1071 58 165 91

FGB-0760-0866

0,9 (3 фт)

120 135 880 780 740 42 135 66

FGB-0760-1077 170 160 1035 935 887 53 160 82

FGB-0760-1273 195 165 1230 1130 1071 73 165 114

FGB-1050-0674

1,2 (4 фт)

115 125 715 615 575 42 125 62

FGB-1050-0866 155 135 880 780 740 57 135 90

FGB-1050-1077 185 160 1035 935 887 75 160 118

FGB-1050-1273 225 165 1230 1130 1071 105 165 164

FGB-1050-1437 250 190 1385 1285 1218 126 190 198

FGB-1050-1587 315 200 1535 1435 1360 148 200 232

FGB-1050-1804 350 195 1720 1620 1533 184 195 288

FGB-1180-0866

1,3 (4,4 фт)

165 135 880 780 740 65 135 102

FGB-1180-1077 190 160 1035 935 887 86 160 134

FGB-1180-1273 230 165 1230 1130 1071 119 165 186

FGB-1180-1437 255 190 1385 1285 1218 144 190 225

FGB-1180-1587 325 200 1535 1435 1360 169 200 264

FGB-1180-1804 365 195 1720 1620 1533 209 195 328

FGB-1370-0674

1,5 (5 фт)

145 125 715 615 575 53 125 79

FGB-1370-0866 175 135 880 780 740 76 135 120

FGB-1370-1077 200 160 1035 935 887 101 160 157

FGB-1370-1273 240 165 1230 1130 1071 139 165 219

FGB-1370-1437 270 190 1385 1285 1218 169 190 264

FGB-1370-1587 335 200 1535 1435 1360 199 200 312

FGB-1370-1804 375 195 1720 1620 1533 246 195 386

FGB-1485-0620

1,6 (5,4 фт)

130 105 615 515 475 47 105 68

FGB-1485-1077 205 160 1035 935 887 110 160 172

FGB-1485-1273 250 165 1230 1130 1071 152 165 238

FGB-1485-1437 320 190 1385 1285 1218 181 190 284

FGB-1485-1587 345 200 1535 1435 1360 217 200 340

FGB-1485-1804 385 195 1720 1620 1533 269 195 421

FGB-1675-0674

1,8 (6 фт)

160 125 715 615 575 66 125 98

FGB-1675-0866 190 135 880 780 740 95 135 148

FGB-1675-1077 230 160 1035 935 887 125 160 195

FGB-1675-1273 260 165 1230 1130 1071 173 165 271

FGB-1675-1437 330 190 1385 1285 1218 206 190 323

FGB-1675-1587 360 200 1535 1435 1360 247 200 387

FGB-1675-1804 400 195 1720 1620 1533 306 195 480

FGB-1675-2186 725 340 2200 2100 1997 401 340 633

FGB-1675-3038 1300 475 2912 2812 2670 568 475 892

FGB-1790-1077

1,9 (6,4 фт)

240 160 1035 935 887 134 160 209

FGB-1790-1587 365 200 1535 1435 1360 265 200 416

FGB-1790-2186 740 340 2200 2100 1997 431 340 682

FGB-2268-1587

2,4 (8 фт)

700 260 1535 1435 1360 310 260 482

FGB-2268-2186 780 340 2200 2100 1997 559 340 883

FGB-2268-3038 2000 475 2912 2812 2670 812 475 1274

FGB-2886-1587 3,0 (9,9 фт) 750 260 1535 1435 1360 401 260 624

Приведенные выше геометрические размеры являются лишь опорными значениями и могут изменяться с течением 
времени. Для получения полных таблиц геометрических размеров и значений объемного расхода нужно связаться с 
компанией «Rubicon». Перед определением размеров затвора рекомендуется проконсультироваться с инженером или 
агентом компании «Rubicon». Приведено примерное значение веса.

OE  Отметка уровня полностью открытого затвора
CE   Отметка уровня полностью закрытого затвора 

(высота запирания)
Ширина  Compatible structure width 
сооружения Внутренняя ширина бетоноконструкции
HU max  Маскимальный уровень воды в верхнем бьефе. 

Приведенные значения предполагают наличие 
надводного борта высотой 100 мм, которая 
является желательной, но не обязательной.

HD max  Максимальный уровень воды в нижнем бьефе. 
QF   Максимальный объемный расход в состоянии 

свободного перелива (HU=HUmax, D=0)
QS  Максимальный объемный расход в полностью 

погруженном состоянии (HD=HDmax)
R Радиус затвора

Полностью закрытый затворВид сбоку – полностью открытый затвор

Направление потока

R

OE

CE

Поток

Ширина  
сооружения

Вид сверху – полностью 
открытый затвор 

Уровни воды в верхнем и нижнем бьефе

HD

HU




