
Обзор
SlipMeter – инновационный затвор, созданный по принципу «всё в одном», а также 
расходомер на водовыпусках ферм и отводных сооружениях канала. Теперь требуется 
меньше усилий для предоставления водопользователям надёжных, универсальных и 
точных услуг по доставке воды.

Можно дистанционно выполнить предварительную настройку, задав автоматическую 
доставку неизменно точно измеренного уровня расхода и объёма воды. Это означает, что 
вы можете предоставлять качественные услуги круглосуточно, даже если уровень воды в 
каналах колеблется.

Конструкция типа «всё в одном» означает, что всё – система приводов, блок управления 
двигателем, ультразвуковая система измерения, система электропитания, локальная 
кнопочная панель управления и телеметрия – работает как единое целое, исключая 
проблемы с установкой или совместимостью.

Способность «SlipMeter»  проводить точные измерения при больших и малых 
значениях объёмного расхода, означает, что эта система подходит для всех типов 
сельскохозяйственных культур. Минимальная потеря напора значит, что задача будет 
выполнена даже при самом маленьком напоре.

Конструкция предусмотрена для установки в уже существующие сооружения без 
проведения дорогостоящих строительных работ. Её необходимо просто вставить в раму, 
прикреплённую к уже существующему сооружению.

Встроенное программное обеспечение обеспечивает следующие возможности управления:

SlipMeter™

Особенности
•  Точность измерения объемного расхода системой Sonaray™ 
составляет ± 2,5 % 2

•  Соответствует требованиям точности AS 4747

•  Система аккумуляторных батарей, заряжаемых от солнечных панелей 
или от линии переменного тока

•  Готовую к использованию систему связи SCADA можно встроить в 
различные платформы SCADA

•  Измерение в условиях неполного заполнения при оснастке 

датчиками уровня воды MicronLevel™

Идеальное решение для…

•  Измерения и контроля потока на водовыпусках ферм

•  Сценариев применения вида «переход от канала к трубе»

•  Автоматизации регуляторов канала

•  Автоматизации водоотвода канала

•  Снижения расходов на строительство в связи с отсутствием 
потребности стабилизировать поток на входе и на выходе

•  Водовыпускных сооружений, требующих минимальной потери 
напора и/или высокой точности

Техническое описание  системы 

• водообеспеченности

• качества обслуживания и равенства возможностей для пользователей

• уровня управления и контроля

• охраны здоровья и безопасности оператора канала

Цель управления Действие затвора

Локальный 
объект

Положение 
затвора

Затвор перемещается в нужную заданную точку и остается там

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

Уровень воды 
выше по 
течению

Поддерживает нужный уровень в бассейне, расположенном 
непосредственно выше по течению

Сеть 
затворов1

Подача Изменение расхода для соответствия расходу, подаваемому из с 
ети, расположенной выше затвора, с поддержкой стабильного 
уровня воды в верхнем бьефе

Потребность Изменение расхода для соответствия с измеренным значением 
истечения из сети, расположенной ниже бассейна при 
одновременном поддержании стабильного уровня воды в нижнем 
бьефе

1 Управление в сетевом режиме возможно при совместном использовании с другими затворами компании  
«Rubicon» и программного обеспечения NeuroFlo™.

Изделие линейки TCC™

«SlipMeter» – одно из устройств модульной линейки высокоточных аппаратных средств 
и программного обеспечения под названием 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 
безнапорных трубопроводов. В отличие от традиционной инфраструктуры изделия 
семейства TCC могут взаимодействовать и работать сообща, содействую менеджерам в 
повышении:



Стойка управления
В состав каждой системы «SlipMeter» входит прочная стойка управления, 
обеспечивающая подачу питания на затвор и управление им, а также 
представляющая собой надёжный 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, позволяя фермерам 
осуществлять наблюдение за работой системы, а операторам – управление и 
устранение неполадок непосредственно на месте.

Измерение в условиях неполного заполнения
Благодаря встроенному ультразвуковому датчику уровня воды «MicronLevel», 
«SlipMeter» обеспечивает точность измерений объемного расхода при лишь 
частичном заполнении измерительной камеры.

Датчик не реагирует на окружающие объекты, мусор, пену, шлам и прочие 
загрязнения, проводит автокалибровку при каждом считывании с целью устранения 
обусловленного изменениями температуры или влажности разброса значений 
скорости звука.

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 жёсткую 
передачу движения как при подъёме, 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 панелей, заряд аккумуляторных батарей, 
предохранение электроники и работу интерфейса  пользователя стойки управления.

Неприхотливая в обслуживании система
Модульная, обеспечивающая простоту замены деталей и узлов конструкция системы 
«SlipMeter» позволяет проводить её техническое обслуживание на месте установки 
прошедшим минимальное обучение лицам с минимальным набором инструментов.

•  Датчики легко снимаются при техническом обслуживании в полевых условиях

• Уплотнители можно заменять

•  Инструментарий диагностики на месте установки, встроенный в программное 
обеспечение

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

Технология измерения 
объёмного расхода Sonaray™
Расходомер«SlipMeter» от «Rubicon» 
применяет технологию массива 
ультрозвуковых датчиков Sonaray. Массив 
ультразвуковых датчиков формирует 
отобраз профиля скорости потока, 
используя перекрёстные пути сигнала, 
чтобы предоставить точное распределение 
скорости  потока внутри корпуса 
расходомера.

Эта методика позволяет проводить 
измерения по всему полю скорости потока 
внутри расходомера, а также устойчива к 
завихрениям и прочим неравномерным 
распределениям скоростей, вызванным 
мусором и  прочими твёрдыми частицами.

При этом способе исчезает потребность в 
калибровках профиля потока, необходимых 
при использовании, одноточечных, 
однопотоковых и скоростных измерителей 
объёмного расхода.

Стойка управления

1 Антенна

2 Солнечная панель

3  Закрепленная на шарнире мачта

4  Защищённый корпус 
контроллера с ЖК дисплеем

Сборка затвора

5 Входной раструб

6  Датчики системы «Sonaray»

7 Корпус расходомера

8 Уплотнения затвора

9 Панель затвора

10  Внутренняя рама (в ней 
размещают дополнительный 
датчик уровня)

11  Сборка привода  
(редуктор)

12 Проушины для подъёма

13  Двигатель и магнитный 
преобразователь

14  Приводной вал двигателя

15 Планетарный редуктор

16  Магнитный преобразователь

17 Кожух двигателя

18 Сборка «CableDrive»

19 Барабан для троса

20 Направляющие троса

21 Внешняя рама

Компоненты SlipMeter™

Техническое описание системы

SlipMeter™

Стойка управления

Детали 
CableDrive™

1

2

3

4

Детали 
двигателя в 
сборе

16

15

14

13 21 

5

6

7

109

17

11

12

8

18

20

19

Локальный интерфейс 
пользователя

SCADAConnect™ Live

Изображение датчика 
MicronLevel™ в деталях

Место 
подключения 
кабеля связи

Автокалибровка
Опорная точка

Впускные 
отверстия фильтра 

твердых частиц

Путь выхода 
выпускаемого 

воздуха

Водонепроницаемая 
зона

Восемь горизонтальных 
плоскостей замеряют 
распределение 
скорости при 
прохождении через 
расходомер (вид сбоку)

Расходомер

В каждой плоскости 
измерения проводится 
перекрёстно-канальное 
измерение времени 
прохождения 
ультразвука для 
определения всего 
поля скорости в этой 
плоскости (вид сверху на 
плоскость измерения)

Горизонтальные 
распределения скорости 
затем интегрируются 
вертикально для 
построения графика 
распределения скорости 
потока (вид сбоку)



Простота установки
Системы «SlipMeter» предназначены для установки как в существующие 
сооружения, так и на специально построенные площадки, 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 конфигурация производятся прямо 
на заводе

Независимо проверенная точность измерения 
расхода
Точность измерения расхода "Слипметра" проверялась отдельно в 
различных условиях в лабораторных и полевых условиях.

•  Инженеры «Provost & Pritchard» в Калифорнии провели локальное 
исследование на водовыпусках клиентов в условиях покоя, 
турбулентности и экстримальной турбулентности

•  В лаборатории «Manly Hydraulics Laboratory» в Сиднее (Австралия) 
были проведены лабораторные исследования в условиях волнового 
возмущения, пертурбации потока вверху по течению и в условиях 
погружения

Технические характеристики SlipMeter™

Общие

Интерфейс пользователя ЖК экран

Интерфейс передачи 
данных

RS232/485, USB, Ethernet, протоколы DNP3, MDLC, Modbus, TCP/IP, другие

Язык локального 
интерфейса

Английский, испанский, французский, китайский и итальянский (единицы 
измерения метрические/британские)

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

Хранилище данных Данные за предыдущие периоды можно загрузить для последующей обработки 
через USB.

Управление Локальное или удаленное через систему SCADA

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

Приведение затвора в 
действие

Двигатель 12 В пост. тока и магнитный преобазователь

Варианты приведения в 
действие

С питанием 12 В пост. тока (от солнечной батареи); с питанием от 220 В перем. 
тока;в ручном режиме;  с пульта с питанием от аккумуляторной батареи.

Эффективность 
уплотнителей

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

Измерение объёмного расхода

Технология Перекрёстно-канальное измерение времени прохождения ультразвука

Разрешающая 
способность измерения

100 пикосекунд

Уровень измерений 2,5 секунды

Точность 2±2,5 % проверенный в гидравлической лаборатории компании «Rubicon» 
диапазон расхода составил от 0,25 Мл/день до 60 Мл/день. Более того, согласно 
исследованиям в лаборатории «Manly Hydraulics Laboratory» за апрель 2011 г. 
и «Provost & Pritchard» за ноябрь 2011 г., путь «SlipMeter» 600-мм 45° в точности 
соответствует диапазону 2,5 %.

Диапазон измерений Приведенный выше показатель точности достигнут при скоростях потока более 
30-мм в секунду при помощи датчиков с углом пути 45 градусов, а также более 
83-мм в секунду при помощи датчиков с углом пути 11,25 градусов. Максимальная 
пропускная способность определяется состоянием гидравлики объекта и обычно 
превышает 2 м в секунду. Уточните подробности у менеджера по продажам 
компании «Rubicon».

Количество датчиков 32 отдельных акустических датчика, распределенных в 4 картриджах и 
размещенных в 8 плоскостях измерения

Метод калибровки Предварительно откалиброван на заводе. Опциональный ультразвуковой датчик 
уровня воды оснащён также внутренней самокалибровкой. Простой процесс 
верификации на месте установки.

Предупреждающие 
сигналы

Сигнал тревоги указывает на избыточное образование ила. Датчик подаёт сигнал 
тревоги, когда уровень воды опускается ниже минимального уровня.

Измерение уровня воды (дополнительная возможность)

Технология Ультразвуковая

Точность 0,5 мм

Разрешение 0,1 мм

Материал

Рамы Литой под давлением алюминий судостроительного класса

FormiPanel™ Многослойная композитная панель затвора из листового алюминия 
судостроительного класса и основы из пенополистирола

Защита от коррозии Материалы из алюминия судостроительного класса и нержавеющей стали для 
использования в обычных для ирригации условиях. Дополнительная защита 
от химической коррозии доступна для моделей с индексом «-Р», в которых 
используется эпоксидное покрытие с полиаминовым отверждением3. 
Обратитесь к менеджеру по продажам компании «Rubicon».

Аппаратное 
оборудование и валы

Нержавеющая сталь

Уплотнения EDPM-резина

Накладка для защиты 
от износа

ПВХ

Класс давления 3 метра перепада давление или заданные контрольные высоты (в зависимости от 
того, что больше)

Датчик уровня воды Анодированный алюминий, использующийся в судостроении, и пластик на основе 
сополимера ацетила, с арматурой из нержавеющей стали

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 переменного тока на протяжении ~ 5 дней) или заказываемые 
отдельно литиевые на основе LiFePO4

Точность измерения SlipMeter™ 
(600-мм расходомер «SlipMeter», с ультразвуковыми датчиками, ориентированными в 
45° по направлению к потоку, при нормальных эксплуатационных условиях, результаты 
измерений сравнивали с таковыми устройства «ABB Magmaster»)

Потеря напора SlipMeter™ 
(600-мм расходомер «SlipMeter», с ультразвуковыми датчиками, ориентированными в 
45° по направлению к потоку, ° в лаборатории Manly Hydraulics Laboratory)

Демонтируйте существующий 
затвор с ручным управлением и... замените его на «SlipMeter»
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Технические характеристики могут изменяться



Размеры и рабочие диапазоны Виды спереди и сбоку

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 ирасходомеров, установленных в составе систем TCC в 15 
странах.

Модель 4 A B C D E F G Вес Объемный расход

Мин. Макс.5

мм мм мм мм мм мм мм кг Мл/день Мл/день

SMB-450-1200-C

450

1200

712

1673 2173 1250

945

166

1,46 34,99

SMB-450-1500-C 1500 1973 2473 1550 173

SMB-450-1800-C 1800 2450 2950 1950 191

SMB-450-2400-C 2400 3050 3550 2550 205

SMB-450-3000-C 3000 3550 4050 3050 218

SMB-600-1500-C

600

1500

862

1973 2623 1550
945 176 2,60

62,21

SMB-600-1500 1225 201 1,00

SMB-600-1800-C
1800 2450 3100 1950

945 189 2,60

SMB-600-1800 1225 214 1,00

SMB-600-2400-C
2400 3050 3700 2550

945 208 2,60

SMB-600-2400 1225 233 1,00

SMB-600-3000-C
3000 3550 4200 3050

945 221 2,60

SMB-600-3000 1225 246 1,00

SMB-750-1800-C

750

1800

1012

2450 3300 1900
975 269 4,06

97,20

SMB-750-1800 1540 319 1,56

SMB-750-2400-C
2400 3050 3900 2500

975 288 4,06

SMB-750-2400 1540 338 1,56

SMB-750-3000-C
3000 3550 4400 3050

975 311 4,06

SMB-750-3000 1540 361 1,56

SMB-900-1800-C

900

1800

1162

2450 3450 1900
1260 327 5,85

139,97

SMB-900-1800 1540 357 2,25

SMB-900-2400-C
2400 3050 4050 2500

1260 346 5,85

SMB-900-2400 1540 376 2,25

SMB-900-3000-C
3000 3550 4550 3050

1260 369 5,85

SMB-900-3000 1540 399 2,25

SMB-1050-2400-C

1050

2400

1312

3250 4400 2650
1260 402 7,96

190,51
SMB-1050-2400 1820 472 3,06

SMB-1050-3000-C
3000 3750 4900 3150

1260 425 7,96

SMB-1050-3000 1820 495 3,06

SMB-1200-2400-C

1200

2400

1462

3250 4550 2650
1260 440 10,40

248,83
SMB-1200-2400 1820 515 4,00

SMB-1200-3000-C
3000 3750 5050 3150

1260 458 10,40

SMB-1200-3000 1820 533 4,00

SMB-1500-3000-C
1500

3000
1762

3950 5565 3400
1545

785 16,25
388,80

SMB-1500-4200-C 4200 4750 6365 4200 829 16,25
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3 Окрашенное эпоксидное покрытие с полиаминовым отверждением необходимо для защиты от химической коррозии. 
Эта опция обозначается a - P в сочетании с номером модели, при заказе, например, SMB-600-1800-C-P.
4 C соответствует компактному устройству «SlipMeter» с небольшой занимаемой площадью с преобразователем 11,25° 
для случаев с ограниченным пространством. Минимальный уровень расхода в компактных устройствах «SlipMeters» 
немного выше, чем в стандартных устройствах «SlipMeter», из-за настроек пути преобразователя.
5 Обратитесь к менеджеру по продажам компании «Rubicon», чтобы обсудить требования для более высокой скорости 
потока. Максимальная скорость потока, при которой точность измерения достигает ±2,5 %, зависит от системы 
гидравлики.

Полные характеристики размеров и дополнительные размеры можно узнать в компании «Rubicon». Перед 
определением размеров затвора рекомендуется проконсультироваться с менеджером по продажам компании 
«Rubicon». Приведены примерные значения весов.

BE D

A

C

F

G

4.5in

12.2in

Варианты монтажа

На Стенке оголовка 
трубы

В канале В измерительном 
колодце

A Размер затвора

B  Контрольная высота

C  Ширина рамы

D  Общая высота затвора 6

6 Размеры D и E отсчитываются от пола расходомера. Для выполнения требований по установке «SlipMeter» 
требуется дополнительный зазор в 115-мм между нижней частью и основой стенки оголовка.

310mm

115mm

E  Высота в полностью открытом 
 состоянии 6

F  Максимальная высота стенки оголовка

G  Длина расходомера




