
Обзор
«FlumeMeter» – это прорывный, разработанный специально для открытых каналов 
расходомер типа «все в одном», обеспечивающий точное измерение значений объемного 
расхода в реальном времени с самого момента установки.

Термин «все в одном», означает, что все в его составе – ультразвуковая система измерения, 
система питания, местная кнопочная панель управления и телеметрия – спроектировано 
так, чтобы работать вместе как единое целое. Не возникает проблем с установкой или  
совместимостью— устройство просто работает.

В отличие от традиционных расходомеров, «FlumeMeter» создает очень незначительное 
падение напора и не требует калибровки. Это обеспечивает его надежную работу на 
протяжении всего срока службы и низкую стоимость текущего технического обслуживания.

В расходомере «FlumeMeter» используется уникальная технология Sonaray™ компании 
«Rubicon», не подверженная влиянию турбулентности и не требующая наличия прямых 
отрезков труб или канала выше или ниже по течению. Это означает, что его установка в 
существующие сооружения не требует дорогостоящих строительных работ, а также то, что 
его можно устанавливать в сооружениях, установка других типов расходомеров в которые 
просто невозможна.

Установка  «FlumeMeter» осуществляется путем его вставки в закрепленную на 
существующем сооружении раму. Наличие целой линейки рам означает незначительную 
стоимость его установки и возможность установки даже при наличии существующего 
управляющего затвора.

Простота в управлении обеспечивает возможность считывания показаний расходомера 
«FlumeMeter» на месте или удаленно при условии его подключения к любой совместимой с 
шинами «Modbus», DNP-3 или MDLC сети SCADA, включая систему SCADAConnect™ 
компании «Rubicon».

Изделие линейки TCC™
«FlumeMeter» — 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 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

FlumeMeter™

Особенности
•  Точность измерения объемного расхода системой «Sonaray» ± 2,5 % †

•  Можно устанавливать на существующие затворы водовыпускных 
сооружений

•  Система аккумуляторных батарей, заряжаемых от солнечных панелей

•  Не требует калибровки

•  Измеряет объемный расход при неполном  погружении 
при совместном использовании с предлагаемым в качестве 
дополнительного оборудования датчиком уровня воды MicronLevel™

•  Отсутствие подвижных деталей, на которые налипает мусор

Идеальное решение для…

• Измерения очень малых значений объемного расхода

•  Точное измерение  в условиях лишь частичного заполнения 
расходомера водой

• Минимизации расходов на гражданскую инфраструктуру

•  Площадок с наличием турбулентности, мусора или иных загрязнений

• Площадок, расположенных в удаленных районах 

Техническоеописание системы



Техническое описание системы

FlumeMeter™

Компоненты счетчика 
«FlumeMeter»™
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Колонка управления
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Стойка управления
В состав каждого расходомера «FlumeMeter» входит прочная 
стойка управления, обеспечивающая подачу питания  и управление 
расходомером 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, позволяя фермерам осуществлять наблюдение 
за работой системы, а операторам – управление и устранение 
неполадок непосредственно на месте.

Измерение в условиях частичного погружения
Ультразвуковой датчик уровня воды «MicronLevel» можно встраивать в 
систему для обеспечения точности измерений объемного расхода при 
частичном погружении измерительной камеры. На работу датчика 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

Точное измерение объемного расхода
Независимая лаборатория и полевые испытания технологии 
измерения при помощи ультразвукового поля продемонстрировали
поддержание нужной точности в широком диапазоне условий:

• турбулентный поток воды

• препятствие на входе расходомера

• наличие в воде загрязнений

Неприхотлив в обслуживании
Расходомеру «FlumeMeter» нужно минимальное техническое 
обслуживание. Алгоритмы исчерпывающего выявления ошибок и 
осуществляемой на месте диагностики включены в программное 
обеспечение расходомера.

Его предварительно откалиброванная на заводе цифровая 
измерительная система не «плавает» и не требует периодической 
повторной калибровки для поддержания точности.

Локальный интерфейс 
пользователя

Изображение датчика 
MicronLevel™ в деталях
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SCADAConnect™ Live

Возможность осуществления удаленного 
управления
В спецификацию расходомера «FlumeMeter» можно включить 
оборудование, обеспечивающее возможность удаленного 
управления им при помощи программного обеспечения 
SCADAConnect™ Live компании «Rubicon». Это управление 
выглядит как веб-страница, позволяющая выполнившим вход в 
систему пользователям удаленно просматривать информацию 
по объемному расходу – в реальном времени и за прошлые 
периоды – и осуществлять конфигурацию сигналов тревоги, 
которые можно отправлять в виде текстовых сообщений на 
указанные номера мобильных телефонов.

Технология измерения объемного расхода 
Sonaray™

Тридцать два установленных в восьми разных плоскостях 
датчика передают и принимают ультразвуковые импульсы с 
целью определения скорости ультразвука путем измерения 
времени прохождения импульсов междудатчиками. 
Результаты измерений с каждой плоскости затем 
интегрируют для построения 
графика распределения 
скорости потока.

Эта технология устойчива 
к завихрениям и прочим 
неравномерностям в 
распределении скоростей 
потока, вызванным мусором 
и прочими твердыми 
частицами.

При этом способе 
исчезает потребность в 
калибровках профиля 
потока, необходимых 
при использовании 
одноточечных, 
однопотоковых и 
допплеровских измерителей 
объемного расхода.
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Счетчик/блок управления

Колонка управления

1 Антенна

2 Солнечная панель

3 Закрепленная на шарнире мачта

4 З ащищенный корпус контроллера  
с ЖК дисплеем

Расходомер/блок управления

5 Входной раструб

6 Датчики системы «Sonaray»

7 Корпус расходомера

8  Внутренняя рама (в ней размещают 
дополнительный датчик уровня)

9 Проушины для подъема

10 Внешняя рама



Простота установки
Вставляемые в монтажную раму расходомеры «FlumeMeter» 
разработаны для дооснащения существующих затворов водоотводных 
сооружений с установкой в их верхнем бьефе, при этом существенно 
сокращаются расходы, сопряженные со строительными работами. Их 
также можно устанавливать и на специально сооруженных площадках.

В большинстве случаев его можно установить и ввести в эксплуатацию 
за два дня; в период орошения и в межсезонный период.

Технические характеристики счетчика «FlumeMeter»™

Общие

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

Хранилище данных Для всех данных по объемному расходу осуществляется 
накопление и резервное копирование на SD-карту. Данные 
за предыдущие периоды можно загрузить для последующей 
обработки через USB.

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

Электроника Технология управления электропитанием и контроля SolarDrive®, 
размещенная в имеющемся на месте блоке управления. Каждое 
устройство проходит 12 ч испытание преднагружением при 
повышенной температуре и 100 % функциональную проверку

Измерение объемного расхода

Технология Перекрестно-канальное измерение времени прохождения 
ультразвука

Разрешающая способность 
измерения времени 
прохождения сигнала

100 пикосекунд

Частота проведения 
измерений

2,5 секунды

Точность † ± 2,5 % в соответствии с ISO 4064/OIML R 49

Диапазон измерений 
скорости потока

Указанная выше точность достигнута при скоростях потока, 
превышающих 1 дюйм/с

Количество датчиков 32 отдельных ультразвуковых датчика, размещенных в 8 
плоскостях измерения

Метод калибровки Предварительно откалиброван на заводе. У ультразвукового 
датчика уровня имеется также внутренняя самокалибровка. 
Простой процесс верификации на месте установки

Предупреждающие сигналы Сигнал тревоги, указывающий на неполное заполнение расходомера; 
при использовании дополнительного способа измерений при 
частичном заполнении сигнал тревоги указывает на падение уровня 
воды ниже минимального значения.

Измерение уровня воды (дополнительная возможность)

Технология Ультразвуковая

Точность 0,5 мм

Разрешение 0,1 мм

Материал

Рамы Литой под давлением алюминий судостроительного класса

Панели корпуса расходомера Листовой алюминий и экструдированный алюминий 
судостроительного класса

Аппаратное обеспечение Нержавеющая сталь

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

Датчик уровня воды Анодированный алюминий 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

Технические характеристики могут изменятьсяДо Посл

Точность измерения расходомеров «FlumeMeter»™
600-мм расходомер расходомер «FlumeMeter» проводил измерения в 
нормальных эксплуатационных условиях, результаты сопоставлялись 
с таковыми счетчика «ABB Magmaster» в гидравлической лаборатории
компании «Rubicon»
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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.

www.rubiconwater.com

© 2012-2020 Rubicon Water. Фирменный знак «RUBICON» и названия «FlumeMeter», «MicronLevel», «SCADAConnect», «TCC», «Total 
Channel Control» и «Sonaray» являются торговыми знаками и знаками обслуживания, или зарегистриро-ванными торговыми знаками 
и знаками обслуживания компании «Rubicon Water» или ассоциированных с ней пред-приятий 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 местахenquiry@rubiconwater.com
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Геометрические размеры и максимальные уровни воды

Варианты монтажа

Для получения всех геометрических размеров или дополнительных размеров нужно связаться с компанией «Rubicon». 
Перед определением размеров рекомендуется проконсультироваться с инженером или агентом компании «Rubicon».

A  Внутренний размер измерительной камеры

B   Максимальная глубина воды в верхнем бьефе (также называемая 
классом давления)

C  Ширина внутренней рамы

D  Общая высота расходомера

E  Длина расходомера

F  Максимальная высота стенки оголовка

Модель A B C D E F Вес МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД  
ВЕЛИЧИНА

МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ 
РАСХОД 
ВЕЛИЧИНА

MM MM MM MM MM MM KG МЛ/ДЕНЬ МЛ/ДЕНЬ

FMB-450-1200-C

450

1200

712

1663

945

1400 110

1,46 34,99

FMB-450-1500-C 1500 1963 1700 117

FMB-450-1800-C 1800 2440 2000 125

FMB-450-2400-C 2400 3040 2600 134

FMB-450-3000-C 3000 3540 3200 142

FMB-600-1500-C

600

1500

862

1963

945

1700 129

2,60 62,21
FMB-600-1800-C 1800 2440 2000 142

FMB-600-2400-C 2400 3040 2600 156

FMB-600-3000-C 3000 3540 3200 169

FMB-750-1800-C

750

1800

1012

2440

945

2000 160

4,06 97,20FMB-750-2400-C 2400 3040 2600 174

FMB-750-3000-C 3000 3540 3200 187

FMB-900-1800-C

900

1800

1162

2440

1225

2000 207

5,85 139,97FMB-900-2400-C 2400 3040 2600 221

FMB-900-3000-C 3000 3540 3200 234

FMB-1050-2400-C
1050

2400
1312

3240
1225

2600 240
7,96 190,51

FMB-1050-3000-C 3000 3740 3200 253

FMB-1200-2400-C
1200

2400
1462

3240
1225

2600 262
10,4 248,83

FMB-1200-3000-C 3000 3740 3200 275

Control box

На стенка оголовка В канале В измерительном 
колодце 
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