
  2150 Датчик площадь-скорость 
Размеры (ВхШхГ,мм): 19 x 33 x 152 

Кабель (Длина x Диаметр):  10 м x 9 мм. Кабель более 10 м по отдельному 
запросу

Масса (вместе с кабелем): 1 кг 

Материал:                              Датчик - эпоксидная смола, хлорированный ПВХ,
сталь

Кабель - ПВХ, хлорированный ПВХ

Рабочая температура: 0° -  60° C
Измерение уровня: Метод: погружной гидростатический 

преобразователь. 
Диапазон: 0.01-3.05 м (стандарт), до 9.15 м (опция)

Максимально допустимый уровень: 10.5 м
Погрешность: ±0.003 м в диапазоне 0.01-3.05 м

Долговременная стабильность: ±0.007 м/год 
Рабочая температура:  0 - 50°C

Измерение скорости: Метод: допплеровский ультразвуковой с частотой 
сигнала 500 кГц. 
Минимальная глубина: 25 мм
Диапазон измерения: -1.5...+6.1 м/с
Погрешность: ±0.03 м/с  при  -1.5 to +1.5 м/с
±2% от значения при 1.5 - 6.1 м/с  

Измерение температуры:   Погрешность: ±2° C

   2191 Батарейный модуль 
152 x 244  x 193 

Масса (без батарей):              1.4 кг
Материал:                               Прочный полистирол, сталь
Корпус: NEMA 4X, 6P, (IP68) 
Батареи: Две щелочные 6 В  Energizer Модель 529* (заряд на 

25 часов) или перезаряжаемые свинцово-кислотные 
батареи Isco (заряд на 5 часов)

*Energizer 529 не имеет назначенного срока службы

Информация для заказа
За коммерческими предложениями и детальной информацией обращайтесь  
к официальному представителю Teledyne Isco в России - ООО "Техноаналит" 

   Продукция Артикул
2150 с датчиком AV, батарейным модулем и держателем 68-2050-002
2150 Модуль с датчиком AV 68-2050-001 
Программное обеспечение Isco Flowlink® 5  68-2540-200 
Щелочная батарея Energizer® 529 (необходимо 2)             340-2006-02 
Перезаряжаемая батарея Isco (необходимо 2) 60-2004-041 

Зарядник для батарей Isco (с держателем для 2 батарей) 60-2004-040 

Характеристики
  2150 Расходомерный модуль 

Размер (ВхШхГ,мм): 74 x 287 x 191
Масса: 0.9 кг
Материал:                            High-impact polystyrene, stainless steel 
Класс защиты:                    NEMA 4X, 6P (IP68) 

Допустимая температура -40° to 60° C при работе и хранении
Питание: 12 В постоянного тока (допуст. от 7 до16,6 В), 

100 мА при работе, 1 мА в режиме ожидания 
Источник питания: Батарейный модуль Isco 2191 с двумя щелочными  

батареями или с 2 перезаряжаемыми свинцово-
кислотными батаерями 

Среднее время работы 
от батарей:

При интервале между опросами 15 минут:  
Батареи Energizer® Model 529  - 15 месяцев
Батареи Isco свинцово-кислотные - 2.5 месяца

Память программы: Энергонезависимая флэш память, может быть   
расширена при помощи компьтера без вскрытия 
корпуса, программа сохраняется после обновления.

                   Встроенные преобразования
Преобразования расхода До 2 независимых преобразования значения уровень-

площадь в значение уровень-расход.
Преобразования 

уровень-площадь:
Формы каналов - круглые, U-образные, треугольные
трапецеидальные, эллиптические с коррекцией дна.  
До 50 сохранененных значений уровень-площадь.

Преобразования
уровень-расход:

Самые распространенные устройства и каналы,
Формула Маннинга, до 50 сохранененных значений 
уровень-расход); полиномиальное уравнение

Расчет потока:                    До 2 независимых расчетов, основанных на обоих 
видах преобразований

Связь и управление данными
Хранение данных: Энергонезависимая флеш-память хранит данные во 

время обновления программы. Объем памяти 395 кб 
(79 000 значений за 270 дней при сохранении 
значений уровня и скорости при интервале 15 минут, 
а также  расхода и входного напряжения за 24 часа.

Типы данных: Уровень, скорость, расход 1 и 2, средний расход 1 и 2, 
 расход 1 и 2, входное напряжение, температура

Режим записи: Cамовозобновляемый, 5 байт на значение
Интервал между 
записями:

15 или 30 секунд, 1, 2, 5, 15 ил 30 минут, 1, 2, 4, 12 
или 24 часа. Интервал варьируется в 

зависимости от уровня, скорости, расхода, 
среднего расхода или входного напряжения

Скачивание данных: Последовательное соединение с ПК или модулем  
2101 Field Wizard, модулями радиосигнала, 
проводными или сотовыми модулями. Modbus и 
токовые выходы 4-20 мА также доступны.

Программное 
обеспечение:

Isco Flowlink для установки, скачивания и редактиро-
вания данных, их анализа и передачи.

Количество модулей:      До 4 модулей серии 2100 в стеке либо  соединенных , 
на расстоянии. Максимальное расстояние 
между модулями - до 1000 м.

Скорость соединения: 38 400 бод 

ООО "ТЕХНОАНАЛИТ"
105062, г. Москва, ул. Покровка 42 стр 5а
тел. (495)258-25-90, e-mail: info@technoanalyt.ru
620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 7Л, оф. 110
тел. (343)371-99-70, e-mail: ural@technoanalyt.ru
119000, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 19Б, оф. 26Н
тел. (812)702-71-17, e-mail: spb@technoanalyt.ru

Расходомерный модуль 2150 использует 
ультразвуковой метод Допплера для 
измерения средней скорости. Датчик 
посылает в поток ультразвуковой сигнал, а 
затем измеряет смещение частоты сигнала, 
отраженного от пузырьков воздуха и 
взвешенных частиц и вернувшегося в датчик. 
Датчик площадь-скорость модуля 2150 
оцифровывает аналоговые значения во 
избежание влияния на сигнал 
электромагнитных помех. Датчик 
откалиброван на заводе на диапазон до 3 м 
для различных температур. Эта встроенная 
калибровка исключает дрейф сигнала, 
обеспечивая долговременную устойчивость 
сигнала, что снижает частоту калибровок и 
практически исключает калибровку 
диапазона измерения.
При полевом использовании 2150 обычно 
питается двумя щелочными батареями либо от 
батарейного модуля 2191 со свинцово-
кислотными батареями Isco. 
Энергоэффективное потребление увеличивает 
срок работы батарей до 15 месяцев при 15-
минутном интервале сохранения данных. 
Возможны другие варианты питания, в том 
числе и солнечные батареи. 

Применение:
♦ Переносное или стационарное измерение 

расхода для контроля притоков, 
оценки пропускной способности 
канала, канализационных сливов, и 
других обследований канализации.

♦ Измерение неглубоких потоков воды 
в трубах небольшого диаметра. 
Низкопрофильный датчик площадь-скорость 
снижает сопротивление потоку и позволяет 
снизить минимальную для измерения 
скорости глубину потока до 25 мм.

Основные характеристики:
♦ Надежный корпус  NEMA 4X, 6P (IP68)

защищает от влаги и пыли 
♦ Химически устойчивый  датчик в герметичном 

корпусе выдерживает неаккуратное 
обращение, загрязнение нефтепродуктами и 
исключает необходимость частых чисток. 

♦ Картридж с заменяемым осушителем  и 
гидрофобный фильтр защищают опорное 
напряжение датчика от попадания воды и 
внутренней влажности. 

♦ Дренажная система пьезометрического датчика 
давления автоматически компенсирует 
изменения атмосферного давления для   
точности измерений. 

♦ Быстроразьемное соединение позволяет легко 
отцеплять и заменять датчик в 
полевых условиях. 

♦ Можно объединять до 4 расходомерных 
модулей, устанавливая их друга на 
друга в стек или соединять кабелями.

Расходомерный 
модуль 2150

Слева: дополнительные модули можно использовать для резервирования измерений или измерения в нескольких 
потоках одновременно (показан ультразвуковой модуль уровня 2110)

Справа:Опциональные монтажные кольца обеспечивают быструю и надежную установку датчика в круглых трубах 
от 150 до 2000 мм 

Размеры (ВхШхГ,мм): 



Характеристики программного обеспечения 

♦ Надежное хранение данных. Все данные последовательно записываются во флеш-память 
для защиты от перебоев с питанием.

♦ Легко обновляемое. Новое программное обеспечение может быть загружено на энергонезависимую 
память без влияния на сохраненные программы и данные.

♦ Записывает и хранит данные о входном напряжении и температуре.

♦ Интервал записи данных автоматически изменяется при изменении условий, обеспечивая максимум
 информации, при этом сохраняя энергию и память.

♦ Соединение со скоростью 38,400 бод обеспечивает быструю настройку и скачивание данных.

Автоматически изменяемый
интервал записи данных
Интервал записи данных 
автоматически изменяется при 
изменении условий

На примере вверху 5-минутный
интервал сменяется 30-секундным 
при росте уровня до 40 мм.

Стабильность показаний
Расходомеры площадь-скорость других 
производителей требуют частых 
многоточечных калибровок.  Датчик 
Isco же допускает исключительно 
низкий дрейф показаний.

Заводская калибровка датчика 2150 в 
диапазоне до 3 м полностью 
исключает необходимость в 
трудоемкой калибровке диапазона в 
полевых условиях.

На примере слева показаны два 
датчика, установленные в одном и том 
же месте. Показания обоих датчиков 
идут рука об руку без какого-либо 
дрейфа на протяжении 8 недель.

Анализ данных с Flowlink® 
Программное обеспечение Isco Flowlink® - 
мощный инструмент для анализа данных о 
расходе и качестве воды. Он обеспечивает 
настройку точки измерения, скачивание данных,  
глубокий анализ данных, а также создание 
отчетов и графиков. Для детальной информации 
смотрите отдельные проспекты по программному 
обеспечению Flowlink и Flowlink Pro.

Передача информации
Серия Isco 2100 предлагает широкое разнообразие 
опций для связи и скачивания данных, которые 
позволяют уменьшить количество выездов к прибору 
и необходимость работать в ограниченном 
пространстве. Ниже перечислены эти опции:
Isco 2103 Проводной модемный модуль
Модуль обеспечивает надежное дуплексное 
соединение между расположенными в колодце 
модулями серии 2100 и вашим компьютером с 
установленным программным обеспечением Flowlink. 
Благодаря внешнему подключению система может
передавать текстовые сигнальные сообщения на
ваш мобильный телефон или пейджер.
Isco 2103c Сотовый модемный модуль
Все преимущества модема 2103 вкупе с 
возможностями сотового доступа. Отправляет пакеты 
данных от расходомера на ваш сервер через 
установленные интервалы посредством недорогих 
служб 1xRTT.
Isco 2108 Модуль аналоговых выходов
Модуль аналоговых выходов обеспечивает токовые 
выходы при использовании с расходомерными 
модулями площадь-скорость или ультразвуковым 
расходомерным модулем. Это позволяет 
присоединяться к сетям SCADA/DCS или
другим вторичным приборам.
Modbus 
Расходомеры серии 2100 имеют цифровые выходы 
RS-232стандарта Modbus. Они используются для связи 
с внешними модулями связи, системами SCADA или 
другими устройствами.

Скачивание данных по месту
Программное обеспечение Flowlink 
Несравненные возможности в области управления 
данными. Выбор опций по скачиванию и обработке 
данных, продвинутые возможности в редактировании 
и анализе данных, а также большой выбор вариантов 
отчетов и представления данных.
Isco 2101 модуль Field Wizard 
Надежный и устойчивый к атмосферным 
воздействиям модуль для сбора данных
С ним вы не рискуете своим ноутбуком. Этот 
надеждный модуль показывает текущие значения,
сохраненные данные, данные диагностики и многое 
другое.
Опрашивает все модули серии 2100 в стеке 
одновременно и может хранить данные с 20 
модулей в течение 14 дней.
Isco 2102 Модуль связи
Надежный сбор данных в машине без
необходимости находиться в труднодоступных
местах. Устанавливайте связь с модулями 2100 
прямо из вашего автомобиля. Цифровой 
широкополосный радиосигнал без помех, легкая 
настройка, низкое энергопотребление, сбор 
данных, настройка системы, калибровка уровня.

На скриншоте программы Flowlink показаны потоки в сухую и 
влажную погоду в сравенении, а также исследование влияния 
уровня осадков на притоки воды.
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