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Основные функции

Исследовательская система на базе навигационных буев

• Оперативное отслеживание изменений
характеристик водной среды в точке
размещения навигационного буя
• Оперативное отслеживание изменений
характеристик водной среды
по периметру зоны, ограниченной
навигационными буями
• Проведение измерений гидрологических,
гидрофизических и гидрохимических
характеристик
• Исследование объемной активности
гамма-излучающих радионуклидов
в водной и воздушной среде
• Определение мутности и растворенных
органических веществ
• Обнаружение нефтяных пленок
• Регистрация профиля вектора скорости
течений, высоты приливов и отливов
• Регистрация метеоусловий в зоне
проведения контроля
• Обработка полученной информации
и передача ее в другие
исследовательские системы
или природоохранные комплексы

Автоматическая автономная система
измерения со скрытой установкой
предназначена для проведения
автоматизированного мониторинга
параметров водной среды на серийных
речных навигационных буях 3-го
типоразмера, соответствующих
требованиям речного регистра.

Установка автоматизированной системы
возможна на любой существующий буй,
также возможна реализация системы
в виде донной станции.

Сферы применения
• Экологический контроль
• Научные исследования
• Проектно-изыскательские работы

• Определение концентрации
растворенных форм различных веществ
методом циклического инжекционного
анализа
• Передача видеоинформации и данных
от камер и датчиков в береговой центр,
получение дистанционных команд
• Запись звуков и звукового шума
• Вывод данных на карту, на стационарные
и мобильные устройства
• АИС - регистрация проходящих судов
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Исполнение исследовательской системы Observer

• Комплексный анализ акватории
• Оперативность сбора и передачи
данных о состоянии водной среды
• Наличие программного обеспечения
с возможностью дистанционного
управления комплексом, передачи
и визуализации данных

• Полный цикл производства входящего
в состав оборудования локализован
в Российской Федерации
• Обеспечение приборов электропитанием
с возможностью пробуждения удаленно
• Высокая производительность
и надежность полученных результатов

Измеряемые параметры

Light

Basic

Primary

Research

Температура воды
Удельная электрическая проводимость
Гидростатическое давление (волнение)
Температура воздуха
Атмосферное давление
Влажность

Вариант комплектации аппаратурой

Направление ветра
Скорость ветра

1

Водородный показатель, pH
Окислительно-восстановительный потенциал, Eh
Растворенный кислород*
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3

Уровень воды (прилив/отлив)
Хлорофилл А (фитопланктон)*
Растворенные органические вещества (РОВ)*
Взвешенные частицы (мутность)*
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Концентрация одного контролируемого вещества
(нитраты, фосфаты, сульфаты, тяжелые металлы и т.д.)
Концентрация до четырех контролируемые веществ
(нитраты, фосфаты, сульфаты, тяжелые металлы и т.д.)

1. Система спутниковой навигации
2. Система определения
метеорологических условий

* массовая концентрация
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Все входящие в состав представленных исполнений измерительные приборы и системы
являются утвержденными средствами измерений, внесенными в Государственный реестр СИ.

3. Погружной гамма-спектометр
4. Флюориметр-нефелометр
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Исполнение Basic, Primary и Research оборудовано системой отбора проб воды.

5. Ультразвуковая аппаратура
6. Cистема измерения
гидрохимикофизических
параметров
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