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Q-Eye PSC Portable

Расходомер 
Тип Q-Eye PSC Portable

Портативный измеритель скорости потока Q-Eye PSC предназначен для мобильного 
мониторинга потока от слабо до сильно загрязненных сред в полностью или 
частично заполненных трубах или открытых каналах.

Он использует передовую технологию доплеровского профилирования для 
непосредственного измерения профилей скорости, что делает его лучшим выбором 
для участков с неоднородными, быстро изменяющимися, оборотными, близкими к 
нулю, отрицательными или обратными условиями потока. Это устраняет 
необходимость в калибровке на месте, тем самым значительно снижая стоимость 
установки. 

Информация об уровне, скорости, расходе, силе сигнала и аккумуляторе может быть 
получена через регулярные промежутки времени от 1 минуты до 60 минут. В случае 
события регистрация может быть автоматически установлена   на одну минуту. 
Переменные интервалы регистрации обеспечивают максимальную информацию об 
исключительном событии, сохраняя при этом энергопотребление и емкость данных в 
обычных условиях. Этот счетчик будет регистрировать данные (16 ГБ) в течение 
более одного года. Кроме того, расходомер может управлять пробоотборником в 
режиме пропорциональной пробы с помощью импульсного выхода.  

Технология профилирования
Разработав технологию PSC, GWF удалось усовершенствовать более старые 
доплеровские методы, такие как конусный или импульсный доплеровский. По 
сравнению с простым методом взаимной корреляции (определение конкретных 
закономерностей в потоке) технология PSC позволяет проводить измерения в 
значительно большем количестве ячеек с размером ячейки всего в несколько 
миллиметров, таким образом определяя профиль скорости с гораздо более 
высоким разрешением. С помощью специальной корреляционной технологии в 
обработке сигналов можно измерять профили скорости потока очень близко к 
датчику (низкий уровень воды), а также на больших расстояниях от датчиков 
(высокий уровень воды). Это делает датчик пригодным как для мелкой воды, так и 
для приложений с более высоким уровнем воды.

Q-Eye PSC Portable идеально подходит для
временного мониторинга потока и

В отличие от метода спектральной 
корреляции (PSC), простой метод 
взаимной корреляции не измеряет 
скорость до тех пор, пока расстояние не 
достигнет нескольких сантиметров (5-6 
см, 2 дюйма) от датчика. Кроме того, 
максимальное расстояние ограничено 
всего 1 м (40 дюймов) из-за шума в 
среде (слабые схемы для больших 
расстояний). Также в датчик, 
основанный на методе PSC, не требует 
встраивания сложной и уязвимой 
электроники, что позволяет сохранять 
датчик небольшим и менее 
подверженным влиянию колебаний 
температуры (из-за различных 
коэффициентов удлинения корпуса 
датчика и встроенной электроники).  

Передача данных 
Автоматическая передача данных 
через GPRS-связь является опцией и 
может использоваться во всем мире. 
Зарегистрированные данные можно 
отправлять на любой хост-компьютер 
(FTP-сервер) или в облачное решение 
GWF через Интернет с выбранной 
пользователем частотой (обычно 4 
раза в день, один раз в день или один 
раз в неделю).

исследования:
 �Системы сбора сточных вод

(Исследования проникновения, калибровка гидравлической модели, уведомление
о событии,анализ долгосрочных трендов)
� Комбинированные канализационные системы (Охарактеризовать воздействие

комбинированного перелива канализации (CSO))
� Очистные сооружения

(Измерение влияния, контроль процесса в реальном времени, измерение потока)
� Ирригационные каналы (Управление поставками)
� Промышленные потоки

(Измерение расхода, оптимизация процесса)
� Мониторинг ливневых стоков 

Временная установка в люке

→ 2



Воздух ультразвуковой Датчик давления

Скорость

Все датчики могут быть прикреплены к 
монтажной плите, пружинным и ножничным 
кольцам, что позволяет устанавливать 
датчики в течение нескольких минут и 
сокращать время в люке. Датчик сначала 
прикрепляется к держателю, а затем может 
скользить по любой из совместимых систем 
крепления. Это позволяет поддерживать 
высоту, подходящую для измерения расхода 
и скорости потока при очень низких уровнях 
воды. Для установки датчиков в 
прямоугольные, трапециевидные или 
земляные каналы мы рекомендуем 
монтажную пластину датчика. 

Пружинные кольца из нержавеющей стали 
упрощают установку датчика в 
цилиндрических трубах. Доступны 6 
стандартных диаметров от 200 мм (8 дюймов) 
до 600 мм (24 дюйма). Вы можете установить 
датчик и прикрепить кабель к выходному 
краю кольца, прежде чем войти в люк. 
Саморасширяющееся устройство 
затягивается за счет расширения ленты для 
обеспечения фрикционной посадки внутри 
трубы. Регулируемое кольцо для ножниц 
устанавливается в больших трубах диаметром 
от 500 мм (20 дюймов) до 1450 мм (57 
дюймов). Он состоит из базовой секции, 
одной или нескольких пар удлинителей, 
соответствующих размеру трубы, и 
ножничного механизма.

Датчик глубины и скорости 
погружения, который измеряет только 
15x20x108 мм, является самым 
маленьким датчиком своего типа в 
настоящее время. Низкий профиль 
означает меньше помех, что приводит 
к более точным измерениям

скорости, особенно в ситуациях с 
низким расходом. Химически 
стойкий герметизированный датчик 
устойчив к воздействию масла и 
жира и устраняет необходимость 
частой очистки.

Расходомер поставляется в корпусе 
IP67, например, для использования в 
канализационных сетях. Прибор 
можно считывать, не открывая корпус, 
просто активировав передачу по 
WLAN. Нет необходимости подключать 
любой кабель для загрузки данных 
или конфигурации! Для подключения 
передатчика к уже существующему 
ноутбуку, смартфону или планшету 

не требуется ни кабеля, ни 
приложения, ни программного 
обеспечения. Все компоненты 
расходомера питаются от 2 резервных 
батарей. Эти батареи могут быть 
заменены в горячем режиме, поэтому 
их можно заменить во время работы. 
Опционально для встроенного модема 
доступно подключение по локальной 
сети.

Техническая информация

Ультразвуковой датчик понижения обеспечивает бесконтактные измерения уровня. 
Дефлекторная пластина датчика гарантирует минимальную зону нечувствительности и 
противостоит конденсации. Для избыточных измерений уровня в сочетании с 
датчиком давления и / или датчиком глубины и скорости.

Внешний датчик давления - это новейшее поколение полностью погружных 
высокопроизводительных датчиков (точность +/- 0,1% FS) для измерения 
гидростатических уровней. Тонкий корпус из нержавеющей стали включает в себя 
множество улучшенных функций для обеспечения надежных и долгосрочных точных 
измерений уровня. Кроме того, полный спектр сопутствующих аксессуаров упрощает 
монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Передатчик

Низкопрофильный датчик скорости движения

Уровень

Монтажные системы

Монтажная пластина, пружинное кольцо 
и ножничные кольца

Регистрация данных в облаке позволяет в реальном времени получать 
удаленный доступ к данным, собранным с помощью вашего расходомера. Наша 
веб-платформа для построения графиков и анализа позволяет вам получить 
доступ к вашим данным в любое время и в любом месте.

Регистрация данных в облаке



Передатчик Передатчик и аккумулятор 

ЖК Дисплей 4 строки, 20 символов

Клавиатура 4 кнопки

Память 16 GB Micro SD card

Связь WLAN, GPRS, 3G/UMTS, Ethernet 10/100 Mbps (option)

Модем встроенный

Входы max. 2 x 4-20 mA

Выходы -

Напряжение питания 2 x аккумулятора, с возможностью горячей замены

Класс защиты IP 67

Материал HPX смола

Размеры 290 x 361 x 165 mm
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Технические данные

Headquarter
GWF MessSysteme AG
Obergrundstrasse 119
6002 Lucerne
Switzerland

T +41 41 319 50 50
F +41 41 310 60 87
info@gwf.ch
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Werkstückkanten DIN 6784
Tolerierungsgrundsatz DIN ISO 8015

Alle Angaben in Millimetern 
Gewicht in Kilogramm
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Änderung Datum Schutzvermerk DIN 34

2017
Bearb.
Gepr.
Norm

Datum Name

Allgemeine
Toleranzen

ISO 2768
- m H -

Oberfläche
DIN ISO

1302

Maßstab: 1:5

Werkstoff: Dicke:

Blatt 1/1

A3
HEP 018 006

Gehäuse Q-Eye Portable

Gewicht:

07.06. sd

Датчик Датчик скорости 
движения

Воздушный 
ультразвуковой 
датчик

Датчик 1 x скорости
1 x уровня воды

ультразвуковой, понижающий

Частота 1 MHz

Диапазон скорость ± 5,3 м / с, уровень воды 
0,04 -1,3 м с возможностью 
расширения с помощью внешнего 
датчика 4-20 мА

80 - 1200 mm

Точность Скорость
± 0.03 m/s от -1.5 m/s до +1.5 m/s
± 1% чтения от-5.2 до-1.5 m/s и
+1.5 to +5.2 m/s
Уровень:
± 0.5 % FS (1.5 m)
Расход:
обычно ± 2 %, в зависимости от условий 

1% диапазона измерения

Длина кабеля 10 m при поставке (80 m - максимальная длина)

Концентрация частиц > 50 ppm

Материал Эпоксидный полимер нержавеющая сталь, PBT

Класс защиты IP68 (NEMA 6P) IP67

Размеры 108 x 25 x 15 mm (L x B x H)

Датчик скорости 

Воздушный ультразвуковой датчик 
понижения

GWF Technologies GmbH
Gewerbestraße 46f 
87600 Kaufbeuren
Germany

T +49-8341-9662180
F +49-8341-9666030
info@gwf-technologies.de

www.gwf-technologies.de

Официальный представитель компании 
GWF на территории Республики Беларусь

ООО «ПремексБел» 
220037, г. Минск, переулок Козлова, 

дом.7а, помещение 6
тел./факс 299-55-24; 299-54-53 

www.premexbel.by
e-mail: info@premexbel.by




