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В целях контроля эксплуатирующие организации 
создают различные системы мониторинга работы 
магистральных водоводов. Их ключевыми элемен-
тами являются узлы учета, которые позволяют из-
мерять основные характеристики транспортируемой 
воды: ее объем, температуру (для горячего водо-
снабжения) и давление (для холодного водоснабже-
ния). Если контролируемая сеть небольшая, то ор-
ганизация ее мониторинга, как правило, не вызыва-
ет особых затруднений. Однако для протяженной 
и разветвленной системы магистральных трубопро-
водов решение данной задачи сопровождается це-
лым рядом проблем, в частности: невозможностью 
оперативного подсчета потерь воды при малом ко-
личестве узлов учета из-за больших размеров кон-
тролируемых участков сети, отсутствием необходи-
мой инфраструктуры для организации узлов учета 
в определенных заранее точках сети, невозможно-
стью создания оперативного канала передачи ре-
зультатов измерений. 

С этими проблемами поможет справиться энер-
гонезависимый узел учета. Высокий класс защиты 
и энергонезависимость входящих в него приборов 
учета позволяют организовывать узлы учета в тех 
местах сети водоводов, где требуется, а не только 
там, где это возможно. Благодаря беспроводному 
каналу передачи результатов измерений на базе 
таких узлов учета может быть создана информаци-
онно-измерительная система (ИИС) оперативного 
мониторинга работы магистральных водоводов.

По запросу организаций, занимающихся монито-
рингом работы магистральных водоводов, Группой 
компаний “Взлет” разработан ультразвуковой рас-
ходомер-счетчик “ВЗЛЕТ МР” (УРСВ-322), на базе 
которого может быть организован узел учета с пере-
численными свойствами. Данный расходомер энер-
гонезависим, а степень защиты его составных ча-
стей соответствует коду IP68 по ГОСТ 14254-96. 
Он предназначен для измерения среднего объемно-
го расхода, объема реверсивных потоков холодной 
и горячей воды и давления в трубопроводах диаме-
тром до 1400 мм и передачи данных измерений через 
сотовый модем или интерфейс RS-485. 

“ВЗЛЕТ МР” (УРСВ-322) – двухлучевой время-им-
пульсный ультразвуковой расходомер, работа которо-
го основана на измерении разности времен прохож-
дения ультразвукового сигнала в жидкости при рас-
пространении сигнала по направлению потока и против 
него в трубопроводе. Схема зондирования потока – 
две среднерадиусные хорды. В состав расходомера 
входят ультразвуковые врезные датчики, которые 
монтируются на действующий трубопровод. Для про-
ведения измерений прибор комплектуется датчиком 
давления. В настоящее время разрабатывается ана-
логичный канал измерения температуры воды.

Расходомер УРСВ-322 производит архивирование 
результатов измерений, а также передачу их в ин-
формационно-измерительную систему более высоко-
го уровня. Архивы хранятся в энергонезависимой 
памяти расходомера. Их глубина составляет до 

Магистральные водоводы, транспортирующие под-
готовленную воду от производителей к абонентам, 
относятся к основным элементам систем горячего и 
холодного водоснабжения. Чтобы нарушения работы 
этих жизненно важных систем происходили как мож-
но реже, их необходимо постоянно контролировать.
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960 записей (для часового архива). В одной записи 
архива фиксируются:
 • суммарный объем при прямом направлении по-

тока;
 • суммарный объем при обратном направлении 

потока;
 • среднее, минимальное и максимальное значения 

давления за интервал архивирования; 
 • информация о наличии нештатных ситуаций 

и времени наработки.
Передача измерительной, установочной, архивной 

информации расходомера возможна как через ин-
терфейс RS-485, так и с помощью GSM/GPRS-модема 
с поддержкой аварийной сигнализации. Благодаря 
блоку системы передачи данных (СПД), входящему 
в состав расходомера, можно передавать информа-
цию по каналу сотовой связи, в т. ч. в Интернет. Пере-
дающей средой при работе СПД являются цифровые 
сотовые сети стандарта GSM 900/1800 МГц. Исполь-
зуя канал сотовой связи, можно организовать дис-
петчерскую сеть для множества приборов, как одно-
типных, так и разнотипных по назначению.

Передача данных может осуществляться на ос-
нове двух различных услуг, предоставляемых циф-
ровыми GSM-сетями: SMS и GPRS. Сообщения SMS 
(Short Message Service) используются только для 
передачи информации о нештатных ситуациях и об 
изменении состояния входных сигналов. Эта служба 
обеспечивает передачу небольших порций инфор-
мации при фиксированной оплате за каждое сооб-
щение. Основное назначение услуги GPRS (General 
Packet Radio Service) – обеспечение выхода мобиль-
ных устройств в Интернет. GPRS позволяет органи-

зовать передачу данных между приборами и дис-
петчерским компьютером на основе протокола TCP/
IP, если компьютер имеет фиксированный IP-адрес. 

Возможности такой передачи данных существен-
но превосходят CSD-протокол, который ранее широ-
ко применялся в ряде аппаратных решений. При об-
мене на основе GPRS фактическим ограничением 
количества приборов, подключенных одновременно 
к диспетчерскому компьютеру, является только про-
пускная способность канала подключения к Интер-
нету. например, подключение через ADSL-модем, 
который работает на абонентском участке обычной 
коммутируемой телефонной линии, может обеспе-
чить одновременное взаимодействие с несколькими 
сотнями приборов. При этом неравномерность за-
грузки канала связи будет выравниваться буфери-
зацией, автоматически осуществляемой на стороне 
интернет-оператора. Работа через Интернет не яв-
ляется обязательной. Можно использовать внутрен-
ний фиксированный адрес, доступный через шлюз 
из корпоративной сети GSM-оператора. Это требует 
дополнительного согласования с оператором, но дает 
возможность существенно повысить число одновре-
менно подключенных приборов, например, применив 
для входа в компьютерную сеть GSM-оператора вы-
деленную оптоволоконную линию связи.

Таким образом, можно сделать вывод о полном 
соответствии эксплуатационных и метрологических 
характеристик расходомера-счетчика ультразвуково-
го “ВЗЛЕТ МР” (УРСВ-322) требованиям к энерго- 
независимым узлам учета. Действительно, благодаря 
наличию у данного расходомера высокого класса за-
щиты и энергонезависимости его можно устанавли-
вать непосредственно в колодцах, даже в часто за-
топляемых. Двухлучевая схема зондирования потока 
и современные схемотехнические решения позволили 
совместить в расходомере “ВЗЛЕТ МР” обычно труд-
но совместимые качества – энергонезависимость 
и высокие метрологические характеристики. Специ-
альное программное обеспечение позволяет не толь-
ко передавать в ИИС более высокого уровня текущие 
и архивные результаты измерений с расходомера, 
но и оповещать диспетчера системы об отклонениях 
результатов измерений расхода и давления воды от 
заданного интервала значений.

Ультразвуковой расходомер-счетчик “ВЗЛЕТ МР” 
(УРСВ-322) можно рекомендовать к широкому при-
менению в информационно-измерительных системах 
оперативного мониторинга работы магистральных 
водоводов ГВС и ХВС на объектах водоканалов России.

Энергонезависимый ультразвуковой расходомер-счетчик 
“Взлет МР” исполнения УРСВ-322


