
ORTOMAT-MTC 
Измерение уровня шума с корреляцией



ORTOMAT-MTC 
Оптимизация процесса в постоянном мониторинге утечек

Обнаружение утечек позволит сэкономить на ремонте
Раннее обнаружение и быстрая локализация утечек могут предотвратить загрязнение воды, которое в 
худшем случае может стоить столько же, сколько и ремонт всей системы.

Обнаружение утечек может сэкономить воду
Небольшие скрытые утечки приводят к удивительно высоким потерям воды: при давлении воды 3 бар утечка 
диаметром 8 мм приводит к годовой потере 24'870 м3 - при 10 бар эта потеря составляет 52'580 м3. 

ORTOMAT-MTC – непрерывный мониторинг 
утечек в подземных трубах с питьевой водой
Используя новейшие технологии и различные 
методы измерения, система мониторинга утечек 
ORTOMAT-MTC позволяет обнаружить места 
утечек воды на ранней стадии. Напорные трубы 
можно быстро и эффективно проверять на наличие 
утечек - непрерывно или время от времени. С 
технологией корреляции место утечки между двумя 
регистраторами может быть найдено с высокой 
точностью. Как и в случае с ранее испытанной 
системой ORTOMAT, пользователь получает 
простую, но значимую информацию об утечках. 
Данные измерений передаются автоматически и 
доступны онлайн.

Методы размещения
Магнитный адаптер используется для установки 
приборов в колодцах, на гидрантах или прямо 
на водопроводные трубы. Гидранты vonRoll hyd-
ro собственного производства предназначены для 
удобного размещения прибора. Устройства в прочном 
корпусе со степенью защиты IP68 предназначены 
для самых неблагоприятных условий эксплуатации. 

Благодаря компактным размерам и конструкции из 
двух частей (дистанционный датчик) устройства 
можно быстро и легко установить на сети 
трубопроводов. Каждое механическое крепление 
к трубопроводной сети может использоваться в 
качестве точки измерения
.
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Модуль корреляции

Уровень шума

Преимущества для вас

– Непрерывное обнаружение утечек на ранней стадии с корреляцией в высоком разрешении

– Уникальная синхронизация времени измерений в отдельных точках с точной корреляцией

– Точки измерения не зависят друг от друга и напрямую связаны с сервером

– Значимый анализ измерений с результатами, которые просто интерпретировать

– Никаких строительных или механических работ при установке прибора

– Возможность работы без дополнительной беспроводной сети / беспроводного ретранслятора

- Возможно расширение включением дополнительных параметров измерения (давление, расход, уровень и т. д.)

- Возможность простого расширения системы

- Мониторинг утечек ORTOMAT используется во всем мире и был испытан тысячи раз

t

Принцип измерения
ORTOMAT-MTC непрерывно (24 часа) записывает шум 
в точке измерения, в результате чего осуществляется 
ежедневный контроль в одно и тоже время, когда расход 
воды минимальный (основное измерение). Используя 
высокочувствительный датчик вибрации, устройство 
регистрирует самые слабые шумы от утечки в сети 
трубопровода. В дополнении к данным об уровне шума 
также могут быть записаны аудиофайлы, которые 
можно анализировать с целью обнаружения всех 
утечек с высокой точностью. В качестве расширенной 
функции устройство предлагает систему мониторинга 
HydroALERT для оперативной фиксации забора воды из 
гидрантов.

Передача данных
Регистратор данных осуществляет автоматическую 
связь с веб-сервером. Данные об обнаруженных 
местах утечки передаются незамедлительно. 
Для решения «все в одном» не требуются 
радиопередатчики или радиосети для передачи 
данных. Для перепрограммирования регистраторов 
через сайт не требуется установка устройства для 
программирования. ORTOMAT-MTC может работать 
на существующих широкополосных и хорошо 
развитых сетях мобильной связи. Устройства 
больше не нужно устанавливать на рабочем 
месте для перепрограммирования. Настройки и 
обновления микропрограмм могут передаваться 
централизованно через сервер с использованием 
беспроводного программирования (OTA / FOTA). 
Этот процесс полностью автоматизирован для 
минимизации обслуживания системы. 

Анализ данных
Для визуализации и управления данными измерений 
не требуется установка ПО на рабочем месте. 
Информация из системы всегда доступна онлайн 
через веб-приложение HYDROPORT.
Пользователи могут войти в HYDROPORT через веб-
браузер и получить доступ к своей системе на любом 
мобильном устройстве. Местоположение и статусы 
устройств, установленных в полевых условиях, 
указаны на картах с хорошей детализацией и в 
списках. Различные функции и форматы отчетов 
(ГИС) отвечают повседневным потребностям.

Обзор карты
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Хотите заказать ни к чему не обязывающую демонстрацию?

Свяжитесь с нами:

ООО вон Ролл гидро.ру
127204 Москва | ул. Пришвина, 8 корпус 2
Т +7 495 788 72 68
russia@vonroll-hydro.world


