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SePem® 100 / 150 

Регистраторы утечки воды для мониторинга трубопроводов водопроводных сетей 
 
        Регистраторы утечки воды (шума) для 

мониторинга трубопроводов водопроводных 
сетей: прочные - удобные — надежные. 

  

Заблаговременное определение потерь воды. 
 Утечки в водопроводных сетях могут привести  

к значительным потерям воды.  
Систематический мониторинг сети с SePem® 
регистраторами данных позволяет надежно  
выявить существующие утечки на ранних  
стадиях - гораздо быстрее, чем традиционными 
методами.  

 
Обнаружение утечек с системой 
 
Система SePem® состоит из приемника SePem® 01 Мастер и сколь угодно большой группы 
регистраторов шума (логгеров). Причем SePem® 100 применяется для мобильного применения, а 
SePem® 150 для постоянного использования. Они присоединяются с помощью магнитов к 
задвижкам, гидрантам или другой арматуре трубопроводной сети. Встроенный микрофон 
регистратора преобразует корпусный шум линии в звуковой сигнал. Этот шум фиксируется в 
периоды низкого потребления, как правило циклически, в ночное время с 2:00 до примерно 4:00 
часов, когда мало или практически нет шума в окружающей среде. На герметичной линии в это 
время измеренный уровень шума близок к нулю. Если утечка в трубопроводе существует, 
измеряется значение шума, которое значительно отличается от нуля, и, таким образом, 
подтверждает существование утечки.  
 
 
SePem® 100: Регистратор данных для мобильного использования 
 
Регистратор данных SePem® 100 со встроенной антенной идеально подходит для мобильного 
использования в водопроводной сети. Они 
устанавливаются на измерительных точках в 
определенном сегменте сети на арматуре и фиксируют 
ночью, в течение программируемого периода времени, 
обычно полчаса, уровень шума. На следующий день 
логеры собирают. Данные измерений передаются по 
радиоканалу в SePem® 01 Мастер. Явные высокие 
показания, указывающие на утечку, немедленно 
сообщаются звуковым сигналом. С помощью этого 
метода надежно обнаруживаются существующие утечки 
воды. После этого регистраторы шумов данных будет 
установлены и используются на других участках 
водопроводной сети, пока не будет проверена вся сеть.  
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SePem® 150: Безопасность путем постоянного мониторинга 
 
Регистратор данных SePem® 150 предназначены для стационарного контроля водопроводных 
сетей. Они имеют внешнюю антенну и устанавливаются стационарно на запорной арматуре. 
SePem® 150 фиксируют ночью, в течение 
программируемого периода времени, обычно полчаса, 
уровень шума.рисовать каждую ночь в течение 
программируемого периода времени, например, полчаса, 
минимальный уровень шума. Места установки 
периодически объезжаются ежедневно или еженедельно, 
при этом регистраторы посылают данные измерений на 
приемник SePem® 01 Мастер. В отличие от мобильного 
использования, сравнивается не абсолютный уровень 
двух измерений, а изменение относительного уровня в 
точке измерения, что позволяет очень быстро определить 
появление новых утечек.  
 
Надежная технологии, на которую Вы можете положиться  
 

Регистраторы данных имеют класс высокой защиты IP68. 
Корпус состоит из нержавеющей стали и специального 
пластика, такого же, как например, в корпусах насосов, 
которые используются при обработке сточных вод.  
Это делает SePem® 100 и 150 SePem® абсолютно 
водонепроницаемыми, пыленепроницаемыми, 
устойчивыми к коррозии и другим воздействиям и могут 
быть использованы в любых условиях. 
SePem® 100 и 150 SePem® имеют батареи  
с  многолетним сроком службы и готовы долгое время  
к выполнению любых задач. 

 
SePem ® программное обеспечение для удобного 
анализа 

 
Программное обеспечение SePem ® предоставляет вам удобный инструмент для оценки 
имеющихся данных. Данные SePem ® регистраторов шума передаются от SePem® 01 Мастер с 
помощью USB подключения к компьютеру с SePem ®. Там регистратор с помощью 
перетаскивания может быть спозиционирован на карте, если компьютер имеет подключение к 

Интернету. Все измеренные 
значения будут присвоены 
данному измерительному 
пункту. 
Расширенные функции 
доступны для 
профессионального 
отображения, как на 
мобильных, так и 
стационарных приложениях. 
Если нет подключения к 
Интернету, данные 
измерений будут 
представлены, как обычно,  
в виде табличной формы  
в Explorer. 


