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Сводная таблица   

 

Модель Внешний вид 

Измеряемые параметры и основные функции 
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101 P7   
 

 
+ + - - - - - - 

101D P7  

 
+ + - - - - - + 

102/102M 

 
+ + - - - - - - 

201 WLTM 

 
+ + + - - - - - 

103 

 
- + - - - + - - 

107 TLC  
 

 
+ + + + - - - - 

122/122M 

 
+ + - - + - + - 
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Уровнемер скважинный - Модель 101 P7   

Уровнемер Модель 101 P7 применяется для точного измерения 
уровня воды в скважинах, пьезометрах, резервуарах и открытых 
водоемах. 

Легкая, прочная, хорошо сбалансированная катушка с тормозом. 
Удобная ручка для переноски.  

Не требует контакта с обсадной трубой или заземления.                                    

PVDF морозостойкая лента плавно сходит с катушки и остается 
гибкой независимо от температуры. Лазерная маркировка с 
точностью 1мм. Каркас из проводников нержавеющей стали 
обеспечивает высокую прочность и устраняет прилипание к 
стенкам скважины.  

Четкий звуковой и световой сигнал при контакте датчика с водой.  

Зонд Р7 - из нержавеющей стали 16 мм х 137 мм, вес 128 г. 
 
 
 

 
 
PVDF лента 

 

Размеры катушек, стандартная намотка: 

• Малая       (35 см х 30 см х 27 см),  длина ленты: 30м, 60м, 100м 
• Средняя   (35 см х 30 см х 42 см),  длина ленты: 150м, 250м, 300м 
• Большая  (50 см х 43 см х 25 см),  длина ленты: 400м, 500м, 600м 
• Специальная (стр. 8) – до 1500м* 

 Информация для заказа: 

Артикул Наименование Заказ 

110190 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/30м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

110191 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/60м 

110192 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/100м 

110193 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/150м 

110194 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/250м 

110195 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/300м 

110875 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/400м 

114309 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/500м 

114310 101 Уровнемер скважинный, P7/LМ3/600м 

 
* Принимаются заказы на уровнемеры до 1500 метров. 
* На катушках специального размера предлагается электропривод. 

 

 
Направляющее 

устройство 
(в комплекте) 

  Зонд P7 

mailto:info@loggers.ru
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Уровнемер гидрогеолога - Модель 101D   

 

Уровнемер скважинный для опытно-фильтрационных работ  
Solinst Модель 101D имеет тумблер, переключающий режим 
уровень-просадка.  
Модель 101D работает по принципу электроконтактного 
уровнемера, используется коррозионностойкий датчик из 
нержавеющей стали, подключенный к плоской ленте, 
маркированной лазером, на легкой сбалансированной катушке.  
В режиме уровня воды, когда датчик прикасается к воде, 
срабатывает световой и звуковой индикатор. По ленте 
считывается глубина до зеркала воды. В режиме просадки схема 
обратная - зуммер и свет срабатывают, когда зонд оказывается в 
воздухе. Управление чувствительностью обеспечивает четкий 
сигнал в условиях высокой и низкой проводимости воды. 
 
Зонд Р7 - из нержавеющей стали 16 мм х 137 мм, вес 128 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PVDF лента 

 

Размеры катушек, стандартная намотка: 

• Малая       (35 см х 30 см х 27 см),  длина ленты: 30м, 60м, 100м 
• Средняя   (35 см х 30 см х 42 см),  длина ленты: 150м, 250м, 300м 

 
 Информация для заказа: 

Артикул Наименование Заказ 
114121 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 

P7/LМ3/30м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

114122 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 
P7/LМ3/60м 

114123 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 
P7/LМ3/100м 

114124 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 
P7/LМ3/150м 

114125 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 
P7/LМ3/250м 

114126 101D WL Уровнемер гидрогеолога, 
P7/LМ3/300м 

 

 

  

 
Направляющее 

устройство 
(в комплекте) 

  Зонд P7 
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Уровнемер скважинный - Модель 102  

 

Уровнемер Модель 102 предназначен для точного измерения 
уровня воды в скважинах, особенно в трубах небольшого 
диаметра, пьезометрах, узких и извилистых проходах и в 
скважинах с водоподъемным оборудованием. 

Легкая, прочная, хорошо сбалансированная катушка с тормозом. 
Удобная ручка для переноски.  
Прочный кабель в оболочке из морозостойкого полимера, 
маркированный лазером через 1 мм.  
Четкий световой и звуковой сигнал при достижении уровня воды 
Коррозионностойкие сегментированные зонды.  

 

 

 

 
 
P4 -  зонд 4 мм в диаметре, из нержавеющей стали, вес 10 г. 
 

P10 - зонд 10 мм диаметром, из нержавеющей стали, вес 174 г. 

 
 

Кабель, маркированный лазером через 1 мм 

 Размеры катушки стандартная намотка∗: 
• Малая   (35 см х 30 см х 27 см),  длина кабеля:    30м, 60м, 100м, 150м,  250м, 300м 
∗     Для уровнемера с зондом Р4, длина кабеля:    30м, 60м, 100м 

 Информация для заказа: 

Артикул Наименование Заказ 

112278 102 Уровнемер скважинный, P4/N3/30м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

112279 102 Уровнемер скважинный, P4/N3/60м 

112280 102 Уровнемер скважинный, P4/N3/100м 

112281 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/30м 

112282 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/60м 

112283 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/100м 

112284 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/150м 

112285 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/250м 

112286 102 Уровнемер скважинный, P10/N3/300м 

 
 

 

 

 

Направляющее 
устройство 
(в комплекте) 

Зонд P4 

Зонд P10 

mailto:info@loggers.ru
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Уровнемер скважинный - Модель 102M  

 

Уровнемер Модель 102M, компактная модификация модели 
102, предназначен для точного измерения уровня воды в 
скважинах с неглубоким залеганием воды.  

Легкая, прочная, хорошо сбалансированная катушка с тормозом, 
весом 1,3 кг.  Удобная для переноски в рюкзаке или специальной 
сумке с плечевым ремнем (опция).  

Прочный кабель в оболочке из морозостойкого полимера, 
маркированный лазером через 1 мм.  

Четкий световой и звуковой сигнал при достижении уровня воды 

Коррозионностойкие сегментированные зонды.  

 

 
 

 

 

P4 -  зонд 4 мм в диаметре, из нержавеющей стали, вес 10 г. без грузов. 
P10 - зонд 10 мм диаметром, из нержавеющей стали, вес 174 г., 10 грузов. 

 

Размер катушки 26 см х 18 см х 16 см, длина кабеля 25м, вес 1,3 кг. 

  Информация для заказа: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Артикул Наименование Заказ 

112265 102М Уровнемер скважинный Мини катушка, 
P4/N3/25м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

112269 102М Уровнемер скважинный Мини катушка, 
P10/N3/25м 

106253 Сумка для мини рулеток  Solinst 102М 

103921 

101 Направляющее устройство для рулеток 

Solinst.  
Обеспечивает повторяемость измерений и 
предохраняет кабель от истирания и повреждений на 
краях обсадных труб. 

Направляющее 
устройство 

 

 Зонд P4 

Зонд P10 

Сумка - чехол 

Кабель, маркированный лазером  
через 1 мм 

mailto:info@loggers.ru
mailto:info@loggers.ru
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Скважинный уровнемер - термометр - Модель 201 WLTM  

 

Скважинный уровнемер-термометр модель 201 WLTM 
предназначен для измерения статического уровня воды, 
профилирования температуры в скважинах, резервуарах и 
открытой воде. Точные измерения температуры четко 
отображаются на ЖК-дисплее на лицевой панели, от -20ºC до 
+125ºC. Измерения уровня воды и глубины считываются с прочной 
плоской PVDF ленты Solinst. Длина ленты доступна до 600 м.. 

PVDF морозостойкая лента плавно сходит с катушки и остается 
гибкой независимо от температуры. Лазерная маркировка с 
точностью 1мм. Каркас из проводников нержавеющей стали 
обеспечивает высокую прочность и устраняет прилипание к 
стенкам скважины.  

Четкий звуковой и световой сигнал при контакте датчика с водой.  

Зонд РT - из нержавеющей стали 16 мм х 129 мм, вес 87 г. 
 

 

 

 
 
 

 
 
PVDF лента 

 

Размеры катушек, стандартная намотка: 

• Малая       (35 см х 30 см х 27 см),  длина ленты: 30м, 60м, 100м 
• Средняя   (35 см х 30 см х 42 см),  длина ленты: 150м, 250м, 300м* 

 

 Информация для заказа: 

Артикул Наименование Заказ 

113366 201 Water Level Temperature PT/LM3/30m 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

113367 201 Water Level Temperature PT/LM3/60m 

113368 201 Water Level Temperature PT/LM3/100m 

113413 201 Water Level Temperature PT/LM3/150m 

113415 201 Water Level Temperature PT/LM3/250m 

113417 201 Water Level Temperature PT/LM3/300m 
 

 

* Принимаются заказы на уровнемеры с лентой до 600 метров 
(максимальная давление датчика 300м). 

 

Сумка и направляющее 
устройство 
(в комплекте) 

  Зонд PT 

mailto:info@loggers.ru
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Многофункциональная гидрогеологическая 
рулетка (Трос) - Модель 103  

 

Гидрогеологическая рулетка Модель 103 предназначена для 
использования во время установки наблюдательных скважин, 
применяется для измерения глубины дна скважин. Идеально 
подходит в качестве многоцелевого устройства для спуска в 
скважину пробоотборников, насосов и других устройств. 

Легкая, прочная, хорошо сбалансированная катушка с тормозом. 
Удобная ручка для переноски.  

Прочный трос из нержавеющей стали диаметром 1,6 мм в 
оболочке из полимера. 
 
Лазерная маркировка каждые 5 см. 
 
Разрывная нагрузка 122 кг. 

Надежный карабин на конце троса. 

 
 

 

 

 
 
Стандартный груз – вес 680 гр., размеры 19 мм х 300 мм 
Узкий груз –              вес 300 гр., размеры 13 мм х 300 мм 

 

Размеры катушки, стандартная намотка: 

• Малая (35 см х 30 см х 27 см) Длина троса*: 30м, 60м, 100м,150м, 250м, 300м 

Информация для заказа: 

Артикул Наименование Заказ 

106299 103 Гидрогеологическая рулетка, 30м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

106306 103 Гидрогеологическая рулетка, 60м 

106172 103 Гидрогеологическая рулетка, 100м 

106308 103 Гидрогеологическая рулетка, 150м 

106310 103 Гидрогеологическая рулетка, 250м 

106311 103 Гидрогеологическая рулетка, 300м 

 
 

 
 

 
    
 

Стандартный груз нерж/сталь 
(в комплекте) 

 

 

  
  

 

Узкий груз нерж/сталь 
(заказ) 

 

 

 

 

  

Направляющее 
устройство 
(в комплекте) 

mailto:info@loggers.ru
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Измеритель проводимости, температуры 
и уровня воды - Модель 107 TLC ГОСРЕЕСТР 

 

Измеритель проводимости воды, температуры и уровня     Модель 
107 TLC - идеально подходит для профилирования скважин и 
открытой воды по температуре и проводимости.  
TLC метр использует "умный" датчик проводимости - значения 
автоматически переводятся в удельную проводимость. 
  
Показания проводимости и температуры выводятся на дисплей. 
 

                                                                                                             
Лента, маркированная лазером через 1 мм   
 

                                                                             
                                                                                   
                                                                           TLC зонд из нержавеющей стали - размеры 19 мм х 170 мм 

 
 

 

 

 

  Размеры катушек, стандартная намотка: 

• Малая     (35 см х 30 см х 27 см)  Длина ленты:   30м,   60м, 100м 
• Средняя (35 см х 30 см х 42 см)  Длина ленты: 150м, 250м, 300м 

 

  Информация для заказа: 

 
 

 

Артикул Наименование Заказ 

114793 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 30 м 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

114792 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 60 м 

114791 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 100 м 

114805 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 150 м 

114804 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 250 м 

114803 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 300 м 

114809 Измеритель уровня воды, температуры и 
проводимости (солености), лента 400 м 

Сумка и 
направляющее 

устройство 
(в комплекте) 

mailto:info@loggers.ru
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Измеритель уровня  
и границы раздела фаз - Модель 122/122M  

 

Измеритель уровня, глубины, границы раздела фаз нефть/вода, 
уровень и количество подтоварной воды Модель 122/122M. 
Четкие и точные измерения уровня продукта и толщину слоя фаз 
в скважинах и хранилищах. Определение как легкой (плавающей) 
неводной фазы жидкости (LNAPL) так и тяжелой (тонущей) 
неводной фазы жидкости (DNAPL). 
Чувствительность 1 мм слой нефтепродукта. 
 
Легкая, прочная, хорошо сбалансированная катушка с тормозом. 
Удобная ручка для переноски. 

 
  LM3 - PVDF лента, ширина 10 мм, маркировка лазером с 
точностью 1мм.  

 

 LN3 - PVDF кабель, диаметром 3 мм, маркировка лазером с 
точностью 1мм. 
 
 
 
 
 

 

Зонд 122 /122М Р8: диаметр 16 мм из нерж. стали 

 

Размеры катушек, стандартная намотка:  

• Мини       (26 см х 18 см х 16 см)  Длина кабеля:  25м 
• Малая     (35 см х 30 см х 27 см)  Длина ленты:  30м, 60м, 100м 
• Средняя (35 см х 30 см х 42 см)  Длина ленты: 150м, 250м, 300м 

Информация для заказа:                    ** 1 у.е. = (1 USD * курс ЦБРФ) руб.  

Артикул Наименование Заказ 

110942 122М Мини Измеритель границы раздела фаз, 
P8/LN3/25м  

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

114816 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/30м 

114811 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/60м 

114812 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/100м 

114820 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/150м 

114821 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/250м 

114822 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/300м 

114829 122 Измеритель границы раздела фаз, P8/LМ3/400м 

Стандартная катушка 

Мини катушка 

 

  

Сумка и направляющее устройство 
(в комплекте) 
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Производство: 
Solinst Canada Ltd., 35 Todd Road, Georgetown, Ontario, Canada L7G 4R8 
Tel: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023 Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081  

www.solinst.com, E-mail: instruments@solinst.com 
 

Официальный дистрибьютор: 
 ООО «ЛНК», Пермь, Революции 12 

Тел. +7 (342) 255-44-94, тел/факс +7 (342) 216-44-68 
 www.loggers.ru,  E-mail: info@loggers.ru  

 

 

Высококачественные Инструменты Мониторинга Подземных и Поверхностных Вод 

Принадлежности  

Артикул Фото Наименование Заказ 

106253  Сумка для мини рулеток  Solinst 102М и 122М  

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

102974  Сумка для рулеток Solinst малого размера 

100109  Сумка для рулеток Solinst среднего размера 

103921  101 Направляющее устройство для рулеток Solinst.  

Обеспечивает повторяемость измерений, направляет 
ленту (трос) ближе к центру скважины и 
предохраняет от истирания и повреждений на краях 
обсадных труб.  Применяется для крепления рулетки 
на обсадку - “свободные руки” 

Заказ  

 

Катушка для измерителей длиной от 600 до 1500 м.  

Возможные варианты исполнения:  

• с ручным приводом 
• с электродвигателем постоянного тока 12В 
• с электродвигателем переменного тока 110В 

Заказ Запасные части  Все виды запасных частей, ремонтные комплекты  
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Автоматические регистраторы уровня  

 

Измеряемый 
параметр, 
назначение 

LT 
Levelogger 

Edge  

LTC 
Levelogger 

Edge 

LT 
Levelogger 

Junior 
AquaVent LT 

Barologger 

   

 

 

Уровень  + + + + - 
Температура  + + + + + 
Проводимость 
(соленость) - + - - - 
Атмосферное 
давление - - - + + 

 
В каталоге – прайсе: Автоматические регистраторы уровня Solinst.  
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