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• Program of assistance between the states of the European Union and developing 

countries was explained in the presentation of the year 2011. This presentation 

focuses on the current situation, technical equipment of hydrological station network 

and training employees of the state hydrological service 

 

• Програма помощи между странами ЕС и развивающимися странами  

объясняется в презентации 2011 года. эта презентация сосредоточена на 

нынешнюю ситуацию, техническое оборудование гидрологической сети и 

обучение работников государственной гидрологической службы 



Flood Warning and River Monitoring System of the 
Prut River in the Republic of Moldova - 

2010/2012  

The main objective of this project: 

   

• reconnaissance and selection of suitable sites 

• construction of eleven hydrological stations 

• State Hydrological Services will be equipped with 

new technology 

• training of operators in the Czech Republic and 

Moldova 

• supply of server for processing of operational and 

regime information 

• supply of special hydrological Software for 

processing of operational and regime information 

(gift of Czech Hydrometeorological Institute) 

• training of hydrologist and IT specialists 

• flood line sketches 

• joint field work and data processing ( Czech and 

Moldovan specialists) 

 

Гидрологический мониторинг поверхностных вод 
и защита от наводнений в бассейне реки 

Прут - Молдавия- 2010/2012 

Цели проекта 

• разведка и выбор подходящих мест 

• строительство одиннадцати автоматических 

гидрологических станций 

• Государствeнная гидрологическая служба будет 

оборудованна cовременной технологиeй 

• обучение операторов измерительных 

приборов (обучение в Чехии и Молдове) 

• доставка сервера для обработки оперативных и 

режимных информацией 

• доставка специальной гидрологической 

программы для обработки оперативных и 

режимных информацией (подарок от Чешского 

гидрометеорологического института) 

• обучение гидрологов и связистов 

• рисунки линии наводнения 

• совместных полевые работы и обработки 

данных специалистов чешских и молдавских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



There are 11 hydrological stations with new equipment on the River Prut in Moldova,  

 

 Всего есть на реке Прут в Молдове 11 гидрологических постов с новой аппаратурой  
 

• There are 6 stations on the bridges 

• 6 станций на мостах 

 

• Lipcani 

• Ungheni 

• Leuşeni 

• Cantemir 

• Cahul 

• Giurgiuleşti 

 

• There are 4 stations on the bank 

• 4 станции на берегу 

 

• Şirauţi 

• Branişte 

• Leova 

• Brînza 

 

• There is 1 station on the dam 

• 1 станция на плотине 

• Costeşti 

 



basins of the rivers Prut and Dniester 

 

 бассейны рек Прут и Днестр 



 

Lipcani 
original and new state 

оригинальное и новое состояние 

 



Lipcani 



 

Şirauţi 
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



Şirauţi 

 



Şirauţi 

 



 

Costeşti  
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



 

Branişte 
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



 

Ungheni 
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



Ungheni 

 



Ungheni 

 



 

Leuşeni  
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



Leuşeni 

 



 

Leova  
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



 

Cantemir  
new state 

новое состояние  

 



 

Cahul  
new state 

новое состояние  

 



 

Brînza 
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



 

Giurgiuleşti 
original and new state 

оригинальное и новое состояние  

 



 

 

StreamPRO ADCP 
a revolutionary new tool for discharge measurement in small streams and 

open channels 

революционное устройство для измерения расхода в реках и 

открытых каналах 

 



operator training on the river Prut and on small streams 

обучение операторов на реке Прут и на малых водотоках 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

использование 

оперативныхин

формацией 

Использование

режимных 

информацией 

 

 сервер для  

 оперативных 

 информацией 

 

гидрологические станциии 

осадкомери   

в бассейне Прута (PRUT) 

гидрологические станции  

в бассейне Реута (REUT) 

(и осадкомери)   

 

запас (метео, качество) 

бассейн Днестра (DNIESTER) 

 

сервер для 
режимных 

информацией 

Win ZPV - программа: 

коррекция данных 

коррекция временных рядов 

рисование кривых 

записи всех измерений 

логический контроль 
 

 

oперативние управления 

предупреждение наводнений 

гидрологический прогноз 

  

  обработка данных 

  статистика 

  гидрологический баланс 

 



first version of the presentation of current data on the Internet 

первый вариант представления современныx данныx в 

Интернете 



Thank you for your attention 

Благодарим за внимание! 
 

 

Aleš Pacl Алеш Пацл – pacl@aquatest.cz 

Vladimír Kolaja Владимир Колая – kolaja@aquatest.cz 

Tomáš Vránek Томаш Вранек – vranek@aquatest.cz 
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