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Digitalisation d’enregistrements 
de marégraphes ou de 
limnigraphes 
Guide de Prise en Main du Logiciel 

date : Novembre 2005 

auteur : CETE Méditerranée 

responsable de l'étude : Frédéric Pons, DHACE/SH 

résumé de l'étude :  

De nombreux marégraphes ou limnigraphes à rouleau sont ou ont été utilisés pour 
mesurer le niveau d’eau en continu soit en milieu marin, dans des étangs ou en rivière. 
La transformation de ce signal papier en une donnée numérique a fait l’objet du 
développement d’un outil au CETE Méditerranée 
L’outil développé par le CETE Méditerranée se base sur la reconnaissance des 
couleurs du signal de la marée et sur le calage de la planche. Une vérification du 
calage est possible en fin de digitalisation. 
Ce rapport constitue la notice d’utilisation du logiciel avec la présentation de l’outil sur 
un cas maritime (13 ans à Port-Vendres) et sur deux tests sur des données du Service 
de Prévision de Crue de l’Aude (1 crue en 1981) et de la DIREN Ile de France. 

zone géographique :  

nombre de pages : 11 
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GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE POUR LA DIGITALISATION D’UNE 
PLANCHE DE MAREGRAPHE A L’AIDE DU LOGICIEL NUNIEAU© 
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