
124482, Москва, Зеленоград, ул. Юности, дом 8
Тел: +7(495)640-90-77  E-mail: info@monsol.ru  www.monsol.ru

1. ОснОвные сведения О прибОре.

CUBE - наклономер для широкого ряда задач мониторинга конструкций (мониторинг перемещения 
опорных элементов конструкции и т.д.). Чувствительный элемент прибора представляет собой 
микроэлектромеханический сенсор MEMS (использующий гравитацию в качестве эталона). Прибор 
обладает высокой точностью и имеет долгий срок эксплуатации. Универсальные крепления, идущие 
в комплекте с прибором, делают установку прибору на конструкцию очень простой. Доступны 
различные опции для заказа: одноосевое и двухосевое исполнение, выход по току, выход по 
напряжению, с цифровым выходом, для установки на бетон, для установки на металл.

2. ОснОвные технические характеристики наклОнОмера серии CUBE

Диапазон (град.) ±3, ±5, ±10, ±15

Оси измерения: одноосевой, двухосевой

Разрешение (град.) <0.001

Нелинейность <0.38% полной шкалы

Время отклика <0.5 с

Выходной сигнал
4~20 мА,

дифф. выход по напряжению,
цифровой выход RS485

Питание мА тип- 24В пост. тока мВ тип 
- 12 В пост. тока

Рабочая температура
-40 ~ +125°(макс.)
-25 ~ +85°(обычн)

Степень защиты IP65

ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА 
СЕРИИ CUBE

нАклономер серии CUBE
моДелЬ: CUBE-S-MV-10-F

серийный номер: 150371 

КАЛИБРОВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ: 0,004993 
произВоДитель: «DAS», KOREA.

5. Технические характеристики

Расшифровка модели CUBE -  -      -      -

03/05/10/15(диапазон в градусах) 

одно- или двухосевой

MV/MA (выход по напряжению или току) 

M : MEMS 

C : Керамич.
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3. Электрическая схема наклОнОмера CUBE

4. Физические размеры



1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технической документации
фирмы-изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
2. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента поставки.
3. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продляются на время ремонта (с
учетом сроков транспортировки)
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5. Гарантия изГОтОвителя

7. прОтОкОл завОдских испытаниЙ

6. Расшифровка модели

CUBE -  -      -      -

03/05/10/15 (диапазон в градусах) 

F : Горизонтальная установка (на пол) 
W : Вертикальная установка (на стену) 

S/D одно- или двухосевой

MV/MA (выход по напряжению или току)




