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Обсадные трубы для инклинометров 

Описание  Ключевые особенности 

Обсадные трубы для инклинометров GEO-LOK 
изготовлены из АБС-труб с четырьмя прямоугольными 
пазами, проходящими в продольном направлении по 
внутренней поверхности с контролем спиральности не 
менее 1/3” на 3 метра трубы. При установке в скважину 
пазы совмещаются в предполагаемом направлении 
перемещения. Пазы служат в качестве направляющих 
для роликов зонда инклинометра, обеспечивая 
правильное расположение зонда в ходе измерений. 
 

Запатентованные замковые соединения обсадной 
трубы для инклинометра GEO-LOK не требуют 
использования клея, заклепок или проволоки для 
соединения секций трубы. Соединение секций 
обеспечивается посредством их сжатия друг с другом с 
одновременным вращением предварительно 
установленной резьбовой зажимной муфты. 
Соединение обеспечивает совмещение пазов смежных 
секций трубы, в результате чего образуется 
непрерывная «дорожка» для зонда инклинометра. 
Уплотнительные кольца предотвращают проникновение 
внутрь воды и осадков. 
 
Измерения могут производиться на глубине или в 
случаях, когда требуется высокая точность. Данные о 
спиральности позволяют предотвращать 
перекручивание корпуса, которое может возникнуть во 
время установки. 

 
• Высокая прочность: обсадные трубы 

обладают высокой прочностью на 
растяжение, изгиб и разрыв, а также 
высоким сопротивлением разрушению, 
что обеспечивает их надежность и 
точность 

• Простая сборка и разборка без 
использования клея, заклепок или 
проволоки 

• Совместимы со всеми типами зондов 
инклинометров и датчиков осадок 

• Выточенные на станке пазы 

 

 Применение 

 
• Контроль смещений подпорных стен, 

диафрагм земляных плотин, шпунтовых 
свай и поперечно нагруженных свай 

• Мониторинг характеристик дамб и 
насыпей 

• Измерение величины перемещения 
грунта при прокладке туннелей 

• Контроль осадок на полигонах для 
захоронения отходов, фундаментов 
резервуаров и насыпей 

• Контроль оползней 

ПРОСТЫЕ СБОРКА И РАЗБОРКА 

СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ЗОНДОВ 

ИНКЛИНОМЕТРОВ 

ВЫТОЧЕННЫЕ НА СТАНКЕ ПАЗЫ 

Обсадные трубы для инклинометров GEO-LOK изготовлены из АБС-труб и оснащены 
запатентованными замковыми соединениями, не требующими использования клея, заклепок 

или проволоки для соединения секций трубы. 

www.roctest.com 

http://www.roctest.com/
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Обсадные трубы для инклинометров 

Технические характеристики  

ОБСАДНАЯ ТРУБА  

Длина 1,5 м/3 м 

Наружный диаметр 70 мм/ 85 мм 

Внутренний диаметр 59 мм/ 72 мм 

Присоединительный наружный 
диаметр 

72 мм/ 87 мм 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

Наружный диаметр 73 мм/ 89 мм 

Длина, полностью выдвинутая 
секция 

791 мм 

Длина, полностью убранная секция 639 мм 

ВЕС 

Обсадная труба 70 мм (1,5 м / 3 м) 1,79 кг/3,42 кг 

Обсадная труба 85 мм (1,5 м / 3 м) 2,25 кг/4,81 кг 

Телескопическая секция 70 мм 0,76 кг 

Телескопическая секция 85 мм 1,04 кг 

Информация для заказа 

Просьба указать: 

• Длину и диаметр трубы 

• Верхняя и нижняя заглушки 

 

 

Опциональные аксессуары 

• Телескопические секции 

• Защитная стальная крышка с блокировкой 

• Замоноличиваемый пробковый клапан с  быстроразъемным соединением и опциональным анкером (требуется 1 
гидравлическая муфта) 

• Замоноличиваемый пробковый клапан с прокладкой и опциональным анкером  

• Анкер 

Roctest Ltd, 
680 Birch Street 
St-Lambert, Quebec 
Canada J4P 2N3 
ДОКУМЕНТ: E5091X-160131 

   
 Тел.: +1 450 465 1113 

Факс: +1 450 465 1938 
Email: info@roctest.com 
Веб-сайт: www.roctest.com 

   
Компания Roctest сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики 
без предварительного уведомления 

Обсадная труба GEO-LOK с быстроразъемным 

соединением 

Замоноличиваемый пробковый клапан с прокладкой 

Замоноличиваемый пробковый клапан с  
быстроразъемным соединением и анкером 

Обсадная труба GEO-LOK,  

наружный диаметр 85 мм и 70 мм 

mailto:info@roctest.com
http://www.roctest.com/

