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Цифровая инклинометрическая система 

 
Where instrumentation technologies meet  

Модель Profil  

Применение  _______________________________________________________________________
 

Инклинометры используются для мониторинга деформаций грунтовых
массивов в результате оползневых процессов в берегоукрепительных
сооружениях, дамбах, вокруг глубоких котлованов и тоннелей.

Инклинометр погружается в обсадные трубки, которые устанавливают-
ся в предварительно пробуренную вертикальную скважину. Скважина
должна проходить через зону с возможными перемещениями грунтов
и оканчиваться в устойчивых грунтах.

Инклинометр измеряет отклонение положения обсадных трубок от пер-
воначального положения. Первое, начальное измерение производится
в момент установки обсадных трубок. Фиксирование отклонения поло-
жения трубок при последующих измерениях свидетельствует о произо-
шедших перемещениях грунтового массива.

По полученным данным  возможно предоставление в графическом ви-
де данных о величине и неправлении перемещений.

 

 

 

 

Особенности 

___________________________________________
 

 
Высококачественные ролики малень-
кого радиуса позволяют датчику про-
ходить через участки с маленькими 
радиусами кривизны.

Простота в переноске и обращении,
за счет легкого градуированного ка-
беля. 

Совместимость с всеми стандартны-
ми диаметрами обсадных трубок. 
Компактная кабельная заглушка вы-
равнивает градуировку кабеля точ-
но по верху обсадных трубок, мини-
мизируя возможные ошибки изме-
рения глубины, если кабельная заг-
лушка забыта.

       
      

    

        
    

     
 

       
      
      

     
        

 

    
    

   

 

 

 

 

 

 Приложение для КПК решающим об-
разом сказывается на простоте ис-
пользования системы и ее произво-
дительности. Оно оставляет руки сво-
бодными, позволяет делать закладки,
отображает данные в удобном виде,
осуществляет беспроводную переда-
чу.

Приложение для ПК хранит получен-
ные данные в базе и позволяет стро-
ить графики.

      
     

  
     

     
   

        
      

      
    

Система оставляет руки свободными во время измерений        

Система включает в себя цифровой датчик, кабель, кабельную заглушку,
катушку с модулем bluetooth, КПК, ПО для КПК и ПК.

Преимуществами инклинометрической системы Roctest Pro l являются
современная технология используемых в системе датчиков, портатив-
ность и простота использования системы в целом.

Для того, чтобы начать проведение измерений, необходимо выбрать
на КПК инклинометр из приведенного списка.

При погружении датчика, КПК будет сигнализировать, когда будет го-
това записать стабилизировавшиеся показания. Для записи необходи-
мо лишь протолкнуть кабель до следующей отметки. КПК регистриру-
ет движение и записывает показания в память устройства. Таким обра-
зом, пропадает необходимость держать устройство и нажимать кноп-
ки, что позволяет проводить измерения с помощью одного оператора.
Если измерения были прерваны по какой-нибудь причине,  достаточно
нажать на кнопку «продолжить» при нахождении датчика на той же глу-
бине, и измерения будут продолжены без потери данных.

После завершения измерений возможно построение профилей сква-
жины и файлов с координатами.

Полученные данные возможно передать с помощью интернета посред-
ством электронной почты, либо загрузки на облачные хранилища дан-
ных. При отсутсвии подключения к интернету можно передать данные
на ноутбку с помощью USB кабеля.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  
___________________________________________________________________

 

Система включает цифровой датчик, кабель, катушку с bluetooth мо-
дулем и адаптером питания, кабельную заглушку, приложение для
КПК Digitilt Reader и ПО для ПК Pro�l Manager. КПК на Android не вклю-
чен в стандартный комплект поставки.

 

 

КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
 

Pro�l с кабелем 30 м . . .    .  .  . FR -1359050100A  
Pro�l с кабелем 50 м . .   .  .  .   FR -1359050100B  
Pro�l с кабелем 75 м . .    .  .  .  FR -1359050100C  
Pro�l с кабелем 100 м . . .     . .  FR -1359050100D  
Pro�l с кабелем 100’  . .     . . .   FR -1359050100E  
Pro�l с кабелем 150’  . .    . . .  FR -1359050100F  
Pro�l с кабелем 200’  . .    . . .  FR -1359050100G  
Pro�l с кабелем 300’ . . .     . . . FR -1359050100H  
 

ПО для КПК Pro�l Pad Reader. . .  . . . . . Загружаемое         .     
Приложение для КПК Pro�l Pad Reader и обновления доступны для 
загрузки в Google app store: play.google.com.

ПО для ПК Pro�l Manager Software . . Загружаемое
Приложение для ПК Pro�l Manager Software доступно для загрузки
на сайте: www.roctest-groupcom/support/downloads.
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Стандартный КПК . . . . . . . . . . . . . . .   FR -1359050400   
Защищенный КПК . . . . . . . . . . . . . . .   FR -1359050500   
 

КПК с Android представляет собой сертифициро-
ванный планшетный ПК, поставляемый в завод-
ской упаковке. На веб-сайте Roctest вы можете
посмотреть полный список устройств. В настоя-
щий момент сертифицированныйми планшет-
ными ПК являются защищенный Panasonic Tough
Pad, пригодный для любых внешних условий, и
Google Nexus 7, пригодный для умеренных внеш-
них условий.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
_____________________________________________________________ 
ДАТЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

КАБЕЛИ  
 

 

 

Градуировка: градуировка начинается от верхних роликов дат-
чика. Метрические кабели имеют градуировку через каждые
0,5 м, с цифровым обозначением через каждый метр. Англий-
ские кабели имеют градуировки через каждые 2 фута, с цифро-
выми обозначениями через каждые 4 фута.

Длина: длина каждого кабеля больше на 3 м (10 футов) заявлен-
ной.

Конструкция: поверх четырехжильного провода расположена
кевларовая мембрана и ПВХ оболочка.

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КПК PROFIL PAD  

Операционная система: ОС Android 4.0 или выше.  

Инклинометры и измерения: количество инклинометров и из- 
мерений ограничено только памятью устройства. Максималь-
ная глубина 300 м или 1000 футов. Интервалы градуировки
0,5 м или 2 фута.

Экран с показаниями: большие, хорошо читаемые символы.
Отображает активную глубину, последнюю записанную глуби-
ну отклонения A и B в мм, контрольные суммы и шкалу выпол-
нения измерения.

Вывод данных: вывод контрольных сумм, профиелей сечения,
отклонений от первоначальных и от последних значений в вы-
соком разрешении. Возможность отображения в виде таблицы
с данными.

Передача: передача данных с КПК через интернет соединение.
Обновленные файлы (с новыми измерениями) автоматически
прикрепляются к e-mail. Возможна автоматизированная пере-
дача через Dropbox. Возможна передача данных через USB ка-
бель на ПК или ноутбук.

 

  Метрическая Английская 
Тип сенсора  MEMS  x 2  MEMS x 2  
База роликов  500мм  24" 
Диапазон ±30°  ±30°  
Разрешение 0.005мм  0.0002"  
Повторяемость ±0.003°  ±0.003° 
Темп. диапазон  -20 to +70°C  -4 to +158°F  
Материал Нерж. сталь  

 Roctest Ltd.   ∙ 680 Birch Street, Saint -Lambert, QC, J4P 2N3 CANADA  ∙  Tel.   1-450 -465 -1113  ∙   Fax  1-450 -465 -1938  ∙   info@roctest.com   ∙   www.roctest -group.com  

 Products and speci�cations are subject to change without notice. © Roctest Ltd., 2013.  

КАБЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА   
 

 

Точка отсчета: заглушка выравнивает градуировку кабеля по верху
обсадных трубок.

Совместимость: подходит для использования с трубками диамет-
ром 85, 70 и 48 мм (3.34, 2.75 и 1.9’’).

Диаметр: 102 мм (4’’).

КАТУШКА С МОДУЛЕМ BLUETOOTH

Управление: кнопка вкл/выкл, индикаторы включения, зарядки и 
bluetooth. Автоматическое отключение.

Питание: встроенные аккумуляторы обеспечивают до 40 часов ра-
боты. Время зарядки - порядка 5 часов.
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