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ACE INSTRUMENT СО., LTD. 
Первостепенная значимость на рынке контрольно-

измерительного оборудования для инженерно-
геологической и горнодобывающей промышленностей 

Контрольно-измерительное оборудование для инженерно-
геологической, горнодобывающей промышленностей и 
определения характеристик окружающей среды 

Струнный скважинный стержневой экстензометр (MPBX) 

Описание Сигнальный кабель 
Защитная 
крышка Струнный скважинный стержневой экстензометр модели 1380 включает 

якоря, стержни-удлинители, защитные трубки и струнные датчики 
перемещения. 

Струнный датчик измеряет величину осадки или вспучивания и изменяет 
сигнал с частотным кодированием по мере изменения величины 
перемещения в слоях грунта. 

Якоря, соединенные со стержнями, монтируются в скважине. 

Якоря и стержни, привязанные к  устойчивому грунту, перемещаются вверх и 
вниз по мере возникновения перемещений в скважине. 

Перемещения изменяют натяжение струны внутри струнного датчика. При 
изменении натяжения струны происходит возбуждение, и струнный датчик 
подает сигнал с частотным кодированием. Сигнал поступает и отображается 
на устройстве считывания показаний струнного датчика. 
Одна измерительная скважина Ø100 мм может содержать от 1 до 6 якорей 
струнного скважинного стержневого экстензометра. Количество якорей 
зависит от диаметра скважины и типа якоря. 
Якоря могут быть следующих типов: погружные арматурные якоря 
(замоноличиваемые цементным раствором) для скалистого грунта и 
гидравлические якоря для насыпных и слабых грунтов. 

Стекловолоконные стержни якорей Ø6 мм обрезаются до необходимой 
длины на месте. Струнный скважинный стержневой экстензометр 
используется для глубоких скважин с предполагаемым перемещением 
грунта. Защитные трубки, изготовленные из нейлона, предотвращают 
контакт стержней с цементом или породами. 
Струнный датчик доступен в двух исполнениях: с измерительным 
диапазоном 50 мм и 100 мм. Если используется струнный датчик с 
диапазоном 50 мм, его диапазон может увеличиваться 25 мм поворотом 
гильзы. 
Струнный скважинный стержневой экстензометр калибруется по 
перемещению в зависимости от частоты по специальному устройству. 

Тарировочная карта поставляется с каждым датчиком. 

Струнный скважинный стержневой экстензометр оснащен датчиком 

температуры для компенсации температурных изменений. 

Гидравлический 
насос 

Головка 
датчика 

Кронштейн 

Гидравлический 
патрубок 

Цементный 
раствор 

Стержень-удлинитель 
и защитная трубка 

Применение 

Струнный скважинный стержневой экстензометр предназначен для 
измерения величины осадки или вспучивания в скважине с установленными 
от 1 до 6 якорями в каждом слое. 

• Измерение величины осадки или вспучивания фундаментов 

• Контроль устойчивости грунта в туннелях, шахтах, насыпях и выемках 

• Контроль устойчивости смежных грунтов при долгосрочных строительных 
работах 

• Измерение деформаций в береговых устоях и подпорных стенах 

• Измерения высокой интенсивности, низкий коэффициент линейного 
расширения и легкий стекловолоконный стержень 

Замоноличенный 
цементным 
раствором якорь 

Гидравлический 
якорь 

[Слабая и твердая порода] [Грунтовая среда и слабый грунт] 

[Гидравлический якорь] 

[Погружной 
(замоноличиваемый 
цементным раствором) 
якорь] 

[Головка струнного скважинного стержневого экстензометра] 
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Модель 1380 

Чувствительный элемент Струнный счетчик 

Диапазон 50 мм 100 мм 

Разрешение 0,025%  (0,01 мм) 0,025%  (0,02 мм) 

Точность ±0,1%  

Нелинейность ±0,5% 

Температурное смещение нуля Менее 0,03% /°C  

Рабочая температура -40~105°C 

Встроенный датчик температуры Термистор (3кΩ) 

Диапазон измерения датчика температуры -30~-80°C 

Точность датчика температуры ±0,5°C 

Водонепроницаемость 50 м H2O 

Точки измерений 1 ~ 6 точек (определяются заказчиком) 

Длина стержня Определяется заказчиком (опционально) 

Вес (1) Головка датчика 4~5 кг (2) Удлинитель 0,15 кг/м (3) Гидравлический якорь 2,5 кг

Материал 

Чувствительный элемент Нержавеющая сталь/легированная сталь (оцинкованная) 

Стержень Стекловолоконный стержень (Ø6 мм) или стержень из нержавеющей стали (Ø4 x Ø7 мм) 

Защитная трубка Нейлоновая трубка (Ø8x Ø10 мм) 

Сигнальный кабель Экранированный кабель с ПВХ-оболочкой Ø10 мм, Ø24 мм2 x8C  

Стекловолоконный 
стержень якоря 
(Ø6 мм) 

Направление бурения 
Технические 
характеристики 

Нижняя вертикальная,  
45 градусов, в сторону подъема 

Около 60 мм 

Верхняя вертикальная,  
45 градусов, в сторону спуска 

Около 40 мм 

Контрольно-измерительное оборудование для инженерно-
геологической, горнодобывающей промышленностей и 
определения характеристик окружающей среды 

Струнный скважинный стержневой экстензометр (MPBX) 

Технические характеристики 

Снятие показаний Глубина установки 

Струнные скважинные стержневые экстензометры подключаются к таким 
системам, как устройства считывания показаний струнных датчиков и 
регистраторы данных, образуя систему регистрации и сбора данных. 
Совместимы с другими устройствами считывания компании. 

• ACE-800 (устройство считывания показаний струнных датчиков) 

• ACE-1000 (регистратор данных струнных датчиков) 

• ACE-1100(мини регистратор данных струнных датчиков) 

• ARF-100 (интегральный интеллектуальный регистратор) 

• ADL-200 (интеллектуальный мини регистратор) 

Ключевые особенности 

Информация для заказа 
• Высокая точность и надежность

• Стабильность и надежность в экстремальных экологических условиях

• Высокоточные и воспроизводимые показания, не зависящие от длины 
кабеля и смены напряжений

• Встроенный датчик температуры 

• Возможность автоматического измерения

• Коррозионностойкие материалы долговременного использования

• Водонепроницаемость – 50 м H2O 

• Область применения 

• Тип, глубина установки и количество якорей

• Поддержка устройства считывания показаний струнных датчиков 

• Длина кабеля 

Дополнительное оборудование 

• Универсальная распределительная коробка (модель 7012/7024) 

• Защитный кожух (PC-60) 

• Нейлоновая трубка для замоноличиваемого якоря

• Переносной гидравлический насос (модель 7050)

• Набор шлангов для гидравлического якоря 

Рекомендации 

Осадка поверхностного слоя грунта может быть глубже, чем высота якорей. 
Для компенсации вертикального давления осадки на головку струнного 

датчика рекомендуется использовать геодезические средства измерения. 
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Контрольно-измерительное оборудование для инженерно-
геологической, горнодобывающей промышленностей и 
определения характеристик окружающей среды 

Скважинный стержневой экстензометр с фольговым тензодатчиком (MPBX) 

Описание Сигнальный кабель 

Защитная 
крышка 

Скважинный стержневой экстензометр с фольговым тензодатчиком 
модели 4380 включает якоря, стержни-удлинители, защитные трубки и 
фольговые тензодатчики перемещения. 
Фольговый тензодатчик перемещения измеряет величину осадки или 
вспучивания и изменяет электрический выходной сигнал по мере изменения 
величины перемещения в слоях грунта. Якоря, соединенные со стержнями, 
монтируются в скважине. 

При возникновении перемещений положение якоря, замоноличенного 
цементом, или гидравлического якоря в грунте со стержнем меняется, и 
данные изменения в виде сигнала поступают на фольговый тензодатчик 
перемещения; в этот момент значение сопротивления прикрепленного 
фольгового тензодатчика ежеминутно меняется, передается на выходное 
устройство и отображается в соответствующих механических единицах. Вы 
можете подтвердить скорость, объем и участок перемещения грунта. 

Одна измерительная скважина Ø100 мм может содержать от 1 до 6 якорей 
скважинного стержневого экстензометра с фольговым тензодатчиком. 
Количество якорей зависит от диаметра скважины и типа якоря. 
Якоря могут быть следующих типов: погружные арматурные якоря 
(замоноличиваемые цементным раствором) для скалистого грунта и 
гидравлические якоря для насыпных и слабых грунтов. 

Стекловолоконные стержни якорей Ø6 мм обрезаются до необходимой 
длины на месте. Скважинный стержневой экстензометр с фольговым 
тензодатчиком используется для глубоких скважин с предполагаемым 
перемещением грунта. Защитные трубки, изготовленные из нейлона, 
предотвращают контакт стержней с цементом или породами. 

Фольговый тензодатчик перемещения доступен в двух исполнениях: с 
измерительным диапазоном 50 мм и 100 мм. Если используется фольговый 
тензодатчик перемещения с диапазоном 50 мм, его диапазон может 
увеличиваться 25 мм поворотом гильзы. 
Скважинный стержневой экстензометр с фольговым тензодатчиком 
калибруется по перемещению в зависимости от мВ по специальному 
устройству. Тарировочная карта поставляется с каждым датчиком. 

Фольговый тензодатчик перемещения является водонепроницаемым и 
коррозионно-устойчивым, что обеспечивает возможность непрерывного 
измерения. 

Гидравлический 
насос 

Головка 
датчика 

Кронштейн 

Гидравлический 
патрубок 

Цементный 
раствор 

Стержень-удлинитель и 
защитная трубка 

Замоноличенный 
цементным 
раствором якорь 

Применение 
Гидравлический 
якорь Скважинный стержневой экстензометр с фольговым тензодатчиком 

предназначен для измерения величин осадки и вспучивания в скважине с 
установленными от 1 до 6 якорями в каждом слое. 

• Измерение величины осадки или вспучивания фундаментов 

• Контроль устойчивости грунта в туннелях, шахтах, насыпях и выемках

• Контроль устойчивости смежных грунтов при долгосрочных 

строительных работах 

• Измерение деформаций в береговых устоях и подпорных стенах 

• Измерения высокой интенсивности, низкий коэффициент линейного

расширения и легкий стекловолоконный стержень 

[Грунтовая среда и слабый грунт] [Слабая и твердая порода] 

[Гидравлический якорь] [Погружной (замоноличиваемый 
цементным раствором) якорь] 

Ключевые особенности 

• Высокая точность и надежность

• Стабильность и надежность в экстремальных экологических условиях

• Возможность автоматического измерения

• Коррозионностойкие материалы долговременного использования

• Водонепроницаемость – 50 мH2O 
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Модель 4380 

Чувствительный элемент Фольговый тензодатчик 

Диапазон 50 мм 100 мм 

Точность ±0,5% 

Нелинейность ±1,0% 

Расчетная производительность 2 мВ/В(2000x10-6) 

Рекомендуемое напряжение возбуждения Менее 5 В пост. тока 

Допустимое напряжение возбуждения Менее 10 В пост. тока 

Сопротивление 350 Ω 

Сопротивление изоляции Более 100 МΩ/500 В 

Рабочая температура -20~60°C 

Водонепроницаемость 50 м H2O 

Точки измерений 1 ~ 6 точек (определяются заказчиком) 

Длина стержня Определяется заказчиком (опционально) 

Вес (1) Головка датчика 4~5 кг (2) Удлинитель 0,15 кг/м (3) Гидравлический якорь 2,5 кг

Материал 

Чувствительный элемент Нержавеющая сталь/легированная сталь (оцинкованная) 

Стержень Стекловолоконный стержень (Ø6 мм) или стержень из нержавеющей стали (Ø4 x Ø7 мм) 

Защитная крышка стержня Нейлоновая трубка (Ø8x Ø10 мм) 

Сигнальный кабель Экранированный кабель с ПВХ-оболочкой Ø13 мм, Ø3 мм2 x16C 

Направление бурения 
Технические 

характеристики 

Стекловолоконный стержень якоря Ø6 мм 

Вертикальн. нижн., 45 град., в сторону подъема Около 60 мм 

Вертикальн. верхн., 45 град., в сторону спуска Около 40 мм 

Контрольно-измерительное оборудование для инженерно-
геологической, горнодобывающей промышленностей и 
определения характеристик окружающей среды 

Скважинный стержневой экстензометр с фольговым тензодатчиком (MPBX) 

Технические характеристики 

Устройство считывания Максимальная глубина установки 

Проволочный электротензометр сопротивления генерирует сигнал 
напряжения (мВ) и может использоваться с тензодатчиком или 
регистратором данных, считывающими сигналы напряжения 

• ACE-600 (устройство считывания показаний фольговых 
тензодатчиков) 

• ARF-100 (интегральный интеллектуальный регистратор) 

• ADL-200 (интеллектуальный мини регистратор) 

Информация для заказа 

• Область применения 

• Тип и количество якорей 

• Поддержка устройства считывания 

• Глубина установки каждого стержня 

• Длина кабеля 
[Гидравлический якорь] 

Дополнительное оборудование 

• Универсальная распределительная коробка (модель 7012/7024) 

• Защитный кожух (PC-60) 

• Нейлоновая трубка для замоноличиваемого якоря

• Переносной гидравлический насос (модель 7050)

• Набор шлангов для гидравлического якоря

[Погружной 
(замоноличиваемый 
цементным раствором) якорь] 

Рекомендации 

Осадка поверхности грунта может превышать объем выемки под якорь. 
Независимо от места установки датчика, вы можете производить более 
точные измерения, установив выравнивающий штифт рядом с безопасной 

зоной и отрегулировав осадку поверхности. 
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