
 

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

Вертикальные, горизонтальные многоточечные скважинные электролитические/МЭМС-инклинометры 

Применение 

Вертикальный, горизонтальный многоточечный скважинный 
электролитический/МЭМС-инклинометр используется для 
измерения величины вертикального смещения при осадке или 
вспучивании  в основаниях береговых валов и дамб и на местах 
строительства автострад. 

• Измерение величины вертикального смещения слоя перед 
сооружением туннелей и земляными работами 

• Измерение величины осадки под наземным сооружением типа 
дамбы, берегового вала и насыпи 

• Прогнозируемая осадка при взрыве порталов туннелей 

• Измерение устойчивости подпорных стен 

Описание 

Вертикальный, горизонтальный многоточечный скважинный 
электролитический/МЭМС-инклинометр моделей 4480/4490 
включает несколько датчиков уровня электролита, МЭМС-
инклинометр модели 4490 включает несколько МЭМС-датчиков, 
направляющий ролик, телескопическую трубку и корпус 
инклинометра. 

Корпус крепится на конструкции или заделывается в направлении, 
в котором предполагается вертикальное/боковое перемещение. 
Корпус осуществляет контроль местоположения и направления 
датчика уровня электролита или МЭМС-датчика. 

В силу того, что измерительный диапазон датчика уровня 
электролита/МЭМС-датчика составляет не более ±10 градусов, его 
можно устанавливать в вертикальном или горизонтальном 
направлении в соответствии с методом калибровки. 

Осадка и вспучивание приводят к изменению угла наклона датчика 
со смещением корпуса. Величина данного изменения выдается в 
мВ. При умножении преобразованного синуса  на базу 
тензометра (L) можно легко рассчитать величину смещения. 
Величина смещения, то есть расстояние, на которое было 
произведено перемещение, - это разница между исходным 
измеряемым значением и текущим измеряемым значением. 

Модели 4480 и 4490 позволяют производить дистанционные 
измерения, или работу в автоматическом режиме, с помощью 
регистратора данных. Инклинометры изготовлены из нержавеющей 
стали, что обеспечивает их водонепроницаемость и 
коррозиеустойчивость. 

Они используются для измерения угловых или горизонтальных 
смещений в подстилающих грунтах, а также при динамических 
измерениях в реальном масштабе времени. 

Ключевые особенности 

• Включает высокоточный датчик наклона 

• Водонепроницаемость – 200 м H2O 

• Включает цепь защиты от электропомех 

• Возможность динамических измерений посредством 

подключения автоматического оборудования 

Снятие показаний 

Инклинометры подключаются к таким системам, как блоки 
считывания напряжения или регистраторы данных, способных 
принимать выходные данные напряжения в мВ 

• ACE-1500 (устройство считывания показаний датчиков 
уровня электролита) 

• ARF-100 (интегральный интеллектуальный регистратор) 

• ADL-200 (интеллектуальный мини регистратор) 

Дополнительное оборудование 

• Универсальная распределительная коробка (модель 7012/7024)  

• Материал корпуса 

• Программное обеспечение для аналитических исследований 

горизонтального смещения (SF-01) 
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Модель 4480 4490 A10 4490 AB10 4490 A30 4490 AB30 

Чувствительный элемент Датчик уровня электролита МЭМС-датчик 

Диапазон ±10° ±10°1 ось ±10°2 оси ±30° 1 ось ±30°2 оси 

Разрешение 10 угл. секунд 

Точность ±0.1%  

Нелинейность ±0,5%  

Питающее напряжение + 12 В,- 12 В пост. тока

Напряжение на выходе -5 В ~5 В пост. тока

Сопротивление изоляции Более 100 МΩ/500 В 

Рабочая температура -10~60°C

База тензометра Выбор из стандартных: 1, 2, 3 м 

Максимальный объем датчика Датчик инклинометра 60 мл каждый / внутр. диам. корпуса 59 мм 

Водонепроницаемость 200 м H2O 

Материал Высококачественная нержавеющая сталь, фторированная резина (уплотнительное кольцо), 
высококачественный силикон 

Вес (1) Датчик: 1,0 кг   (2) Направляющий ролик: 0,4 кг   (3) Телескопическая трубка: 0,7 кг/м
(4) Соединительная муфта: 0,15 кг

Сигнальный кабель Экранированный кабель с ПВХ-оболочкой Ø3- Ø6,4 мм, 0,24 мм2×4C 

Аксессуары (1) Направляющий ролик   (2) Телескопическая трубка   (3) Соединительная муфта   (4) Верхняя
крышка   (5) Соединительная часть

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

Вертикальные, горизонтальные многоточечные скважинные электролитические/МЭМС-инклинометры 

Технические характеристики 

Информация для заказа Рекомендации 

• Место установки

• Компонент системы

• Технические характеристики системы/стандарт

• Глубина установки и длина кабеля

• Поддержка устройства считывания

• Длина сигнального кабеля

• При установке стандартного корпуса инклинометра в местах с
возможным горизонтальным/вертикальным смещением
используйте телескопическую трубку для поглощения
смещения и предотвращения повреждения корпуса и датчика.

• При многоточечной конфигурации производить измерения
быстро и точно поможет программное обеспечение анализа
для вертикального смещения.  (SF-01H).

• Система имеет ограничения по радиусу кривизны при установке 
корпуса, который не может превышать 3 м базы тензометра.
И в случае использования стандартного корпуса внутренним
диаметром 59 мм не допускается установка инклинометр
объемом более 60 мл.

• При установке вертикального, горизонтального многоточечного

скважинного электролитического/МЭМС-инклинометра

допускается превышение внутреннего диаметра 59 мм.

Электролитический или МЭМС-инклинометр 

Ролик в сборе 

Торцевая 
заглушка 

Цементный 
раствор Сигнальный кабель Телескопическая 

трубка 

[Установка вертикального, горизонтального многоточечного скважинного электролитического/МЭМС-инклинометра] 
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