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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Даталоггер – прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков 

или других технических средств. 

Микрострейн (англ. microstrain – микродеформация) – безразмерная единица измерения относительной 

деформации, 10-6. 

Струнный датчик – измерительный преобразователь в электрический сигнал (частоту). Чувствительный 

элемент струнного датчика – натянутая металлическая струна. Действие основано на зависимости 

собственно частоты колебаний струны от силы ее натяжения. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное Руководство по Эксплуатации распространяется на датчики деформации строительных конструкций 

SJ-2000, SJ-2100, SJ-2200. 

Руководство содержит описание датчиков, принцип их работы, технические характеристики и прочие 

сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации. 

ВАЖНО 

Датчик деформации является измерительным устройством чувствительным к внешним воздействиям и 

требует бережного обращения. Избегайте любых повреждений внешних поверхностей датчика. 

Извлечение датчика из упаковки рекомендуется производить непосредственно перед установкой датчика в 

рабочее положение. 

Не допускается поднимать датчик, удерживая за сигнальный кабель. 

Не допускается вскрытие корпуса датчика. В случае неисправности ремонт может быть произведен только 

организацией-изготовителем либо специализированными организациями, сертифицированными 

организацией-изготовителем. 

Датчик деформации не является источником опасных воздействий. Однако, при монтаже датчиков 

необходимо соблюдать все регламенты и правила техники безопасности, принятые эксплуатирующей или 

монтажной организацией. 

Монтаж и эксплуатация датчиков деформации должны производиться персоналом, обладающим 

достаточной квалификацией и ознакомленным с настоящим Руководством, документацией от поставщика 

датчиков, а также правилами техники безопасности. 
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2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Назначение 

Модели датчиков деформации SJ-2000, SJ-2100, SJ-2200 предназначены для измерения деформаций, 

возникающих в элементах различных строительных конструкций (зданий, сооружений). 

В основе работы прибора лежит принцип колеблющейся струны, которая меняет собственную частоту 

колебаний в зависимости от силы натяжения. Струна из высокопрочной металлической проволоки 

закреплена по обоим краям датчика в концевых блоках. Блоки крепятся на поверхности конструкции в 

монтажных хомутах, и таким образом струна находится в механическом контакте с установочными хомутами 

датчика. Хомуты привариваются, приклеиваются или каким-либо механическим способом крепятся на 

объект.  При деформации поверхности, хомуты перемещаются относительно друг друга, изменяя таким 

образом силу натяжения струны. Водонепроницаемый узел считывания с электромагнитной катушкой по 

центру датчика возбуждает и опрашивает струну. Для поправки на тепловое расширение в корпус датчика 

встроен термистор. 

Модель SJ-2000 

Модель предназначена для измерения деформаций на поверхности железобетонных или стальных 

конструкций. В комплект датчика входят установочные хомуты для приваривания или анкеры для установки 

на поверхности бетона.  

 

 

Рис.2.1. Датчик деформации SJ-2000 c монтажными хомутами для приваривания. 
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Рис. 2.2. Анкеры для бетонных поверхностей 

Модель SJ-2100 

Модель является миниатюрным исполнением модели SJ-2000 и крепится к конструкции точечной сваркой. 

Для защиты от внешних воздействий после установки прибор закрывается защитным кожухом. 

 

 

Рис. 2.3. Датчик деформации SJ-2100 с защитным кожухом 

Модель SJ-2200 

Модель предназначена для измерения напряжения в железобетонных конструкциях, при этом датчик 

устанавливается (закладывается) непосредственно в бетон. Обычная установка предусматривает фиксацию 

датчика проволокой к арматуре перед заливкой бетона. 
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Рис. 2.4. Датчик деформации SJ-2200 

Технические характеристики 

Технические характеристики модификаций датчиков SJ-2000, SJ-2100 и SJ-2200 приведены в Табл. 2.1. 
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Таблица 2.1. 

 

Модель SJ-2000 SJ-2100 SJ-2200 

Диапазон измерений 3600 микростреин 2500 микростреин 3600 микростреин 

Чувствительность 0,3 микростреин 0,1 микрострейн 0,3 микростреин 

Погрешность 
0,1% полного диапазона 

измерений 

0,1% полного диапазона 

измерений 

0,1% полного диапазона 

измерений 

Сопротивление 

чувствительного 

элемента 

- 
50 Ом (SJ-2150) 

180 Ом (SJ-2100) 
- 

Коэффициент теплового 

расширения 
10,8 ppm/°C 11 x 10-6, 1/°C 10,8 ppm/°C 

Рабочая температура -20 - +50 °C -20 - +50 °C -20 - +50 °C 

Датчик температуры 
Термистор NTC 

(3KD-ATF) 

Термистор NTC 

(3KD-ATF) 

Термистор NTC 

(3KD-ATF) 

Диапазон измерений 

датчика температуры 
-40 - +80 °C -40 - +50 °C -40 - +80 °C 

Погрешность датчика 

температуры 
±1°C ±1°C ±1°C 

Материал основных 

частей 

Коррозионностойкая 

сталь, 

фторопластовое 

уплотнение, 

эпоксидный кампаунд 

высокой плотности 

Коррозионностойкая 

сталь, 

фторопластовое 

уплотнение, 

эпоксидный кампаунд 

высокой плотности 

Коррозионностойкая 

сталь, 

фторопластовое 

уплотнение, 

эпоксидный кампаунд 

высокой плотности 

Водонепроницаемость погружение до 200м погружение до 100м погружение до 200м 

Масса 0,18кг 0.10кг 0,18кг 

Сигнальный кабель 

Ø0,64мм, 0,235мм2 x 4C 

экранированный кабель, 

ПВХ изоляция 

Ø0,64мм, 0,235мм2 x 4C 

экранированный кабель, 

ПВХ изоляция 

Ø0,64мм, 0,235мм2 x 4C 

экранированный кабель, 

ПВХ изоляция 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 

Конструкция и принцип работы 

 

Чувствительный элемент датчика деформации – колеблющаяся струна, натянутая между двумя 

фиксируемыми в хомутах стальными блоками, и заключенная в стальную защитную трубку. Хомуты 

закрепляются на поверхности строительной конструкции. При деформации расстояние между хомутами 

изменяется, и, как следствие, изменяется натяжение струны. Струна возбуждается электромагнитной 

катушкой. Частота колебаний струны зависит от ее натяжения, и определяется регистрирующей катушкой. 

Эта частота и является данными, предоставляемыми датчиком для устройства преобразования. 

Чувствительный элемент датчика содержит встроенный термистор для введения поправок на тепловое 

расширение материалов. 

Считывание данных производится удаленно при подключении выводов сигнального кабеля к считывающему 

устройству или даталоггеру. 

Монтаж в рабочее положение 

Извлечение датчика из упаковки рекомендуется производить непосредственно перед установкой датчика в 

рабочее положение. 

Не допускается поднимать датчик, удерживая за сигнальный кабель. 

Перед установкой датчиков в рабочее положение необходимо произвести проверку работоспособности, в 

том числе работу термистора. Подключите считывающее устройство и снимите показания. При проверке 

должны регистрироваться показания, характерные для отсутствия нагрузки. При этом нулевые показания 

датчика должны быть стабильными, а изменения показаний вызываться при приложении незначительного 

растягивающего усилия. 

Показания моделей SJ-2000, SJ-2200 должны находиться в диапазоне 550 – 1400 Гц. 

Показания модели SJ-2100 должны находиться в диапазоне 1600 – 3100 Гц. 

Целостность электрической цепи датчика может быть проверена омметром. Сопротивление чувствительного 

элемента (красный и черный провод) должно быть 180 Ом ±5%. При снятии показаний необходимо учесть 

сопротивление кабеля (сопротивление стандартного кабеля 22 AWG - 48,5 Ом/км, с коэффициентом 2 для 

прямого и обратного направления). Сопротивление термистора (зеленый и белый провод) должно быть 

примерно 3000 Ом при 25°С.  

Соответствие расположения датчика на конструкции и его серийного номера должно быть занесено в журнал 

для того, чтобы к каждому датчику при снятии показаний применялся его уникальный калибровочный 

коэффициент. 

Установка датчика SJ-2000. Приваривание к металлоконструкции 

• Необходимо подготовить поверхность для приваривания для каждого из монтажных хомутов. 

Поверхность очистить от масла, а также от ржавчины и грязи, используя металлическую щетку. 

• Возьмите специальный шаблон для установки (см. рис 3.1.) и закрепите на нем монтажные хомуты, 

используя шестигранный ключ. Избегайте чрезмерного затягивания фиксирующих винтов. 
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Рис. 3.1. Шаблон для установки датчика деформации SJ-2000 с монтажными хомутами под 

приварку 

 

• Прижимая анкера с помощью шаблона приварите датчик к поверхности. Последовательность и 

расположение сварных швов указаны на Рис. 3.2.  Избегайте перегрева и попадания брызг металла. 

Не приваривайте торцевые поверхности анкеров, так как это может привести к затруднению 

демонтажа шаблона. 

 

 
Рис. 3.2. Приваривание тензометра SJ-2000 к металлической поверхности 

 

• После приваривания охладите анкера мокрой ветошью. Освободите шаблон из анкеров ослабив 

винты. Затем удалите окалину, оставшуюся после сварки. 

• Один из концов тензометра имеет V-образную канавку. Вставьте датчик концом с канавкой с анкер, 

который имеет только один фиксирующий винт. Затем затяните этот винт. 

• Подключите прибор для снятия показаний (например, портативный струнный даталоггер 

VWANALIZER, CampbellScientific) к датчику. Руками (или с помощью отвертки) и фиксируя/ослабляя 

датчик в анкере с двумя винтами, выставьте датчик в середину диапазона добившись частоты 900Гц 

(что примерно соответствует значению в 1800 микростреин). 

Установка датчика SJ-2000 на металлическую или бетонную поверхность с помощью эпоксидного состава 

Датчики деформации серии SJ-2000 можно установить на бетонную или металлическую поверхность 

используя эпоксидную смолу. При этом важное значение имеет подготовка поверхности. Также следует 

учитывать, что для затвердевания смолы необходимо время. 

При установке на бетон: 

• Смешайте небольшое количество двухкомпонентной эпоксидной смолы. 

• Выровняйте и/или зачистите наждачной бумагой поверхности (как бетона, так и монтажных хомутов), 

затем очистите поверхность сжатым воздухом. 

• Закрепите монтажные хомуты на шаблоне. 

• Нанесите эпоксидную смолу Devcon Underwater Putty P/N 11800 (или аналог) тонким слоем на хомуты 

(приблизительно на 2/3 поверхности каждого хомута) 

• Нанесите тонкий слой клея Loctite 410 Instant Adhesive P/N 41045 (или аналог) по краям каждого 

хомута, как показано на рисунке ниже. 
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Рис. 3.3. Нанесение эпоксидного состава на монтажные хомуты. 

 

• Прижмите хомуты под прямым углом к поверхности с помощью шаблона к на 2 минуты. 

• Аккуратно освободите шаблон. 

• Спустя сутки (24 часа необходимо для отверждения смолы) установите датчик в монтажные хомуты. 

При установке на металл: 

• Используйте двухкомпонентный адгезив для металлов Loctite Speedbonder H4500 (или аналог). 

Адгезив набирает полную прочность в течении 10 мин, поэтому в течении этого времени монтажные 

хомуты должны быть прижаты к поверхности (вручную, с помощью грузов или магнитов). 

Установка датчика SJ-2000. Установка на бетонную поверхность с применением анкеров 

 

Рис. 3.4. Схема установки датчика деформации SJ-2000 на бетонную поверхность с применением 

анкеров. 

 

• Используя шаблон и специальные анкера для бетонной поверхности (рис. 2) отметьте точки 

установки анкеров. 

• Используя бур по бетону пробурите отверстия в местах установки анкеров. (Диаметр бура 10-12 мм, 

глубина отверстия 20мм). 

• Заполните отверстия эпоксидной смолой (например, Red Head Epcon Ceramic 6). 

• Установите в подготовленные отверстия шаблон с анкерами. 

• После затвердевания эпоксидной смолы освободите шаблон из анкеров и закрепите в анкерах 

датчик. 

• Один из концов датчика имеет V-образную канавку. Вставьте датчик концом с канавкой с анкер, 

который имеет только один фиксирующий винт. Затем затяните этот винт. 

• Подключите прибор для снятия показаний (например, портативный струнный даталоггер 

VWANALIZER, CampbellScientific) к датчику. Руками (или с помощью отвертки) и фиксируя/ослабляя 
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датчик в анкере с двумя винтами, выставьте датчик в середину диапазона добившись частоты 900 Гц 

(что примерно соответствует значению 1800 микростреин). 

Установка датчика деформации SJ-2100 

Тензометр модели SJ-2100 обычно крепится с применением точечной сварки. 

Для установки необходимы следующие инструменты и материалы: 

• Шлифовальная машинка, напильники, наждачная бумага, обезжиривающее средство. 

• Пластинки для проверки точечной сварки. 

• Аппарат для точечной сварки 

• Аэрозольный баллончик с самопротравливающейся грунтовкой (self-etching primer) и 
баллончик с краской (легко приобрести в магазинах автозапчастей) 

• Проволочные стяжки и пластиковые хомуты, скотч. 

 

Процесс установки: 

• Подготовка поверхности: поверхность должна быть ровной и плоской, очищенной от ржавчины, грязи, 

масла. 

• Выполните пробную сварку с помощью пробной полоски (энергия сварки 20-40 Вт*с). 

• Приваривание монтажных пластин осуществляется, начиная с рядов как можно ближе к краям 

пластинки (последовательно, как показано на Рис. 3.5.), затем пластина приваривается в рядах как 

можно ближе к датчику. Следующую монтажную пластину необходимо предварительно приварить в 

одной точке как можно ближе к краю пластины. Датчик подключается к устройству считывания, чтобы 

убедиться, что показания прибора находятся в допустимом диапазоне (в случае, если показания 

датчика находятся вне диапазона, необходимо аккуратно демонтировать соединение в этой 

конкретной точке), затем приваривается вся пластина аналогично первой. Если установка датчика 

производится на искривленную поверхность, необходимо пройти сваркой также третий ряд точек 

(между приваренными). 

 

 

Рис. 3.5. Приваривание тензометра модели SJ-2100. 

 

• Установить при необходимости и приварить монтажные манжеты как это показано на Рис. 3.6. 

Сначала приварить один угол манжеты используя точки как можно ближе к линии сгиба, затем 

приварить ее в точках на внешних границах. Согнуть манжету и повторить аналогично для второго 

края манжеты. Затем приварить манжету в точках на верхней части. Аналогичным образом приварить 

вторую манжету. 
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Рис. 3.6. Приваривание манжеты. 

 

• После сварки слегка постучать рукояткой отвертки по краям датчика (чтобы снять механическое 

напряжение, вызванное сваркой). Подключить устройство считывания и убедиться, что показания 

колеблются незначительно (не более чем на несколько единиц). 

• Необходимо произвести защиту мест сварки от коррозии. Для этого потребуется нанести несколько 

капель цианокрилатного клея по краям соединения датчика с поверхностью, это создаст первый 

влагозащитный барьер. Затем необходимо прикрыть липкой лентой или малярным скотчем участки 

где будет использоваться точечная сварка для крепления кожуха и распылить 

самопротравливающуюся грунтовку на монтажные пластины и области с открытым металлом. Затем 

покрыть эти же области слоем краски. 

• Для завершения монтажа необходимо разместить и приварить защитный кожух и выполнить защиту 

соединения от коррозии так же, как описано выше. 

Установка тензометра SJ-2200 

Установка тензометров модели SJ-2200 производится вручную перед бетонированием. Обычная установка 

предполагает фиксацию датчика между стержнями рабочей арматуры с помощью отрезков арматуры и 

проволоки. 

Фиксация с помощью проволоки: 

• Выполнить установку датчика как показано на Рис. 3.7., избегая излишнего натягивания проволоки 

(так как датчик можно повредить). 

• При фиксации проволочными стяжками напрямую к арматуре подложить под датчик бруски из дерева 

или пенопласта.  

• При фиксации между арматурой использовать самовулканизирующуюся изоленту в местах, где 

датчик фиксируется стяжками, чтобы уменьшить влияние на датчик вибрационного оборудования при 

заливке. Необходимо добиться корректного расположения датчика между арматурой, затем 

зафиксировать датчик проволочными стяжками. 

• С помощью нейлоновых стяжек аккуратно зафиксируется сигнальный кабель датчика на арматуре 

конструкции. При этом необходимо избегать натягивания кабеля. 

 

mailto:info@monsol.ru


 

 

ООО «МОНСОЛ РУС»  

107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 6, стр. 2, офис 317 

Тел: (495) 640-90-77   E-mail: info@monsol.ru www.monsol.ru 

 

 

Страница 13 / 18 

 

Рис. 3.7. Фиксация датчика деформации SJ-2200 с помощью проволоки напрямую к арматуре (слева) и 

между арматурой (справа). 

 

Фиксация с помощью отрезков арматуры: 

• Необходимо закрепить короткие отрезки арматуры на арматуре конструкции, используя нейлоновые 

стяжки, как показано на Рис. 3.8. 

• Используя нейлоновые стяжки закрепить датчик деформации на отрезках арматуры. 

• Сигнальный кабель аккуратно крепится с помощью нейлоновых стяжек на арматуре конструкции. При 

этом необходимо избегать натягивания кабеля.  

 

 
Рис. 3.8. Фиксация датчика деформации SJ-2200 с помощью отрезков арматуры. 

Прокладка сигнального кабеля 

Сигнальный кабель внутри железобетонной конструкции, как отмечалось выше, должен быть проложен вдоль 

арматуры конструкции и закреплен при помощи нейлоновых стяжек с шагом 1м. 
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Сигнальный кабель от вывода из строительной конструкции до места снятия показаний должен быть 

проложен таким образом, чтобы уменьшить вероятность его повреждения движущимся оборудованием, 

различными осколками, обломками или по другим причинам. 

Сигнальный кабель может наращиваться, не оказывая при этом влияния на показания датчика. Место 

наращивания должно быть обязательно защищено от попадания воды, желательно с помощью наборов на 

основе эпоксидных составов, например, 3M Scotchcast™. 

Электрические наводки 

При прокладке сигнального кабеля необходимо избегать приближения к источникам электрических наводок: 

линий электроснабжения, генераторов, электродвигателей, трансформаторов, постов электродуговой сварки 

и подобных объектов. Кабель не может быть проложен совместно с линиями переменного тока. Частота 50Гц 

в линии переменного тока будет оказывать влияние на стабильность показаний датчика деформации. 

Прокладка вблизи источников электрических наводок требует применения оборудования фильтрации помех. 

Исходные показания датчиков деформации 

После фиксации в рабочем положении необходимо произвести снятие исходных показаний датчиков и 

температуры. Показания датчика при нулевой нагрузке и температура будут в последующем использоваться 

для введения поправок в показания датчика при эксплуатации. 

Снятие показаний 

Работа с устройством снятия показаний 

Устройство снятия показаний предназначено для приема сигнала с показаниями датчика, применения 

коэффициентов калибровки к параметрам, получаемым от измерительных элементов датчика и отображения 

на экране устройства считывания результатов измерения в интересующих единицах, а также для сохранения 

полученных данных.  

Подключение устройства считывания данных производится к свободным концам сигнального кабеля датчика 

или при помощи клеммной платы с разъемами в соответствии с Табл. 3.1. 

Таблица 3.1. 

Устройство Цвет провода 

Измерительный элемент с колеблющейся струной Красный 

Измерительный элемент с колеблющейся струной Черный 

Термистор Белый 

Термистор Зеленый 

Экран - 

Измерение температуры 

Каждый датчик давления оборудован термистором для введения поправки на температурное расширение 

материалов. Сопротивление термистора изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. 

Изменение сопротивления достаточно велико, и сопротивлением сигнального кабеля (даже при его 

достаточно большой длине) можно пренебречь. 

При отсутствии у устройства считывания функции отображения температуры потребуется омметр, который 

необходимо подключить к белому и зеленому выводам сигнального кабеля. Перевод измеренного 
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сопротивления в значение температуры производится в соответствии с Табл. 3.2. Введение поправки на 

температуру описано в разделе “Обработка данных”. 

Обработка данных 

Определение деформации 

В случае, если датчик деформации не используется в составе измерительной системы с даталоггером, 

возможно проведение отдельных измерений. Для этого необходимо снять показания датчика с помощью 

устройства считывания. 

В качестве устройства считывания может применяться анализатор VWANALYZER производства Campbell 

Scientific. Устройство позволяет вводить и запоминает калибровочные коэффициенты для множества 

датчиков, и при измерениях применяет к каждому датчику свой коэффициент. 

Если устройство считывания не применяет коэффициент калибровки, деформация определяется по 

формуле (1): 

με = F2 * C.F.,                            (1) 

где: με – относительная деформация, микростреин, 

F –  показания датчика, Гц, 

С.F. – коэффициент калибровки, указанный в калибровочном листе для каждого датчика. 

ВАЖНО 

Обращайте внимание на соответствие единиц измерения величин и коэффициента калибровки, указанного 

в калибровочном листе, в том числе при занесении калибровочного коэффициента в память устройства 

считывания. Несоответствие единиц измерения приведет к неверной записи показаний. 

Δμε = (F2
2 – F1

2) * C.F.,                   (2) 

где: Δμε – изменение относительной деформации, микростреин, 

F1 – исходные показания датчика, Гц, 

F2 – текущие показания датчика, Гц, 

С.F. – коэффициент калибровки, указанный в калибровочном листе для каждого датчика. 

Введение поправки на температуру 

При введении поправки на температуру деформация рассчитывается по формуле (3), с введением 

поправочного слагаемого: 

Δμε t.c. = (F2
2 – F1

2) * C.F.  +  (T2 – T1) * K,   (3) 

где: Δμε t.c.  – изменение относительной деформации, микростреин, после введения поправки на тепловое 

расширение материалов, 

F1, F2 – исходные и текущие показания датчика, 

С.F. – коэффициент калибровки, указанный в калибровочном листе для каждого датчика, 

T1, T2 – исходное и текущее значение температуры, 

 K – тепловой коэффициент. 
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При отсутствии автоматического введения поправки у устройства считывания, сопротивление встроенного 

термистора может быть измерено омметром, а значение температуры может быть определено в зависимости 

от сопротивления термистора по формуле (4) или по Табл. 3.2. 

T = ( A + B * lnR + C * ( lnR )3 )-1 – 273.2                            (4) 

где: T – температура, °С, 

R – сопротивление термистора, измеренное омметром, Ом, 

lnR – натуральный логарифм сопротивления, 

A – константа, 1,4051*10-3 

B – константа, 2,369*10-4 

C – константа, 1,019*10-7 

Таблица 3.2. 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

201.1K -50 16.60K -10 2417 +30 525.4 +70 153.2 +110 

187.3K -49 15.72K -9 2317 31 507.8 71 149.0 111 

174.5K -48 14.60K -8 2221 32 490.9 72 145.0 112 

162.7K -47 14.12K -7 2130 33 474.7 73 141.1 113 

151.7K -46 13.39K -6 2042 34 459.0 74 137.2 114 

141.6K -45 12.70K -5 1959 35 444.0 75 133.6 115 

132.2K -44 12.05K -4 1880 36 429.5 76 130.0 116 

123.5K -43 11.44K -3 1805 37 415.6 77 126.5 117 

115.4K -42 10.86K -2 1733 38 402.2 78 123.2 118 

107.9K -41 10.31K -1 1664 39 389.3 79 119.9 119 

101.0K -40 9796 0 1598 40 376.9 80 116.8 120 

94.48K -39 9310 +1 1535 41 364.9 81 113.8 121 

88.46K -38 8851 2 1475 42 353.4 82 110.8 122 

82.87K -37 8417 3 1418 43 342.2 83 107.9 123 

77.66K -36 8006 4 1363 44 331.5 84 105.2 124 

71.81K -35 7618 5 1310 45 321.2 85 102.5 125 

68.30K -34 7252 6 1260 46 311.3 86 99.9 126 

64.09K -33 6905 7 1212 47 301.7 87 97.3 127 

60.17K -32 6576 8 1167 48 292.4 88 94.9 128 

56.51K -31 6265 9 1123 49 283.5 89 92.5 129 

53.10K -30 5971 10 1081 50 274.9 90 90.2 130 

49.91K -29 5692 11 1040 51 266.6 91 87.9 131 

46.94K -28 5427 12 1002 52 258.6 92 85.7 132 

44.16K -27 5177 13 965.0 53 250.9 93 83.6 133 

41.56K -26 4939 14 929.6 54 243.4 94 81.6 134 

39.13K -25 4714 15 895.8 55 236.2 95 79.6 135 
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Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

Сопр., 

Ом 

Темп., 

°С 

36.86K -24 4500 16 863.3 56 229.3 96 77.6 136 

34.73K -23 4297 17 832.2 57 222.6 97 75.8 137 

32.74K -22 4105 18 802.3 58 216.1 98 73.9 138 

30.87K -21 3922 19 773.7 59 209.8 99 72.2 139 

29.13K -20 3748 20 746.3 60 203.8 100 70.4 140 

27.49K -19 3583 21 719.9 61 197.9 101 68.8 141 

25.95K -18 3426 22 694.7 62 192.2 102 67.1 142 

24.51K -17 3277 23 670.4 63 186.8 103 65.5 143 

23.16K -16 3135 24 647.1 64 181.5 104 64.0 144 

21.89K -15 3000 25 624.7 65 176.4 105 62.5 145 

20.70K -14 2872 26 603.3 66 171.4 106 61.1 146 

19.58K -13 2750 27 582.6 67 166.7 107 59.6 147 

18.52K -12 2633 28 562.8 68 162.0 108 58.3 148 

17.53K -11 2523 29 543.7 69 157.6 109 56.8 149 

        55.6 150 

Факторы окружающей среды и условия работы 

Так как назначение датчика деформации – контроль изменения состояния конструкции при определенных 

окружающих условиях, необходимо вести тщательное наблюдение за изменением окружающих условий, а 

также производить запись этих изменений. Даже незначительные изменения могут оказывать существенное 

влияние на состояние строительной конструкции, а их своевременное обнаружение поможет избежать 

проблем в будущем. К таким факторам могут относиться: взрывные работы, строительные работы, 

функционирование соседних установок, интенсивность движения транспорта, дожди, изменение уровня 

воды, изменение температуры и атмосферного давления, сезонные изменения, смена обслуживающего 

персонала, а также множество других факторов, связанных со спецификой строительной конструкции. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Не допускается вскрытие корпуса датчика. При обнаружении неисправности до установки в рабочее 

положение ремонт может быть произведен только организацией-изготовителем либо специализированными 

организациями, сертифицированными организацией-изготовителем. 

Струнные датчики деформации не требуют проведения периодического обслуживания. Проверки 

необходимо проводить при возникновении подозрений в некорректности результатов измерений. 

Закладные датчики деформации SJ-2200 после установки в рабочее положение становятся недоступны для 

обслуживания. Таким образом, обслуживание заключается в периодической проверке подключения датчика 

к измерительной системе. 

5. ХРАНЕНИЕ 

Датчики деформации должны храниться в индивидуальной упаковке в закрытом вентилируемом помещении 

при температуре -30 … +50 °С. Влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре +25°С. В 

воздухе помещения не должно быть пыли и примесей, вызывающих коррозию или повреждение 

электрической изоляции. 
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6. НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправность: нестабильные показания датчика. 

Возможные причины: 

• Неправильное подключение устройства считывания. При использовании даталоггера может быть 

некорректно установлена периодичность возбуждения струны чувствительного элемента. 

• Наличие источника электрических наводок поблизости. 

• Устройство считывания или даталоггер может быть подключено к другому датчику. 

• Низкий уровень заряда батареи питания устройства считывания или неисправность устройства 

считывания. 

Неисправность: невозможно считать показания датчика.  

Возможные причины: 

• Повреждение сигнального кабеля. Наличие повреждения сигнального кабеля может быть проверено 

при помощи омметра. Необходимо проверить сопротивление по методике проверки датчика перед 

установкой в рабочее положение. Если измеренное сопротивление бесконечно или достаточно 

велико (более 1 МОм), причина - разрыв кабеля. Если измеренное сопротивление слишком мало 

(менее 100 Ом), причина – короткое замыкание. Сигнальный кабель может быть восстановлен с 

помощью наборов на основе эпоксидных составов 3M Scotchcast™ или аналогичного. 

• Устройство считывания или даталоггер может быть подключено к другому датчику. 

• Неисправность устройства считывания или даталоггера. 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизацию арматурного датчика деформации производит потребитель. 
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