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Портативный цифровой наклонометр 5411 

 

Измеряемая величина: угол наклона 

Чувствительный элемент: МЭМС 

Способ установки:  

Эпоксидное склеивание, механические анкера 

Производитель: Ace Instrument, Корея 

 

Портативный цифровой наклонметр предназначен для измерения устойчивости 

конструкций зданий и сооружений. Прибор состоит из наклонометра и системы 

регистрации данных с возможностью передачи информации по Bluetooth. Цифровой 

наклонометр взаимодействует со смартфором на платформе Android через приложение 

«Tiltmeter Collector» без дополнительных считывающих устройств и кабелей. 

Основу цифрового наклонометра 5411 составляет встроенный 2-осевой датчик 

наклона MEMS, способный измерить отклонение ± 30 °. Измерения производятся 

одновременно в двух направлениях. Прибор имеет небольшой вес, он примерно на 50% 

легче обычных наклонометров. 

Собственная система регистрации данных наклонометра 5411 позволяет измерять, 

сохранять и передавать данные по Bluetooth на смартфон. Это дает возможность 

отслеживать изменение наклона конструкций зданий и сооружений в режиме реального 

времени. Через приложение можно управлять полученными данными, осуществлять 

проверку и настройку критериев измерений.  

Применение портативного цифрового наклонметра 5411 позволяет судить о 

стабильности конструкций, осуществлять мониторинг устойчивости стен; контролировать 

угол наклона насыпей и бетонных плотин. 
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Тип датчика 2 МЭМС-датчика 

Диапазон ±30° 

Разрешение 0,0005 ° (2 секунды) 

Точность ± З  секунды 

Нелинейность (от полной шкалы) 0,02% / ± 10° 

Повторяемость ±0,003° 

Коэффициент удара, g 2000 

Рабочая температура, °С от -20 до 70 

Габариты, мм 168 х 150 х 88 

Вес, кг 2,84 

Материал Нержавеющая сталь, анодированный алюминий 

Комплектация Батарея, bluetooth, зарядное устройство 

Режимы дисплея Переключатель ON / OFF 
Автоматическое выключение при отсутствии подключения к 

Bluetooth 
Разъем для зарядки 

Время работы, ч 17 

Батарея Литий-полимерная 7,2 В 

Рабочее приложение Приложение Tiltmeter collector 

Функции Хранение данных 
Просмотр данных, построение графиков  

Отправка по e-mail 

Устройство Android 4.3 или поздняя OS 

Монтажная пластина Монтаж Эпоксидное склеивание или 4 анкерных 
болта 

Габариты ᴓ120 х ᴓ70 Х21 mm 

Вес 0,13 кг 0,31кг 

Материал Стеклопластик Сталь 
 

Вспомогательное оборудование: 

 Стеклопластиковая монтажная пластина  Монтажная пластина из нержавеющей стали 
 Защитный чехол для монтажной пластины  Эпоксидная смола 

                                        

[Стеклопластиковая пластина]                                  [Нержавеющая сталь] 
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