
 

 

Модель 8100(Прямой)  
8200 (Инверти-
рованный) 

Ручное устройство 
считывания 
показаний 
маятника (8100M) 

Диапазон ±75 мм (X,Y) 

Разрешение 0,1 мм 
Точность ±0,1 мм 

Используемый 
датчик 

Лазерный ПЗС-датчик 

Автоматическое 
устройство 
считывания 
показаний 
маятника 

Диапазон ±25 мм(X,Y) 
Разрешение 0,01 мм 

Точность ±0,1 мм 

Температура -15°C~60°C 
Связь RS-485 

Аналоговый 
выход 

4-20 мА 

Питание 85~220 перем. тока или 24 В пост. тока 
Габаритные 
размеры 

308 x330 x145 мм 

Размер проволоки 
Проволока из нержавеющей стали 
Ø1,6 мм 

Аксессуары 

1) Узел 
анкерный опор 
2) Груз 
3) Масляный 
резервуар 

1) Поплавковый 
узел 
2) Резервуар с 
поплавками 
3) Анкер опорной 
рамы 
4) Замоноличива-
емый анкер 

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

Маятниковая система 

Технические характеристики 

Описание 

Маятниковая система может иметь прямой маятник (модель 8100) 
и инвертированный маятник (модель 8200). 
Система с прямым маятником состоит из масляного резервуара, 
набора анкеров, установленных на верхней стороне измерительного 
блока, и проволоки. 
Она идеально походит для установки на грунте на большой высоте. 
Проволока поддерживается в натянутом состоянии за счет груза в 
масляном резервуаре, установленном на грунте. Анкерный столб 
устанавливается на верхней части конструкции, и проволока 
навешивается на анкер и проходит через считывающее устройство. 
Система с инвертированным маятником состоит из 
замоноличиваемого в устойчивом грунте анкера, устройств 
считывания, расположенных по центру, резервуара с поплавками в 
верхней части конструкции и проволоки, соединяющей верхнюю и 
нижнюю части. 
Данная система используется для подземных сооружений с точкой 
крепления на донной линии. Верхняя часть проволоки соединена с 
поплавками, сохраняющими равновесие при каждом смещении. 
Сразу под поплавками располагаются устройства считывания, 
установленные на опорной раме. Проволока проходит через U-
образную выемку до резервуара с поплавками. 

[Автоматическое устройство считывания показаний маятника] 

Для определения положения проволоки внутри считывающего 
устройства необходимо использовать прибор с зарядовой связью 
(ПЗС). Если коснуться проволоки внутри автоматического 
устройства считывания показаний маятника, он не будет работать 
надлежащим образом, и потребуется переустановка. 
Автоматическое устройство считывания показаний маятника можно 
заменить без перемещения проволоки. Внешний цифровой 
индикатор отображает данные осей X и Y проволоки. Сбор данных 
производится каждые 2 секунды, после чего данные передаются на 
систему сбора данных по кабелю RS485, подсоединенному к 
автоматическому устройству считывания показаний маятника. 

[Оптическое устройство считывания показаний маятника/ 
ручное] 

На координатной сетке располагается осциллятор. Необходимо 
совместить линию визирования с проволокой, после чего можно 
считать текущее положение. 

Применение 

Маятниковая система модели 8100 с прямым маятником и модели 
8200 с инвертированным маятником работает по тому же принципу, 
что и перпендикулярный уровень с грузилом, измеряющий 
относительное горизонтальное смещение между дамбой и 
скальным основанием на вертикальной линии. 

• Системы используются для установки на атомных 
электростанциях, измерения смещения мостовых опор 

• Измерение любых сдвигов фундаментов конструкций 

• Для измерения требуются любые исходные данные о 

фундаменте (инвертированный маятник) 

• Система с прямым маятником используется для наземных 

сооружений, а с инвертированным – для подземных 
сооружений 

Ключевые особенности 

• Простота установки и эксплуатации 

• Возможность эксплуатации в полустационарном режиме 

• Малозатратное обслуживание 

• Высокая надежность 

• Высокая точность измерений 

Информация для заказа 

• Тип маятника 

• Высота установки и установочные размеры проволоки 

• Необходимые аксессуары для монтажа (монтажный 
кронштейн) 

• Автоматическое устройство считывания показаний маятника 

• Ручное устройство считывания показаний маятника 
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Маятниковая система 

Резервуар с 
поплавками 

Монтажный 
кронштейн 

Поплавок 

Автоматическое 
устройство 
считывания Разбухшая 

проволока 

Проволока Лазерный 
ПЗС-датчик 

(ось Y) 

Оптическое 
устройство 
считывания 

Лазерный ПЗС-датчик 
(ось X) 

Оптическое 
устройство 
считывания 

Кронштейн 

Автоматическое 
устройство 
считывания Регистратор данных или автоматическое 

устройство считывания 

[Принцип измерения] 
Масляный 
резервуар 

Груз 

Замоноличиваемый анкер 

СИСТЕМА С ПРЯМЫМ 

МАЯТНИКОМ 

СИСТЕМА С ИНВЕРТИРОВАННЫМ 

МАЯТНИКОМ 

[Оптическое устройство считывания 
показаний маятника] 

[Автоматическое устройство 
считывания показаний маятника] 

Прямой маятник 

[Масляный резервуар] 

Инвертированный маятник 

[Совместить линию визирования] 

[Установка маятниковой системы] 
[Поплавковый узел] 
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