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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 

Струнные датчики давления грунта 

Применение 

Струнные датчики давления грунта используются для мониторинга и 
избыточного давления, действующего на конструкции. Они также измеряют 
комбинированное давление, вызываемое действующим напряжением, и 
общее давление. 
• Сбор данных о распределении и направлении действия величины 

суммарного напряжения 
• Измерение контактного давления грунта на фундаменты 
• Измерение общего давления на конструкции при вспучивании 
• Проверка плотностей насыпей в дамбах 

[Стандартный датчик давления грунта моделей 1910 и 1911] 
Модели 1910 и 1911 используются для измерения общего давления в 
насыпях, зданиях, шпунтовых сваях и мостовых опорах. В грунте насыпей и 
дамб датчики обычно устанавливаются в количестве от трех до пяти. 

Описание 

Струнные датчики давления грунта моделей 1910 и 1920 состоят из двух 
круглых пластин из нержавеющей стали диаметром 230 мм, соединенных 
сваркой по периметру с небольшим зазором между ними, заполненным 
деаэрированным этиленгликолем. Наружный диаметр моделей 1911 и 1921 
составляет 150 мм. 

Стальная трубка высокого давления соединяет устройство с датчиком 
давления. 
Струнный датчик давления устанавливается таким образом, чтобы его 
чувствительная поверхность находилась в непосредственном контакте с 
грунтом. Внешнее давление, действующее на данную поверхность, 
уравновешивается равным по величине давлением, создаваемым 
внутренней несжимаемой жидкостью. 
Данное давление преобразуется датчиком давления в сигнал с частотным 
кодированием, который подается на устройство считывания. 

Модель 1930 представляет собой струнный тензометр внутри датчика 
давления грунта, отображающий сигнал с частотным кодированием, и 
используется для экспериментов, требующих использования устройств 
небольшого диаметра 114 мм. 

Модель 1940 задавливаемого типа имеет тонкую длинную форму и 
используется для инженерных изысканий или измерения давления в 
горизонтальных скважинах. 

Точные показания выдаются автоматическими датчиками внутри закрытой 
гидравлической системы, которые проверяются в индивидуальном порядке, 
что обеспечивает их высокую достоверность. 

Датчик давления оснащен устройством измерения температуры для 
компенсации температурных изменений. 

[Извлекаемый датчик давления грунта моделей 1920 и 1921] 
Модели 1920 и 1921 предназначены для измерения общего давления 
грунта на подпорные стены и глиняные барьеры. Они используются с 
гидравлическим подъемником, опорной и реактивной плитами. 

[Датчик давления грунта типа тензометра модели 1930] 
Модель 1930 представляет собой струнный тензометр внутри датчика 
давления грунта и используется при отделке туннелей и в экспериментах, 
требующих использования недорогих устройств. 

[Задавливаемый датчик давления грунта модели 1940] 
Модель 1940 представляет собой датчик задавливаемого типа и может 
использоваться для измерения давления слабого грунта. 

Ключевые особенности 

• Стабильность и надежность в экстремальных экологических условиях 

• Высокоточные и воспроизводимые показания, не зависящие от длины 

кабеля и смены напряжений 

• Водонепроницаемость до 300 м 

• Возможность автоматического измерения 
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Модель 
1910 1911 1920 1921 1940 1930 

Стандартный Извлекаемый Задавливаемый Струнный тензометр 

Чувствительный элемент Струнный счетчик 

Диапазон 2~70 кг/см2 20 кг/см2 

Разрешение 0,025%  

Точность ±0,1%  ±0,5%  

Нелинейность ±0,5%  ±1,0%  

Предельный диапазон действия 150% 

Температурное смещение нуля Менее 0,05%  /°C  

Рабочая температура -30~70°C 

Встроенный датчик температуры Термистор (3кΩ) 

Точность датчика температуры ±0,5°C 

Диапазон измерения датчика 
температуры 

-30~80°C 

Водонепроницаемость 300м H2O 

Жидкость Этиленгликоль Масло - 

Размеры (мм) Ø230×550(Д) Ø150 Ø230×182(В) Ø150 Ø50×500(Д) Ø114×26(В) 

Материал Нержавеющая сталь, высокосортная герметизирующая 
эпоксидная смола 

Нержавеющая сталь 

Вес 4 кг 3 кг 4 кг 3 кг 3,1 кг 2 кг 

Сигнальный кабель Кабель с полиэтиленовой оболочкой Ø6,4 мм Кабель с полиэтиленовой 
оболочкой Ø8 мм 

Кабель с ПВХ-оболочкой 
Ø4,5 мм 

(Примечание) точность модели 1930 составляет 103Гц2 и может регулироваться. 
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Струнные датчики давления грунта 

Технические характеристики 

Информация для заказа Снятие показаний 

• Область применения 

• Диапазон 

• Длина кабеля 

• Поддержка устройства считывания показаний струнных датчиков 

• Расчетное давление 

• Специально заказываемые изделия, не включенные в каталог:  
до 200 кг/см2 и Ø500 или 500× 500 мм. 

Датчики 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) 

Дополнительное оборудование 

• Универсальная распределительная коробка (модель 7012/7024)  

• Кабель с полиэтиленовой оболочкой для тяжелых условий 
эксплуатации 

• Реактивная плита для извлекаемого датчика 

• Опорная плита для извлекаемого датчика (круглой формы) 

• Опорная плита для стандартного датчика (круглой или квадратной 
формы) 

• Гидравлический подъемник для извлекаемого датчика  

Рекомендации 

Для обеспечения точности измерений зазоры между датчиками и 
опорными плитами, и опорными плитами и стальными элементами должны 
быть заполнены эпоксидной смолой. 
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Струнные датчики давления грунта 

[Система гидроподъемника для извлекаемого струнного датчика 
давления грунта] 

[Перед установкой прикрепить опорную плиту] 

Траншея 

Струнный датчик давления 
грунта с опорной плитой Сигнальный кабель 

Опорная плита 

Реактивная плита 
Грунт Нажимная плита 

Гидравлический 
шланг Направляющая 

планка Сигнальный 
кабель 

Цилиндр 

Песок СТЕНА СТЕНА 

Загрузочная 
труба [Горизонтальный] [Вертикальный] [45] Струнный датчик 

давления грунта 
Струнный датчик 
давления грунта 

[Установка струнного датчика давления грунта] [Установка извлекаемого струнного датчика давления грунта] 
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