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SISGEO – это ведущий разработчик и произво-
дитель широкого спектра оборудования для 
измерений параметров строительных кон-
струкций и анализа состояния пород и грунтов.
Через растущую дистрибьюторскую сеть обору-
дование SISGEO поставляются по всему миру. 
За последние несколько лет объемы продаж в 
Италии и за ее пределами сравнялись. Компа-
ния SISGEO была основана в 1993 г., с приоб-
ретением компании SIS Geotecnica. С этих пор 
задачами SISGEO были разработки, производ-
ство и поставки высококачественного обору-
дования для обеспечения задач контроля объ-
ектов гражданского строительства. Связь с SIS 
Geotecnica, основанной в 1973 г., очень важна 
как главный фактор успеха SISGEO. Мы объе-

динили динамичность молодой организации с 
традициями и опытом прежней компании.
Главный офис SISGEO расположен в промыш-
ленной зоне Милана и состоит из 3-этажного 
здания с площадью более 1200 кв. м. произ-
водственных зон, лабораторий и склада.Оно 
включает 600 кв. м. офисной площади техни-
ческих и научно-исследовательских отделов, а 
также отделов маркетинга и продаж.
Главный офис SISGEO включает также более 
1200 кв. м. свободной территории, паркинг и 
цех по изготовлению экстензометров со стерж-
нями из стекловолокна в дополнительном зда-
нии площадью160 кв. м.

Наша миссия посвящена служению нашим кли-
ентам и уважению к окружающей среде, где мы 
живем: “Земля разговаривает с нами… мы ее 
слышим и… понимаем. ” Мы верим в прогресс, 
развитие и новые возможности.
Мы в состоянии помочь нашим клиентам улуч-
шить условия жизни и работы путем предло-
жения оборудования и услуг, подходящих к 
возникающим задачам и простым в использо-
вании. Это означает, что мы будем работать в 
тесном контакте с клиентами, понимая их про-
блематику и бизнес. 

Фундаментальной стратегией нашего бизнеса яв-
ляется создание долговременных отношений со-
трудничества с нашими клиентами, партнерами и 
дистрибьюторами. Мы заботимся о наших клиентах 
и работаем так, чтобы соответствовать их сегод-
няшним запросам и постоянно усовершенствуем 
наши технологии, чтобы соответствовать их буду-
щим потребностям. Для поддержки клиентов мы 
максимально используем потенциал нашего бизне-
са соединяя качество услуг, творческий маркетинг, 
прогрессивную ценовую политику и эффективность 
производства.

НАшИ ЦелИ И стРАтегИя

О НАс



КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
КОМАНДА, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
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SISGEO – основное предприятие группы, 
включающей также компании FIELD и SISGEO 
TEKNIK. Компания FIELD основана в 2000 г. для 
обеспечения лучшего сервиса нашим клиен-
там: разработка проектов систем мониторинга, 
техническая поддержка на месте работ, руко-
водство инсталляцией оборудования, провер-
ки на объектах работ, обучение измерениям и 
обработке данных.
FIELD также предлагает удаленное управление 
через Интернет данными, регистрируемыми 
различными системами мониторинга. Данные 
публикуются на сайте FIELD в «защищенной 
области клиента», к которой клиент имеет про-
стой и безопасный доступ.
Компания SISGEO TEKNIK недавно основана в 
Турции для выполнения работ по мониторингу 
на объектах, где уже установлено оборудова-
ние SISGEO, а также для обеспечения местных 

клиентов квалифицированными услугами и 
поддержкой. 
Можно рассматривать SISGEO TEKNIK как пер-
вый шаг по международному расширению на-
шей группы компаний.
Старший персонал SISGEO и FIELD объединяет 
в сумме более 150 человеко-лет опыта в гео-
техническом оборудовании, поэтому мы можем 
предложить специальные решения для любых 
конкретных задач объекта работ, независимо 
от того, основаны они на типовых проектах или 
включают особенные требования клиентов. 
Большая часть оборудования SISGEO была раз-
работана с учетом специфических требований 
проектов. Если необходимо, то предоставляет-
ся углубленная техническая поддержка, а наш 
персонал может работать с клиентом до тех 
пор, пока не будет найдено решение, соответ-
ствующее требованиям проекта.

Ключевой ценностью для SISGEO и FIELD является 
предоставление нашим клиентам высококачествен-
ного оборудования и отличного сервиса, соответ-
ствующих их ожиданиям по качеству или превосхо-
дящих их. 

В 1997 г. SISGEO был получен сертификат ISO 9001 

Certification, что формирует основу наших программ 
по постоянному улучшению качества и контролю ка-
чества. И SISGEO, и FIELD зарегистрированы в соот-
ветствии с ISO 9001:2000.

Система Качества SISGEO гарантирует полную со-
вместимость всех наших изделий.

сИстеМА КАчествА

гРУППА КОМПАНИй



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОЕДИНЕННЫЕ С НАШИМ 
ВДОХНОВЕНИЕМ
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SISGEO вкладывает значительные инвестиции 
в разработку технологий и современных при-
боров для их использования в промышленном 
строительстве.
Постоянные исследовательские работы по-
зволяют нам находить отличные решения для 
снижения себестоимости производства и пред-
лагать конкурентоспособный и полный спектр 
изделий, гарантирующий рост качества мони-
торинга.

В частности; SISGEO производит как струнные, 
наилучшие для геотехнических применений, 
так и резистивные датчики нагрузки. SISGEO 
входит в небольшое число мировых произво-
дителей, которые поставляют струнные при-
боры международного качества. Компанией 
SISGEO разработана технология MEMS, которая 
широко используется в датчиках наклона, ста-
ционарных инклинометрах и балочных датчи-
ках уровня.

Производственное подразделение SISGEO распола-
гает образцовыми инструментами и оборудованием 
для изготовления, сборки и калибровки приборов 
высочайшего качества и надежности. Они включают:

- Уникальную вакуумную систему для насыщения 
масляных датчиков;

- Всепогодные камеры для температурных тестов 
приборов;

- Сварочный агрегат TIG для производства вставок 
струнных датчиков;

- Полуавтомат для сборки экстензометров со сте-
кловолоконными штангами;

- Тестовый пресс с нагрузкой до 3000 кН;

- Две ванны давления для тестов на утечку и ги-
дрозащиту;

- Автомат герметизации 2-компонентной эпоксид-
ной резиной.

ПРОИзвОДствеННАя бАзА

техНОлОгИя

Значительный вклад в рост компании  обеспечен нашей командой специалистов по оборудованию 
и ПО, т.к. все новые станки и системы тестирования  правляются электроникой, с автоматической 
выдачей сертификатов  калибровки.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 

Пьезометры Касаграндэ и безнапорные  12-13

Индикаторы уровня воды (WLI)    12-13

Регистраторы уровня воды (WLL)  12-13

Электрические преобразователи давления  14-15

Расходомеры      14-15

Струнные пьезометры     14-15

ИЗМЕРИТЕЛИ ОСАДКИ 

Магнитный экстензометр (BRS)    22-23

Съемный экстензометр T-REX    22-23

Стационарные экстензометры DEX   22-23

Система мониторинга зданий DSM   24-25

Гидростатический уровень (PROFILER)   24-25

Система мониторинга фундаментов DSM  24-25

ИНКЛИНОМЕТРЫ

Стандартные обсадные трубы для  16-17

инклинометров 

Самоцентрирующиеся и быстросборные
обсадные трубы для инклинометров   16-17

Обсадные трубы для совместной

инклинометрии и наблюдений осадки   16-17

Инклинометрические зонды    18-19

Регистратор Archimede     18-19

Портативный инклинометр TILLI   18-19

Стационарные инклинометры    20-21

RDS system (Railway Deformation System)  20-21

surface clinometers and beam clinometers  20-21

ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ И ДАВЛЕНИЯ

Датчики давления грунта    26-27

Датчики напряжения NATM    26-27

Гидравлические датчики давления   26-27

Гидравлические датчики нагрузки анкеров  28-29

Электрические датчики нагрузки анкеров  28-29

Датчики нагрузки для стальной обделки и  28-29

конструкций

ОглАвлеНИе

SisGeo сохраняет право вносить изменения в продукцию и спецификации без предварительного уведомления.
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ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ И ТРЕЩИНОМЕРЫ 

Цифровой ленточный экстензометр  30-31

Механические измерители стыков   30-31

Измерительные анкеры DBS    30-31

Скважинные стержневые экстензометры  32-33

Преобразователи смещения DTE   32-33

Фундаментные экстензометры    32-33

Щелемеры и измерители стыков   34-35

Проволочные трещинометры и деформометры 34-35

Стационарные экстензометры    34-35

МАЯТНИКИ И СЧИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Прямые и обратные маятники    36-37

Съемный координатомер    36-37

Телекоординатомер TEL-310    36-37

ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕРМОМЕТРЫ

Арочные и фундаментные датчики напряжения  38-39

Датчики напряжения привариваемые   38-39

Струнные датчики напряжения для

арматуры и торкет-бетона    38-39

Резисторные датчики напряжения   40-41

Фундаментные термометры    40-41

portable thermal probes    40-41

РЕГИСТРАТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Считывающие устройства    42-43

Портативные регистраторы    42-43

Полевые мини-регистраторы    42-43

Система сбора данных ADK-100    44-45

Компоненты ADK-100     44-45

Программа Multilogger     44-45

Коммутационные и терминальные боксы  46-47

Аксессуары и запчасти для регистраторов  46-47

Кабели       46-47

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дамбы       48-49

Туннели      50-51



ИЗМЕРИТЕЛИ уРОВНЯ ВОДЫ
ПЬЕЗОМЕТРЫ БЕЗНАПОРНЫЕ И КАСАГРАНДЕ

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ВОДЫ (WLI)

ПРИБОР МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ВОДЫ (WLL)



bays.pro 13

Это простые устройства фильтров для
измерения уровня воды в водопроницаемом
грунте.
Выпускаются несколько моделей для
разных задач. Пьезометр Касаграндэ
используется для измерения порового
давления воды. Пьезометр для открытых
скважин применяется для измерения
уровня грунтовых вод.
Фильтры изготавливаются из
высокопрочного полиэтилена и имеют
муфту с резьбовым соединением для двух
труб диаметром 1/2" или одной трубы 1/2".
Пьезометры для скважин также
выпускаются в виде труб диаметром 1/2" с
прорезями, обернутых фильтрующим
материалом.

101D101 Касаграндэ/безнапорный, поры 40мкм
1/2” соединение под одну трубу 
Внеш. диаметр: 61,5 мм
Выпускаются длиной: 200 мм
Внеш. диаметр: 61,5 мм

101D112 Касаграндэ, поры 40 мкм
1/2”- соединения под двойные трубы
Выпускаются длиной: 200 мм
Внешний диаметр: 61,5 мм
Размер пор: < 40 мкм (номинально)

101F Фильтр для безнапорного пьезометра
ПВХ труба с прорезями с покрытием
Выпускаются с диаметром: 1, 1/2” и 2”

ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА
(Код изделия 101ZK)
Оснащается идентификационной табличкой и
топографической маркой, гарантирует защиту
верхнего оголовка безнапорного и типа
Касаграндэ пьезометров.

БЕНТОНИТОВЫЕ
ГРАНУЛЫ
(Код изделия 101BG)
Поставляются в мешках
весом 25 кг,
используются как

водонепроницаемый герметик в скважине
над устройством фильтра пьезометра.

Измеритель уровня (WLI) используются для
замеров уровня грунтовых вод в стояках,
колодцах и пьезометрах Касаграндэ.
Индикаторы уровня – портативные приборы, с
питанием от батарей, оснащенные
погружаемым зондом, подключенным к
отградуированному кабелю, который
размещен на кабельном барабане.
Когда погружаемый зонд касается воды,
активируются звуковой сигнал и световой
индикатор, расположенные на лицевой панели
барабана.
Модификация 101UV112T дополнительно датчиком
для измерений температуры. ЖК дисплей на
лицевой панели барабана отображает
значение температуры непосредственно в
градусах Цельсия.

МОДЕЛЬ            плоский кабель класса II
101UV112

101UV112T

отметками через каждый 
миллиметр

Зонд индикатор уровня воды
Доступные 30, 50, 100 м
длины кабеля 150, 200, 300, 400, 500 м

МОДЕЛЬ           плоский кабель класса II с
отметками через каждый 
миллиметр

Зонд индикатор уровня воды и 
датчик температуры

Доступные 30, 50, 100 м
длины кабеля 150, 200, 300, 400, 500 м
Диаметр катушки 260 мм, 320 мм, 420 мм
Диаметр зонда 12 мм
Дисплей 3.5 ЖК (только для C112T)
Батарея 9В пост. тока (сменная)

ВОДОМЕРНЫЕ РЕЙКИ
(Код изделия BAYS 101RV)
Водомерные рейки используются для
непосредственного
считывания уровня
воды в
водохранилищах,
реках и открытых
каналах. Состоят из
гидрометрических
реек длиной 1 м с
сантиметровой
градуировкой и эталонной таблички.)

Прибор мониторинга уровня воды  (WLL) –
это интегрированная система,
разработанная для  автоматического
продолжительного мониторинга уровня и
температуры воды в колодцах и скважинах. 
Прибор WLL  имеет точный керамический
датчик давления, обеспечивающий высокую
точность и стабильность измерений в
течение длительного времени.
Прибор WLL записывает абсолютное
давление, по которому затем в программе
Hoboware вычисляется, с учетом
барометрических данных, уровень воды. 
Оптический интерфейс к USB порту
обесперчивает безопасную и надежную
выгрузку данных в сложных условиях
окружающей среды.

Диапазон уровня воды* 9, 30, 76 м
Диапазон температур -20°C +50°C
Точность
- уровень воды* ±0.05% F.S.
- температура ±0.5°C
Тип памяти энергонезависимая
Емкость памяти 64 Кбайт

>21.000 комплексных замеров
Интервал замеров Программируемый

Мин. 1 сек, макс. 18 часов
Порт связи Оптический интерфейс USB 
Рабочий диапазон -20°C +60°C
температур
Запас батарейки*** В среднем 5 лет при миним.

Интервале замеров 1 мин.
* Номинальное значение при измерениях 

на уровне моря
** Типичная погрешность при измерении 

на уровне на моря с учетом 
барометрической поправки

*** Зависит также от рабочей температуры

Программа HOBOWARE MANAGER
(Код изделия 101MUVP)
Это программное обеспечение нового поколения
для работы с прибором WLL, отрисовки графиков
замеров и анализа данных. Программа позволяет
проверить состояние прибора: установки WLL до
начала замеров, работу WLL в нормальном
режиме, отображать данные в реальном времени,
а также показывать использование памяти и
состояние батарейки. Мощные графические
возможности программы позволяют вам строить
графики данных, а также фильтровать данные для
специальных нужд. Мастер барометрической
коррекции позволяет ввести поправки за
изменение барометрического давления в
измерения уровня воды.

ПЬЕЗОМЕТРЫ БЕЗНАПОРНЫЕ
И КАСАГРАНДЕ (101D)

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ВОДЫ
(WLI), (101UV)

ПРИБОР МОНИТОРИНГА
УРОВНЯ ВОДЫ (WLL), (101MUV)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИзМеРИтелИ УРОвНя вОДы



СП настоятельно рекомендуются для долговременного
мониторинга порового давления в грунте или уровней
грунтовых вод.
СП состоят из корпуса из нержавеющей стали,
оснащенного фильтром (пористый камень) и
чувствительной к давлению диафрагмы с натянутой
стальной струной. Струна натянута внутри герметически
изолированного и безвоздушного пространства.
Применение СП гарантирует быстрый отклик,
долговременную стабильность и невосприимчивость к
импульсам напряжения (молния). Показания СП снимаются
при помощи считывающих устройств или регистраторов
данных.
Фильтры выпускаются с различной пористостью - HAE и
LAE. Они пригодны для применения пьезометров в
водонепроницаемых, водонасыщенных и
водопроницаемых грунтах.

МОДЕЛЬ 102SPV              с фильтром c высокой 
воздушной проницаемостью 
HAE (High Air Entry)

МОДЕЛЬ 102SPN:             с фильтром c низкой 
воздушной проницаемостью 
LAE (Low Air Entry)

МОДЕЛЬ 102SPI                вдавливаемая модификация 
для установки в мягкий грунт 
нажимными штангами

Стандартные диапазоны 200, 350, 500, 700 кПа
1,0, 1,7, 2,0, 3,5 МПа

Чувствительность 0,025 % FS
Точность <0,5 % FS
Рабочая температура –20 °C ... +100 °C
Характеристики фильтра
- HAE (100 кПа) 1 мкм, керамический камень
- LAE 40 мкм, синтезированный аналог 

нерж. стали 40/50 мкм, синт.материал PE
Диаметр/длина 28 мм/200 мм

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ
(Код изделия BAYS 102UN)
Насыщение фильтра является решающим
показателем успешной установки укладываемых
пьезометров. Компания Sisgeo предлагает
соответствующее приспособление для насыщения
HAE фильтров в полевых условиях. Оно состоит из
насоса (нержавеющая сталь) с манометром и порта с
резьбой для навинчивания фильтра.

Выпускается широкий ассортимент электрических
пьезометров и датчиков давления для разных задач.
Электрические пьезометры и датчики давления
оснащены деформируемой керамической диафрагмой с
нанесенными  на печатную плату измерительными
резисторами, которые собраны в мост Уитсона (4 плеча).
Пьезометры 102DE используются для контроля порового
давления, когда необходимы быстрый отклик,
динамические измерения и/или высокая точность.
Модель 102DEDA оснащается внутренней трубной резьбой
1/2”, которая позволяет осуществлять подключение к
гидравлической напорной линии (мониторинг
фильтрационного противодавления воды).

Мониторинг расхода в открытых каналах широко
применяется в отраслях геотехники и анализе состояния
окружающей среды.
Измерение протечки - один из важнейших показателей
общей характеристики земляных насыпных, каменно-
набросных и бетонных плотин. Интенсивность протечки
является функцией уровня воды в водоеме и зависит как
от конструкции, так и от режима работы плотины.
Следовательно мониторинг протечки предоставляет
данные для определения долговременной стабильности
плотины.
Обычно фильтрационная вода запруживается на нижнем
бьефе плотины и отводится в резервуар измерительного
водослива.

V-ОБРАЗНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВОДОСЛИВ
Предназначение водослива - преобразование
мгновенных значений расхода воды в измерение
величин давления/уровня специальным
измерительным оборудованием.
102RV4510 10 л/с, угол V-выреза 45°
102RV6020 20 л/с, угол V-выреза 60°
102RV9050 50 л/с, прямоугольный вырез

Измерительное
оборудование

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ
(Код изделия 102PU1000)
Тип преобразователя поплавковое устройство с

высокочувствительным 
динамометром

Диапазон измерения 1000 мм водного столба
Разрешение датчика 1 мм
Точность лучше чем 0,3 % FS
Выходной сигнал 4–20 mA (токовая петля)

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
(Код изделия 102R1000)
Тип преобразователя Датчик давления
Диапазон измерения 1000 мм водного столба
Точность Лучше чем 0,5 % FS
Выходной сигнал 4–20 мА (токовая петля)

ВОДОМЕРНАЯ РЕЙКА
102RV300 длина 300 мм, миллиметровые 

деления
102RV500 длина 500 мм, миллиметровые 

деления

МОДЕЛЬ 102DED1           с фильтром c высокой 
воздушной проницаемостью 
HAE (High Air Entry)

МОДЕЛЬ 102DED4           с фильтром c низкой 
воздушной проницаемостью 
LAE (Low Air Entry)

МОДЕЛЬ 102DEDI             «вбиваемая» модификация 
для установки в мягкий грунт

Стандартные диапазоны 100, 200, 500 кПа
1, 2, 5, 10, 20 МПа

Чувствительность 0,01 % FS
Точность <0,3 % FS
Рабочая температура –10 °C ... +55 °C
Характеристики фильтра
- HAE (100 кПа)  1 мкм, керамический камень
- LAE 40 мкм, синтезированный 

аналог нерж. стали 40/50 мкм, 
синт.материал PE

Диаметр/длина 28 мм/200 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ
Датчик давления 102DEDR оснащается вентилируемым
чувствительным элементом, который обеспечивает
автоматическую компенсацию изменений
барометрического давления. Этот датчик позволяет
проводить мониторинг уровня грунтовых вод в
пьезометрах Касаграндэ, колодцах и безнапорных
пьезометрах.

СЪЕМНЫЕ ДАТЧИКИ
ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Датчик  давления  102DEDС   –   это    съемный
преобразователь давления для мониторинга порового
давления воды в грунте. Он подходит для
долговременного мониторинга, так как может быть
снят для калибровки, обслуживания или для
использования в других скважинах. Наконечник
конической формы входит без зазора в обратный
конус входного отверстия фильтра 101D101. Гермети-
зацияорганизована с помощью уплотнительного коль-
ца и груза, подвешенного к кабелю.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

РАСХОДОМЕРЫ

СТРУННЫЕ ПЬЕЗОМЕТРЫ (СП)
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СП настоятельно рекомендуются для долговременного
мониторинга порового давления в грунте или уровней
грунтовых вод.
СП состоят из корпуса из нержавеющей стали,
оснащенного фильтром (пористый камень) и
чувствительной к давлению диафрагмы с натянутой
стальной струной. Струна натянута внутри герметически
изолированного и безвоздушного пространства.
Применение СП гарантирует быстрый отклик,
долговременную стабильность и невосприимчивость к
импульсам напряжения (молния). Показания СП снимаются
при помощи считывающих устройств или регистраторов
данных.
Фильтры выпускаются с различной пористостью - HAE и
LAE. Они пригодны для применения пьезометров в
водонепроницаемых, водонасыщенных и
водопроницаемых грунтах.

МОДЕЛЬ 102SPV              с фильтром c высокой 
воздушной проницаемостью 
HAE (High Air Entry)

МОДЕЛЬ 102SPN:             с фильтром c низкой 
воздушной проницаемостью 
LAE (Low Air Entry)

МОДЕЛЬ 102SPI                вдавливаемая модификация 
для установки в мягкий грунт 
нажимными штангами

Стандартные диапазоны 200, 350, 500, 700 кПа
1,0, 1,7, 2,0, 3,5 МПа

Чувствительность 0,025 % FS
Точность <0,5 % FS
Рабочая температура –20 °C ... +100 °C
Характеристики фильтра
- HAE (100 кПа) 1 мкм, керамический камень
- LAE 40 мкм, синтезированный аналог 

нерж. стали 40/50 мкм, синт.материал PE
Диаметр/длина 28 мм/200 мм

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ
(Код изделия BAYS 102UN)
Насыщение фильтра является решающим
показателем успешной установки укладываемых
пьезометров. Компания Sisgeo предлагает
соответствующее приспособление для насыщения
HAE фильтров в полевых условиях. Оно состоит из
насоса (нержавеющая сталь) с манометром и порта с
резьбой для навинчивания фильтра.

Выпускается широкий ассортимент электрических
пьезометров и датчиков давления для разных задач.
Электрические пьезометры и датчики давления
оснащены деформируемой керамической диафрагмой с
нанесенными  на печатную плату измерительными
резисторами, которые собраны в мост Уитсона (4 плеча).
Пьезометры 102DE используются для контроля порового
давления, когда необходимы быстрый отклик,
динамические измерения и/или высокая точность.
Модель 102DEDA оснащается внутренней трубной резьбой
1/2”, которая позволяет осуществлять подключение к
гидравлической напорной линии (мониторинг
фильтрационного противодавления воды).

Мониторинг расхода в открытых каналах широко
применяется в отраслях геотехники и анализе состояния
окружающей среды.
Измерение протечки - один из важнейших показателей
общей характеристики земляных насыпных, каменно-
набросных и бетонных плотин. Интенсивность протечки
является функцией уровня воды в водоеме и зависит как
от конструкции, так и от режима работы плотины.
Следовательно мониторинг протечки предоставляет
данные для определения долговременной стабильности
плотины.
Обычно фильтрационная вода запруживается на нижнем
бьефе плотины и отводится в резервуар измерительного
водослива.

V-ОБРАЗНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВОДОСЛИВ
Предназначение водослива - преобразование
мгновенных значений расхода воды в измерение
величин давления/уровня специальным
измерительным оборудованием.
102RV4510 10 л/с, угол V-выреза 45°
102RV6020 20 л/с, угол V-выреза 60°
102RV9050 50 л/с, прямоугольный вырез

Измерительное
оборудование

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ
(Код изделия 102PU1000)
Тип преобразователя поплавковое устройство с

высокочувствительным 
динамометром

Диапазон измерения 1000 мм водного столба
Разрешение датчика 1 мм
Точность лучше чем 0,3 % FS
Выходной сигнал 4–20 mA (токовая петля)

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
(Код изделия 102R1000)
Тип преобразователя Датчик давления
Диапазон измерения 1000 мм водного столба
Точность Лучше чем 0,5 % FS
Выходной сигнал 4–20 мА (токовая петля)

ВОДОМЕРНАЯ РЕЙКА
102RV300 длина 300 мм, миллиметровые 

деления
102RV500 длина 500 мм, миллиметровые 

деления

МОДЕЛЬ 102DED1           с фильтром c высокой 
воздушной проницаемостью 
HAE (High Air Entry)

МОДЕЛЬ 102DED4           с фильтром c низкой 
воздушной проницаемостью 
LAE (Low Air Entry)

МОДЕЛЬ 102DEDI             «вбиваемая» модификация 
для установки в мягкий грунт

Стандартные диапазоны 100, 200, 500 кПа
1, 2, 5, 10, 20 МПа

Чувствительность 0,01 % FS
Точность <0,3 % FS
Рабочая температура –10 °C ... +55 °C
Характеристики фильтра
- HAE (100 кПа)  1 мкм, керамический камень
- LAE 40 мкм, синтезированный 

аналог нерж. стали 40/50 мкм, 
синт.материал PE

Диаметр/длина 28 мм/200 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ
Датчик давления 102DEDR оснащается вентилируемым
чувствительным элементом, который обеспечивает
автоматическую компенсацию изменений
барометрического давления. Этот датчик позволяет
проводить мониторинг уровня грунтовых вод в
пьезометрах Касаграндэ, колодцах и безнапорных
пьезометрах.

СЪЕМНЫЕ ДАТЧИКИ
ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Датчик  давления  102DEDС   –   это    съемный
преобразователь давления для мониторинга порового
давления воды в грунте. Он подходит для
долговременного мониторинга, так как может быть
снят для калибровки, обслуживания или для
использования в других скважинах. Наконечник
конической формы входит без зазора в обратный
конус входного отверстия фильтра 101D101. Гермети-
зацияорганизована с помощью уплотнительного коль-
ца и груза, подвешенного к кабелю.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ (102DE)

РАСХОДОМЕРЫ СТРУННЫЕ ПЬЕЗОМЕТРЫ (СП) 
(102SP)

ПРеОбРАзОвАтелИ ДАвлеНИя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Обсадная труба инклинометра – специальная труба
с направляющими канавками; служит для
измерений инклинометрами при мониторинге
горизонтальных смещений части пород в массиве
грунта.
Обсадная труба выполняют следующие основные
функции:
- передает деформации почвы или породы, в
которых они установлены, или конструкций, к
которым они присоединены;
- обеспечивает точную работу инклинометра по
определению изменений угла отклонения от
вертикали;
- внутренние канавки обеспечивают азимутальную
ориентацию зонда инклинометра.
Обсадные трубы для инклинометров выпускаются
из различных материалов: алюминий,
стекловолокно и ABS пластик.

Алюминиевые
(Код изделия 103Al)

103Al0075 103Al0054
Материал Алюминий Алюминий
Внешний диаметр трубы 86.4 мм 58.0 мм
Внутренний диаметр трубы 76.1 мм 49.0 мм
Внутр. диаметр канавок 82.0 мм 54.0 мм
Толщина 2.2 мм 2.0 мм
Длина трубы 3 м 3 м

м/гк 29.0м/гк 4.1сеВ
Спиральность <1.0°/ 3 м <1.0°/ 3 м
Внешн. диаметр соединителя 92.0 мм 62.6 мм
Длина соединителя 300 мм 300 мм

Из ABS пластика
(Код изделия 103Pl)
Материал ABS пластик

Внешний диаметр трубы 71.0 мм

Внутренний диаметр трубы 60.0 мм

Внутр. диаметр канавок 64.0 мм

Толщина 3.5 мм

Длина трубы 3 м

м/гк 7.0сеВ

Спиральность <0.6°/ 3 м

Внешн. диаметр соединителя 77.0 мм

Длина соединителя 200 мм

Самоцентрирующиеся
(Код изделия 103S)
Внешний диаметр трубы 70 mm
Внутренний диаметр трубы 59 mm
Внутр. диаметр канавок 61,5 mm
Внутр. диаметр канавок 5,5 mm
Длина трубы 3 meter
Цвет труб white

retem/gk 2.1сеВ
Материал ABS plastic
Спиральность < 0.6°/3 meter
Тест на прочность (*) 15 bar
Температурный диапазон - 20°C + 80°C
Внешн. диаметр соединителя 70 mm
Длина соединителя 200 mm

Быстро-сборные
(Код изделия 103B)
Внешний диаметр трубы 70 мм

Внутренний диаметр трубы 59 мм

Внутр. диаметр канавок 62.5 мм

Внутр. диаметр канавок 5.5 мм

Общая длина трубы 3100 мм

Общий диаметр 84 мм

Цвет труб белый/красный

Спиральность <0.6°/3 м

Тест на прочность (*) 15 бар

Температурный диапазон -20°C +80°C

(*) Тесты выполняются в водной камере давления при

незаполненной трубе, закупоренной с двух сторон .

Инклинометрические измерения и измерения
осадки можно выполнять в одной и той же
обсадной трубе. Такая труба состоит из
инклинометрических труб из ABS пластика с
телескопическими соединителями и магнитными
кольцами.
Магнитные кольца доступны в разных вариантах:
для скважин (тип «паук») и для фундаментов  (тип
«пластина»). Они закрепляются на обсадной трубе
с заданным, в зависимости от стратиграфии,
интервалом. 
Телескопические соединители доступны с
диапазоном 75 или 150 мм, они обеспечивают
непрерывность канавок при возможности
передачи осевых смещений обсадки.
Измерения выполняются зондом вертикального
инклинометра и зондом, фиксирующим магнитные
метки, с получением вертикальных 3-D наблюдений.

Аксессуары для обсадных труб
для одновременной
инклинометрии и измерений
осадки
103SST0700 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103S

3 м секция с ходом 75 мм
103SST1500 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103S

3 м секция с ходом 150 мм
103BMT0700 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103B

длина 500 мм с ходом 75 мм
103PlAF6000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО «ПАУК », ВНУТР . 

ДИАМЕТР 71 мм, Большое (для трубы

внешн. диам.2.75”)

103PlAR6000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ

ФУНДАМЕНТОВ , внутр. диаметр 71 мм. 

Пластиковая пластина диам. 300 мм

103BAF8000 SPIDER MAGNET RING, ID 83MM
Large (3.25" OD tube)

103BAR8000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО «ПАУК», 
внутр. диам. 83 мм Большое
(для трубы внешн. диам. 3.25")

103SDR7000 БАЗОВАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ S141
Магнитное кольцо и донная заглушка

103BDR7000 БАЗОВАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103B
Магнитное кольцо и донная заглушка

Аксессуары для инклинометрических труб
Верхняя / нижняя Простые заглушки для защиты

заглушки торцов

Запираемая Защитная крышка с

верхняя крышка идентификационной табличкой

и маркером для топографии.
Монтажный набор Для монтажа. Включает клей, 

заклепки, липкую ленту.

Донный клапан для Позволяет цементирование через 

цементирования обсадку посредством съемного 

инжекционного клапана

Инклинометрические трубы с самоцентрирующимися

соединителями – это специальные трубы из ABS пластика с

концами для самовыравнивающегося соединения. Они

изготавливаются из высококачественного ABS пластика.

При производстве особенное внимание уделяется

минимизации спиральности канавок труб и изготовлению

направляющего маркера для сочленения с

самовыравнивающимися соединителями. Секции обсадки

собираются путем соединителей с клеем, с обмоткой

специальной лентой. Быстро-сборные трубы Sisgeo – это

альтернатива традиционным обсадным трубам для

инклинометров, они разработаны главным образом для

насыпных дамб и глубоких скважин. Эти трубы позволяют

простую и быструю установку, последовательное

соединение и имеют более глубокие канавки.

Уплотнительные кольца предотвращают попадание

раствора или воды. Трубы и маркеры ,подгоняются на

заводе, что гарантирует идеальную непрерывность канавок.

ИНКЛИНОМЕТРЫ
СТАНДАРТНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ

ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБСАДНЫЕ 
ТРУБЫ С САМОЦЕНТРИРУЮЩИМИСЯ И 
БЫСТРО-СБОРНЫМИ ОЕДИНИТЕЛЯМИ

ОБСАДКА ДЛЯ ИНКЛИНОМЕТРИИ И 
ИЗМЕРЕНИЙ ОСАДКИ
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Обсадная труба инклинометра – специальная труба
с направляющими канавками; служит для
измерений инклинометрами при мониторинге
горизонтальных смещений части пород в массиве
грунта.
Обсадная труба выполняют следующие основные
функции:
- передает деформации почвы или породы, в
которых они установлены, или конструкций, к
которым они присоединены;
- обеспечивает точную работу инклинометра по
определению изменений угла отклонения от
вертикали;
- внутренние канавки обеспечивают азимутальную
ориентацию зонда инклинометра.
Обсадные трубы для инклинометров выпускаются
из различных материалов: алюминий,
стекловолокно и ABS пластик.

Алюминиевые
(Код изделия 103Al)

103Al0075 103Al0054
Материал Алюминий Алюминий
Внешний диаметр трубы 86.4 мм 58.0 мм
Внутренний диаметр трубы 76.1 мм 49.0 мм
Внутр. диаметр канавок 82.0 мм 54.0 мм
Толщина 2.2 мм 2.0 мм
Длина трубы 3 м 3 м

м/гк 29.0м/гк 4.1сеВ
Спиральность <1.0°/ 3 м <1.0°/ 3 м
Внешн. диаметр соединителя 92.0 мм 62.6 мм
Длина соединителя 300 мм 300 мм

Из ABS пластика
(Код изделия 103Pl)
Материал ABS пластик

Внешний диаметр трубы 71.0 мм

Внутренний диаметр трубы 60.0 мм

Внутр. диаметр канавок 64.0 мм

Толщина 3.5 мм

Длина трубы 3 м

м/гк 7.0сеВ

Спиральность <0.6°/ 3 м

Внешн. диаметр соединителя 77.0 мм

Длина соединителя 200 мм

Самоцентрирующиеся
(Код изделия 103S)
Внешний диаметр трубы 70 mm
Внутренний диаметр трубы 59 mm
Внутр. диаметр канавок 61,5 mm
Внутр. диаметр канавок 5,5 mm
Длина трубы 3 meter
Цвет труб white

retem/gk 2.1сеВ
Материал ABS plastic
Спиральность < 0.6°/3 meter
Тест на прочность (*) 15 bar
Температурный диапазон - 20°C + 80°C
Внешн. диаметр соединителя 70 mm
Длина соединителя 200 mm

Быстро-сборные
(Код изделия 103B)
Внешний диаметр трубы 70 мм

Внутренний диаметр трубы 59 мм

Внутр. диаметр канавок 62.5 мм

Внутр. диаметр канавок 5.5 мм

Общая длина трубы 3100 мм

Общий диаметр 84 мм

Цвет труб белый/красный

Спиральность <0.6°/3 м

Тест на прочность (*) 15 бар

Температурный диапазон -20°C +80°C

(*) Тесты выполняются в водной камере давления при

незаполненной трубе, закупоренной с двух сторон .

Инклинометрические измерения и измерения
осадки можно выполнять в одной и той же
обсадной трубе. Такая труба состоит из
инклинометрических труб из ABS пластика с
телескопическими соединителями и магнитными
кольцами.
Магнитные кольца доступны в разных вариантах:
для скважин (тип «паук») и для фундаментов  (тип
«пластина»). Они закрепляются на обсадной трубе
с заданным, в зависимости от стратиграфии,
интервалом. 
Телескопические соединители доступны с
диапазоном 75 или 150 мм, они обеспечивают
непрерывность канавок при возможности
передачи осевых смещений обсадки.
Измерения выполняются зондом вертикального
инклинометра и зондом, фиксирующим магнитные
метки, с получением вертикальных 3-D наблюдений.

Аксессуары для обсадных труб
для одновременной
инклинометрии и измерений
осадки
103SST0700 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103S

3 м секция с ходом 75 мм
103SST1500 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103S

3 м секция с ходом 150 мм
103BMT0700 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103B

длина 500 мм с ходом 75 мм
103PlAF6000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО «ПАУК », ВНУТР . 

ДИАМЕТР 71 мм, Большое (для трубы

внешн. диам.2.75”)

103PlAR6000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ

ФУНДАМЕНТОВ , внутр. диаметр 71 мм. 

Пластиковая пластина диам. 300 мм

103BAF8000 SPIDER MAGNET RING, ID 83MM
Large (3.25" OD tube)

103BAR8000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО «ПАУК», 
внутр. диам. 83 мм Большое
(для трубы внешн. диам. 3.25")

103SDR7000 БАЗОВАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ S141
Магнитное кольцо и донная заглушка

103BDR7000 БАЗОВАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ 103B
Магнитное кольцо и донная заглушка

Аксессуары для инклинометрических труб
Верхняя / нижняя Простые заглушки для защиты

заглушки торцов

Запираемая Защитная крышка с

верхняя крышка идентификационной табличкой

и маркером для топографии.
Монтажный набор Для монтажа. Включает клей, 

заклепки, липкую ленту.

Донный клапан для Позволяет цементирование через 

цементирования обсадку посредством съемного 

инжекционного клапана

Инклинометрические трубы с самоцентрирующимися

соединителями – это специальные трубы из ABS пластика с

концами для самовыравнивающегося соединения. Они

изготавливаются из высококачественного ABS пластика.

При производстве особенное внимание уделяется

минимизации спиральности канавок труб и изготовлению

направляющего маркера для сочленения с

самовыравнивающимися соединителями. Секции обсадки

собираются путем соединителей с клеем, с обмоткой

специальной лентой. Быстро-сборные трубы Sisgeo – это

альтернатива традиционным обсадным трубам для

инклинометров, они разработаны главным образом для

насыпных дамб и глубоких скважин. Эти трубы позволяют

простую и быструю установку, последовательное

соединение и имеют более глубокие канавки.

Уплотнительные кольца предотвращают попадание

раствора или воды. Трубы и маркеры ,подгоняются на

заводе, что гарантирует идеальную непрерывность канавок.

СТАНДАРТНЫЕ  ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ (103)

ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБСАДНЫЕ
ТРУБЫ С САМОЦЕНТРИРУЮЩИМИСЯ И
БЫСТРО-СБОРНЫМИ ОЕДИНИТЕЛЯМИ

ОБСАДКА ДЛЯ ИНКЛИНОМЕТРИИ
И ИЗМЕРЕНИЙ ОСАДКИ

ИНКлИНОМетРы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНКЛИНОМЕТРЫ
ЗОНДЫ ИНКЛИНОМЕТРА

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ИНКЛИНОМЕТРА 
ARCHIMEDE

ПЕРЕНОСНОЙ ТИЛТМЕТР TILLI
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Инклинометрический зонд измеряет отклонения от

вертикали внутри вертикальной обсадной трубы (ОТ). Это

дает возможность контролировать поперечные смещения

грунта.

Зонд инклинометра  модели  103 ZI242SV30  оснащен

двухосным компенсационным серво акселерометром с

диапазоном ± 30°, который обеспечивает высокий

уровень точности, долговечность и быстрый отклик.

Зонды инклинометров могут         использоваться 

совместно с любыми, коммерчески    доступными,  

трубами инклинометра с внутренним диаметром (ID) 

канавок от 38 до 84 мм.

Долговечный удароустойчивый пластиковый переносной

кейс используется для транспортировки и хранения зонда

инклинометра, также как и зонда-пробника.

Показания считываются регистратором инклинометра

ARCHIMEDE или считывателем TORRICELLI.

Диапазон измерений ±30° от вертикали,

по заказу ±15°, ±90°

Нелинейность 0,02% FS

+ гистерезис 0,06%FS для ±90°

Повторяемость 0,01 % FS

Рабочая температура –20 °C … +70 °C

Точность системы ±4 мм на 30 м

(со считывателем ARCHIMEDE)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗОНД
(Код изделия 103 ZI241T3000)
Оборудованный одноосным твердотельным
акселерометром, этот зонд разработан для измерений
внутри горизонтально установленной ОТ инклинометра.
Диапазон измерения ±30°
Повторяемость 0,05 FS

Диаметр 28 мм

Длина 750 мм (без разъема)

ЗОНД СПИРАЛЬНОСТИ
(Код изделия 103 ZI30PR12000)
Зонд спиральности используется для определения
реального азимута ОТ инклинометра после установки.
Этот зонд обеспечивает измерения, которые могут
использоваться для коррекции данных из скрученных
ОТ. Зонд спиральности полностью совместим с
разъемом, рабочим кабелем и регистратором
ARCHIMEDE.
Диапазон измерений ±5° на длине зонда

Разрешение 10 мВ/ 

Точность <0,5 % FS

Диаметр 28 мм

Длина 1263 мм (без разъема)

Регистратор данных Archimede (103RDA) разработан для

считывания со следующих съемных зондов: горизонтальных 

и  вертикальных  инклинометров, T-Rex, измерителя

спиральности и переносного тилтметра Tilli.

Archimede - работающий от батарей регистратор, с

большим графическим дисплеем с подсветкой в

противоударном водонепроницаемом пластиковом

корпусе. Регистратор специально разработан для

применения в сложных полевых условиях. Память может

сохранять до 120,000 единичных замеров. Удобный

ручной переключатель позволяет дистанционно

проводить замеры одному человеку. 

Диагностический тест при загрузке и удобное ПО (панели

задач в меню) упрощают работу оператора с

регистратором.

Incli2 это совместимое с Windows ПО, разработанное для

обработки и распечатки данных инклинометра. Оно

генерирует широкий набор графиков с высоким

разрешением и информационных отчетов. 

А/Ц Преобразователь 24 бит с автокалибровкой 

(19 истинных бит)

тБМ 2ьтямаП

COMМ-порт RS232

Рабочая температура –20 °C … +60 °C, IP67

Размеры (Д x Ш x В) 200 x 280 x 65 мм

РАБОЧИЙ КАБЕЛЬ
ИНКЛИНОМЕТРА
Стойкий к истиранию и химикатам

рабочий кабель инклинометра

используется для контроля глубины

погружения зонда инклинометра. Экран из

нержавеющей стали, спрессованный с внешней

полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой, устраняет

возможность любого скручивания кабеля, а жила-

сердечник из нержавеющей стали противостоит его

растяжению. Внутренняя оплетка не дает

отдельным проводникам прокручиваться

относительно внешней ПЭ оболочки кабеля.

Дополнительно для осязательного определения на

внешней оболочке навиты медные кольца. Рабочий

кабель включает в себя  часть погружаемого

зонда инклинометра соединенного разъемом,

который позволяет повысить контролирующее

расстояние до 200m  глубины воды.

Длины кабеля 30, 50, 60, 100, 150, 200 м

Градуировка 500 мм (в метрич.), 2-фута (Англ.)

БЛОК ШКИВА
(Код изделия 103 BSH10000)
Это простой и полезный блок шкива, который
контролирует измерения глубины при
инклинометрических измерениях. Устройство также
защищает кабель от истирания. Блок состоит из шкива,
кабельного стопора и переходников на разные
диаметры кожухов. Кроме того, блок разработан для
установки на запираемую верхнюю крышку
инклинометра.

Переносной тилтметр TILLI состоит из нержавеющей стали

прочной рамки с алюминиевым датчиком, содержащим

уравновешивающей силы серво-акселерометр. Поверхности

рамки  обработаны так, чтобы обеспечить точное

позиционирование тилтметра при проведении измерений.

При эксплуатации тилтметр устанавливается на наклонную

пласту, стационарно установленную на поверхность

сооружения. Измерения могут проводиться на

горизонтальных или вертикальных поверхностях. Нижняя

поверхность тилтметра используется с горизонтально

установленными наклонными пластинами, а боковая

поверхность – с вертикально установленными.

Замеры в двух перпендикулярных плоскостях могут

проводиться при повороте прибора на 90° на горизонтальной

поверхности. Сопряженные измерения (поворот на 180°)

устраняют погрешность установки.

Датчик TILLI одноосный компенсированный 

сервоакселерометр

Диапазон измерения ±14,5° от вертикали

Разрешение датчика Лучше чем 0,001° со 

считывателями ARCHIMEDE 

или TORRICELLI  

Суммарная погрешность

(линейность, гистерезис и воспроизводимость)

лучше чем ±0,04 % FS

Шкала чувствительности к тепловому фактору

±0,002 % FS/°C

Выходной сигнал ±1 В на FS

Диапазон компенсации температуры

–20 °C bis +60 °C
Материал рамка – нержавеющая сталь, 

корпус датчика – 

анодированный алюминий

)ILLIT окьлот( гк 3сеВ

Транспортировочный кейс противоударный пластиковый 

по IP68

ТИЛТ ПЛАТА
(Код изделия 103TP14B00)
Материал бронза

Диаметр 135 мм

По дополнительному заказу изготовляется крышка
из нержавеющей стали (код изделия 103TK14000)

ЗОНДЫ ИНКЛИНОМЕТРА РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ИНКЛИ-
НОМЕТРА ARCHIMEDE

ПЕРЕНОСНОЙ ТИЛТМЕТР TILLI

ИНКлИНОМетРы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНКЛИНОМЕТРЫ
СТАЦИОНАРНЫЙ ИНКЛИНОМЕТР

СИСТЕМА RDS 
(СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ДЕФОРМАЦИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ И 
БАЛОЧНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
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Зонды стационарного инклинометра (ЗСИ) разработаны
для автоматического мониторинга критических зон.
Соединенные в гирлянду и подвешенные внутри ОТ с
возможной деформацией, ЗСИ позволяют оператору
непрерывно контролировать  профиль ОТ инклинометра.
Вертикальные и горизонтальные ЗСИ, доступные в
одноосном и в двухосном исполнении, оснащаются
датчиками с твердотельным акселерометром (ТА) или
компенсированными серво-акселерометрами (КСА).
Для каждого зонда требуется отдельный кабель, но
несколько ЗСИ могут связываться вместе для создания
одного многожильного кабельного вывода.
Горизонтальные ЗСИ широко используются для
мониторинга прогиба откосов верхнего бьефа плотины.

МОДЕЛЬ 103411T            одноосный твердотельный 
акселерометр

МОДЕЛЬ 103412T            двухосный твердотельный 
акселерометр

Полные шкалы 20° (±10°), 40° (±20°)
Разрешение датчика 0,01 % FS
Суммарная точность лучше чем ±0,4 % FS
Температурная
погрешность

±0,01 % FS/°C

Выходной сигнал 4–20 мА
Компенсированный диапазон температуры

-25 °C … +80 °C
МОДЕЛЬ 103411K           одноосный КСА
МОДЕЛЬ 103412K           двухосный КСА
Диапазоны измерения ±14,5°, ±30°
Разрешение датчика 0,001 % FS
Суммарная точность лучше чем ±0,07 % FS
Температурная погрешность

±0,002 % FS/°C
Выходной сигнал ±1 В на FS
Компенсированный диапазон температуры

0 °C … +50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА
Внешний диаметр 28 мм
Измерительная база 1000 мм
Материал нержавеющая сталь и 

термопластическая смола
Кабельный вывод герметизация эпоксидной 

смолой, до 200 кПа

Принадлежности
103 GP Головка подвеса СИ
103 ZU Зажимное устройство СИ
103 Pn2 подвесная нить (нержавеющая 

сталь), 2 мм

Система мониторинга деформаций железных дорог
RDS используется для мониторинга продольной
деформации и искривления железнодорожного
полотна. Для наблюдения продольных деформаций
система включает цепочку алюминиевых балок с
встроенными акселерометрами (технология MEMS).
Для мониторинга искривления пути выполняется
мониторинг шпал датчиком инклинометра,
установленным перпендикулярно к пути.
Все датчики системы RDS имеют встроенные
термисторы для исключения влияния температуры.
Данные системы RDS должны постоянно собираться
автоматической системой сбора данных 1021OL.
Удаленное управление и сигнализация могут быть
организованы через GSM модем.

Продольные компоненты RDS
103JDA3 Балка-датчик RDS, длина

3 м для мониторинга
продольных деформаций
путей. Имеет также
топомаркер и спиртовой
уровень.

103JDA2 Балка-датчик RDS, длина 2 м
103JDA1 Балка-датчик RDS, длина 1 
103JDA0 Соединительный блок

Поперечные  компоненты RDS
103JDB1 Балка-датчик RDS, длина 1 м,
103JDB2 для мониторинга

искривления путей. RDS 
датчик для мониторинга
наклона бетонных шпал.

Технические данные
Тип датчика 1-осный твердотельный 

акселерометр
Диапазон измерения ±10°
Полная точность
- с линейным фактором ±0.4% FS
- с полиномиальным ±0.15% FS
фактором
Выходной сигнал 4-20 mA
Рабочий диапазон От -40°C до +85 °C
температур
Датчик температуры Термистор NTC
Корпус Алюминий, IP67

Балки:
Габариты Сечение 40x60 мм,

длина 1, 2, 3 м
Материал Алюминий

Поверхностные инклинометры – это датчики наклона,
используемые для наблюдения изменений наклона
конструкций. Они устанавливаются на контролируемой
поверхности, а данные могут быть считаны вручную или,
при длительном мониторинге, автоматической системой
сбора данных.
Поверхностные инклинометры могут быть одно- и
двухосными, оборудованными твердотельными
акселерометрами (технология MEMS) или
балансированными сервоакселерометрами.
Инклинометры серии S520  имеют прочный стальной
цилиндрический корпус,  защиту от воды класса IP68 (до
200 кПа). В комплекте спиртовой уровень, регулируемый
установочный кронштейн и монтажная площадка.
Балочный инклинометр – это измеритель наклона,
предназначенный для измерения угловых смещений. Он
состоит из твердотельного датчика наклона (технология
MEMS) и алюминиевой балки  длиной 1, 2 или 3 м.

Балансированный сервоакселерометр
Диапазоны измерения ±10°, ±14.5°, ±30°
Общая точность Лучше, чем ±0.07% FS
Температурный ±0.002% FS/ °C
фактор
Напряжение питания ± 15V DC ± 1%
Выходной сигнал ± 1.5 V, ± 5 V при FS
Рабочий диапазон - 20°C to + 80°C
температур

Твердотельный акселерометр
Полные шкалы ±10°, ±20°
Полная точность
- с линейным фактором ±0.4% FS
- с полиномиальным ±0.15% FS
фактором
Напряжение питания от 8 до 30 В DC
Выходной сигнал 4-20 mA
Рабочий диапазон - 40°C to + 85°C
температур

Балочный инклинометр
(Код изделия 103BI10TA)
Тип датчика 1-осный твердотельный 

акселерометр
Диапазон измерения ±10°
Полная точность
- с линейным фактором ±0.4% FS
- с полиномиальным ±0.15% FS
фактором
Выходной сигнал 4-20 mA
Рабочий диапазон -40°C to +85 °C
температур

Монтажные элементы:
103001 Алюминиевая балка, сечение 

40x60 мм, длиной 1, 2 или 3 м
103UO Угловая опора
103PS Площадка под сварку
103PSR Регулируемая угловая опора для

установки на наклонной плоскости

СТАЦИОНАРНЫЙ
ИНКЛИНОМЕТР

СИСТЕМА RDS (СИСТЕМА МО-
НИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ИНКЛИНОМЕТРЫ И
БАЛОЧНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ

ИНКлИНОМетРы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДАТЧИКИ ОСАДКИ
МАГНИТНЫЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР

СЪЕМНЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ T-REX

СТАЦИОНАРНЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ DEX
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Магнитный экстензометр – система (BRS), основанная
на Британской Строительной исследовательской
методике для измерения Осадки, и подъема на разной
глубине в грунте, фундаментах, земляных дамбах и
плотинах.
Система состоит из трубы доступа с внешней
гофрированной трубой, магнитных колец, а также
нижней телескопической секции и головки подвеса.
Магнитные кольца (мишени) закреплены с наружной
стороны трубы доступа и помещены в грунт, где
возможны перемещения. Магнитные кольца
перемещаются вместе с окружающим грунтом вдоль оси
трубы доступа.
Снятия показаний производятся портативным
считывателем, при опускании считывающего
коммутируемого зонда в трубу доступа. Сравнение
промеров проведенных в разное время дают профили
осадки или подъема грунта.

Компоненты системы
104ME300 СЕКЦИЯ ТРУБЫ ДОСТУПА, 

ДЛИНА 3 М
104ME150 СЕКЦИЯ ТРУБЫ ДОСТУПА, 

ДЛИНА 1,5 М
104MER55 ГОФРИРОВАННЫЙ РУКАВ, 55 мм OD
104METF6000 НИЖНЯЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 

СЕКЦИЯ С РЕПЕРОМ
104MEPG1000 ПОДВЕСНАЯ ГОЛОВКА
104MEMK6000 МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО С 

ПЛОСКИМИ ПРУЖИНАМИ
60 мм ID, макс. разжим 300 мм

104MEMP6000 МАГНИТНАЯ ПЛАСТИНА 60 мм 
ID, 300 мм OD

ПОРТАТИВНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
БЛОК ЗОНДА МАГНИТНОГО ДЕТЕКТОРА
104PS50 СЧИТЫВАТЕЛЬ, 50 М ПЛОСКОГО 

КАБЕЛЯ
104PS100 СЧИТЫВАТЕЛЬ, 100 М ПЛОСКОГО 

КАБЕЛЯ
104PS150 СЧИТЫВАТЕЛЬ, 150 М ПЛОСКОГО 

КАБЕЛЯ
104PSZCH КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ДЛЯ ПОГРУЖАЕМОГО ЗОНДА
Размер зонда 12 мм OD, длина 100 мм
Метки на кабеле Millimeter, Klasse II ECC
Оболочка кабеля Nylon
Точность системы ±1 mm
Рабочая температура –40 °C bis +80 °C

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
СМЕЩЕНИЯ
Магнитная система может быть установлена
горизонтально для измерения горизонтальных
смещений грунта
104GS50 ТРУБА ДОСТУПА ИЗ HDPE 50 мм OD 
104GS70 ГОФРИРОВАННЫЙ РУКАВ, 70 мм OD
104GST40 ТОРЦЕВОЙ БЛОК ШКИВА
104GSMK МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО, 70 мм ID

Съемный  экстензометр  T-REX  (104SE)  создан 
для относительных измерений вдоль оси обсадной
трубы инклинометра, оборудованной метками.
Зонд T-REX оснащен бесконтактным
магниторезистивным линейным датчиком. В комплекте с
ним рабочий кабель, монтажные стержни, портативный
считыватель и ПО управления данными REX-1.
Применение портативного считывателя ARCHIMEDE
позволяет проводить следящие замеры с зондами T-
REX. Через порт USB данные измерений могут легко
передаваться на компьютер для обработки.
ПО анализа T-REX позволяет рассчитывать графики
смещения через каждый метр, как при
горизонтальной, так и при вертикальной установке.

Экстензометр T-REX 45 (104SE) предлагает 
несколько преимуществ:
- широкий диапазон измерения (±100 мм
смещения на метр) позволяет применение
как в грунте так и в горной породе
- полностью совместим с рабочим кабелем
инклинометра, разъемом и и считывателем
- отсутствие механического контакта между
зондом и целью (меткой)
- совместно с измерениями инклинометра
позволяет определять 3-D профиль
деформаций скважины
Измерительная база 1000 мм
Измерительный диапазон ±100 мм
Точность зонда ±0,02 мм
Разрешение 0,01 мм
Рабочая температура –10°C … +60°C
Степень защиты IP68 до 1,5 МПа
Размеры 40 мм OD, длина 1530 мм
Материал нержавеющая сталь, бронза, 

алюминий   

ПОРТАТИВНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
Измерения осуществляются регистратором
ARCHIMEDE, оснащенным внешним блоком батарей
(Код изделия 104PS). Блок батарей загерметизирован 
в  водонепроницаемом  корпусе,  подключаемом 
к регистратору при проведении  замеров.

 йокворбилакотва с тиб 42ПЦА
(19 истинных бит)

Память 2 МБ
Порт связи USB
Рабочая температура –20 C … +60°C, IP67
Размеры (Ш x В x Т) 200 x 280 x 65 мм

Экстензометры DEX (104SED) используются в
сочетании с инклинометрическими обсадными трубами
из ABS  пластика  с  самоцентрирующимися
соединителями дляавтоматическогомониторинга
вертикальныхдвижений (осадки или поднятия).
Цепочки экстензометров DEX соединяются между
собой стальной проволокой или балками. Датчики
DEX могут быть расположены на различных
глубинах, где происходит осадка, с базовой точкой
на устье или на забое скважины .
Модель DEX-S также имеет 2-осевые датчики
наклона, что обеспечивает 3-D мониторинг
скважины.
Система сбора данных 1021OL с модулем GSM
module позволяет вести автоматический
мониторинг удаленных точек измерений.

Зонд DEX 
104SED100 Диапазон 100 мм, база 1000 мм
104SED500 Диапазон 500 мм, база 1000 мм
104SED1000 Диапазон 1000 мм, база 1500 мм

Разрешение датчика 0.01 мм
Точность системы 0.25% FS
Повторяемость 0.02 мм
Выходной сигнал 0-10 В DC
Рабочие температуры -20°C - +60°C
Защита IP68 (до 1.5 МПа)
Внешний диаметр 35 мм

Зонд DEX-S 
With biaxial tilt sensor
104SEDB010 Диапазон углов ±10°
104SEDB020 Диапазон углов ±20°

Диапазон экстензометра 100 мм
База измерения 1000 мм
Длина зонда 1170 мм

Датчик наклона
Тип 2-осный твердотельный 
акселерометр
Разрешение 0.001% FS.
Температурный 0.001% FS.
фактор
Общая точность < 0.4% FS.

Аксессуары
104DNTG Головка зонда для

подвешивания
104DNTP Стальная проволока , 2 мм
104DNTI Инструмент для

монтажа проволоки
104DNTK Магнитное кольцо T-REX

Внутр./ внешн. диаметр
71 мм/ 95 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАГНИТНЫЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР СЪЕМНЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
T-REX

СТАЦИОНАРНЫЕ
ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ DEX

ДАтчИКИ ОсАДКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДАТЧИКИ ОСАДКИ
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОСАДКИ DSM

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЕМЕР

СИСТЕМА DSM КОНТРОЛЯ ОСАДКИ
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Система Мониторинга Дифференциальной Осадки DSM
разработана компанией Sisgeo для автоматического и
непрерывного долговременного контроля
дифференциальной осадки/подъема зданий, сооружений
и насыпей.
Система DSM состоит из цепочки датчиков уровня,
объединенных трубкой с контрольной емкостью,
которая расположена на твердом грунте вне площади
контроля.
Трубка заполняется деаэрированной смесью 50%
глицерина (99%) и 50% воды. Эта смесь, как правило,
поставляется Sisgeo, она инертна ко всем компонентам
системы. Удельный вес этой смеси (1150 кг/м3)
напрямую влияет на диапазон измерения прибора.
Измерение давления жидкости указывает разницу
высотных отметок между датчиками и контрольной
емкостью. Осадка или повышение сенсора
пропорциональна равноценному изменению давления
жидкости.

ДАТЧИК УРОВНЯ DSM
(Код изделия 104DU8000)
Тип датчика высокочувствительный динамометр
Диапазон измерений ±40 мм водного столба
Разрешение датчика 0,01 мм
Точность датчика ±0,1 мм (без температурной погрешности)
Разница высот прямо горизонтально
Размеры корпуса 400 x 300 x 200 мм

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ДАТЧИК
УРОВНЯ DSM
(Код изделия 104DUL8500)
Тип датчика линейный потенциометр
Диапазон измерений ±100 мм (перепад 750 мм)
Разрешение датчика 0,01 мм
Точность датчика ±0,6 мм (без температурной 

погрешности)
Разница высот до 800 мм
Размеры корпуса 68 мм OD, высота 1050 мм
Система DSM очень чувствительна к изменениям
температуры. Для проведения точных измерений
необходимо контролировать температуру в точках
расположения датчиков. Обработка данных
производится при использовании ПО гFieldstat“.

Измерения осадки грунтов или фундаментов
весьма важно для мониторинга стабильности
конструкции в время строительных работ.
Доступны 2 типа датчиков осадки DSM: модель
KOF для фундаментов и модель KOS для скважин.

В зависимости от типа приложения, датчики
осадки устанавливаются в различных
конфигурациях, соединяются между собой
гидравлической линией и подсоединяются к
автоматической системе сбора данных.
Принцип работы основан на изменении давления,
вызываемого изменением высоты столба
жидкости. Последовательные изменения высоты
между базовой точкой и точками измерений
вызывают  пропорциональные вариации
гидростатического уровня в каждом датчике
осадки.

Датчики для фундаментов
(Код изделия 104 KOF00)
Диапазон измерений- мм 8.5, 17.0, 43.5, 87.0 
(с жидкостью Sisgeo)
Чувствительность датчика 0.01% FS
Точность датчика <0.3% FS
Выходной сигнал 4-20 mA

Датчики для фундаментов
вибрационные
(Код изделия 104 KOF00V)
Диапазон измерений 15.0, 31.0 м
(с жидкостью Sisgeo)
Чувствительность датчика 0.025% FS
Точность датчика <0.5% FS
Выходной сигнал Частота

Датчики для скважин
(Код изделия 104 KOS0)
Диапазон измерений 8.5, 17.0, 43.5, 87.0 m

Чувствительность датчика 0.01% FS
Точность датчика <0.3% FS
Выходной сигнал 4-20 mA

Части и аксессуары
104RDS08000 Референсный датчик DSM
104SERB00 Референсная емкость DSM
104PL6/8 Пластиковая трубка внутр./внешн. 

диам. 6/8 мм
104PL10/12 Пластиковая трубка внутр./внешн. 

диам. 10/12 мм
104GIT Гидроизоляция для трубок
104VGS Водно-глицериновая смесь
104NZ20 Насос для закачки системы, 20 л.

Профилемер - гидростатический прибор,
разработанный для мониторинга осадки или подъема
под насыпями или фундаментами.
Система состоит из зонда осадки, оснащенного
высокочувствительным датчиком давления,
соединенным трубкой, наполненной жидкостью,
ведущей к резевуару.
Зонд профилемера протягивается метр за метром по
ПЭВП трубе, закопанной в теле насыпи или т.п..
Трубка с жидкостью намотана на барабан.
Преобразователь измеряет профиль трубы
относительно резервуара, расположенного на
треноге на стабильном грунте. На боковой панели
барабана ЖКД отображает считываемые показания
непосредственно в миллиметрах.

ЗОНД ПРОФИЛОМЕРА 
(Код изделия 104PM Z)
Диапазон измерений 8,5 м
Разрешение 1 мм
Суммарная погрешность ±20 мм
Время запаздывания 3–10 с
Диаметр 34 мм
Длина 280 мм
Материал нержавеющая сталь

Считыватель и барабан
Цифровой дисплей 4,5 разрядов ЖКИ

канз + тиб 41ПЦА
Точность считывания ±1 разряд
Коррекция ноля есть
Питание 12 В пост.тока, аккумулятор
Время работы от батареи 15 часов
Рабочая температура –10 °C … +50 °C
Диаметр катушки 690 мм
Кабельная емкость катушки <150 м
Общий вес 25 кг с 50 м трубки

КАБЕЛЬ ПРОФИЛЕМЕРА
(Код изделия 104 PM K)
Кабель профилемера включает электрический кабель и
гидравлическую трубку заключенные в общую ПВХ
оболочку.
Электрический кабель 6 жил и трубка
Диаметры гидравлической трубки6 мм ID, 8 мм OD
Тип жидкости деаэрированная смесь воды с 

глицерином
Метки каждый метр
Внешняя оболочка ПВХ, 12,8 мм OD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ОСАДКИ DSM

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЕМЕР (104 PM)

СИСТЕМА DSM КОНТРОЛЯ
ОСАДКИ

ДАтчИКИ ОсАДКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ 
И НАГРуЗКИ

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА

ДИНАМОМЕТРЫ NATM

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ
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Датчики давления грунта используются для
мониторинга суммарного давления в земляных
насыпных плотинах и насыпях или устанавливаются на
стыке сооружения и стенки котлована.
Камера давления составлены из двух пластин из
нержавеющей стали, сваренных вместе по периметру.
Внутреннее пространство между ними заполняется
под вакуумом обезвоздушенным маслом.
Камера давления соединена трубкой из
нержавеющей стали с преобразователем, образуя
закрытую гидравлическую систему.
Давление преобразуется в электрический сигнал и
может дистанционно считываться разными
модификациями считывателей или регистраторов
данных.

СТРУННЫЙ ДАТЧИК
105SK (круглый) 105SP (прямоугольный)
Пределы измерений 350; 500; 700 кПа

1; 1,7; 2; 5; 7 МПа
Разрешение 0,025 % FS

<0,5 % FS
Размеры камеры круглая: 230 мм OD

прямоугольная: 100 x 200 мм
Рабочая температура –20 °C … +80 °C
Толщина камеры круглая: 12 мм

прямоугольная: 6 мм
Размеры датчика Внешний диаметр 28 мм, 

длина 180 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
105EK (круглый) 105EP (прямоугольный)
Пределы измерений 200, 500 кПа

1, 2, 5, 10 МПа
Разрешение 0,01 % FS
Точность <0,3 % FS
Выходной сигнал 4–20 мА (токовая петля)
Размеры камеры круглая: 230 мм OD

прямоугольная: 100 x 200 мм
Рабочая температура –10 °C ... +55 °C
Толщина камеры круглая: 12 мм

прямоугольная: 6 мм
Размеры датчика Внешний диаметр 28 мм, 

длина 180 мм

Динамометры 105 AD с гибкой  мембраной  были
разработаны для оптимизации измерений
радиальных и тангенциальных напряжений в
бетонной и торкрет-бетонной обделке туннеля.
Динамометр состоит из камеры давления и
преобразователя, соединенных гидравлической
линией.
Внутренняя полость между стальными пластинами
камеры давления и гидравлическая линия заполнены
в лаборатории специальным деаэрированным маслом
при глубоком вакууме для получения минимальной
сжимаемости масла.
Упругость ячейки обеспечивается также
преобразователем, который имеет керамическую
диафрагму с незначительной величиной
перемещения по сравнению с полостью ячейки.

РАДИАЛЬНЫЙ ДИНАМОМЕТР
(Код изделия 105RAD50)
Диапазон измерений 0–5 МПа (50 бар)
Разрешение 0,01 МПа с C6002
Точность <0,3 % FS
Размеры камеры давления квадрат: 150 x 150 мм
Толщина камеры  5 мм
Размеры преобразователя 25 мм OD, длина 130 мм

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ
ДИНАМОМЕТР
(Код изделия 105TAD200)
Диапазон измерений 0–20 МПа (200 бар)
Разрешение 0,01 МПа с C6002
Точность <0,3 % FS
Размеры камеры давления прямоугольная: 100 x 200 мм
Толщина камеры 5 мм
Размеры преобразователя 25 мм OD, длина 130 мм

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
(Код изделия 105CI)
Цифровой дисплей 3,5 ЖКИ
Разрешение 10 КПа (0,01 МПа)
Батарея 9 В, щелочная заменяемая
Время работы от батареи 2 часа (непрерывно)
Условия окружающей среды –5 °C ... +50 °C, 
пыленепроницаемый корпус 
Размеры 1130 x 75x 40 мм

УСТРОЙСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
(Код изделия 105UVD00)
Устройство позволяет оператору увеличить
гидравлическое давление масла внутри полости
камеры для достижения плотного контакта между
камерой и окружающим материалом или для
расширения камер после затвердевания бетона.

Гидравлические датчики давления разработаны для
измерения нагрузки в монолитном бетоне или
размещения на стыке сооружения и стенки
котлована.
Камера давления состоит из двух стальных пластин,
сваренных вместе по периметру и разделенных
тонкой полостью, заполненной под вакуумом
обезвоздушенным маслом. Это гарантирует
максимальную упругость.
Отрезок трубки высокого давления соединяет
полость камеры давления с преобразователем
давления. Устройство восстановления давления
необходимо для расширения ячейки после
затвердевания бетона.
Считывание показаний получается с портативными
считывателями или регистраторами данных.

КАМЕРА ДАВЛЕНИЯ
Код изделия 105GDKD1515
Размеры камеры 150 x 150 мм
Рабочее давление до 5 МПа
Применение радиальная нагрузка в бетоне

Код изделия 105GDKD1020
Размеры камеры 100 x 200 мм

Рабочее давление до 20 МПа

Применение тангенциальная нагрузка в 
бетоне

Код изделия 105GDKD2040
Размеры камеры 200 x 400 мм

Рабочее давление до 5 МПа

Применение контакт камень/грунт - сооружение

Код изделия 105GDKD50
Размеры камеры круглая: OD 500 мм
Рабочее давление до 1 МПа
Применение контакт камень/грунт - сооружение

СТРУННЫЕ ДАТЧИКИ
ДАВЛЕНИЯ (105SDD)
Пределы измерений 350; 500; 700 кПа,

1; 1,7; 2; 5; 7 МПа
Разрешение 0,025 % FS
Точность <0,5 % FS
Рабочая температура –20 °C ... +80 °C
Размеры датчика Внешний диаметр 28 мм, длина 

180 мм

DRUCKSENSOREN
(105SDDD)
Пределы измерений 200, 500 кПа, 

1, 2, 5, 10 МПа
Разрешение 0,01 % FS
Точность <0,3 % FS
Выходной сигнал 4–20 мА (токовая петля)
Рабочая температура –10 °C ... +55 °C
Размеры датчика Внешний диаметр 28 мм, длина 

180 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
ГРУНТА

ДИНАМОМЕТРЫ (105 AD) ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ 
НАГРУЗКИ (105GD)

ДАтчИКИ ДАвлеНИя И НАгРУзКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДАТЧИКИ НАГРуЗКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ 
ДИНАМОМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ 
ДИНАМОМЕТРЫ

АРМАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ НАГРУЗКИ
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Гидравлические анкерные динамометры используются
для контроля нагрузок в оттяжках, анкерных болтах и
якорных канатах.
Состоят из двух кольцеобразных пластин из
нержавеющей стали, сваренных по периметру. Пустота
между ними заполнена деаэрированным маслом под
вакуумом.
Нагрузка непосредственно измеряется манометром
Бурдона, соединенным с корпусом камеры. Манометр
калибруется в лаборатории для считывания показаний
прямо в кН. Выпускаются также электрические модели
для дистанционного считывания, оборудованные
датчиком давления с выходом 4-20 мА.
Поставляются также датчики с очень жесткой платой
распределения, которая обеспечивает равномерное
приложение нагрузки по всей нагружаемой поверхности
камеры. Опорная плата может не потребоваться, если
соответствующие условия были заложены в проект
установки.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИНАМОМЕТРЫ С
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ
106GDA7050 500 КН, ID 71 мм, OD 164 мм
106GDA9075 750 КН, ID 92 мм, OD 204 мм
106GDA11100 1000 КН, ID 110 мм, OD 228 мм
106GDA13150 1000 КН, ID 138 мм, OD 245 мм
106GDA16150 1500 КН, ID 165 мм, OD 293 мм
106GDA22250 2500 КН, ID 225 мм, OD 380 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДИНАМОМЕТРЫ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
106GDE075000 500 КН, ID 71 мм, OD 164 мм
106GDE0907500 750 КН, ID 92 мм, OD 204 мм
106GDE1110000 1000 kN, ID 110 mm, AD 228 mm
106GDE1310000 1000 КН, ID 138 мм, OD 245 мм
106GDE1615000 1500 КН, ID 165 мм, OD 293 мм

Пределы измерений от 500 КН до 2500 КН
Перегрузка 120 % со смещением ноля <2 % FS
Разрешение <0,2 % FS
Точность ±1 % FS
Температурная погрешность

<1,5 % FS
при разнице температуры 25 °C

Материал нержавеющая сталь (AISI 304)
Внешний диаметр платы распределения
соответствует нагружаемой  площади камеры

Резистивные анкерные датчики нагрузки состоят из
кольцеобразного корпуса из нержавеющей стали с
встроенными тензорезисторами (от 8 до 16 шт.),
соединенными по мостовой схеме.
Типичные применения охватывают тестирование
рабочих характеристик анкерных систем при
проходке тоннелей или глубокой экскавации.
Конструкция датчика минимизирует чувствительность
к внецентренным нагрузкам.
Выпускаются анкерные динамометры различных
диапазонов и диаметров. Поставляются с очень
жесткой платой распределения, которая
обеспечивает равномерное приложение нагрузки по
всей нагружаемой поверхности датчика.
Снятие показаний проводится  цифровым карманным
индикатором или с регистратором данных LEONARDO.

106GDEA03000 300 КН, ID 40 мм, OD 155 мм
106GDEA05000 500 КН, ID 50 мм, OD 155 мм
106GDEA07500/71 750 КН, ID 71 мм, OD 155 мм
106GDEA07500/110 750 КН, ID 110 мм, OD 200 мм
106GDEA10000 1000 КН, ID 120 мм, OD 220 мм
106GDEA12000 750 КН, ID 165 мм, OD 260 мм
106GDEA15000 1500 КН, ID 165 мм, OD 260 мм
106GDEA18000 1800 КН, ID 190 мм, OD 300 мм
106GDEA25000 2500 КН, ID 225 мм, OD 340 мм

Пределы измерений 300 kN bis 2500 kN
Перегрузка 150 %
Разрешение 0,001 mV
Точность <0,5 % v. E.
Температурный дрейф нуля

<0,005 % v. E./°C
Выходной сигнал 1,5 mV/V, 2 mV/V b. E.
Питание 2 V DC bis 10 V DC 
Выходное сопротивление моста

1400 Ohm
Компенсированный диапазон температуры

–10 °C bis +60 °C
Рабочая температура –15 °C bis +70 °C
Материал Edelstahl

LASTVERTEILPLATTEN
106 40 ID 40 мм, OD 110 мм
106 50 ID 50 мм, OD 110 мм
106 71 ID 71 мм, OD 110 мм
106 110 ID 110 мм, OD 155 мм
106 125 ID 125 мм, OD 180 мм
106 165 ID 165 мм, OD 210 мм
106 190 ID 165 мм, OD 250 мм
106 225 ID 231 мм, OD 290 мм

Аксессуары
106 MIL MIL разъем-вилка с колпачком
106 TRA трансмиттер 4–20 мА (2 провода)  

Арматурные датчики нагрузки специально
разработаны для мониторинга нагрузок арматуры
и проверки параметров работы свай.  Модель 106A
состоит из цилиндра из нержавеющей стали с
преобразователем давления. Датчик имеет две
прочных пластины из нержавеющей стали и
заполнен под вакуумом маслом. Доступны
специальные сферические пластины
распределения давления для улучшения качества
измерений.
Датчики нагрузки с электрическим выходом
разработаны для тестирования свай и
мониторинга нагрузки стоек, опор и арок.
Модель MD состоит из монолитного корпуса,
выполненного из пластичной, термообработанной
стали, с высокоточными поверхностями. Она
включает от 4 до 8 датчиков нагрузки в полной
мостовой конфигурации.

Датчики нагрузки 106A арматурные
106A19 1900 KN, OD 191 mm
106A30 3000 KN, OD 245,5 mm

Точность < 1% FS
(линейность, гистерезис и повторяемость)
Выходной сигнал 4-20 mA  (токовая петля)
Рабочий диапазон от –20° до +80°C
температур 
Класс защиты IP 68 до 100 КПа
Материа Нержавеющая сталь

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Пластины 106A специально разработаны для
приложений тестирования арматуры и свай.
106RP200 Двойные пластины, 

общий диаметр 200 мм
106RP252 Двойные пластины, 

общий диаметр. 252 мм

МОНОЛИТНЫЕ ДАТЧИКИ 106MD
106MD30 3000 KN, внешн. диам 135 мм
106MD50 5000 KN, внешн. диам 180 мм

Перегрузка 150%
Чувствительность 0.01% FS
Точность 0.2% FS
Сдвиг нуля от температуры < 0.005% FS / °C
Выходной сигнал 2 mV/V на FS
Рабочий диапазон -40°C +75°C
температур
Компенсируемый -20°C +60°C
диапазон температур
Класс защиты IP 65
Материал Сталь UR-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ 
ДИНАМОМЕТРЫ (106GDA)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АНКЕРНЫЕ 
ДИНАМОМЕТРЫ

АРМАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ 
НАГРУЗКИ

ДАтчИКИ НАгРУзКИ



ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ 
И ТРЕЩИНОМЕРЫ

ЛЕНТОЧНЫЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕЛЕМЕРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРЫ DBS
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Ленточный экстензометр создан для точных
измерений расстояния между двумя, постоянно
установленными, опорными точками.
Прибор представляет собой стальную съемную
измерительную ленту, с равномерно
расположенными перфорационными отверстиями, в
легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали с
внешним пневматическим натяжным устройством и
циферблатным индикатором.
Ленточный экстензометр дает постоянное натяжение
ленты и точные показания, снимаемые с
циферблатного индикатора. Портативный натяжной
блок обеспечивает нужное усилие натяжения для
регулирования натяжения ленты при измерениях.
Типовые применения включают мониторинг
конвергенции обделок туннеля в соответствии с
методикой NATM, а также в шахтах, подземных
выработках и кавернах.

107LE15 ЛЕНТА, 15 м
107LE30 ЛЕНТА, 30 м
107LEKR КАЛИБРОВОЧНАЯ РАМКА
Цифровой индикатор 5-разрядный ЖКД, высота 6 мм
Диапазон индикатора 100 мм
Разрешение индикатора

0,01 мм
Повторяемость ±0,1 мм
Ширина ленты 13 мм
Деления шкалы ленты

перфорация с интервалом 25 мм
Диаметр корпуса 60 мм
Общая длина 870 мм

ОПОРНЫЕ (БАЗОВЫЕ) ШПИЛЬКИ
Выпускается широкий диапазон базовых шпилек, которые
можно заделать, приварить или закрепит анкером к
сооружению.
107LEOS200 200 мм заделываемая шпилька 3/8''
107LEOS500 500 мм заделываемая шпилька 3/8''
107LEOS1000 1000 мм заделываемая шпилька 3/8''
107LEOS5000 привариваемая шпилька 3/8''
107LEOSA 200 мм заделываемый рым-болт
107LEOSB привариваемый рым-болт
107LEOSC рым-болт настенной установки

СЪЕМНЫЕ ЦЕЛИ
(Код изделия 107 SC)
Отражающие цели позволяют
проводить автоматический контроль
конвергенции с помощью
тахеометра. Разработаны с
адаптерами на базовые шпильки 3/8''.
107SCA нержавеющий 

адаптер 
на шпильку

3/8’’G
107SCB пластиковый адаптер на 

шпильку 3/8’’G

Для удовлетворения всех требований заказчика
производится большой диапазон механических
щелемеров (измерителей раскрытия швов).
Съемный деформометр позволяют измерять
перемещения между двумя опорными штырями,
расположенными с разных сторон шва (щели).
Деформометр имеет прецизионную направляющую с
регулируемой длиной базы, комплектуется
переносным кейсом.
Выпускаются как одноосные так и 3-D (трехосные)
механические щелемеры для контроля швов и
трещин. Перемещения между двумя анкерами
определяются с помощью механического
циферблатного индикатора.
Простой и недорогой  щелемер TT-1 Tell-Tale Crack
Monitor установленный поперек трещины позволяет
обследовать ее в двух направлениях.

СЪЕМНЫЙ ДЕФОРМОМЕТР
(Код изделия 107 D50)
Диапазон измерений 50 мм
Базовая длина настраивается на 200, 300 или 500 мм
Разрешение 0,01 мм
Повторяемость лучше чем ±0,02 мм

Принадлежности
107D OS ПАРА ОПОРНЫХ СТЕРЖНЕЙ
107D B НАБОР БОЛТОВ (10)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕЛЕМЕРЫ
107MSH1D ОДНООСНЫЙ ЩЕЛЕМЕР
107MSH3D 3-D-СБОРНЫЙ ЩЕЛЕМЕР
Механический диапазон измерений

0–30 мм (±15) во всех направлениях
Базовая длина 500 мм (одноосный)

95 или 200 мм (трехосный)

КОМПЛЕКТ ЦИФЕРБЛАТНОГО
ИНДИКАТОРА
(Код изделия 107 CI 00)
Диапазон измерений 0–30 мм (±15) во всех направлениях
Разрешение 0,01 мм
Точность 0,05 мм

КОНТРОЛЬНЫЙ ЩЕЛЕМЕР
(Код изделия 107MSHK)
Тип TT-1 2-D  двухосный
Диапазон измерений ±25 мм в обоих направлениях
Разрешение 0,01 мм
Точность 0,05 мм

Измерительные анкеры – это комбинация
болта, монтируемого в породу, и измерителя
перемещений (экстензометра ). Они
используются для оценки поведения анкеров в
породе во всех приложениях. Измерительный
анкер состоит из полого тела анкера с
установленным внутри 4-точеченым мимни-
экстензометром с анкерными точками на 4
различных уровнях.
Измерительный анкер Sisgeo доступен для
номинальной нагрузки до 250КН при длине 4, 6
или 9 метров.
Данные считываются в ручном режиме по
стрелочному указателю , а также
автоматически при использовании
вибрационных трансдьюсеров.

107IA4 DBS длина 4 м
107IA6 DBS длина 6 м
107IA9 DBS длина 9 м

Нагрузочная способность 250 KN
Анкерные точки 4
Общий внешний диаметр 38 мм
Диаметр бурения 50 мм
Материалы:
- Стержни железо
- Центральный штырь медь
- Головка нержавеющая сталь

МЕХАНИЧЕСКАЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
(Код изделия  107MIG00)
Только для измерений с ручным оборудованием
0DIG10KDBS00.
Материал нерж. сталь и пластиковая крышка 
Размеры длина 32 мм, внешн. диаметр 38 мм

Оборудование для ручных
измерений
(Код изделия 107ORI)
Диапазон 0 – 10 мм
Разрешение 0.01 мм

4-точечная измерительная
головка (вибрационная)
(Код изделия 107 4TIGV)
Трансдьюсер смещения 4-точеный, вибрационный
Диапазон +/- 5 мм
Разрешение 0.01 мм
Точность < 0.5% FS
Рабочая температура -20°C +80°C
Выходной сигнал частота
Размеры Длина 270 мм, внешн. диам. 54 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЕНТОЧНЫЙ ЭКСТЕНЗОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЕ ЩЕЛЕМЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРЫ
DBS

ЭКстеНзОМетРы И тРеЩИНОМеРы



ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ 
И ТРЕЩИНОМЕРЫ

СКВАЖИННЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ 
ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ

ТРАНСДЬЮСЕРЫ СМЕЩЕНИЯ

ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ ДЛЯ НАСЫПЕЙ
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Стержневые экстензометры устанавливаются в
скважинах для мониторинга смещений на
различных глубинах, с использованием штырей
из разных материалов и различной длины.
Измерительный стержень предустановленной
длины вставлен в нейлоновую трубку во
избежание трения о породу, а его нижний конец
зафиксирован в зацементированном анкере.
Стержни из стекловолокна заданной длины
смонтированы на заводе и поставляются
готовыми для установки.
Штыри из нержавеющей стали и из инвара
поставляются отрезками длиной 2 м, они
требуют монтажа на месте.
Экстензометр в сборе фиксируется в
специальной скважине раствором, закрепляя
анкеры в породе, но, в то же время, позволяя
каждому штырю двигаться в своей оболочке.

108 SSENA0 Штыри нерж. сталь или
инвар, DTE < 100 мм

108 SSENB0 Штыри нерж. сталь или
инвар, DTE > 100 mm

108 SSE SA0 Штыри стекловолокно, DTE < 100 мм
108 SSESB0 Штыри стекловолокно, DTE > 100 mm

Кол-во баз 1 (одна), от 2 до 7 (мульти)
Головка Внешн. диаметр 120 мм
Штыри эктензометра Стекловолокно, цельные

Нерж. сталь, отрезки 2 м
Инвар, отрезки 2 м

Защитная трубка Нейлон 11 (рислан), внешн. 
диаметр 12 мм

Цементируемый анкер стекловолокно: внешн. диам. 16 мм, 
длина  400 мм сталь/инвар: : 

внешн. диам. 22 мм, длина  400 мм

Компоненты системы
108SS7 СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ СТЕРЖЕНЬ, OD 7 мм
108NS8 НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ, OD 8 мм
108IS8 ИНВАРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, OD 8 мм
108ZKA0 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА, DTE: 10, 25, 50 ММ
108ZKB0 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА,

DTE: 100, 150, 200 ММ
108NOBK НАБОР ОДИНАРНОЙ БАЗОВОЙ 

КРЫШКИ
108MNAC МОНТАЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ AC/IN 

СТЕРЖНЕЙ
108MNFG МОНТАЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ FG 

СТЕРЖНЕЙ

Цифровой измеритель
(Код продукта 108 CI200)
Диапазон измерений от 0 до 200 мм
Разрешение 0.01 мм

Данные со скважинных экстензометров можно
просто считывать с механического индикатора.
Механическая система легко модифицируется для
выдачи электрического сигнала для удаленного
мониторинга и сбора данных.  Трансдюсер
смещения электрического или вибрационного
типа устанавливается на каждый стержень
экстензометра в его головке.
Диапазон трансдьюсера смещения выбирается в
соответствии со смещением штырей.
Трансдьюсер можно отрегулировать на головке
экстензометра на  нулевое положение.
Трансдьюсеры смещения соединяются кабелем с
измерительной коробкой (при ручных замерах
портативным регистратором) или с
автоматической системой сбора данных 1021OL.

Трансдюсеры смещения DTE 
Трансдьюсеры DTE доступны в виде
линейных потенциометров или
вибрационных датчиков.

Линейные потенциометры
Диапазон измерений 25, 50, 100, 150, 200 мм
Разрешение 0.01 мм (зависит от регистратора)
Точность <0.3% FS
Выходной сигнал 4-20 mA (токовая петля)
Питание 12-24V DC
Рабочие температуры -20°C +60°C
Общий диаметр 16 мм
Защита IP68 (водозащита до 200 КПа)

Вибрационные трансдьюсеры
Диапазон измерений 25, 50, 100, 150 мм
Разрешение 0.01 мм (зависит от регистратора)
Точность < 0.5% FS
Выходной сигнал частота
Рабочие температуры -20°C +80°C
Общий диаметр 16 мм
Защита IP68 (водозащита до 200 КПа)

Экстензометры для насыпей (грунтовые)
используются для измерения деформаций
грунта в больших земляных сооружениях.
Обычно они встраиваются в материал засыпки
на стадии строительства.
Система состоит из нескольких анкерных
пластин, соединенных стержнями
экстензометра с измерительными элементами.
Измерительный элемент представляет собой
телескопическую трубу, оборудованную
струнным преобразователем смещения, для
контроля изменение расстояния между двумя
анкерными пластинами.
Несколько элементов могут сцепляться вместе
стержнями экстензометра 1-но, 2-х или 3-х
метровой длины. Преобразователи смещения
имеют различные диапазоны для измерения
смещений до 150 мм.

Компоненты системы
108ENS1 СТЕРЖЕНЬ, 1 М
108ENS2 СТЕРЖЕНЬ, 2 М
108ENS3 СТЕРЖЕНЬ, 3 М
108EN GAR ГОФРИРОВАННЫЙ 

АНТИФРИКЦИОННЫЙ ПВХ РУКАВ
108EN AP50 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА, ДИАМ. 50 ММ
108EN AP500 АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА, 500 x 500 ММ

ДАТЧИКИ
108END50 диапазон 50 мм (±25)
108END100 диапазон 100 мм (±50)
108END150 диапазон 150 мм (±75)

Тип датчиков струнный
Диапазон измерений 50, 100, 150 мм
Разрешение 0,01 мм (зависит от считывателя)
Точность < 0,5 % FS
Выходной сигнал частота
Рабочая температура –20 °C ... +80 °C
Материал нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКВАЖИННЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ 
ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ

ТРАНСДЬЮСЕРЫ СМЕЩЕНИЯ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ ДЛЯ
НАСЫПЕЙ

ЭКстеНзОМетРы И тРеЩИНОМеРы



ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ 
И ТРЕЩИНОМЕРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ ТРЕЩИН И СТЫКОВ

ПРОВОЛОЧНЫЙ ТРЕЩИНОМЕР  
И ДЕФОРМОМЕТР

ФИКСИРОВАННЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
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Измерители трещин и стыков используются для
мониторинга подвижек по видимым поверхностным
трещинам и открытым и закрытым стыкам бетонных
блоков или пород. Прибор включает корпус с датчиком и
репер. Обе части снабжены винтовыми анкерами .
Обычно анкеры закрепляются на противоположных
сторонах стыка (трещины).  Трансдьюсер смещения в
корпусе прибора располагается поперек
стыка/трещины, что позволяет надежно замерять
изменения расстояния между анкерами.
CRID – это интегрированная система для мониторинга
трещин зданий и памятников, которая довольно
незаметна. CRID включает четыре миниатюрных
измерителя (трещиномера-датчика), подсоединяемые
сигнальными кабелями к компактному регистратору с
автономным питанием (на батарейках ) для
автоматического сбора данных.  

Линейные потенциометрические
трансдьюсеры
Шкалы полные 10, 25, 50, 100, 150 мм
Разрешение 0.01 мм (зависит от регистратора)
Общая точность ± 0.3% FS

включая линейность и гистерезис
Выходной сигнал 4-20 mA (токовая петля)
Питание 12-24 В DC
Рабочая температура -20°C +60°C
Диаметр датчика 16 мм
Расстояние между 500 мм
анкерами
Защита IP68 (водозащита до 200 КПа)
Материал Нержавеющая сталь

Струнные трансдьюсеры
Шкалы полные 10, 25, 50, 100, 150 мм
Разрешение 0.01 мм (зависит от регистратора )
Общая точность <0.5% FS

включая линейность и гистерезис
Выходной сигнал частота
Рабочая температура -20°C +80°C
Диаметр датчика 16 мм
Расстояние между Макс. 500 мм
анкерами
Защита IP68 (водозащита до 200 КПа)
Материал Нержавеющая сталь

Аксессуары для 2-D и 3-D мониторинга
109TUPY Установочная пластина

для оси Y 
109TUPZ Установочные пластины

(пара) для оси Z

Проволочный трещиномер используется для мониторинга
изменения расстояния между двумя анкерными точками,
находящимися на расстоянии до 30 м. Типичные приложения
– измерение больших смещений, связанных с оползнями,
мониторинг котлованов и массивов пород(грунтов),  трещин в
каменной кладке и изучение геологических разломов.
Проволочный трещиномер состоит из корпуса трансдюсера
(из нержавеющей стали) и марки, представляющей собой
винтовой анкер с шарниром. Электрический деформометр
используется для мониторинга смещения между двумя
противоположными поверхностями, а также конвергенции
(схождения) в подземных выработках и туннелях.
Трансдьюсер смещения помещен в корпус из нержавеющей
стали, прикрепленный к монтажной пластине для установки
на стене или на полу. Связь между трансдьюсером и маркой
происходит посредством прочного кевларового тросика.

Проволочный трещиномер
(Код изделия 109PT20)
Диапазон измерения 2000 мм
Чувствительность 0.03 мм
Точнность ±1 мм (зависит в 

основном от 
температурного 
расширения проволоки)

Повторяемость ±0.03 мм
Выходной сигнал 4-20 mA (токовая петля)
Рабочая температура -20°C +60°C
Диаметр проволоки 2 мм, нерж. сталь 
Макс . натяжение 8 кг
проволоки
Длина базы (проволока) до 30 м

расстояние трансдьюсер -марка
Корпус трансдьюсера 300x200x185 мм
Марка Анкер с шарниром

Проволочный деформометр
(Код изделия 109PD00)

Тип датчика Линейный потенциометр 
или струнный

Выходной сигнал 4-20 mA, частота
Диапазон измерения 25 мм (±12.5), 50 мм (±25)
Разрешение 0.01 мм (зависит от 

регистратора)
Общая точность <0.3%FS (4-20 mA)

<0.5%FS (частотный)
Рабочая температура -20°C +60°C
Проволока Кевларовый тросик
Длина базы (проволока) до 10 м
Корпус датчика диаметр 16 мм

Под фиксированным (закладным) экстензометром понимают
устройство, помещенное в заполнитель плотины или внутрь
скважины для мониторинга осадки или подъема между
двумя точками, без использования съемного зонда.
При использовании цепочки осадочных стержней можно
организовать осадочный базис или контрольный
экстензометр. Они, соответственно, соединены с плитой,
закопанной на уровне подошвы фундамента насыпи или
опорной точкой, заделанной внутри скважины в плотном
грунте.
Оптическое нивелирование вершины вертикального
стержня обеспечивают точный мониторинг. Для
автоматического дистанционного считываний даже на
объектах вне зоны обслуживания могут применяться
электрические преобразователи.

ОСАДОЧНЫЙ БАЗИС
Главное преимущество осадочного базиса в его простоте.
Осадочный базис состоит из гальванизированной квадратной
плиты, к которой прикреплен вертикальный стержень.
Антифрикционный гофрированный рукав надевается на этот
стержень. Оптическое нивелирование вершины
вертикального стержня относительно точки съема,
установленной на верхней крышке обеспечивают запись
высотной отметки платы.

109OB2 ОТРЕЗОК ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СТЕРЖНЯ, 2 М

109OBGR55 ГОФРИРОВАННЫЙ РУКАВ, 55 мм OD
109OBKP500 КВАДРАТНАЯ ПЛАТА, 500 x 500 мм
109OBVK ВЕРХНЯЯ КРЫШКА И МАРКА

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКСТЕНЗОМЕТР
Контрольный экстензометр представляет собой одноточечный
экстензометр, который обычно используется для прецизионного
мониторинга осадки или подъема поверхности грунта. Он состоит
из нижнего анкера из нержавеющей стали, к которому приложена
цепь измерительных стержней, могущих перемещаться вверх-
вниз. Вокруг него помещается антифрикционный гофрированный
рукав. Оптическое нивелирование верхней точки оголовка
подъемного стержня обеспечивает запись осадки грунта. На
обоих концах расположены скользящие кольца для устранения
действия сил притяжения на стержень.
109 KEOVS2 ОТРЕЗОК ВЕРТИКАЛЬНОГО 

СТЕРЖНЯ, 2 М
109 KEGR55 ГОФРИРОВАННЫЙ РУКАВ, 55 мм OD
109 KENA НИЖНИЙ АНКЕР
109 KEVK ВЕРХНЯЯ КРЫШКА И ТОЧКА 

СЪЕМА
109 KEIG ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА DTM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНОГО ЭКСТЕНЗОМЕТРА DTM
(Код изделия 109 EPKE)
Электрические преобразователи могут быть установлены как на
осадочный базис, так и на контрольные экстензометры.
Диапазон 250, 500, 1000 мм
Суммарная точность 0,25 % FS
Выходной сигнал 4–20 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРИТЕЛИ ТРЕЩИН И
СТЫКОВ

ПРОВОЛОЧНЫЙ ТРЕЩИНОМЕР 
И ДЕФОРМОМЕТР

ФИКСИРОВАННЫЕ
ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ

ЭКстеНзОМетРы И тРеЩИНОМеРы



МАЯТНИКИ И 
СЧИТЫВАЮЩИЕ 
уСТРОЙСТВА

ПОДВЕСНЫЕ ОТВЕСЫ

СЪЕМНЫЙ КООРДИНАТОМЕР

ТЕЛЕКООРДИНАТОМЕР TEL-310
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Отвесы разработаны для контроля горизонтальных
смещений в плотинах, их основаниях, устоях и
определения структурных сдвигов мостов, опор, башен
и высоких зданий.
Прямой отвес состоит из стальной проволоки,
закрепленной на верхнем конце сооружения и
натяжного груза на нижнем конце, который свободно
перемещается в емкости с демпфирующей жидкостью.
Обратный отвес обеспечивает фиксированную
заданную величину (репер), от которой производится
отсчет структурных смещений. В нем используется
такая же нить, закрепленная в плотном грунте под
сооружением и прикрепленная ее верхнем концом к
поплавковому узлу. Последний может свободно
перемещаться в емкости с жидкостью, обеспечивая
вертикальный свес нити.
Обратные и прямые отвесы часто устанавливаются
совместно в одном сооружении.

ПРЯМОЙ ОТВЕС
(Код изделия 1010PO)
Комплект прямого отвеса включает:
- цилиндрическую емкость из нержавеющей стали с

жидкостью и крышкой
- натяжной груз и поплавковый узел
- верхнюю систему анкерного крепления с направляющей и

ползуном.
- резьбовое натяжное устройство для настройки положения

поплавкового узла
Размеры емкости диаметр: 415 мм, высота: 476 мм
Материал нерж. сталь
Демпфирующая жидкость (минеральное масло)

SAE 50-90 (опция)

ОБРАТНЫЙ ОТВЕС
(Код изделия 1010OO)
Комплект обратного отвеса включает:
- круглую виброгасящую камеру из нержавеющей  стали с
крышкой
- поплавок из нержавеющей стали
- резьбовое натяжное устройство с вертикальным ходом 100 мм
- внешнюю трубку для определения уровня жидкости
- стальной балласт для закрепления прволоки в скважине
Размеры емкости Диаметр: 615 мм, высота: 495 мм
Поплавковый узел Позволяет смещение ±72 мм в 

любом направлении
Диаметр заделываемого анкера

75 мм, регулируется от 80 
мм до 160 мм центрирующими 
шпильками

Материал нержавеющая сталь
Демпфирующая жидкость (минеральное масло)

SAE 10 (опция)

НИТЬ ОТВЕСА
(Код изделия 1010NO)
Материал проволока из нержавеющей 

стали  
Диаметр 2 мм

Оптические считыватели показаний маятников
(координатомеры)  –  это  надежное  и  простое
оборудование для ручных замеров показаний прямых и
обратных маятников.
Координатомер – это одноосевой прибор, поэтому
измерения выполняются с вращением измерителя на
90°  для получения X и Y координат подвеса маятника.
Это позволяет вычислить горизонтальные смещения
подвеса как в прямом (вдоль потока) , так и поперечном
направлениях.
Места считывания маятниковых показаний
оборудуются металлическими установочными плитами,
закремляемыми 3 винтами, а  калиброванные шаровые
опоры обеспечивают точную повторную установки
оптического считывателя.
Установочная плита может быть также установлена на
плиту телекоординатомера TEL-310 для выполнения
ручных измерений при техобслуживании TEL-310.

Оптический считыватель
показаний маятника
(оптический координатомер)
(Код изделия 1010 OSPM)
Диапазон изм. 0-150 мм (±75 мм)
Разрешение 0.01 мм
Точность <0.1 мм 
Рабочая темп-ра -20°C +50°C
Материал алюминий
Размеры 340x340x115 мм
Вес 3.6 кг

Установочная плита
координатомера
(Код изделия 1010 UPLK10)
Размеры 415x415 мм
Толщина 10  мм
Материал гальванизированное железо

Аксессуары
1010 UPLKP10 Установочная площадка

координатомера
1010 UPLKCS Цифровой штангенциркуль

Телекоординатомер TEL-310 - это оптическое
устройство, разработанное для автоматических
измерений координат подвесов маятников.
TEL-310 обеспечивает высокоточный длительный
мониторинг. 
Он состоит из двух отдельных частей :
- блок оптического датчика «бесконтактного
типа» с шаговым двигателем и платой
электроники ;
- блок питания с портом RS232 для локальной
коммуникации и контактной платой для
удаленной передачи данных и сетевых
приложений. 
TEL-310 поставляется с защитным кожухом,
установочным устройством для точного
позиционирования и калибровочной рамкой для
поверки.

ДИСТАНЦИОННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
МАЯТНИКА TEL-310 
(дистанционный считыватель координат)
(Код изделия 1010 DSM)
Область измерения по оси X: 0-100 мм

по оси Y: 0-50 мм
Время рабочего цикла
для измерения 90 сек (область 100x50 мм)
Разрешение ±0.01 мм
Точность:
- Цифровой выход ось X: ±0.02 мм; ось Y: ±0.03 мм
- Аналоговый выход ось X: ±0,03 мм; ось Y: ±0,05 мм
Повторяемость 0.001% FS
Питание 24/110/220 В~, 50-60 Гц

Выбирается внутренним 
переключателем

Потребление 60 ВА типичное
Интерфейсы:
- Локальное считывание RS-232
- Дистанционно RS-422/485, 4-20 мA (к АDK-10)
Рабочие температуры -20°C +50°C
Влажность (UHR) 100% без конденсации
Внешние размеры
- Датчик 530x220x140 мм
- Блок питания 230x200x120 мм
Вес
- Датчик 14.5 кг
- Блок питания 6 кг
Регистрируется нить диаметром минимум 1.5 мм.

Аксессуары
1010 DSMPL Опорная пластина TEL-310
1010 DSMPR Программа TEL-NET для TEL-310

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДВЕСНЫЕ ОТВЕСЫ СЪЕМНЫЙ КООРДИНАТОМЕР ТЕЛЕКООРДИНАТОМЕР
TEL-310

МАятНИКИ И счИтывАЮЩИе УстРОйствА



Вибрационные (частотные) датчики напряжения
используются для мониторинга напряжений в стали или
армированном бетоне и бетонных конструкциях .
Арочные вибрационные датчики напряжения,
закрепляемые сваркой , разработаны для установки на
стальных конструкциях типа обделки туннелей , свай и
мостов. Датчик имеет концевые элементы для монтажа.
Фундаментные (закладные) датчики напряжения
ставятся непосредственно в бетон для измерения
напряжений в сваях, фундаментах, дамбах, обделке
туннелей и т.д.
Вибрационные датчики являются особенно
долговечными и термально состарены для минимизации
дрейфа во времени и изменений в калибровке. В корпус
встроен термистор. Стандартная длина датчика 150 мм,
номинальный диапазон3000 µε.

1018DN APD Арочный привариваемый датчик
1018DN FD Фундаментный датчик
1018DN BFD Безнагрузочный

фундаментный датчик

Активная длина датчика 150 мм
Диапазон измерений 3000 µε (номинал)
Чувствительность 1 µε
Полная точность < 2% FS
Стабильность 0.1% FS/ год
Основная частота 800 Гц типично
Сопротивление катушки 150 Ω
Рабочий диапазон -20°C +60°C
температур

Аксессуары
1018DN MB3D Монтажный блок для 3-D

сборки (направления X-Y-Z)
1018DN MP Монтажное

приспособление для
привариваемых датчиков

1018DN BPM Пара блоков
поверхностного монтажа
для арочных датчиков

Датчики напряжения для монтажа точечной сваркой
разработаны для измерения напряжений в стальных
конструкциях . Они могут быть быстро и просто
смонтированы на объекте, для этого требуется
только портативный сварочный аппарат. Установка
может быть также выполнена приклеиванием
эпоксидной смолой на конструкцию .
Датчик напряжения для монтажа сваркой имеет
съемную эл. катушку со встроенным термистором для
измерения температуры.  Если место установки
датчика недоступно, то катушка может быть
закреплена на датчике стационарно .
Датчик напряжения для монтажа сваркой имеет
маленький размер, с активной длиной датчика 50.4
мм. Натяжение струны можно отрегулировать для
увеличения рабочего диапазона в сторону сжатия
или для растяжения посредством плоских пружин.

Струнный датчик напряженмя
для монтажа сваркой
(Код изделия 1018DNS00)
Диапазон 3000 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Разрешение 40 µε
Темп. коэфф. расширения 11.3x10-6/°C
Диапазон температур -20°C +80°C
Активная длина датчика 50.4 мм
Полная длина 63.5 мм номинал

Аксессуары
1018ONS00 PSA Портативный сварочный аппарат
1018ONS00 CPP Установочный комплект с

плоскими пружинами

Арматурные датчики напряжения 1018DNB00
разработаны для установки
непосредственно в бетон . Они
используются для измерения напряжений в
фундаментах, бетонных стенах , сваях и
устоях мостов. Датчик включает струнный
элемент с катушкой . В каждый датчик
напряжения стандартно встроен термистор ,
что позволяет измерять температуру в
месте установки датчика .
Струнные арматурные датчики напряжения
доступны в различных размерах для
соответствия размерам арматуры . Они
предназначены для монтажа их концов
сваркой в арматуру , поэтому размер
датчика выбирается, чтобы соответствовать
имеющейся арматурной сетке.

1018DNB18 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 18 мм

1018DNB22 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 22 мм

1018DNB26 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 26 мм

1018DNB30 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 30 мм

Диапазон 2500 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Точность < 2% FS
Стабильность 0.1% FS/год
Номинальный коэфф. 3.38 x 10-4 µε /f2
датчика
Типичныйl эл. выходной 1900 ± 200 Гц
сигнал
Сопротивление катушки От 152 до 158 Ω
Диапазон температур -20°C +70°C
Длина прутка 400 мм

Датчики напряжения для
торкрет-бетона
(Код изделия 1018DNB-TB)
Датчики напряжения для торкрет-бетона
разработаны для мониторинга туннелей, для
используется метод напыления бетона
обделки. Фактически этот метод требует
большего рабочего диапазона, чем в обычных
струнных датчиках напряжения.  

Диапазон 10000 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Разрешение 40 µε
Темп. коэфф. расширения 11.3x10-6/°C
Диапазон температур -20°C +80°C
Длина датчика 200 мм

ДАТЧИКИ НАГРуЗКИ 
И ТЕРМОМЕТРЫ

ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЙ 
ПРИВАРИВАЕМЫЕ НА АРМАТУРУ 
И ЗАКЛАДНЫЕ

ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ

СТРУННЫЕ ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ АРМАТУРЫ И ТОРКЕТ-БЕТОНА
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Вибрационные (частотные) датчики напряжения
используются для мониторинга напряжений в стали или
армированном бетоне и бетонных конструкциях .
Арочные вибрационные датчики напряжения,
закрепляемые сваркой , разработаны для установки на
стальных конструкциях типа обделки туннелей , свай и
мостов. Датчик имеет концевые элементы для монтажа.
Фундаментные (закладные) датчики напряжения
ставятся непосредственно в бетон для измерения
напряжений в сваях, фундаментах, дамбах, обделке
туннелей и т.д.
Вибрационные датчики являются особенно
долговечными и термально состарены для минимизации
дрейфа во времени и изменений в калибровке. В корпус
встроен термистор. Стандартная длина датчика 150 мм,
номинальный диапазон3000 µε.

1018DN APD Арочный привариваемый датчик
1018DN FD Фундаментный датчик
1018DN BFD Безнагрузочный

фундаментный датчик

Активная длина датчика 150 мм
Диапазон измерений 3000 µε (номинал)
Чувствительность 1 µε
Полная точность < 2% FS
Стабильность 0.1% FS/ год
Основная частота 800 Гц типично
Сопротивление катушки 150 Ω
Рабочий диапазон -20°C +60°C
температур

Аксессуары
1018DN MB3D Монтажный блок для 3-D

сборки (направления X-Y-Z)
1018DN MP Монтажное

приспособление для
привариваемых датчиков

1018DN BPM Пара блоков
поверхностного монтажа
для арочных датчиков

Датчики напряжения для монтажа точечной сваркой
разработаны для измерения напряжений в стальных
конструкциях . Они могут быть быстро и просто
смонтированы на объекте, для этого требуется
только портативный сварочный аппарат. Установка
может быть также выполнена приклеиванием
эпоксидной смолой на конструкцию .
Датчик напряжения для монтажа сваркой имеет
съемную эл. катушку со встроенным термистором для
измерения температуры.  Если место установки
датчика недоступно, то катушка может быть
закреплена на датчике стационарно .
Датчик напряжения для монтажа сваркой имеет
маленький размер, с активной длиной датчика 50.4
мм. Натяжение струны можно отрегулировать для
увеличения рабочего диапазона в сторону сжатия
или для растяжения посредством плоских пружин.

Струнный датчик напряженмя
для монтажа сваркой
(Код изделия 1018DNS00)
Диапазон 3000 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Разрешение 40 µε
Темп. коэфф. расширения 11.3x10-6/°C
Диапазон температур -20°C +80°C
Активная длина датчика 50.4 мм
Полная длина 63.5 мм номинал

Аксессуары
1018ONS00 PSA Портативный сварочный аппарат
1018ONS00 CPP Установочный комплект с

плоскими пружинами

Арматурные датчики напряжения 1018DNB00
разработаны для установки
непосредственно в бетон . Они
используются для измерения напряжений в
фундаментах, бетонных стенах , сваях и
устоях мостов. Датчик включает струнный
элемент с катушкой . В каждый датчик
напряжения стандартно встроен термистор ,
что позволяет измерять температуру в
месте установки датчика .
Струнные арматурные датчики напряжения
доступны в различных размерах для
соответствия размерам арматуры . Они
предназначены для монтажа их концов
сваркой в арматуру , поэтому размер
датчика выбирается, чтобы соответствовать
имеющейся арматурной сетке.

1018DNB18 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 18 мм

1018DNB22 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 22 мм

1018DNB26 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 26 мм

1018DNB30 Струнный датчик , 
внешн. диаметр 30 мм

Диапазон 2500 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Точность < 2% FS
Стабильность 0.1% FS/год
Номинальный коэфф. 3.38 x 10-4 µε /f2
датчика
Типичныйl эл. выходной 1900 ± 200 Гц
сигнал
Сопротивление катушки От 152 до 158 Ω
Диапазон температур -20°C +70°C
Длина прутка 400 мм

Датчики напряжения для
торкрет-бетона
(Код изделия 1018DNB-TB)
Датчики напряжения для торкрет-бетона
разработаны для мониторинга туннелей, для
используется метод напыления бетона
обделки. Фактически этот метод требует
большего рабочего диапазона, чем в обычных
струнных датчиках напряжения.  

Диапазон 10000 µε (номинал)
Чувствительность 1.0 µε
Разрешение 40 µε
Темп. коэфф. расширения 11.3x10-6/°C
Диапазон температур -20°C +80°C
Длина датчика 200 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИВАРИВАЕМЫЕ НА АРМАТУ-
РУ И ЗАКЛАДНЫЕ (1018DN150)

ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ
УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНОЙ
СВАРКОЙ

СТРУННЫЕ ДАТЧИКИ
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ
И ТОРКЕТ-БЕТОНА

ДАтчИКИ НАгРУзКИ И теРМОМетРы



ДАТЧИКИ НАГРуЗКИ 
И ТЕРМОМЕТРЫ

РЕЗИСТОРНЫЕ ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

ФУНДАМЕНТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ ТЕРМО-ЗОНДЫ
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Резисторный датчик напряжения (1019 DNR00)
включает четыре чувствительных электрических 
элемента в полной мостовой схеме, закрепленных на
металлическом бруске. Такая сборка позволяет
компенсировать, как температурные эффекты, так
и влияние изгиба.
Резисторные датчики напряжения являются
ценной альтернативой струнным датчикам, когда
необходимо непрерывно получать измерения.
Датчики имеют стандартно длину 400 мм и
доступны в двух модификации: для монтажа в
цемент фундамента или для приваривания к
металлическим поверхностям.
Измерения выполняются регистратором Torricelli
или портативным регистратором Leonardo.  Для
автоматического мониторинга используется
система сбора данных 1021OL.

1019 DNRMV Датчик напряжения, mV/V O/P
1019 DNRV Датчик напряжения, V O/P
1019 DNRMA Датчик напряжения,4-20 mA O/P

Номинальная нагрузка 1000 кг
Сечение бруска 8x8 мм
Дина бруска 400 мм
Диапазон измерений ±1500 µε (номинал)
Чувствительность 0.0015 mV/ µε
Полная точность < 1% FS
Сползание нуля от <0.05% FS
температуры
Выходной сигнал 2 mV на FS

4-20 mA (токовая петля)
Рабочий диапазон -20°C +70°C
температур

Кабели и аксессуары
1019DNR6MV Эл . кабель 6-жильный (24 AWG)
для датчиков с выходом

mV/V или V
1019DNR2MA Эл . кабель 2-жильный (20 AWG)

для датчиков с выходом
4-20 mA 

1019DNRBR Пара привариваемых
блоков для резисторных
датчиков напряжения

Температура - это очень важный параметр для
оценки влияния термальных эффектов на
измерения и конструкцию, которая наблюдается .
используетдватипаприборовдля мониторинга
температуры: термисторыи RTD резистивные
термодетекторы).
Датчики RTD  обеспечивают наивысшую точность
по сравнению с термисторами и термопарами .
Датчик RTD изготавливается с высокой точностью
и включает платиновый элемент сопротивлением
100 ом при 0°C, который гарантирует
долговременную стабильность.
Как RTD, так и термисторы заключаются в
ударопрочный корпус из нержавеющей стали для
использования в воздухе, в воде и для
непосредственного погружения в бетон
фундаментов.

Термометр RTD 
(Код изделия 1019RTD)
Тип датчика PT100. Платиновый с

сопротивлением 100 Ω при 0°C
Диапазон измерений -50°C +150°C
Разрешение
Точность 0.1°C
Диаметр 0.2°C
Длина 22 мм
Материал Нержавеющая сталь

Термистор
(Код изделия 1019TD00)
Тип датчика Термистор NTC (YSI 44005)
Диапазон измерений -50°C +150°C
Разрешение 0.1°C
Точность 0.5°C
Диаметр 12 мм
Длина 55 мм
Материал Нержавеющая сталь

C6003 RTD индикатор
(Код изделия 1019IRTD10)
Значения температуры с термометров 1019RTD
могут быть считаны с помощью маленького
цифрового мультиметра, измерив сопротивление
терморезистора , а затем пересчитав его в
температуру посредством таблицы пересчета ,
которая показывает связь между температурой
(C°) и сопротивлением (КΩ).

Тип измерений RTD
Дисплей 3.5'' LCD с большими цифрами
Точность ± знак (цифра)
Встроенная батарея Аккумулятор 5x1.2 V–1Ah Ni-Cd
Защита - 5°C + 50°C, защищен от пыли

Портативные термозонды 1020TZ590 разработаны
для измерения температуры и уровняводы в
колодцах, скважинах и стояковых пьезометрах .
Они состоят из погружаемого зонда,
закрепленного на плоском кабеле с мм
делениями. Кабель намотан на прочную
портативную катушку, содержащую блок
электроники и батарею питания .
Погружаемый зонд – это микропроцессорный
датчик для измерения температуры, который
выдает сигнал, пропорциональный абсолютной
температуре. 
Значения температуры отображаются
непосредственно в °C на 3.5''
LCD дисплее, установленном на лицевой стороне
катушки, там же имеются кнопки управления.

Преобразователь IC 590
температуры
Длины кабеля 30, 50, 100, 150 м
Диапазон температур -50°C +150°C
Разрешение 0.1°C
Точность ± 0.5°C
Диаметр зонда 10 мм
Цифровой дисплей 3.5’’ LCD
Батарейки (2 шт.) 9В сменные
Время работы около 20 часов

Комплект ЗИП для 101UV112T
(Код изделия 1020TZK)
Набор запчастей для портативного термозонда
включает зонд, грузики, эпоксидную резину и
монтажные расходные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЗИСТОРНЫЕ
ДАТЧИКИ НАПРЯЖЕНИЯ

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
ТЕРМОМЕТРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ 
ТЕРМО-ЗОНДЫ

ДАтчИКИ НАгРУзКИ И теРМОМетРы



РЕГИСТРАТОРЫ 
И АКСЕССуАРЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ И РЕГИСТРАТОРЫ 
ДАННЫХ

ПОРТАТИВНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

ПОЛЕВЫЕ МИНИ-РЕГИСТРАТОРЫ
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Портативные считыватели Sisgeo – это питаемые от
батарей индикаторы, разработанные для считывания
показаний со всего многообразия датчиков.
Модель C6003 – это карманный цифровой индикатор с
3.5-разрядным ЖКИ. Не требует предварительной
настройки, прост в эксплуатации, обеспечивает
быстрые и точные считывания.
VOLTA – это регистратор для струнных датчиков,
использующий преобразование Фурье для фильтрации
гармонических частот во избежание неуправляемых
измерений, регистратор GALVANI работает с
анкерными датчиками нагрузки любого типа с
показаниями непосредственно в кН, а TORRICELLI –
это двухканальный регистратор, конфигурируемый на
заводе для датчиков любого типа.
LCBox – это локальное считывающее устройство,
позволяющее видеть отсчеты с электрических
датчиков нагрузки на ЖК дисплее.

ПОРТАТИВНЫЙ ИНДИКАТОР C6003
Количество каналов 1 (один)
Настройка канала в лаборатории перемычкой
Отображаемые единицы мА, мВ, мВ/В, В, °C, КН
Дисплей 3.5 ЖКД
Батареи 5х1,2 В 1 Ач Ni-Cd аккумулятор
Внешние условия –5 °C ... +50 °C, пыленепроницаемый 

корпус

DIGITAL READOUTS
Цифровой дисплей буквенно-цифровой ЖК с подсветкой

240 x 128 пикселей
Аккумулятор 12В 4,5 Ач Ni-MH
Рабочие условия -10°C +50°C, IP67
Отображаемые единицы:
Torricelli mA, mV, mV/V, V, ±20.000 sin α, °C

Galvani КН (с выбором диапазона)

LC BOX
Локальное считывающее устройство
для датчиков нагрузки
(Код изделия 0L2ADR00LCD)
Число каналов 4 или 8
Порт связи RS232/USB
Батарея 4x1.5 В
Корпус ударопрочный IP55
Размеры 260x298x140 мм

Портативные регистраторы данных разработаны
для проведения измерений со всеми
электронными датчиками Sisgeo. Они надежны,
водонепроницаемы и поставляются с питаемыми
от батарей считывателями. Портативные
регистраторы также оборудованы
высокопроизводительным микропроцессором для
администрирования данными.
Регистратор NEW LEONARDO способен считывать
показания датчиков Sisgeo всех типов, а также
отображать и сохранять их в различных
инженерных единицах, таких как кПа, м, кН,
относительная деформация, °С, угол и sin б.
Регистратор GALILEO разработан для
использования со струнными датчиками. Данные
сохраняются во флэш памяти объемом 2 МБ и
могут легко переданы на управляющий ПК.
Все регистраторы управляются при помощи
буквенно-цифровой клавиатуры на передней
панели;
предусмотрена индикация питания, запись
дополнительной  информации, программа
предобработки-перезаписи SMART

РЕГИСТРАТОР NEW LEONARDO
Количество каналов 2 (два)

 91( йокворбилакотва с тиб 42ПЦА
истинных бит)

Цифровой дисплей буквенно-цифровой ЖКД с 
подсветкой 240 x 128 пикселей

Тип измерения мА, мВ, мВ/В, В, °C (ТСП), 
вибрирующий провод, термистор NTC

Объем памяти 2 MB флэш

0,1 Гц, 0,5 °C
Батарея 12 В, 4,5 Ач, Ni-MH аккумулятор
Время работы от батарей 10 часов
Размеры (Д x Ш x В) 200 x 280 x 65 мм
Внешние условия –20 °C ... +60 °C, IP67
Порт связи USB

РЕГИСТРАТОР GALILEO
Тип измерений Струнный датчик, термистор NTC
Количество каналов 2 (два)
Цифровой дисплей буквенно-цифровой ЖКД с подсветкой

240 x 128 пикселей
Объем памяти 2 MB флэш
Разрешение 0,1 Гц, 0,5 °C
Батарея 12 В, 4,5 Ач, Ni-MH аккумулятор
Время работы от батарей 10 часов
Размеры (Д x Ш x В) 200 x 280 x 65 мм
Внешние условия –20 °C ... +60 °C, IP67
Порт связи USB

Мини-регистратор эл.
Совместимые датчики 4-20 mA (токовая петля)
Число каналов Четыре (4)
Тип коммутатора Твердотельные реле
Разрешение 0.6 mA
Число отсчетов 43.000 (64 Кбайт)
Интервал между Программируемый от 
отсчетами 1min до 18 час.
Связь Кабель USB 2.0 mini AA
Батарейка регистратора 3В пуговичная батарейка
Питание датчиков 12В 4.5 А*ч аккумулятор
Защита -20°C +60°C, корпус IP65

Аксессуары
0AHOBO220V0 Блок внешнего питания, , IP67 
0AHOBO12SOL Солнечная батарея , 

комплект – 20 Вт, 12 А*ч
0SWBHW10000 Программа MANAGER

Мини-регистратор струнный
Совместимые датчики Струнные , термисторы NTC 
Число каналов 6 (струнные) или 3 

струнных + 3 
термистора в разных
конфигурациях

Тип коммутатора Электромеханические реле
Разрешение 1 мсек,  0.1°C
Число отсчетов > 10.880 на канал
Интервал между Программируемый от 
отсчетами 1min до 48 час.
Порт связи RS 485 (19200 Бод))
Батарея 9В DC (6x1.5В тип D)
Защита -20°C +60°C, корпус IP67

Аксессуары
0ECAV485I00 Кабель RS485I
0AX20W040AH Солнечная батарея , 

комплект – 20 Вт, 40А*ч
0SWDL300000 Программа DL MASTER

Мини-регистраторы ADR – это семейство компактных ,
многоканальных регистраторов, разработанных для
для использования со струнными и электрическими
4-20 mA датчиками. Связь с ПЭВМ происходит через
встроенные интерфейсы USB или RS485.
Отсчеты могут храниться в собственной объемной
памяти.  Струнный мини-регистратор, имеет полную
емкость 64000  отсчетов или 43000 отсчетов (эл. мини-
регистратор),  что позволяет их использовать как
автономные регистраторы.
Мини-регистраторы поставляются со сменными
батарейками (модель для струнных датчиков) или с
питанием от сети 220V (модель для датчиков 4-20mA).
Пользователь может также заказать солнечную
батарею 20 Вт.
Мини-регистраторы управляются специальной
программой. С этой программой пользователь может
задавать время начала сбора данных и интервал
отсчетов, выгружать данные и просматривать их (в
табличной и графической формах),  производить
прямое чтение показаний датчиков и выполнять
калибровку устройства .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЧИТЫВАТЕЛИ И
РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ

ПОРТАТИВНЫЕ
РЕГИСТРАТОРЫ

ПОЛЕВЫЕ МИНИ-
РЕГИСТРАТОРЫ

РегИстРАтОРы И АКсессУАРы



РЕГИСТРАТОРЫ 
И АКСЕССуАРЫ

КОММУТАЦИОННЫЕ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
БОКСЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ И 
ЗАПЧАСТИ

КАБЕЛИ
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Система 1021OL - это мощная и гибкаясистема 
сбора данных, построенная на основе контрольно-
измерительного модуля Campbell Scientific CR1000.
Многозадачная операционная система позволяет
осуществлять одновременные измерения и передачу
данных. 
Мултиплексоры со встроенной защитой от
перенапряжения могут предоставлять
дополнительные каналы измерения – до 192
аналоговых или 96 дифференциальных каналов.
Система 1021OL разработана для полевых условий и
доступна в различных модификациях. Все модели
имеют защищенный от воды(IP65) стальной корпус.
1021OL идеально подходит не только для сбора
данных, но и для сигнализации по состоянию любого
датчика, если его значение вышло из заданного
коридора. Контрольные функции управляются из
программы Multilogger.

Модели 1021OL в корпусе
1021OL-UN Модуль CR-1000, корпус IP65 

разм. 600x400x150 мм
1021OL-UN1 Модуль CR-1000, корпус IP65 

Допускает установку до 3 
плат мультиплексоров, разм. 
800x600x250 мм

1021OL-UN2 Модуль CR-1000, корпус IP65 
Допускает установку до 6 
плат мультиплексоров, разм. 
800x600x250 мм

1021OL-UN3 Модуль CR-1000, корпус IP65 
со встроенной платой
мультиплексора 16/32 кан.

Технические характеристики
модуля 1021OL-UN
Процессор Renesas H8S 2322
Память 2MB flash, 4MB SRAM for data 
Аналоговые входы 6 differential expandible by

multiplexer (MUX) up to 192
Цифровые порты 8 портов программно 

устанавливаемые как 
двоичные входы или 
управляющие выходы.

вход/выход от ±2.5 mV до ±5.0 V
Диапазоны
- аналог 0 - 200 КГц
- частота от 0.33 Ì V  до 1330 Ì V
Разрешение
- аналог Порт вх./ вых. интерфейса Campbell
- частота RS232 порт для др. устройств
Точность 12В   7.2 А*ч аккумулятор

85-264В перем. 50/60 Гц с 
силовым кабелем IP67

Порты связи -25°C +50°C

Законченная система сбора данных требует
дополнительных элементов – таких, как платы
мультиплексоров, модули связи, источники безопасного
питания и корпусов. Система 1021OL предполагает
использование широкого набора элементов для любых
нужд клиентов.
Связь осуществляется прямым соединением через USB
кабель или через любой тип интерфейса удаленной
связи (GSM или телефонный модем, оптический кабель,
цифровой кабель RS485, сеть Ethernet и т.д.).
Данные получаемые со всего обширного диапазона
первичных датчиков могут быть получены и сохранены в
заданном пользователем устройстве. Каждый тип
датчиков может получать при измерениях питание
непосредственно от 1021OL с помощью специальных
компонентов. Питание 1021OL осуществляется от сети
220 В или от комплекта солнечной батареи ,
поставляемого с аккумулятором и установочной мачтой.

1022OL16 Блок мультиплексора 8/16 кан.
IP65 корпус 300x300x180 мм

1022OL32 Блок мультиплексора 16/32 кан .
IP65 корпус 300x300x180 мм

1022OL32MU Блок мультиплексора 2x8/16 кан.
IP65 корпус 400x300x180 мм

1022OL64MU Блок мультиплексора 2x16/32 кан.
IP65 корпус 400x300x180 мм

1022OLREL-EN Дополнительный релейный вход
1022OLC3 3 м кабель с разъемами для

соединения блока
мультиплексора и блока ADK100

1022OL16PL Плата мультиплексора 8/16 кан.
1022OL32PL Плата мультиплексора 16/32 кан.
1022OLCL1 Комплект защиты от

перенапряжения. Включает
биполярные и триполярные
плазменные предохранители
на каждый вход мультиплексора

1022OLPOW Блок питания, IP67
1022OLCL2/30 Комплект электропитания . 30 

Вт солнечная батарея и
аккумулятор 60 А*ч.

1022OLCL/60 Комплект электропитания . 60 
Вт солнечная батарея и
аккумулятор 100 А*ч.

1022OLKR Установочная штанга, 2.8 м

Интерфейсы
1022OL-UN485 MD-485 многоточеный модуль
1022OLCON-UN MD485 интерфейс для ПЭВМ :

Позволяет связь между
любыми модулями1022OL-UN485

1022OLGSM-UN Набор сотовой связи
GSM 900/1800 Гц с антенной

1022OLGSM-UN5 Набор для встроенной
сотовой связи
GSM 900/1800 Гц с антенной

0AXCOM210E0 Телефонный модем
0AXETH100NL NL100 сетевой интерфейс

Протокол RS232-Ethernet

Программа PS  - это 32-битное приложение,
разработанное для работы с данными ,
получаемыми от оборудования мониторинга, как
подключенного непосредственно к ПЭВМ , так и
через каналы удаленной связи.
Форма конфигурации каналов настраивает
датчики, присоединенные через мультиплексоры
1021OL, а также расширенные параметры ,
относящиеся к специальной обработке типа
суммирования результатов по нескольким
каналам. Каждый канал может быть
сконфигурирован с линейными или
полиномиальными коэффициентами с целью
выдачи физических значений.
Функции программы PS не ограничены
программированием системы регистрации 1021OL,
они включают также загрузку данных , мониторинг,
управление сигнализацией и запись данных.

Программа PS DATABASE (PS-DB)
Расширяет возможности программы PS
базой данных SQL. Данные, собранные
программой PS, могут автоматически или
вручную импортироваться в базу данных.
При импорте программа PS-DB
автоматически считывает конфигурацию
системы, включая названия каналов, типы
сигнализации и значения.

Программа IN-GRAF
Пакет In-Graf для программы PS-DB включает
возможность представлять проект как серию
«графических окон» ( диаграммы ,   фото или
инженерные чертежи), что позволяет видеть
получаемые данные сразу же на
изображении:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
1021OL

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
1021OL

BAYS PROGRAMM SOFTWARE 
(PS)

РегИстРАтОРы И АКсессУАРы



РЕГИСТРАТОРЫ 
И АКСЕССуАРЫ

КОММУТАЦИОННЫЕ И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
БОКСЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕГИСТРАТОРОВ И 
ЗАПЧАСТИ

КАБЕЛИ
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Имеются различные модели водозащищенных
коммутационных боксов для ввода одного или
нескольких кабелей . Для установки в боксах или на
DIN-рейку доступны платы 3- уровневой защиты
оборудования от перенапряжения.
Измерительные коммутационные боксы доступны в
различных размерах для подсоединения до 6, 12, 18
или 24 датчиков. Они также оборудованы 6-
позиционными вращающимися переключателями
(до 4 шт.) и разъемом для подключения портативного
регистратора. Их водозащищенный (IP67)
пластиковый корпус настенного монтажа с дверцей
обеспечивает простую установку и снятие данных .
Также имеются простые измерительные боксы для
подключения до 3 датчиков. Они снабжены
водозащищенными разъемами для каждого входа
датчиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Доступны в разных моделях до 10
кабельных вводов.
1022KTB10 Коммутационный бокс до

10 входов
С кабельными вводами, IP67

Защита от перенапряжения (ЗПН)
1022KTB30 Коммутационный бокс IP67 

для ЗПН. До 30 выводов ЗПН.
1022KTB3/2 3-уровневая ЗПН , 2 вывода
1022KTB3/6 3-уровневая ЗПН , 6 выводов
1022KTB3/EX2 Коммутационный бокс с

ЗПН , 2 вывода, 3-ур. ЗПН , IP67
1022KTB3/EX6 Коммутационный бокс с

ЗПН , 6 выводов, 3-ур. ЗПН , IP67

Измерительные боксы
1022KTB-DIM3 Измерительный бокс до 3 

разъемов MIL, IP67 box

Терминальные боксы с
переключателем
Доступны на 6, 12, 18 или 24 позиции для
датчиков с 2- и 6- жильным кабелем.
1022KTB2REL24 Терминальный бокс с

переключателем до 24 поз.
Для дaатчиков с 2-жильным кабелем.

1022KTB46REL24 Терминальный бокс с
переключателем до 24 поз.
Для датчиков с 4- и 6-жильным
кабелем.

Аксессуары
1023CON200 Набор для сращивания кабелей

(2 трубки) с заглушками и
эпоксидной резиной

1023CON1000 Набор для сращивания кабелей
(10 трубок) с заглушками и
эпоксидной резиной

1023CONGL 2-компонентная эпоксидная
резина 0,5 кг

1023CONF7 Разъем MIL с заглушкой
7-конт. разъем «папа»

1023CONSF26 Защита конца кабеля, для
кабелей внешн. диаметром
от 2.3 to 6.7 мм

1023CONSF48 Защита конца кабеля, для
кабелей внешн. диаметром
от 4.8 до 8.0 мм

1023CONSF712 Защита конца кабеля, для
кабелей внешн. диаметром
от 7.0 до 12.0 мм

Запчасти
1023CONC22 Соед . кабель, 2 зажима

«крокодил»,  разъем MIL и 2 клеммы
1023CONC44 Соед . кабель, 4 зажима

«крокодил»,  разъем MIL и 4 клеммы
1023CONC44 Соед . кабель, 6 зажимов

«крокодил»,  разъем MIL и 6 клемм
1023CONCUN Кабель USB для 1021OL и

портативных регистраторов

Кабели Sisgeo разработаны для различных
геотехнических и гидрогеологических
приложений, в процессе монтажа они могут быть
залиты бетоном или закопаны в грунт.
Для увеличения надежности и для применения в
разных условиях кабели Sisgeo могут иметь
усиленную конструкцию , также имеются
вентилируемые кабели для автоматической
компенсации атмосферного давления при
относительных измерениях давления.
Внутренняя PE  изоляция и наружная оболочка из
PVC  обеспечивают водонепроницаемость и
механическую прочность.
Кабели Sisgeo соответствуют следующим
международным стандартам (если применимо):

• IEC 60540    • BS 6746        • IEC 60811 
• VDE 0207     • IEC 60228     • NFC 32200

Кабели для датчиков
1024 102KE000 2-жильный 20AWG кабель, 

кевларовая PE внутренняя
изоляция + внешняя оболочка PVC

1024 104VWK00 2-жильный витая пара 22AWG кабель, 
PE внутренняя изоляция + внешняя
оболочка PVC 2

1024 102KE220 жильный витая пара 22AWG кабель,
красная оболочка PVC, внешн. 
диам. 4.8 мм

1024 104VWS00 2- жильный витая пара
бронированный кабель, 
внутр. изоляция PVC  + внешняя
броня из нерж. стали.

1024 104X0200 Электрический бронированный
кабель, внешняя оболочка
PE+PVC, внешн. диам. 8.0 mm

1024 10600000 Электрический кабель 6-
жильный 24AWG, внутр. изоляция
PE + внешняя оболочка PVC

1024 106HF000 Электрический кабель 6-
жильный., оболочки
безгалогенный PE + M1, 24AWG

1024 110DX000 Электрический кабель 10-
жильный 24AWG, внутр. 
изоляция PE + внешн. оболочка PVC

Вентилируемые кабели
0WE203KEO00 2-жильный вентилируемый

кабель, кевларовая внутр. 
изол. + PVC внешн. изол.

0WE207KE000 6-жильный вентилируемый
кабель, кевларовая внутр. 
изол. + PVC внешн. изол.

Многожильные кабели
1024 11600000 8 витых пар 24AWG кабель

внутр. изоляция PE + внешн. 
оболочка PVC

1024 13200000 16 витых пар 24AWG кабель
внутр. изоляция PE + внешн. 
оболочка PVC

Соединительный кабель ADK-100
1024 A65000 Соединит . кабель MUX/BAYS1021OL

3 м кабель с 2 разъемами MIL
1024 650T8A20 Соединит . кабель 1021OL

4+2 витых пар, PVC оболочка

Для упрощения монтажа, установки и считывания
данных предлагаем ряд аксессуаров для любых
нужд клиентов, такие, как комплекты для сращивания
кабелей, разъемы и защита концов кабелей.
Комплекты для сращивания кабелей для простого и
быстрого соединения кабелей включают 2-
компонентную эпоксидную резину , пластиковые трубки,
резиновые вводы, печатные платы для распайки и
монтажные приспособления.
Защита концов кабеля – это водозащищенная трубка для
предохранения проводов конца кабеля, она доступна в
разных размерах для различного диаметра кабеля .
Полевые водозащищенные разъемы«папа» монтируются
на заводе к кабелям датчиков для прямого подключения
портативного регистратора.
Sisgeo  также поставляет различные аксессуары и
запчасти для портативных регистраторов: зарядные
устройства, коммутационные кабели и т.д.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ КАБЕЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОММУТАЦИОННЫЕ И
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ БОКСЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РЕГИСТРАТОРОВ И ЗАПЧАСТИ

КАБЕЛИ

РегИстРАтОРы И АКсессУАРы



ДАМБЫ
БЕТОННЫЕ ДАМБЫ

ГРУНТОВЫЕ ДАМБЫ

ДАМБЫ RCC

ДАМБЫ ДЛЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
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СИСТЕМА DEX

Датчик суммарного давления

Датчик наклона (балочный)

Эктензометр для набережных

Грунтовый экстензометр

Акселлерометр

Прямой маятник
Обратный маятник

Датчик нагрузки

Стержневой экстензометр

Гидравлическая система
контроля осадки (DSM)

Пьезометр

Измеритель уровня воды

Колонна для инклинометрии и
измерений осадки

Термометр

Измеритель наклона

Измеритель стыков

Оптическая марка

НАСЫПНЫЕ ДАМБЫ
Поровое водное давление Пьезометр
Суммарное давление в грунте Датчик полного давления
Осадка заполнителя или грунта Многоточечный магнитный

экстензометр
Горизонтальное растяжение Экстензометр для
или сжатие заполнителя или грунта набережных (грунта)
Изменение высоты по отношению Гидравлическая система
к заданной точке контроля осадки (DSM)
Латеральное (горизонтальное) Инклинометр,стационарный
смещение в заполнителе или грунте инклинометр (IPI)
Осадка скального основания Система DEX
Деформация склона Наклономер и

балочный датчик 
Подъемное давление Пьезометр
Раскрытие /закрытие стыков Измеритель стыков
Бетонных блоков
Вращательный сдвиг Наклономер, инклинометр
Утечки и расход воды Запруда , расходомер
Уровень воды в резервуаре Измеритель давления/уровня
Динамическое ускорение, Акселлерограф
вызванное сейсмическими
событиями

БЕТОННЫЕ И RCC ДАМБЫ
Вертикальное отклонение и Маятниковые подвесы
латеральное смещение (прямой и обратный)
Температура в бетоне Термометр
Напряжение в бетоне или Датчик напряжения
в арматуре
Длительная нагрузка анкерных Датчик нагрузки
болтов или креплений
Раскрытие/закрытие стыков Измеритель стыков
в бетоне
Вращательный сдвиг Наклономер, инклинометр
Подъемное давление Пьезометр
Осадка скального основания Система DEX
Расширение или сжатие Многоточеный штанговый
в скважине экстензометр
Изменение высоты по отношению Датчик осадки,
к заданной точке оптическая мишень, призма
Утечки и расход воды V-образная запруда,расходомер
Уровень воды в резервуаре Измеритель давления/уровня
Динамическое ускорение, Акселлерограф
вызванное сейсмическими
событиями

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРИБОРЫ

БЕТОННЫЕ ДАМБЫ ГРУНТОВЫЕ ДАМБЫ ДАМБЫ RCC

ДАМбы



МОНИТОРИНГ ТУННЕЛЕЙ
Схождение Ленточный экстензометр,
оптическая мишень
Деформация массива пород Скважинный штыревой
вокруг выработки экстензометр
Напряжение в обделке Датчик напряжения
Напряжение в секциях обделки Датчик нагрузки,

Измеритель напряжения
Нагрузка на обделку туннеля Датчик давления
Деформация передней части Отн. экстензометр T-REX
Нагрузка в анкерных болтах Датчик нагрузки
или анкерах
Давление поровой воды Пьезометр
Осадка/воздымание грунта Экстензометр T-REX,

магнитный экстензометр
Деформация массива пород Штыревой экстензометр ,
вокруг выработки система DEX
Деформация/вращение Наклономер, измеритель стыков,
окружающих зданий инклинометр, трещиномер
Дифференциальная осадка Система DSM,
окружающих зданий балочный датчик наклона
Действие ускорений на здание Акселлерометр , регистратор

сильных движений
Изменение высоты по отношению Датчик осадки ,
к заданной точке оптическая мишень, призма

ОТКРЫТАЯ ВЫРАБОТКА
Длительная нагрузка анкерных Датчик нагрузки
болтов, креплений или анкеров
Деформация массива пород Многоточечный штыревой
вокруг выработки экстензометр
Давление грунта/породы Датчик давления
на конструкцию
Напряжение в стойках Датчик напряжения
Латеральная деформация Инклинометр, стационарный
стенки выработки инклинометр (IPI)
Напряжение в бетоне или Датчик напряжения , струнный

ырутамраялдкичтадерутамрав
Осадка/воздымание Экстензометр T-REX,

аметсисйетсонтсерко DEX
Изменение высоты по отношению Датчик осадки ,
к заданной точке оптическая мишень, призма
Латеральное (горизонтальное) Инклинометр,стационарный
смещение вокруг выработки инклинометр (IPI)
Подъемное давление Пьезометр
Деформация/вращение Наклономер, измеритель стыков,
окружающих зданий инклинометр, трещиномер 
Дифференциальная осадка Система DSM,
окружающих зданий балочный датчик наклона
Действие ускорений на здание Акселлерометр ,

регистратор сильных движений

СИСТЕМА DEX

Датчик общего давления

Инклинометр (IPI)

Датчик нагрузки

Арматурный датчик нагрузки

Измерительный анкер DBS

Датчик напряжения

Штыревой экстензометр

Гидравлическая система
контроля осадки (DSM)

Пьезометр

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСТЕНЗОМЕТР T-REX

Марка сходимости

Балочный инклинометр

Анкерный датчик нагрузки

Призма/оптическая мишень

Акселлерометр

ТуННЕЛИ
ГЛУБОКИЙ ТУННЕЛЬ 
В СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ

КАВЕРНЫ И ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ

ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА

НЕГЛУБОКИЙ ТУННЕЛЬ



МОНИТОРИНГ ТУННЕЛЕЙ
Схождение Ленточный экстензометр,
оптическая мишень
Деформация массива пород Скважинный штыревой
вокруг выработки экстензометр
Напряжение в обделке Датчик напряжения
Напряжение в секциях обделки Датчик нагрузки,

Измеритель напряжения
Нагрузка на обделку туннеля Датчик давления
Деформация передней части Отн. экстензометр T-REX
Нагрузка в анкерных болтах Датчик нагрузки
или анкерах
Давление поровой воды Пьезометр
Осадка/воздымание грунта Экстензометр T-REX,

магнитный экстензометр
Деформация массива пород Штыревой экстензометр ,
вокруг выработки система DEX
Деформация/вращение Наклономер, измеритель стыков,
окружающих зданий инклинометр, трещиномер
Дифференциальная осадка Система DSM,
окружающих зданий балочный датчик наклона
Действие ускорений на здание Акселлерометр , регистратор

сильных движений
Изменение высоты по отношению Датчик осадки ,
к заданной точке оптическая мишень, призма

ОТКРЫТАЯ ВЫРАБОТКА
Длительная нагрузка анкерных Датчик нагрузки
болтов, креплений или анкеров
Деформация массива пород Многоточечный штыревой
вокруг выработки экстензометр
Давление грунта/породы Датчик давления
на конструкцию
Напряжение в стойках Датчик напряжения
Латеральная деформация Инклинометр, стационарный
стенки выработки инклинометр (IPI)
Напряжение в бетоне или Датчик напряжения , струнный

ырутамраялдкичтадерутамрав
Осадка/воздымание Экстензометр T-REX,

аметсисйетсонтсерко DEX
Изменение высоты по отношению Датчик осадки ,
к заданной точке оптическая мишень, призма
Латеральное (горизонтальное) Инклинометр,стационарный
смещение вокруг выработки инклинометр (IPI)
Подъемное давление Пьезометр
Деформация/вращение Наклономер, измеритель стыков,
окружающих зданий инклинометр, трещиномер 
Дифференциальная осадка Система DSM,
окружающих зданий балочный датчик наклона
Действие ускорений на здание Акселлерометр ,

регистратор сильных движений

СИСТЕМА DEX

Датчик общего давления

Инклинометр (IPI)

Датчик нагрузки

Арматурный датчик нагрузки

Измерительный анкер DBS

Датчик напряжения

Штыревой экстензометр

Гидравлическая система
контроля осадки (DSM)

Пьезометр

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСТЕНЗОМЕТР T-REX

Марка сходимости

Балочный инклинометр

Анкерный датчик нагрузки

Призма/оптическая мишень

Акселлерометр
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ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРИБОРЫ

ГЛУБОКИЙ ТУННЕЛЬ В
СКАЛЬНЫХ ПОРОДАХ

ОТКРЫТАЯ РАЗРАБОТКА НЕГЛУБОКИЙ ТУННЕЛЬ

тУННелИ



ВАЖНО БЫТЬ
   УВЕРЕННЫМ.

ООО «BAYS»

Российская Федерация
191015, г.Санкт-Петербург
ул.Шпалерная, 54, офис 12
тел/факс: +7 812 4567245
www.monitoringsystems.com.ru

ТОО «BAYS»

Республика Казахстан,
010000, г.Астана,
ул.Сыганак, 10/2, офис 142
+7 7172 51 01 49
www.bays.kz




