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ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

Балочный     датчик      угла     наклона 
(электроуровень) предназначен для измере-
ний   величины   поворота   конструкций   в 
вертикальной плоскости.

Датчик     устанавливают   на    жесткой 
направляющей  балке (длина   балки   может 
быть 1, 2 или 3 м), фиксируя оба конца балки 
анкерными болтами.

Балочные    датчики     угла     наклона 
(электроуровни) наиболее часто исполь-
зуются   в     измерительных     системах, 
состоящих из нескольких датчиков, уста-
новленных   в   линию  один  за  другим  с 
автоматическим считыванием результатов 

измерений. При этом  измеряемый профиль 
смещения контролируется наиболее точно.

В случае использования измерительных 
систем вместе с автоматизированной уни-
версальной системой мониторинга (УСМ) 
возможно   подключение  цепи   электроу-
ровней в   беспроводные или проводные 
измерительные сети с различной длитель-
ностью проведения мониторинга.

В системе УСМ также предусмотрено 
программное обеспечение УСМ-Портал, с 
помощью которого можно наблюдать посто-
янно   обновляемый   профиль    смещений 
практически в режиме реального времени.

 Возможность построения профиля полного 
смещения при использовании «цепочки» из 
датчиков

 Простое, хорошо зарекомендовавшее себя 
устройство: идеально подходит для измерения 
наклона конструкций

 Высокоточные измерения

 Измеряет наклон по всей длине балки

 Измеряет поворот в вертикальной плоскости

 Низкое потребление энергии

 Совместимость с автоматизированной 
универсальной системой мониторинга (УСМ)

 Удобство автоматизации    измерений    с 
использованием систем получения данных и ПО 
УСМ-Портал

 Отсутствие необходимости контроля в ручном 
режиме

 Возможность повторного использования

 Возможность применения в условиях с 
повышенными требованиями к безопасности

 Защита датчика от перепадов температур



w
w

w
.t

ri
a

d
a

h
o

ld
in

g
.r

u

Балочный датчик угла наклона 
(электроуровень)

TLT1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Триада-Холдинг", 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, 6 стр.2
Телефон: (495) 956-18-52, (495) 956-15-04; Факс: (495) 234-38-84
Web: www.triadaholding.ru E-mail: info@triadaholding.ru

Терминальный шкаф

Кабель

Цепь электроуровней

Балочный датчик угла наклона состоит из 
прецизионной стеклянной емкости, устанав-
ливаемой на инертном керамическом мате-
риале, который, в свою очередь, устанавли-
вается на регулируемой по углу монтажной 
стойке.

Оба конца крепежной балки прикрепля-
ются к конструкции при помощи механичес-
ких либо цементируемых анкеров. 

По окончании установки датчик можно 

установить в положение нуля при помощи 
ручных регуляторов, используя при этом 
портативное считывающее устройство типа 
HELM.

Для отображения и контроля результатов 
измерений может использоваться контроли-
рующее   программное   обеспечение УСМ-
Портал.

Балочные датчики угла наклона (электроуровни) 
используются   для   измерения   смещений углов 
наклона конструкций, например:

 для    контроля   состояния    эксплуатируемых 
железнодорожных тоннелей во время работы;

 для мониторинга деформаций в тоннелях;

 для    наблюдений  за   смещениями   набрызг-
бетонной обделки тоннелей;

 для определения неравномерных осадок зданий 
и сооружений;

 для контроля осадки и подъема существующих 
конструкций   наземных  сооружений и тоннелей, 
вызываемых  земляными  или    проходческими 
работами;

 для наблюдений за смещением плоскостей в 
насыпных плотинах;

 для    определения   величины   прогибов   и 
деформаций различного рода опор и балок.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 -Тоннели
 - Здания и сооружения
 - Памятники архитектуры
 - Гидротехнические сооружения
 - Мосты
 - Уникальные и технически 
    сложные объекты
 - Ж/д пути
 - Объекты атомной
    промышленности
 - Трубопроводы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  ТИП ДАТЧИКА Горизонтальный Вертикальный

Измерительный диапазон ±45 угловых градусов (±13 мм/м)

1Разрешающая способность 0.02% измерительного диапазона

2Погрешность измерений ±0.1 мм/м

Воспроизводимость ±0.05% измерительного диапазона

Рабочая температура от -20 до +50°C

Потребляемый ток < 1 мкA

Выходной сигнал Ratiometric AC

Степень защиты IP66

Нулевой диапазон регулировки 5° ±5° точная настройка/
 ±25° грубая настройка

ПАРАМЕТРЫ

Длина 180 мм 135 мм

Высота 31 мм 127 мм

Ширина 25 мм 60 мм

Масса 210 г 890 г

1 Зависит от считывающего устройства (CR 1000)
2 В пределах ± 14 угловых минут
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЛОЧНЫЙ ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА (ЭЛЕКТРОУРОВЕНЬ)

TLT1-1.1 Горизонтальная сборка (регулировка ±5 угловых градусов от горизонтали)

TLT1-1.2 Вертикальная сборка (регулировка ±20 угловых градусов от вертикали)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КРЕПЕЖНАЯ БАЛКА ДЛЯ ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА

TLT1-H.1 Длина 1 м

TLT1-H.2 Длина 2 м

TLT1-H.3 Длина 3 м

TLT1-2.4 Крепежный набор (1 набор на датчик при установке не в цепочку)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КРЕПЕЖНАЯ БАЛКА ДЛЯ ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА

TLT1-V.1 Длина 1 м

TLT1-V.2 Длина 2 м

TLT1-V.3 Длина 3 м

TLT1-2.4 Крепежный набор (1 набор на датчик при установке не в цепочку)

TLT1-2.6 Универсальная крепежная пластина ( позволяет регулировать датчик угла наклона в области ±180 
угловых градусов от вертикали, зажимается на балке)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

CA-3.1-4-IC 4-х-жильный кабель 7/0.20, экранированный

CA-3.2-4-FR Кабель с низким выделением дыма при горении, 4-х-жильный

СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДАТЧИКОВ УГЛА НАКЛОНА ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В 
РУЧНОМ РЕЖИМЕ

TLT1-3.1 Считывающее устройство для датчиков угла наклона при измерениях в ручном режиме (HELM)

С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

УСМ Универсальная система мониторинга (УСМ)

УСМ-ПО Программное обеспечение УСМ (УСМ-Портал)

D1 Регистратор данных (даталоггер)
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