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ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

Магнитный  экстензометр  используется 
для    контроля     вертикальных     смещений 
грунтового массива.

Измерительная система включает в себя 
датчик      со        встроенным        герконом,  
измерительную  ленту  на  катушке  и трубу 
доступа,   вдоль  которой  с  определенными 
интервалами размещаются магнитные цели.

Герконовые  реле   датчика    фиксируют 
положение    магнитов    при   перемещении 
датчика вдоль трубы доступа.

В случае попадания датчика в магнитное 
поле    цели    цепь    реле    замыкается, в 
результате   чего  срабатывает световая и 
звуковая сигнализация на катушке.

Возможно   использование    нескольких 
типов магнитных целей: реперные магниты, 
магниты   лепесткового   типа  с  тремя  и  с 
шестью "ножками", а также плоские магниты 
для  размещения  в  грунте  при  засыпке и 
добавлении  очередных  трубных  секций в 
процессе строительства.

 Универсальная   система  с   разнообразными 
магнитными целями подходит для различных 
грунтов и пород

 Возможно   применение   магнитных   целей 
большого   диаметра   для   использования с  
инклинометрическими трубами

 Большая длина измерительной ленты – до 200 м

 Возможность    производить    измерения    в 
насыпном грунте, наращивать или укорачивать 
трубы доступа в процессе строительства

 Надежная и точная система измерений, удобная 
и простая для оператора

 Возможность   комбинирования  с  показаниями 
инклинометра   и    получения   измерений   в 
трехмерном формате

 Возможность контроля любого количества целей 
в скважине

 Экономичность:  один  датчик  может считывать 
информацию со всех точек контроля

 Удобная  звуковая  и  визуальная  сигнализация 
контакта зонда с магнитными целями
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Труба  доступа  устанавливается  внутри скважины 
путем последовательного соединения секций длиной 
3 м до достижения требуемой глубины.

Желательно,  чтобы  нижний конец трубы доступа 
устанавливался в коренные устойчивые породы, там 
же   закрепляется   и    реперный   магнит,   который 
становится  опорной  (условно  неподвижной) точкой 
для   всех   остальных   целей   в    скважине. Если 
установка  в  коренные породы невозможна,    тогда 
опорной     точкой    является   устье   скважины   и 
вертикальное положение всех магнитных целей  в 
скважине определяется относительно этой точки. В 
данном    варианте    установки    при    проведении 
измерений  необходимо  периодически  определять 
высотное  положение  устья  скважины (с  помощью 
геодезической съемки), т.к.  она  может   сместиться 
вместе с контролируемым грунтовым массивом.

Следующим  этапом  устанавливаются магнитные 
цели   на   проектных   вертикальных отметках вдоль 
трубы доступа.

Вертикальное перемещение контролируемого грунта 
будет   приводить   к   смещению   магнитов вместе с 
грунтом вдоль оси трубы доступа.

В     скважинах,     где     ожидаются   значительные 
смещения грунтов вдоль оси трубы доступа, следует 
использовать телескопические секции.

Измерения    проводятся    путем   опускания   зонда 
вдоль трубы доступа с использованием рукоятки на 
кабельной катушке  до  тех  пор,  пока  не  загорится 
световой  индикатор  (раздастся  звуковой  сигнал от 
зуммера).   Когда   звук   зуммера   станет   четким   и 
постоянным, для каждой магнитной цели при помощи 
измерительной   ленты   определяется   расстояние до 
нее от верха трубы доступа.

Профиль      смещения      строится   путем    снятия 
многократных показаний для каждой цели в течение 
определенного периода времени. 

Магнитные    экстензометры     используются   для 
определения   направления,   величины,   а    также 
скорости    смещений    при    краткосрочном    или 
долгосрочном мониторинге состояния, например: 
 для   мониторинга   грунтового   массива  в зоне 

проведения строительных работ;
 для       определения   устойчивости   зданий  и 

соружений;
 для   контроля  осадок   грунтового массива над 

тоннелями;
 для   мониторинга   осадок  в  основаниях плотин, 

дамб и электростанций;
 для контроля смещений подпорных стен и устоев;

 для мониторинга естественных и искусственных 
склонов, в т.ч. оползневых;

 для    контроля   смещений   арок  и опор мостов;

 для определения устойчивости насыпей и ж/д 
путей;

 для мониторинга геологически опасных участков 
трасс трубопроводов.

Измерения
магнитным экстензометром

Нижняя
заглушка

Коренные
породы

Жидкий
раствор

Колонна
из труб

Реперный
магнит

Телескопическая
секция

itmsoil

Скважина

Естественный
уровень земли

Насыпной
грунт

Плоский
магнит

Лепестковый
магнит

Магнитный
зонд

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 -Тоннели
 - Здания и сооружения
 - Грунтовые и скальные массивы
 - Гидротехнические сооружения
 - Ж/д пути
 - Объекты атомной
    промышленности
 - Трубопроводы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОНД/КАТУШКА

Измерительный диапазон (возможен больший диапазон) 30 м | 50 м | 100 м | 150 м | 200 м

Разрешающая способность ±1 мм

Воспроизводимость (зависит от опыта оператора) ±2 мм

Рабочая температура от -30 до +80°C

Градуировка мм / см / м

Индикаторы Аудио и визуальный

Материал зонда Нержавеющая сталь

Диаметр зонда 16 мм

Материал измерительной ленты Сталь / полиэтиленовое покрытие

Материал  катушки Стальной каркас / полипропиленовый барабан

Время непрерывной работы 12 часов 

Тип аккумулятора 1 x PP3 / 6LR61 / MN1604

Масса 1.7 кг | 2.0 кг | 3.0 кг | 3.8 кг | 4.6 кг

МАГНИТНАЯ ЦЕЛЬ

Тип Лепестковая Плоская Реперная

Материал корпуса ПВХ ПВХ ПВХ

Материал ножек Нержавеющая сталь - -

ТРУБА ДОСТУПА

Материал ПВХ

Размеры x x24 мм (внутренний диаметр)  33.5 мм (внешний диаметр)  3 м (длина)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Материал ПВХ

Размеры внутренней секции x x24 мм (внутренний диаметр)  33.5 мм (внешний диаметр)  2 м (длина)

Размеры внешней секции x x38 мм (внутренний диаметр)  48.5 мм (внешний диаметр)  2 м (длина)

Эффективная длина 3 м

Телескопический диапазон 1 м

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

МАГНИТНЫЕ ЦЕЛИ
для труб доступа внешним диаметром 33.4 мм

E2-1.1-1 Реперный магнит

E2-1.1-2 3-х-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 65-120 мм)

E2-1.1-4 3-х-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 120-225 мм)

E2-1.1-5 Плоский магнит

E2-1.1-6 6-ти-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 120-225 мм)

МАГНИТНЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДОСТУПА
для труб доступа внешним диаметром 50 мм

E2-1.4-HPG Прямоугольный плоский магнит
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

МАГНИТНЫЕ ЦЕЛИ
для инклинометрических труб внешним диаметром 70 мм

E2-1.2-1 Реперный магнит

E2-1.2-2 Плоский магнит

E2-1.2-3 3-х-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 150-200 мм)

E2-1.2-4 3-х-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 180-325 мм)

E2-1.2-5 6-ти-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 130-250 мм)

МАГНИТНЫЕ ЦЕЛИ
для инклинометрических труб внешним диаметром 85 мм

E2-1.3-1 Реперный магнит

E2-1.3-2 Плоский магнит

E2-1.3-3 6-ти-лепестковый задавливаемый магнит (для скважин диаметром 145-270 мм)

ТРУБЫ И ДЕТАЛИ

E2-2.1-A Труба доступа с резьбой (внешний диаметр 33.4 мм, длина 3 м)

E7-2.11 Телескопическая труба доступа внешним диаметром 33.4 мм (внутренняя труба, длина 2 м)

E7-2.12 Телескопическая труба доступа внешним диаметром 48.5 мм (внешняя труба, длина 2 м)

E2-2.9 Заглушка (для труб внешним диаметром 33.4 мм)

E2-2.10 Муфта (для труб внешним диаметром 33.4 мм)

S17-4.2 Заглушка (для труб внешним диаметром 48.5 мм)

E7-2.13 Защитная оболочка (внутренний диаметр 50 мм, длина 500 мм)

E2-2.14 Запираемый защитный кожух (Включает стержень и замок; внутренний диаметр 50 мм, длина 500 мм)

C9-3.7 Усиленное запорное устройство (для оголовка скважины)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

W6-4.1 Клей для ПВХ 250 мл (влажное и сухое применение)

E2-3.2 Направляющая для установки задавливаемых целей (для труб внешним диаметром 33.4 мм, 
включает муфту размером 3/4 дюйма)

W1-2.1 Напорная труба из ПВХ длиной 3 метра (жесткая труба внутренним диаметром 19 мм, включает 
муфту размером 3/4 дюйма)

W1-2.15 Напорная труба из ПВХ длиной 1.5 метра (жесткая труба внутренним диаметром 19 мм, включает 
муфту размером 3/4 дюйма)

W1-2.16 Штырь для активации целей (не использовать на глубине более 25 метров)

E2-3.5 Шнур для активации целей (цена за 100 метров, внешний диаметр 4 мм)

E2-3.6 Изолента (для защиты целей в процессе установки, цена за моток)

W6-4.3 Апликатор для мастики

C9-3.4 Мастика

E2-3.7 Пневматический резак в комплекте с соединительным фитингом для подключения к гидравлической 
линии (использовать под контролем E2-3.9, включает трубку длиной 30 м)

E2-3.7-U Пневматический резак в комплекте с соединительным фитингом для подключения к гидравлической 
линии (использовать под контролем E2-3.9, без трубки)

E2-3.1 Дополнительная трубка 3/16 дюйма (цена за моток 30 м)
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С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

С9 Направляющие (обсадные) трубы для инклинометров Easy Connect (EC)

С18 Стандартные направляющие (обсадные) трубы для инклинометров

С9.4 Задавливаемые направляющие (обсадные) трубы для инклинометров Quick Drive

С13 Программное обеспечение для инклинометров In-Site

С17 Цифровой вертикальный скважинный инклинометр

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

E2-3.12 Нейлоновая трубка 3/16 дюйма (внешний диаметр 3/16 дюйма, цена за метр)

E2-3.8 Леска (цена за катушку 500 м)

E2-3.9 Пневматический блок управления (включает манометр 13.8 бар, для использования с трубами 
диаметром 3/16 дюйма)

W6-7.5 Барометр (для контроля E2-3.9)

W6-3.11 Полный набор запасных соединительных фитингов на 3/16 дюйма (для пневматических трубок 
диаметром  3/16 дюйма)

E2-3.11 Запасные соединительные фитинги на 3/16 дюйма (для пневматических трубок диаметром  3/16 
дюйма)

W6-3.10 Муфта 3/16 дюйма (для пневматических трубок диаметром  3/16 дюйма)

E10-4.8 Трубка для заполнения скважины (цена за метр. Армированный ПВХ шланг внешним диаметром 19 мм)

W3-4.8 Резак для труб

МАГНИТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ТРУБ ДОСТУПА
для труб внешним диаметром 33.4 мм

E2-4.1-0 Длина измерительной ленты 30 м

E2-4.1-1 Длина измерительной ленты 50 м

E2-4.1-2 Длина измерительной ленты 100 м

E2-4.1-3 Длина измерительной ленты 200 м

МАГНИТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ ТРУБ
включает центратор

E2-4.2-0 Длина измерительной ленты 30 м

E2-4.2-1 Длина измерительной ленты 50 м

E2-4.2-2 Длина измерительной ленты 100 м

E2-4.2-3 Длина измерительной ленты 200 м

МАГНИТНЫЙ ЗОНД С КРЕПЕЖНОЙ ПРОУШИНОЙ

E2-4.1-0-EYE Длина измерительной ленты 30 м

E2-4.1-1-EYE Длина измерительной ленты 50 м

E2-4.1-2-EYE Длина измерительной ленты 100 м

E2-4.1-3-EYE Длина измерительной ленты 200 м

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
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