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ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

INCL70 ABS- это специальные трубы из 
высококачественного    пластика      ABS 
(акрилонитрил  -  бутадиен  - стирола)     с 
системой    быстрой    стыковки.     Они 
предназначены для проведения измерений 
с   использованием   инклинометров   по 
контролю деформаций  грунтового массива 
и различных сооружений.

На    внутренней    поверхности    труб 
предусмотрены    четыре    специальных 
продольных     направляющих     паза, 
расположенных под углом 90 градусов друг к 
другу.   Эти   пазы   предназначены   для 
правильного     расположения      зонда 
инклинометра    внутри    труб    в    ходе 
измерений. 

Соединение секций труб между собой 

осуществляется    с    помощью    системы 
быстрой  стыковки.   Для  этого   с   одной 
стороны  секции  имеется  направляющая 
выемка, а с другой –  самоцентрирующаяся 
муфта с выступом.

В процессе  эксплуатации  колонна  из 
направляющих труб деформируется вместе 
с  окружающим   грунтовым  массивом   или 
конструкцией,  что   позволяет    измерять 
смещения   контролируемых   объектов   с 
помощью    цифровых    инклинометров 
(вертикальных, наклонных, горизонтальных 
и стационарных) в различных направлениях.

Результатом проведенных   измерений 
является построение инклинометрических 
профилей.

r Колонны труб могут устанавливаться в скважины, 
замоноличиваться           в     железобетонные 
конструкции,   а   также    монтироваться   на 
поверхности различных конструкций

r После установки трубы могут эксплуатироваться 
на протяжении длительного времени

r Внешний  диаметр  труб (70 мм)    и   типовые 
размеры  продольных  направляющих  пазов 
позволяют   использовать   измерительное 
оборудование для инклинометров различных 
фирм-производителей

r Направляющие трубы, оснащенные магнитными 
целями, позволяют производить комплексные 
измерения  для  как  горизонтальных,   так  и 
вертикальных   деформаций   (с   помощью 
магнитных экстензометров)

r Изготовлены из ударопрочного ABS пластика

r Трубы  обладают  высокой  прочностью и 
гибкостью

r Надежные       встроенные        в     трубы 
самоцентрирующиеся соединительные муфты 
обеспечивают быструю стыковку и точное 
сопряжение направляющих пазов, что позволяет 
избежать    закручивания   инклинометрической 
колонны по глубине, а также заклинивания зонда 
инклинометра    в    процессе     проведения  
измерений

r Конусообразная   нижняя   заглушка упрощает 
процесс опускания колонны труб в скважину

r Малая масса труб облегчает процесс установки

r Невысокая стоимость труб,   а  также  простота 
установки позволяют сократить общие затраты 
на монтаж и оснащение измерительных скважин
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Нижняя заглушка

Заклепки

Верхняя заглушка

Колонна из труб

Направляющие
пазы

Муфта

Внешний вид 
инклинометрической

колонны

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед  соединением  секций  труб  необходимо 
загерметизировать стыки с помощью специального 
клея  для  АВS  пластика:  нанести  слой  клея на 
внешнюю   поверхность    конца    трубы,    не 
оснащенного  муфтой. После этого  соединить две 
секции, совместив направляющую выемку на одной 
с выступом в муфте на другой.

Для    закрепления    соединения    необходимо 
просверлить  отверстия   в   месте   сопряжения и 
установить  2-4 заклепки   с   большими  головками 
(количество   заклепок    зависит    от   глубины 
установки колонны в скважине).

Во избежание заклинивания зонда инклинометра 
при перемещении внутри измерительной колонны 
заклепки     должны    монтироваться    между 
направляющими пазами.
Для полной герметизации  нанести клеевой состав 
на     образовавшийся     стык   и    обмотать 
уплотнительной лентой  до  середины  высоты 
соединительной муфты, включая установленные 
заранее заклепки.

Направляющие  (обсадные)  инклинометрические 
трубы  используются для определения направления, 
величины, а также скорости смещений в грунтовых 
массивах и конструкциях при краткосрочном или 
долгосрочном мониторинге состояния, например:

r для определения устойчивости подпорных стен 
путем измерения изгиба и кручения;

r для мониторинга  грунтового  массива   в   зоне 
проведения строительных работ (строительство 
тоннелей, зданий и т.д.);

r для определения устойчивости дамб и насыпей;

r для проверки соответствия фактических прогибов 
расчетным величинам;

r для определения деформации свай, шпунтового 
ограждения и стен в грунте;

r для мониторинга естественных и искусственных 
склонов, в том числе оползневых;

r для определения смещения опор мостов.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 -Тоннели
 - Здания и сооружения
 - Грунтовые и скальные массивы
 - Памятники архитектуры
 - Гидротехнические сооружения
 - Мосты
 - Уникальные и технически 
    сложные объекты
 - Ж/д пути
 - Объекты атомной
    промышленности
 - Трубопроводы
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

INCL  ABS 60/70 Секция направляющей трубы длиной 3 м

INCL  ABS 60/70/1 Нижняя заглушка

Внутренний диаметр 60 мм ± 0.8 мм

Внешний диаметр 70 мм ± 0.5 мм

Масса 970 г/м:  ± 5%

Длина секции 3 м

Материал ABS пластик 

Плотность 1,0 ±0,1 г/ см ³

Прочность на разрыв ≥ 40 МПа

Предельное удлинение ≥ 10%

Температура размягчения ≥ 100° C 

Разрушающее давление 8 бар при 20 °C

Длина соединительной муфты 105 мм ± 1 мм

Внешний диаметр соединительной муфты 76 мм ± 0.5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

С12 Стационарный скважинный цифровой инклинометр

С12-SIPI Стационарный скважинный цифровой инклинометр SMART

С17 Цифровой вертикальный скважинный инклинометр

С19-1 Цифровой горизонтальный скважинный инклинометр

С19-2 Цифровой наклонный скважинный инклинометр

E2 Магнитный экстензометр


