
w
w

w
.t

ri
a

d
a

h
o

ld
in

g
.r

u

Портативное считывающее устройство 
для струнных датчиков VWREAD

RO-1-VW-READ

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

ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

Портативное считывающее уcтройство 
для   струнных    датчиков   VWread – это 
компактное   устройство,  работающее   с 
большинством существующих инженерно-
геологических струнных датчиков и встро-
енных в них термисторов. 

Устройство VWread является практичес-
ки универсальным,   так  как рассчитано на 

широкий диапазон частот от 450 до 6000 Гц, 
и простым в использовании.

В VWread используется алгоритм считы-
вания   на основе    FFT    (преобразование 
Фурье), что обеспечивает дополнительную 
защиту от стандартных помех, характерных 
для показаний струнных датчиков.

 Портативная надежная конструкция

 Совместимость  почти  со   всеми    струнными 
датчиками

 Отображение показаний струнных датчиков в 
2режиме  реального  времени в Гц, Гц /1000 и 

период

 Считывание в широком диапазоне частот (450– 
6000 Гц) или в другом диапазоне, определяемом 
пользователем.

 Считывание и отображение параметров можно 
полностью конфигурировать для каждого датчика

 Длительный срок работы батареи ( NiMH)

 Возможны варианты работы с/без подсветки, а 
также автоматическое отключение прибора

 Портативное устройство, позволяющее работать 
на любых площадках

 Точные воспроизводимые показания без помех

 Считывание производится просто, быстро и без 
ошибок

 Использование поставляемого дополнительно 
источника возбуждения с повышенным напря-
жением (15 В) обеспечивает получение качест-
венных   показаний  для датчиков с длинными 
кабелями

 Периодический алгоритм считывания на основе 
FFT обеспечивает дополнительную  защиту от 
стандартных помех, характерных для показаний 
струнных датчиков
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Работа VWread определяется встроенным навига-
ционным меню.

Из главного меню осуществляется доступ ко всем 
функциям VWread, включая:

READ: снятие   показаний   со струнного датчика, 
подсоединенного к VWread в настоящее время;

SENSOR SETUP: настройка    для     считывания 
таких параметров, как диапазон амплитуды, часто-
ты, тем-пературы и напряжение возбуждения.

DEVICE SETUP: настройка  параметров   дисплея, 
таких как контрастность,   подсветка и автоматичес-
кое отключение

DEVICE INFO: вывод   на  экран  информации о 
версии прошивки, напряжении батареи и темпера-
туре

Портативное считывающее устройство для струн-
ных   датчиков   VWread  используют для снятия 
показаний со струнных датчиков при проведении 
геотехнического мониторинга, например:

 для контроля порового давления;

 для мониторинга уровня воды;

 для контроля напряжений;

 для наблюдений за смещениями;

 для мониторинга трещин;

 для контроля нагрузок.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДЫ ДЛЯ СТРУННЫХ ДАТЧИКОВ

Диапазон возбуждения по умолчанию 450-6000 Гц

Алгоритм чтения Быстрое преобразование Фурье (FFT)

Разрешающая способность 0.01 Гц

Погрешность измерений 0.01% измерительного диапазона

On-board excitation 5 В и 15 В прямоугольный импульс (по выбору пользователя)

ВХОДЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип термистора NTC 3 кОм

Измерительный диапазон от -50 до +150°C

Разрешающая способность 0.01°C

Погрешность измерений ±0.1°C

АККУМУЛЯТОР

Тип номинально 6 В постоянного тока, NiMH аккумулятор

Предупреждение о разрядке батареи 4.1 В

Потребляемый ток 55 мА в режиме ожидания, 200 мА при считывании датчика на 5 В

С включенной подсветкой дополнительно 8 мА

Время работы 30 часов без подсветки, 15 часов с подсветкой

Автоматической выключение 6 минут после последнего нажатия

ДИСПЛЕЙ

Дисплей x16  2 символов, ЖК дисплей с подсветкой

Единицы отображения 2Гц, Гц /1000 и период

Пользовательский интерфейс 6-ти-клавишная мембранная клавиатура

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Длина 190 мм

Ширина 140 мм

Толщина 40 мм

Масса 0.95 кг (включая сумку)

Рабочая температура от -10 до +50°C
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VWREAD

RO-1-VW-READ VWread - Портативное считывающее устройство  для струнных датчиков, использующее быстрое 
преобразование Фурье
(cчитывает струнные датчики с термисторами и включает: руководство пользователя, калибровочный 
сертификат, батареи, кабель для подключения к измерительным датчикам, чехол для переноски)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RO-1-VW-2.7 Кабель для подключения к коммутационным блокам (считывание данных со струнных и 
температурных датчиков)

RO-1-VW-2.8 Кабель c промышленным разъемом (для использования вместе с кабельным разъемом CA-4.6.)

RO-1-VW-2.6 Запасной кабель с зажимами типа «крокодил»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

E7 Струнный грунтовый экстензометр

E10 Скважинный стержневой экстензометр

E13 Скважинный цельностержневой экстензометр

J1 Замоноличиваемый струнный датчик раскрытия деформационных швов

J2 Струнный трещиномер

J3 Трехосевой струнный датчик раскрытия деформационных швов

L2 Струнный датчик нагрузки

P6 Струнный датчик давления грунта

P9 Вдавливаемый струнный датчик давления

P10 Струнный датчик напряжения для тоннельной обделки

S8 Струнный датчик осадок

ST1-ST5 Струнные тензометры

T3 Струнный температурный датчик

W4 Усиленный струнный пьезометр

W9 Стандартный струнный пьезометр

RO-TB-JB-TJ Коммутационные блоки и соединительные коробки

CA Соединительные кабели
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