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ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

Цифровой портативный датчик угла 
наклона    применяется   для измерения 
угловых отклонений. 

Для проведения   измерений   датчик 
помещается   в   измерительную   рамку, 
установленную горизонтально или верти-
кально на контролируемой поверхности.

Первоначально      необходимо       снять 
контрольное (опорное) показание, с которым 
будут    сравниваться   все    последующие 
показания.

Система   включает   датчик,   КПК   с 
программным обеспечением Tilt-Port для 
удобного   представления   данных    и 
портативный запускающий брелок.

В корпусе датчика установлен МЭМС-
акселерометр,    измеряющий    угловое 
положение   измерительной   пластины. 
Данные от датчика передаются на КПК по 
беспроводному каналу Bluetooth.

 Беспроводное    Bluetooth-соединение   между 
датчиком и КПК

 Высокоточные измерения при помощи МЭМС-
датчика

 Малая масса и портативность

 Низкое энергопотребление

 Усовершенствованное программное обеспечение 
Tilt-Port для КПК облегчает сбор данных

 КПК обеспечивает удобное взаимодействие с 
большинством офисных систем и приложений

 Цифровой сигнал обеспечивает передачу дан-
ных быстро, просто и без помех

 Усовершенствованная электроника обеспечи-
вает бесперебойную эксплуатацию на объекте

 Удобство использования и экономичность: для 
проведения считывания показаний требуется 
только один сотрудник
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Для   снятия    показаний   с цифрового 
портативного    датчика    угла    наклона 
необходимо  установить  измерительные 
рамки на контролируемую конструкцию – 
либо горизонтально, либо вертикально.

Датчик может считывать расположение 
измерительной рамки, если его поместить 
на  рамку (для горизонтального варианта) 
или  приложить к  рамке (для вертикального 
варианта).

При первом снятии показаний оператор 
определяет название измерительной рамки 
и производит замер контрольного 
показания.

Все последующие показания будут срав-
ниваться с  контрольным  показанием для 
отображения   гистограммы   смещения (в 
градусах дуги).

Этот процесс выполняется для каждой 
контролируемой измерительной рамки.

Цифровые портативные датчики угла наклона 
используются   для   измерения смещений углов 
наклона конструкций, например:

 для мониторинга кренов зданий, в том числе 
высотных;

 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

 - Здания и сооружения
 - Грунтовые и скальные массивы
 - Памятники архитектуры
 - Гидротехнические сооружения
 - Мосты
 - Уникальные и технически 
    сложные объекты
 - Объекты атомной
    промышленности

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИК

Измерительный диапазон ±10°

Разрешающая способность 0.001°

Погрешность измерений ±0.004°

Воспроизводимость ±0.0012°

Рабочая температура от -10 до +50°C

Размеры xx160 мм  135 мм  150 мм

Масса 2.0 кг

Время непрерывной работы 12 часов

КПК

Размер программы 128 кБ

Исходный размер базы данных 200 кБ

Размеры x x165 мм  95 мм  45 мм

Масса 520 г

Степень защиты IP67

Рабочая температура от -30 до +60°C

Время непрерывной работы 8 часов при включенной подсветке / 12 часов при выключенной подсветке

ПОРТАТИВНЫЙ ЗАПУСКАЮЩИЙ БРЕЛОК

Размеры x x65 мм  35 мм  15 мм

Масса 26 г

Тип батареи 1 x GP23A

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РАМКА

Материал Алюминиевый сплав PC8A

Размеры xØ 142 мм  высота 24 мм

Масса 240 г

MEMS

Микроэлектромеханические системы или MEMS – это технология, в которой 
используются миниатюрные механические или электромеханические элементы, 
изготовленные по микротехнологиям. Физические размеры устройств MEMS могут 
варьироваться от менее чем одного микрона до нескольких миллиметров.

Наши микродатчики MEMS – это малогабаритные цифровые устройства, 
преобразующие измеренный механический сигнал (полученный с использованием 
гравитационного поля Земли (g)) в сигнал напряжения.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА 
Включает в себя датчик угла наклона, КПК и зарядное устройство к нему, калибровочный сертификат и инструкцию.
Для проведения измерений необходима измерительная рамка LT4-2.1 (кол-во рамок зависит от кол-ва точек измерения)

TLT4-2 Цифровой портативный датчик угла наклона (область измерения ±10 угловых градусов)

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РАМКА

TLT4-2.1 Измерительная рамка (монтируется в каждой точке измерения на конструкции; включает фитинги)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КПК

C17-3.18 Запасной КПК (в комплект входит загруженное программное обеспечение и карта памяти)

C17-3.21 Зарядное устройство

C17-3.23 Кабель для автомобильной подзарядки для КПК

C17-3.19 Аккумуляторы LI-Ion

C17-3.22 Зарядное устройство для аккумуляторов LI-Ion

C17-3.26 Зарядное устройство, включая кабель для автомобильной зарядки

D1-3.4-PC Программное обеспечение для скачивания данных с карманного компьютера

C17-3.29 Стилус
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