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ВНЕШНИЙ ВИД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ДОСТОИНСТВА

Датчик угла наклона MEMS предназна-
чен для измерений отклонений контролиру-
емых     конструкций    от    вертикальной 
плоскости.

Он состоит из одного или двух (одноо-
севой   или    двухосевой)   датчиков угла 
наклона MEMS, монтируемых в корпус из 
нержавеющей стали и обеспечивающих 
высокую точность в большом диапазоне 
измерений.

Каждый измерительный модуль оснащен 
микропроцессором, обеспечивающим авто-
матическую температурную компенсацию.

Датчики угла наклона MEMS наиболее 
часто    используются   в    измерительных 

системах, состоящих из нескольких измери-
тельных    модулей,   с     автоматическим 
считыванием результатов измерений. 

В случае использования измерительных 
систем вместе с автоматизированной уни-
версальной системой мониторинга (УСМ) 
возможно подключение цепи датчиков угла 
наклона MEMS в беспроводные или провод-
ные    измерительные     сети   с различной 
длительностью проведения мониторинга.

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

 Системы измерительных модулей обеспечивают 
автоматическое    построение      профилей 
вертикального или горизонтального смещения

 Возможно одноосевое и двухосевое исполнение

 Встроенная     температурная     компенсация 
измерений

 Конструкция сделана из нержавеющей стали, 
водонепроницаемое исполнение до 2000 кПа

 Совместимость     с     автоматизированной 
универсальной системой мониторинга (УСМ)

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

 Высокая точность измерений при помощи MEMS-
датчиков

 Возможность    применения    в    условиях    с 
повышенными требованиями к безопасности

 Низкое потребление энергии
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После выбора   места установки   датчика угла 
наклона MEMS, датчик монтируется с учетом что 
он правильно ориентирован в пространстве.

Датчик    устанавливается   на   поверхность с 
использованием   монтажного   кронштейна    и 
анкерных болтов,  при этом в  контролируемой 
конструкции просверливаются отверстия размером 
8 мм.

Каждый датчик угла наклона MEMS соединяется 
с регистратором данных, который обеспечивает как 
питание датчиков, так и запускает считывание и 
вывод данных.

Для отображения и контроля результатов измере-
ний может   использоваться   контролирующее прог-
раммное обеспечение УСМ-Портал.

Датчики угла наклона MEMS 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

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

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.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Измерительный диапазон ±3° | ±5° | ±10° | ±15°

Разрешающая способность (зависит от считывающего оборудования) 0.008% измерительного диапазона

Погрешность измерений датчика ±0.05%  измерительного диапазона

Рабочая температура от -20 до +80°C

Воспроизводимость ±0.01%  измерительного диапазона

Масса (без кабеля) 540 г

Размеры 192 мм x Ø32 мм

Полный диапазон выходного сигнала ±2.5 В постоянного тока

Входное напряжение 10-16 В постоянного тока

Потребляемый ток 9 мA (одноосевой) / 17 мA (двухосевой)

Степень защиты IP68 до 2000 кПА

Материал корпуса Нержавеющая сталь
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОДНООСЕВОЙ ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА MEMS
Включает монтажный кронштейн

TLT6-U-3 Вертикальный одноосевой датчик с диапазоном ±52.3 мм/м (±3 угловых градуса)

TLT6-U-5 Вертикальный одноосевой датчик с диапазоном ±87.2 мм/м (±5 угловых градуса)

TLT6-U-10 Вертикальный одноосевой датчик с диапазоном ±173.6 мм/м (±10 угловых градуса)

TLT6-U-15 Вертикальный одноосевой датчик с диапазоном ±258.8 мм/м (±15 угловых градуса)

ДВУХОСЕВОЙ ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА MEMS
Включает монтажный кронштейн

TLT6-B-3 Вертикальный двухосевой датчик с диапазоном ±52.3 мм/м (±3 угловых градуса)

TLT6-B-5 Вертикальный двухосевой датчик с диапазоном ±87.2 мм/м (±5 угловых градуса)

TLT6-B-10 Вертикальный двухосевой датчик с диапазоном ±173.6 мм/м (±10 угловых градуса)

TLT6-B-10 Вертикальный двухосевой датчик с диапазоном ±258.8 мм/м (±15 угловых градуса)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА MEMS

TLT6-1.5-5 Запасной монтажный кронштейн (включает настенное крепление)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

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

CA-3.1-6-IC 6-ти-жильный инструментальный кабель, 7/0.20, экранированный

С ЭТИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

УСМ Универсальная система мониторинга (УСМ)

УСМ-ПО Программное обеспечение УСМ (УСМ-Портал)

D1 Регистратор данных (даталоггер)

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