
Артикул: УСМ-ИСП-В

Цифровой вертикальный скважинный инклинометр 
предназначен для измерения горизонтальных смещений 
строительных конструкций и грунтового массива (в 
специально оснащенных вертикальных скважинах).

Система инклинометра включает двухосевой водо- 
непроницаемый измерительный зонд, соединенный с 
помощью легкого, прочного, армированного кевларом 
кабеля с блоком передачи данных, встроенным в кабельную 
катушку.

Управление процессом измерения осуществляется с 
помощью мобильного регистратора на основе Android- 
смартфона по беспроводному каналу Bluetooth.

Измерительный зонд оснащен двумя MEMS- акселеромет- 

рами и гироскопом, позволяющими получать высокоточные 
и воспроизводимые цифровые измерения.

Для позиционирования измерительного зонда по глубине 
кабель инклинометра оснащен системой стальных цилин- 
дрических маркеров, расположенных с шагом 0,5 м.

Результаты измерений передаются от зонда инклино- 
метра к блоку передачи данных по кабелю и далее по 
беспроводному каналу Bluetooth на мобильный регистратор.

В качестве регистратора возможно использовать любой 
смартфон на базе Android с установленным ПО.

Специализированное ПО позволяет производить пер- 
вичную обработку результатов измерений в натурных условиях.

Краткое описание

Особенности Достоинства
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Подпружиненные роликовые элементы с 
подшипниками повышенной износостойкости 
позволяют правильно располагать зонд внутри 
иклинометрической скважины

Армированный кевларом кабель имеет высокую 
прочность при малой массе

Яркий LED-дисплей, встроенный в блок передачи 
данных, значительно облегчает работу с 
инклинометром

Мобильный регистратор, имеющий 
пыле-/влагозащищенную конструкцию (IP 68) с 
большим сенсорным дисплеем позволяет 
снимать показания, а также производить 
первичную обработку и визуализацию 
результатов измерений

Высокая точность измерений благодаря 
использованию MEMS-датчиков

Беспроводное Bluetooth-соединение между 
блоком передачи данных и регистратором

Низкое энергопотребление системы

Малая масса, портативность

Возможность измерения закручивания зонда по 
высоте скважины с помощью встроенного 
гироскопа

Измерительный зонд инклинометра выполнен из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т, полностью 
водонепроницаем и имеет герметичное 
соединение с кабелем

Цифровой вертикальный
скважинный инклинометр

аниеКраткокое описа



ОБОРУДОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Зонд вертикального скважинного инклинометра 
соединен кабелем с блоком передачи данных, встроенным в 
кабельную катушку.

Для проведения измерений зонд помещается в 
инклинометрическую скважину, представляющую собой 
вертикальную колонну соединенных друг с другом 
пластиковых труб со специальными направляющими пазами.
Пространство между стенкой скважины и колонной труб 
заполняют специальным низкопрочным составом.

Измерения производятся путем пошагового поднятия 
зонда по направляющим пазам внутри скважины с 
одновременным замером отклонения инклинометра от 
вертикали по двум осям. Перемещение зонда происходит с 
шагом 0,5 м, который обеспечивается за счет поочередной 
фиксации цилиндрических стальных маркеров, закрепленных 
на кабеле, в специальном кабельном затворе наверху 
скважины.

Мобильный регистратор активирует и принимает по 
беспроводному Bluetooth-каналу измерения MEMS- датчиков 

зонда инклинометра.
Последующее сохранение результатов измерений, их 

первичная обработка и визуализация осуществляется с 
помощью установленного на регистраторе программного 
обеспечения. 

Проведение периодических измерений с помощью 
цифрового вертикального инклинометра, сравнение 
последовательно полученных профилей инклино- 
метрической скважины позволяют определить глубину, 
направление, величину и скорость горизонтального смеще- 
ния контролируемого грунтового массива или строительной 
конструкции.

Дополнительная информация
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Вертикальные цифровые скважинные инклинометры 
используются для определения направления, величины, а 
также скорости смещений в грунтовых массивах и строи- 
тельных конструкциях при краткосрочном и долгосрочном 
мониторинге, например:

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

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

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

для определения устойчивости подпорных стен;

для определения устойчивости дамб и насыпей;

для определения смещения опор мостов;

для проверки соответствия фактических прогибов 
расчетным величинам.

Решаемые задачи

Технические характеристики

Измерительный диапазон 30° | 60° | 90°

Разрешающая способность ±0.01 мм

Точность измерений зонда

Измерительная база/диаметр зонда 500 мм /30 мм 

Точность измерений системы (до 25 м)

Информация для заказа

Мин. диаметр направляющей трубы 40 мм

УСМ-ИСП-ИКР Калибровочная рамка

Артикул: УСМ-ИСП-В

Цифровой вертикальный
скважинный инклинометр

УСМ-ИСП-В-х/у  х - диапазон измерения 30º, 60º, 90º

 у - длина кабеля 30, 50, 100, 150, 200, 250 м

Макс. диаметр направляющей трубы 90 мм

Длина кабеля 30 | 50 | 100 | 150 |200 | 250 м

Кабель Армированный кевларом, 4-х жильный в полиуретановой оболочке

±0.1 мм (30°) | ± 0.17 мм (60°) | ±0.2 мм (90°)

±2 мм (30°) | ± 3 мм (60°) | ±4 мм (90°)

Размеры катушки 483 х 385 х 315 мм

Рабочая температура от -30°C до +80°C

Время непрерывной работы 10 часов
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Контактная информация

ООО "СПС", 249020, Калужская область, Боровский район, 
д. Добрино, 2-й Восточный проезд, владение 8 
Телефон: +7 (495) 565-37-47
Web: www.monitoring.city
E-mail: info@usm-eng.ru


