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 Аннотация 

Настоящий  документ является руководством по  эксплуатации (далее — РЭ) 

портативного скважинного вертикального цифрового инклинометра УСМ-ИСП-В. 

Руководство содержит описание прибора, принцип его работы, технические  

данные  и  другие  сведения, необходимые для обеспечения правильной работы с 

прибором и проведения корректных измерений. 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед первым 

использованием портативного скважинного инклинометра. 

 

 

Важная информация 

Следующие символы используются во всем руководстве 

 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

        ВОПРОС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ         СОВЕТ 

 

 ! Важно: Невыполнение предупреждений в данном руководстве может привести к 

схематическим нарушениям и возможной потере данных. 

 

Несоблюдение предупреждений может привести к травмам, отказам прибора, 

неправильным показаниям и повреждению прибора, что может привести к 

аннулированию гарантии. 

 

Советы дают дополнительную информацию, которая может быть полезна при 

использовании портативного скважинного уровнемера. 
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1. Краткое описание прибора 

Цифровой вертикальный скважинный инклинометр предназначен для 

измерения горизонтальных смещений (вдоль вертикального профиля) различных 

строительных конструкций  и грунтовых массивов. Периодические 

инклинометрические измерения, осуществляемые в специально оснащенных 

вертикальных скважинах, позволяют определять направление, величину, а также 

скорость горизонтальных смещений по глубине контролируемого объекта при 

краткосрочном и долгосрочном мониторинге, например для:  

 определения деформации свай, шпунтового ограждения и «стены в грунте»;  

 мониторинга деформаций грунтового массива в зоне проведения 

строительных работ (строительство тоннелей, зданий и т.д.);  

 мониторинга естественных и искусственных склонов, в том числе 

оползневых;  

 определения устойчивости подпорных стен;  

 определения устойчивости дамб, плотин и насыпей; 

 определения смещения опор мостов;  

 проверки соответствия фактических прогибов расчетным величинам. 

Система инклинометра включает двухосевой водонепроницаемый 

измерительный зонд, соединенный с помощью легкого, прочного, армированного 

кевларом кабеля с контрольным модулем, 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-акселерометрами 

(расположенными взаимно перпендикулярно), позволяющими проводить 

высокоточные и воспроизводимые цифровые измерения зенитных углов. Для 

позиционирования измерительного зонда по глубине в измерительной 

скважине соединительный кабель инклинометра оснащен системой стальных 

цилиндрических маркеров, расположенных с шагом 0,5 м. Результаты измерений 

передаются от зонда инклинометра к блоку передачи данных по кабелю и далее 

по беспроводному каналу Bluetooth на мобильный регистратор. В качестве 

регистратора возможно использовать, как входящее в комплект мобильное 

регистрирующее устройство, так и любой смартфон на базе Android с 

установленным ПО. 

Для удобства эксплуатации на лицевой панели контрольного модуля, 

расположенного в кабельной катушке предусмотрен информационный дисплей, на 

который выводится вся необходимая информация о состоянии прибора и подсказки 

по режимам измерений. 
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Передняя панель контрольного модуля инклинометра 

  

 

Задняя панель катушки инклинометра 

Информационный OLED дисплей 

Кнопка отключения 
питания инклинометра 

Кнопка включения 
питания инклинометра 

Пыле- влагозащищенный 

USB разъем для зарядки 

аккумулятора 

Динамик 
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2. Технические характеристики  

№№ Характеристика Значение 

Цифровой вертикальный скважинный инклинометр УСМ-ИСП-В 

1 Измерительный диапазон ±30° | ±60° | ±90° 

2 Разрешающая способность ±0.01 мм 

3 

Пределы допускаемой приведенной к полному 

диапазону измерений погрешности измерений 

зенитного угла 

±0,05% 

4 Измерительная база/диаметр зонда 500 мм /30 мм 

5 Мин. диаметр направляющей трубы  40 мм 

6 Макс. диаметр направляющей трубы  90 мм 

7 Длина соединительного кабеля 
30 | 50 | 100 | 150 |200 | 

250 м 

8 Тип соединительного кабеля 

Армированный 

кевларом, 4-х жильный 

в полиуретановой 

оболочке 

9 Время непрерывной работы 10 часов 

10 

Рабочие условия эксплуатации:  

– температура окружающего воздуха 

– относительная влажность, не более 

 

от -30 °С до +50 °С 

90 % 

11 

Характеристики источника питания инклинометра 

Тип источника питания 

Емкость   

Напряжение источника питания, номинальное, вольт 

  

18650 

3400 мАч 

3,6 Вольт 

12 
Исполнение зонда инклинометра по степени 

защищенности от пыли и влаги    

IP68 

13 

Массогабаритные характеристики 

Размеры катушки 

Размеры инклинометра без направляющих роликов  

 

483мм х 385мм х 315мм 

Ø30мм х 820мм 
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3. Комплектация 

 

Ниже приводится стандартная комплектация вертикального скважинного 

цифрового инклинометра УСМ-ИСП-В. В зависимости от индивидуальных 

требований заказчика в комплектацию могут вноситься изменения. 

 

 

№№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Измерительный зонд инклинометра с кабелем и 

катушкой 
шт 1 

2 Считывающее устройство (на базе Android) с 

предустановленным программным обеспечением 

«УСМ инклинометр» в комплекте с зарядным 

устройством 

шт 1 

3 Фиксатор  для крепления кабеля на трубе шт 1 

4 Зарядное устройство для инклинометра шт 1 

5 Сумка текстильная для дополнительного 

оборудования 
шт 1 

6 Паспорт шт 1 

7 Руководство по эксплуатации  шт 1 
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4. Методика проведения измерений 

Для проведения измерений зонд инклинометра помещается в 

инклинометрическую скважину, представляющую собой вертикальную колонну 

соединенных друг с другом пластиковых труб (иногда алюминиевых) со 

специальными направляющими пазами.  

Измерения производятся путем пошагового поднятия зонда по 

направляющим пазам внутри скважины с одновременным замером двух зенитных 

углов (отклонения инклинометра от вертикали по двум ортогональным осям). 

Перемещение зонда происходит с шагом 0,5 м, который обеспечивается за счет 

поочередной фиксации цилиндрических стальных маркеров, закрепленных на 

кабеле, в специальном кабельном фиксаторе, установленном в верхней части 

направляющей трубы. 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 «УСМ Инклинометр».  

Проведение периодических измерений с помощью цифрового вертикального 

инклинометра, сравнение последовательно полученных профилей 

инклинометрической скважины позволяют определить глубину, направление, 

величину и скорость горизонтального смещения контролируемого грунтового 

массива или строительной конструкции. 
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4.1. Ориентация зонда инклинометра в измерительной скважине 

Измерения с помощью скважинного вертикального инклинометра 

осуществляются по двум взаимно перпендикулярным плоскостям вдоль осей Х и 

У.  

Уделяйте большое внимание правильной ориентации зонда при его 

опускании в   скважину. 
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4.2. Порядок проведения измерений  

№ 

операции 
Описание операции 

А 

Включение прибора. Для включения контрольного модуля 

инклинометра нажмите и держите 2 секунды кнопку «Вкл» на лицевой 

панели прибора. При этом на информационном дисплее модуля 

отобразится логотип «УСМ» и затем прибор перейдет в режим 

ожидания соединения с мобильным регистратором 

Б 

Включите мобильный регистратор, запустите программу «УСМ 

Инклинометр». 

Перед первым измерением все необходимые параметры скважины 

(название, глубина, шаг измерений и др.) должны быть введены и 

сохранены в программном обеспечении мобильного регистратора 

(подробнее смотри раздел 5.9) 

В 
Определите правильное положение инклинометра относительно 

направляющих пазов инклинометрической трубы (положение Х+) 

Г 

Аккуратно заведите, сжимая рукой, нижнюю пару подпружиненных 

роликов измерительного зонда в пазы инклинометрической трубы. 

Опустите зонд по направляющим пазам трубы, заведите в пазы трубы 

верхнюю пару роликов 

Д 
Аккуратно, с помощью кабеля, вручную опустите зонд инклинометра 

на дно скважины 

Е 

Не допускайте падения и перемещения зонда инклинометра по 

скважине с большой скоростью. Это может привести к сильному удару 

зонда о дно скважины, что в свою очередь может стать причиной 

повреждения прибора и сбоя калибровочных настроек инклинометра 

Ж Установите на верхний срез направляющей трубы кабельный фиксатор 

И 

Приподнимите зонд (путем вытягивания кабеля из скважины) до того 

момента, пока не появится возможность установки ближайшего 

металлического маркера в кабельном фиксаторе. При этом убедитесь, 

что кабель достаточно натянут и зонд не опирается на дно скважины. В 

противном случае, поднимите зонд еще на один измерительный шаг 

(0,5 м) и зафиксируйте положение прибора с помощью кабельного 

маркера в фиксаторе 
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№ 

операции 
Описание операции 

К 

Убедитесь в том, что глубина расположения прибора соответствует 

заданной в программе «УСМ Инклинометр» на мобильном 

регистраторе 

Л 

Произведите измерение зенитных углов наклона зонда на заданной 

глубине (подробнее взаимодействия с программой при измерениях 

смотри раздел 5.9 ) 

М 

Выполните измерения углов наклона зонда на различных глубинах, 

последовательно поднимая его по скважине на один измерительный 

шаг (0,5 м) 

Н 

После проведения измерения в верхней точке извлеките прибор  из 

скважины, предварительно убрав кабельный фиксатор, разверните зонд 

инклинометра на 180
0
 вокруг вертикальной оси и проведите еще один 

цикл измерений в соответствии с пунктами. Г - М 

О 

Извлеките прибор из скважины, перейдите на следующую 

измерительную скважину. Если дальнейших измерений не планируется 

очистите измерительный зонд и кабель от грязи, пыли и др. 

П 

Отключение питания инклинометра осуществляется с помощью кнопки 

«Выкл» на лицевой панели контрольного модуля. Кроме этого в 

приборе предусмотрен режим автоматического отключения питания 

после 20 минут бездействия 

 

Для достижения необходимой точности измерений перед 

проведением первого замера на скважине рекомендуется 

аккуратно обрезать верх направляющей инклинометрической 

трубы на высоте 0,8 – 1,0 м от поверхности, при этом срез 

должен быть горизонтальным. После проведения первичных 

измерений на скважине с помощью инклинометра последующая 

обрезка направляющей трубы не допускается. 

 

При постепенном поднятии зонда по скважине не забывайте 

периодически наматывать кабель на катушку инклинометра 

 

Для исключения ошибок при проведении периодических измерений 

рекомендуется обозначить соответствующую направлению +X 

сторону направляющей инклинометрической трубы с помощью 

перманентного маркера. 
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Расположение вертикального инклинометра в контролируемой скважине 
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                           ∑    
 
  

 

 

L 

L 

L 

 

Xi 

Xi+1 

Xi-1 

MXi 

MXi+1 

MXi-1 

MX 
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5.   Программное обеспечение «Инклинометр УСМ» 

5.1.  О программе 

Программа «Инклинометр УСМ», установленная на мобильный регистратор 

(на базе Android), предназначена для администрирования, управления основными 

функциями, считывания данных с цифровых вертикальных инклинометров, а также 

для первичной обработки и просмотра результатов измерений. Для связи с 

контрольным модулем инклинометра, считывания значений, проведения поверок, 

используется беспроводное соединение Bluetooth. Программа также обладает 

возможностью хранения информации по действующим скважинам, создание новых 

проектов и скважин, экспортирования и импортирования результатов измерений. 

5.2.  Взаимодействие с системой 

Программное обеспечение позволяет использовать его на любом ANDROID 

устройстве с версией ОС не ниже 4.1 и при наличии стандарта беспроводной связи 

Bluetooth.   

5.3.  Установка программы 

В случае использования стороннего мобильного устройства (не входящего в 

комплект поставки), для установки программы «Инклинометр УСМ» необходимо с 

Android-устройства зайти на портал «Play Market» и, используя поисковый запрос 

«Инклинометр УСМ», скачать  и установить приложение в памяти устройства. Все 

обновления программы устанавливаются в автоматическом режиме. 
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5.4.  Сопряжение инклинометра и считывающего устройства 

Входящее в комплект поставки портативное считывающее устройство 

полностью подготовлено для работы с цифровым инклинометром. Если по какой-

то причине при использовании программы  «Инклинометр УСМ» соединение 

Bluetooth не устанавливается (при соединении на экране катушки загорается значок 

Bluetooth-соединения), необходимо выполнить приведенные ниже операции для 

восстановления взаимной регулировки считывающего устройства и катушки. 

Необходимо: 

 Убедиться в том, что расстояние между Android-устройством и катушкой не 

превышает 5 метров. 

 Нажать кнопку включения инклинометра на лицевой панели катушки и 

убедиться в том, что прибор работает и заряжен. Об этом должны 

свидетельствовать соответствующие изображения на дисплее катушки. 

 

 На Android-устройстве необходимо активировать Bluetooth и параметрах 

Bluetooth  соединения установить период обнаружение в режим «без тайм-

аута» или «не ограничен». 

 

 Далее выполнить поиск ближайших устройств, после появление в списке 

новых устройств инклинометра произвести сопряжение с инклинометром, 

используя идентификационный пароль «1234». 

 При дальнейшем запуске ПО «Инклинометр УСМ» необходимо следить, 

чтобы на Android-устройстве был включен Bluetooth 
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5.5.  Запуск программы 

Для запуска программы «Инклинометр УСМ» необходимо нажать на 

соответствующую иконку на рабочем столе Android-устройства. При 

использовании входящего в комплект поставки считывающего устройства для 

запуска программы необходимо нажать и держать 3 секунды клавишу быстрого 

запуска, расположенную на левой боковой стороне корпуса устройства.  

При работе с программой «УСМ Инклинометр» отключите в 

Android – устройстве режим «АВТОПОВОРОТ» 

5.6.  Стартовое окно 

На данном этапе пользователь должен войти в учетную запись, используя 

логин и пароль. По умолчанию логин: «admin (Администратор)», пароль 

отсутствует.  

Для добавления нового пользователя необходимо нажать клавишу , при 

этом откроется соответствующее окно.  

Редактирование параметров пользователей и их удаление возможно из 

главного меню программы. Клавиша , расположенная в верхнем правом углу 

экрана, вызывает окно редактирования параметров пользователя. 
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5.7. Главное и вспомогательное меню 

При входе в программу пользователь попадает в главное меню приложения, 

в котором отображаются интерактивные пиктограммы, соответствующие четырем 

функциональным режимам программы: «Редактирование», «Измерения», 

«Просмотр», «Синхронизация». 

Переход между различными режимами, а также вызов справки и выход из 

программы возможно осуществить также с помощью всплывающего 

вспомогательного вертикального меню. Меню можно вызвать практически из 

любого окна программы, нажав клавишу , расположенную в верхнем левом углу 

экрана. 

          

 

5.8.  Режим «Редактирование» 

Режим «Редактирование» предназначен для создания и администрирования 

параметров проектов и измерительных скважин.  

При нажатии в главном меню кнопки «Редактирование» открывается окно 

«Проекты», содержащее список текущих проектов.  

В программе предусмотрена возможность работы в нескольких проектах. 

Под проектом подразумевается совокупность скважин в пределах одного 

производственного объекта. Каждый проект может содержать неограниченное 

количество измерительных скважин. 
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5.8.1. Создание и редактирование проекта  

При планировании измерений на новом объекте в программе «УСМ 

Инклинометр» необходимо создать соответствующий проект. Для добавления 

нового проекта нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана.  

Далее необходимо указать параметры проекта (имя проекта и название 

объекта) и нажать на значок  в правом верхнем углу для сохранения. 

Редактирование параметров проекта возможно двумя способами:  

- нажать и держать более 2 секунд название соответствующего проекта в 

списке текущих проектов; 

- нажать клавишу  в окне редактирования скважин проекта. 
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5.8.2.   Создание и редактирование измерительных скважин  

Для возможности создания новых, редактирования и удаления 

существующих измерительных скважин необходимо зайти в окно редактирования 

скважин, выбрав нужный проект из списка текущих проектов. 

При этом откроется окно со списком скважин, входящих в данный проект 

(количество скважин не ограничено). 

Для создания новой скважины нажмите на значок  в верхнем правом углу 

экрана. 

При этом откроется окно параметров новой скважины. Для создания новой 

скважины необходимо ввести ряд параметров, описанных ниже. 

 Название скважины (могут вводится как цифры так и латинские и 

кириллические символы). 

 Комментарий (необязательный параметр). 

 Глубина скважины (кратная 0,5 метра) – максимальная глубина, на 

которую может быть установлен измерительный зонд в скважине 

(редактировать данный параметр, после сохранения первичных 

параметров скважины, не допускается). 

 Шаг измерений (по умолчанию 0,5 метра) – дискретность измерений 

по глубине. 

 Начальная глубина измерений (по умолчанию 0,5 метра) – верхняя 

точка в скважине, где проводятся измерения в текущем цикле. 

 Конечная глубина измерений (по умолчанию равняется глубине 

скважины) – нижняя точка в скважине, где проводятся измерения в 

текущем цикле.  

 Закручивание скважины (необязательный параметр). Данная функция 

используется в случае если существует вероятность возникновения 

спирального закручивания направляющих пазов в скважине по высоте. 

Такой эффект чаще всего возникает при некачественной установке 

направляющих инклинометрических труб в скважины большой 

глубины. Подробнее о процедуре смотри раздел  . 

 Пользовательские оси (по умолчанию «0»). Данный параметр 

используется в случае, когда оси измерительной скважины не 

ортогональны осям контролируемого объекта (например, при 

неправильном монтаже направляющих труб), либо когда существует 

необходимость определения смещения контролируемой скважины 
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относительно дополнительного объекта, расположенного не 

ортогонально к ее осям.  

После введения всех параметров новой скважины необходимо нажать на 

значок  для их сохранения. 

 

Для редактирования отдельных параметров существующей скважины 

нажмите на соответствующее название из списка текущих скважин. Для удаления 

скважины необходимо нажать на соответствующее название из списка и держать в 

течение 2 секунд. При этом откроется вспомогательное меню редактирования и 

удаления. Также в данном меню возможно выполнить дублирование скважины для 

удобства создания нескольких схожих по параметрам скважин. 
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5.9. Режим «Измерения» 

Для перехода в режим измерения необходимо выбрать соответствующий 

значок в главном меню или во всплывающем слева меню. После этого в окне 

отображается список доступных проектов для проведения измерений. Ниже 

приведена таблица с последовательностью действий в программе при проведении 

измерений (общие принципы измерений на скважине см. раздел 3.2). 

№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

1 
Нажать на клавишу «Измерения». 

Выбрать текущий проект из списка  

 

 

2 

Выбрать из списка соответствующую 

скважину. Примечание: скважины, на 

которых в текущем измерительном 

цикле выполнены измерения, 

обозначаются зеленым цветом 
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

3 
Для запуска измерений на выбранной 

скважине нажать клавишу измерить  

 

 

4 

Дополнительно, при нажатии 

клавиши  в верхнем правом углу 

(перед началом измерений), 

открывается вспомогательное меню. 

С помощью него можно выбрать 

параметры отображения и 

сохранения лога 

 

 

 

5 

Выполняется поиск доступных 

устройств по беспроводному каналу 

Bluetooth 
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

6 

В случае обнаружения инклинометра 

мобильный регистратор 

устанавливает с ним связь по 

беспроводному каналу Bluetooth. На 

информационном дисплее 

инклинометра в нижнем правом углу 

появляется значок наличия связи по 

Bluetooth 

 

 

7 

Перед началом цикла измерений в 

скважине выдается запрос на 

проведение процедуры стабилизации 

зонда инклинометра. Данная 

процедура обеспечивает более 

высокоточные результаты 

измерений, однако на ее проведение 

требуется 5-7 минут. Рекомендуется 

всегда выполнять процедуру 

стабилизации зонда перед первым 

измерением в серии из нескольких 

скважин 

 

 

8 

Программа предлагает правильно 

сориентировать зонд вдоль оси Х и 

опустить его на нижнюю 

измерительную точку в скважине.  

На информационном дисплее 

отображается глубинная отметка, на 

которую необходимо опустить зонд,  

стрелки направления движения зонда  
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

9 

Осуществляется процедура 

стабилизации зонда и измерения 

зенитных углов по двум осям на 

нижней глубинной отметке 

 

 

10 

После проведения измерений на 

экране отображается результат 

измерений углов по двум осям, а 

также информационное сообщение о 

необходимости поднять зонд на 

следующую глубинную отметку. На 

информационном дисплее 

отображается отметка на которую 

необходимо поднять зонд, стрелками 

указывается направление движения 

зонда, а в верхней центральной части 

отображается индикатор типа 

измерений 
 

 

11 

После проведения измерений в 

верхней отметке скважины 

программа выводит информационное 

сообщение о необходимости 

извлечения зонда из скважины, 

поворота его на 180
0
 вокруг 

вертикальной оси, повторного 

опускания в скважину на нижнюю 

отметку и выполнения второго 

приема измерений. 

На информационном дисплее 

инклинометра отображается 

глубинная отметка и направление 

движения зонда 
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

12 

После проведения измерения 

зенитных углов на верхней отметке 

скважины во втором приеме 

появляется информационное 

сообщение о завершении цикла 

измерений. Нажмите клавишу 

«Сохранить результаты» для 

внесения их в базу данных 

программы 

 

 

13 

После сохранения результатов 

выводится информационный экран с 

предложением отключения питания 

зонда. Если на объекте планируются 

измерения на других скважинах 

(расположенных рядом) питание 

рекомендуется не отключать (для 

сохранения рабочего режима MEMS 

датчиков). В случае если дальнейшие 

измерения в ближайшие несколько 

минут не планируются питание зонда 

можно отключить 

 

 

14 Окно завершения цикла измерений 

 

 



 

 

28 

Оборудование и решения 
для геотехнического 
мониторинга 

Цифровой вертикальный 
скважинный инклинометр 
 
УСМ-ИСП-В 
 

№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

Служебные сообщения и ошибки, возникающие при проведении измерений 

15 

Если в мобильном регистраторе не 

была активирована функция 

Bluetooth при попытке соединения с 

инклинометром появится 

соответствующая надпись. 

Необходимо выйти в главное меню, 

активировать функцию Bluetooth в 

регистраторе, после чего повторить 

процедуру измерения заново 

 

 

16 

В случае необходимости прерывания 

измерений до завершения всего 

цикла, нажмите на кнопку «выход», 

которая отображается на экране на 

каждом этапе измерений. При этом 

появится окно предупреждения о 

потере всех несохраненных данных  

 

 

17 

В случае, если разворот зонда перед 

выполнением второго приема 

измерений не был осуществлен, при 

попытке проведения измерений 

углов наклона на нижней отметке 

скважины выводится 

информационное сообщение об 

обнаруженной ошибке. Необходимо 

извлечь зонд из скважины, 

развернуть его на 180
0
, еще раз 

опустить его на нижнюю отметку и 

повторить попытку измерений, нажав 

соответствующую клавишу на экране 

мобильного регистратора  
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

18 

Превышен уровень вибраций. 

Необходимо дождаться снижения 

вибраций для продолжения 

измерений 

 

 

19 

Превышен диапазон угла наклона 

зонда по одной из осей. При  этом 

измерения могут быть продолжены 

 

 

20 

Нет связи с контрольным модулем 

инклинометра. Проверьте 

правильность настроек Bluetooth, 

либо возможна неисправность 

модуля 
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№№ Действие Окно программы 
Дисплей 

инклинометра 

21 

Нет связи с измерительным зондом. 

Возможно повреждение кабеля или 

самого измерительного зонда 

 

 

22 

Автоматическое выключение 

инклинометра происходит через 20 

минут бездействия (отсутствия какой 

либо команды) 
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5.10. Режим «Просмотр» 

В программе «УСМ Инклинометр» предусмотрена возможность 

визуализации полученных результатов путем построения нескольких типов 

графиков. 

Для этого необходимо зайти в подменю «Просмотр» из главного или 

вспомогательного вертикального меню. 

При этом откроется окно со списком проектов. Выбрав один из проектов 

откроется окно со списком скважин, входящих в данный проект. 

      

При выборе одной из скважин открывается окно с графическими 

результатами измерений (по умолчанию вертикальный кумулятивный профиль по 

двум осям, либо инкрементальный профиль, либо плановый график). 

      
Для изменения основных параметров в режиме «Просмотр» предусмотрено 

два основных функциональных раздела «выбор измерений» (значок  в верхней 
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правой части окна построения графиков) и «параметры отображения» (значок  в 

верхней правой части окна построения графиков):   

 

 

При выборе параметров отображения появляется возможность изменения и 

ввода ряда параметров. 

 «Отображение перемещений»: выбор отображения на одном графике 

профилей как по одной из осей, так и одновременно по двум (не 

относится к плановому графику).  

 «Тип графиков»: кумулятивный (основной вид графического 

представления результатов измерений): вертикальный профиль, 

отражающий фактическую кривизну скважины (абсолютные 

значения) либо изменения формы скважины во времени; 

инкрементальный – данный тип вертикального профиля (на каждой 

отметке по глубине скважины значение смещения зонда берется 

относительно нуля вертикальной оси) позволяет определить ошибки 

при проведении измерений; плановый график – вид сверху, проекция 

кривизны (либо ее изменения) скважины на  горизонтальную 

плоскость. 

 «Принять за нулевое измерение»: выбор измерительного цикла, 

относительно которого рассчитываются все смещения контрольной 

скважины; возможен выбор параметра «абсолютные значения» для 

построения графика фактической кривизны скважины. 

 Отобразить значения относительно: осей инклинометра (по 

умолчанию), пользовательских осей (искусственно заданный поворот 

осей, заданный в параметрах скважины). 
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 С учетом закручивания: в случае проведения процедуры определения 

закручивания возможно построение профилей с поправкой на данные 

измерения. 

 За неподвижную точку принять: выбор относительного «нуля» 

профиля. 

Раздел «выбор измерений» позволяет выбрать измерительные циклы, 

которые будут отображены на экране построения графика. 
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5.11. Режим «Синхронизация» 

Режим «синхронизация» позволяет экспортировать результаты отдельных 

измерений в текстовые файлы (формат txt) для дальнейшего редактирования в 

программах типа Microsoft Excel, а также экспортировать и импортировать всю 

базу данных программы. 

Для входа в режим синхронизации данных нажмите соответствующую 

кнопку в главном или вспомогательном меню. 

Для экспорта отдельных результатов измерений нажмите на кнопку 

«файловый экспорт», расположенную по центру экрана, выберете 

соответствующий проект, скважину, а также поставьте галочки напротив 

измерительных циклов, которые хотите экспортировать. Подтвердите действие, 

нажав на значок . Откроется окно выбора папки сохранения файлов. Нажмите 

ОК для подтверждения процедуры экспорта.  

  

        

 

  Резервная копия всех данных, а также импорт резервной копии в  

программу осуществляется из окна «Синхронизация» с помощью двух кнопок в 

верхнем правом углу.    
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6. Техническое обслуживание прибора 

6.1. Эксплуатация 

 

6.1.1. Зарядка батареи 

На задней части катушки прибора располагается разъем с герметичной 

крышкой для подключения зарядного устройства. 

На информационном дисплее, расположенном на лицевой панели прибора 

имеется индикатор уровня заряда батареи. В случае, если индикатор прибора 

свидетельствует о малом заряде батареи, следует осуществить ее зарядку. Для 

этого необходимо произвести следующие действия: 

 откройте крышку разъема для зарядки, расположенной на задней части 

катушки прибора; 

 подключите зарядное устройство в разъем и в сеть; 

 убедитесь по индикации на дисплее, что осуществляется зарядка батареи; 

 при появлении индикации о полной зарядке прибора отключите его от сети; 

 закройте крышку разъема для зарядки; 

 время полной зарядки аккумуляторной батареи инклинометра составляет 

10-14 часов. 

             

 

 

Не оставляйте открытым разъем для зарядки прибора, 

чтобы избежать его поломки 

 

Температурный диапазон зарядки батареи     

0-50°С. При выходе за температурные 

пределы при зарядке или эксплуатации 

прибора на информационном дисплее 

инклинометра появляется соответствующая 

индикация. Происходит автоматическое 

отключение зарядки батареи 
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6.1.2. Чистка прибора 

 

 Очищайте кабель и измерительный зонд инклинометра после каждого 

использования прибора. После измерения промывайте зонд в чистой, не 

содержащей примесей, воде. 

 Осторожно наматывайте кабель на катушку, избегая перегибов. 

 Удаляйте грязь с лицевой панели катушки без использования химических 

веществ, чтобы не наносить вред защитному покрытию дисплея. 

Во время эксплуатации прибора следует выполнять действия по 

увеличению срока службы инклинометра: 

 рекомендуется обеспечить минимальное попадание влаги на прибор; 

 рекомендуется защитить прибор от механических повреждений; 

 рекомендуется защитить прибор от попадания грязи.  

Перед снятием показаний рекомендуется убедиться, что всех подвижных 

частях зонда отсутствует грязь, лѐд или другие инородные тела препятствующие 

свободному движению подпружиненной части зонда, в противном случае 

необходимо всѐ очистить перед использованием прибора. 

 

6.2.  Гарантия 

 

В случае возникновения неисправностей прибора или вопросов по 

эксплуатации изделия следует обращаться в сервисную службу по телефону 

7(495)565-37-47 или электронной почте monitoring@spcmsk.com.  Гарантийному 

обслуживанию не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате 

механических повреждений, неправильной установки и нарушений условий 

эксплуатации. 

 

6.3.  Хранение 

  

Инклинометр должен храниться в закрытом вентилируемом помещении 

при температуре от -30до +80 С. Влажность воздуха не должна превышать 80% 

при температуре +25 С. В воздухе не должно быть пыли и примесей, 

вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции. 

 

6.4.  Утилизация 

 

Утилизацию комплекта вертикального инклинометра УСМ-ИСП-В 

производит потребитель. 

 

  

mailto:monitoring@spcmsk.com

