
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ





О КОМПАНИИ
Основным направлением деятельности предприятия 
является разработка и производство высокоточных 
средств измерений для геотехнического мониторинга 
и мониторинга строительных конструкций: 
инклинометров ( наклономеров, измерителей угла 
наклона), первичных преобразователей угла наклона, 
акселерометров, тензометрического оборудования,  
автоматизированных измерительных комплексов и 
систем на их основе.

Приборы предназначены для измерения 
относительных и абсолютных отклонений 
положения объекта от вертикали, угловых 
дрейфов, низкочастотных колебаний и ускорений, 
измерения напряжений и деформаций строительных 
конструкций, антенно-мачтовых сооружений, дамб, 
мостов. Накопленный опыт в области разработки 
средств измерений позволяет нам создавать 

приборы, конкурирующие с лучшими мировыми 
аналогами.

Областями применения нашей продукции являются 
оптико-электронные геодезические приборы, системы 
мониторинга строительных конструкций СМИК, 
системы геотехнического мониторинга природных 
объектов, системы виброчастотного мониторинга, 
системы контроля положения в машиностроении, 
военно-промышленном комплексе и других областях, 
где требуется высокоточные измерения.

Наши изделия используются в составе 
измерительных систем мониторинга напряженно-
деформированного состояния строительных 
конструкций, установлены на крупных социально-
значимых объектах по всей России и странах СНГ.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Прецизионный инклинометр (измеритель наклона) ИН-ДЗ предназначен для измерений малых углов наклона и 
наклонных перемещений объекта по двум координатам.
Инклинометры ИН-Д3 применяются  в системах мониторинга строительных конструкций, природных объектов, 
горных выработках, исследованиях изгибных деформаций элементов строительных конструкций, в системах  
контроля углового положения объектов.
Инклинометр ИН-Д3 представляет собой пыле-влагозащищенную моноблочную конструкцию и включает в 
себя чувствительный элемент — высокоточный первичный преобразователь угла наклона, электронный блок с 
цифровым выходом и корпус c регулировочными опорными винтами.

ИНКЛИНОМЕТР ИН-Д3

1 Функция преобразования Линейная

2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений угла, % от диапазона:

- для измерителей с цифровым выходом ± 0,5

- для измерителей с аналоговым выходом ± 0,7
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Фактическое значение основной погрешности:
- для измерителей ±360˝, % от диапазона измерений 0,15
- для измерителей ±720˝, ±1440˝, ±1800˝, ±3600˝, ±7200˝, ±10800˝, ±14400˝,% от диапазона 
измерений 0,1

4 Предельное значение собственного дрейфа нуля, % от диапазона измерений ±0,3

5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванная изменением температуры на 1ºС, 
% от диапазона измерений ±0,005

6 Температурный дрейф нуля, вызванный изменением температуры на 1ºС, % от диапазона 
измерений ±0,005

7 Рабочий температурный диапазон, С° от – 40 до + 50
8 Расширенный температурный диапазон, С° от – 50 до + 60
9 Угол между радиальными измерительными осями преобразователя, º 90 ±1

10
Смещение «базового нуля», % от диапазона

для измерителей ±360 ˝, ±720 ˝ в пределах ±0,4
для измерителей ±1440 ˝, ±1800 ˝±3600 ˝, ±7200 ˝ ±14400 ˝, ±18000˝, ±21600 ˝ в пределах ±0,2

11 Пылевлагозащищённость, степень защиты IP 31, 65
12 Средний срок службы, лет 15

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модельный ряд ИН-Д3 

360
ИН-Д3 

720
ИН-Д3 
1440

ИН-Д3 
1800

ИН-Д3 
3600

ИН-Д3 
7200

ИН-Д3 
10800

ИН-Д3 
14400

Диапазон измерений ±360’’ ±720’’ ±1440’’ ±1800’’ ±3600’’ ±7200’’ ±10800’’ ±14400’’
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13 Количество инклинометров, подключаемых к блоку управления АСИН до 10
14 Общая длина кабельной линии, м до 800

15
Напряжение питания

- измерителей с цифровым выходом, В от 9 до 28
- измерителей с аналоговым выходом, В  ±5

16
Потребляемый ток

- измерителей с цифровым выходом, не более, мА 20
- измерителей с аналоговым выходом, не более, мА 30

17 Габаритные размеры преобразователя (Ø х высота), мм 80х105
18 Масса преобразователя, кг 0,45

Ракетно-космический комплекс, ВПК:
 • системы стабилизации пусковых ракетных  
    комплексов, стартовых столов
 • системы точного позиционирования и управления 
    положением

Промышленное и гражданское строительство:
 • системы мониторинга строительных сооружений 
    (СМИК) с целью определения технического 
    состояния несущих конструкций, оснований, 
    фундаментов, мостов и других технически-сложных 
    конструкций
 • комплексы вибродиагностики строительных 
    сооружений

Атомная энергетика:
 • системы статического и динамического мониторинга  
    эксплуатируемых объектов использования атомной 
    энергии по СТО-СРО-С 60542960 00043-2015

Машиностроение:
 • проверка точности установки рабочих 
    поверхностей станков
 • проверка плоскостности крупногабаритных 
    изделий

Ветроэнергетика:
• вибромониторинг  напряженно-деформационного 
   состояния опор ветрогенераторов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Скважинный инклинометр Borehole-IN-D3 (BIN-D3) предназначен для контроля горизонтальных подвижек 
грунта, насыпных сооружений при проведении геотехнического мониторинга и мониторинга строительных 
конструкций СМИК.
Скважинные инклинометры устанавливаются в обсадную инклинометрическую трубу в цепь из нескольких 
датчиков в зону подвижного слоя грунта по всей мощности подвижного слоя. По показаниям нескольких 
инклинометров контролируются относительные горизонтальные смещения подвижного слоя грунта.

СКВАЖИННЫЙ 
ИНКЛИНОМЕТР BIN-D3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• cистемы геотехнического мониторинг горизонтальных подвижек грунтов
• cистемы мониторинга строительных конструкций

1 Количество измерительных осей 2

2 Тип датчика Маятниковый 
электролитический

3 Длина измерительной базы 600/800/1000/1200 мм.
4 Диапазон измерений 10°
5 Разрешающая способность 1”
6 Приведенная погрешность к полному диапазону измерений 0,2%
7 Повторяемость, % полного от диапазона измерений 0,2%
8 Предельное значение собственного дрейфа нуля, % от полного диапазона измерений ±0,3%
9 Дополнительная погрешность , вызванная изменением температуры на 1ºС, %  полного от 

диапазона измерений ±0,005%

10 Температурный дрейф нуля, вызванный изменением температуры на 1ºС, % от полного 
диапазона ±0,005%

11 Рабочий температурный диапазон, °С от -50 до +50 , °С
12 Степень защиты IP68. 5Bar
13 Глубина погружения ниже уровня грунтовых вод До 50м
14 Количество датчиков в одной скважине До 15 шт.
15 Диаметр обсадной трубы 55-90мм
16 Диаметр корпуса инклинометра 36мм
17 Длина инклинометра с базой 600/800/1000/1200 740/940/1140/1340мм
18 Напряжение питания 9-28В
19 Токопотребление 10мА

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
• глубина погружения ниже уровня грунтовых вод до 50м
• измерение по двум осям
• малый временной и температурный дрейф
• различная измерительная база 600, 800,1000,1200 мм
• применение в обсадных трубах 55-90 мм
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Акселерометр-наклономер АН-Д3 — средство измерения угла наклона и колебательных ускорений 
строительных конструкций в системах мониторинга строительных конструкций СМИК. В устройстве совмещен 
функционал инклинометра и прецизионного акселерометра сверхмалых ускорений в диапазоне 0-20Гц.

АН-Д3 АКСЕЛЕРОМЕТР-
НАКЛОНОМЕР

Модельный ряд АН-Д3 720 АН-Д3 3600 АН-Д3 7200 АН-Д3 21600 АН-Д3 36000

1 Диапазон измерений углов 
наклона, угловые секунды 720 3600 7200 21600 36000

5 Диапазон измерения ускорений 
(амплитудное значение) 3,42х10-2 м/с2 1,75х10-1 м/с2 3,42х10-1 м/с2 1 1,7

Характеристики измерений, общие для всего модельного ряда:

2 Пределы допускаемой основной приведённой к полному диапазону измерений погрешности 
измерений угла наклона, % 0,5%

3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванная изменением температуры на 1ºС, % 
от диапазона измерений ±0,005%

4 Температурный дрейф нуля, вызванный изменением температуры на 1ºС, % от диапазона 
измерений ±0,005%

6 Частотный диапазон измерения ускорений при неравномерности АЧХ на уровне 3дБ 0[DC]-20Гц
7 Динамический диапазон измерения ускорений 60 дБ
8 Отклонение значения коэффициента преобразования от номинального, не более, % 5
9 Нелинейность амплитудной характеристики,  не более, % 5

10 Неравномерность АЧХ относительно значения на частоте 1Гц  в полосе рабочих частот, не более, дБ 3

11 Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ускорений на частоте 1Гц, не 
более, % от диапазона 10

Общие характеристики:

12 Градуировочная характеристика по углам наклона и 
амплитудному значению ускорений Линейная функция преобразования

13 Рабочий температурный диапазон от – 40 до + 50°С
14 Тип выходного сигнала интерфейс RS-485

15 Угол между радиальными измерительными осями 
преобразователя, º 90 ±1

16 Пылевлагозащищённость, степень защиты IP 31, 65
17 Протокол обмена ModBus TCP, запись в файл

18 Количество измерительных комплексов в одной измерительной 
цепи до 10

19 Общая длина кабельной линии, м до 800
20 Напряжение питания у измерителей с, В от 9 до 28
21 Потребляемый ток, не более, мА 40
22 Габаритные размеры преобразователя (ø х высота), мм 80х105
23 Масса преобразователя, кr 0,45
24 Назначенная наработка на отказ, часов, не менее 10000
25 Средний срок службы, лет, не менее 10
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Промышленное и гражданское строительство:
• системы мониторинга строительных сооружений 
   с целью определения кренов, прогибов 
   и деформаций несущих конструкций, балок, 
   ригелей, оснований и фундаментов
• системы мониторинга напряженно-
   деформированного состояния большепролетных 
   конструкций и высотных сооружений, мостов, 
   антенных опор
• комплексы частотной диагностики строительных 
   конструкций с целью пределение износа 
   и остаточного прочностного ресурса конструкции 

   по частоте и декременту затухания собственных 
   колебаний зданий, строительной конструкций

Атомная энергетика:
 • системы статического и динамического 
   мониторинга эксплуатируемых объектов 
   использования атомной энергии по СТО-СРО-С 
   60542960 00043-2015

Ветроэнергетика:
• вибромониторинг  напряженно-деформационного 
   состояния опор ветрогенераторов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
• 4 измерительных канала передачи данных: x,y-углы наклона, x,y-ускорения,
• передача данных по 2-х проводной линии rs-485
• поддержка протокола modbus,
• решение IP31, IP65
• контроль состояния оборудования, передача данных об ошибках в измерительном канале.
• различные диапазоны измерения углов ±720, ±3600 ±7200, ±21600, ±36000 угл. сек
• возможность подключения инклинометров и акселерометров на один кабель «витая пара»
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

тензометрический измерительный усилитель предназначен для измерения электрических сигналов от 
тензометрических датчиков различного типа,  аналоговых датчиков с выходом по току и напряжению, 
тензорезисторов,  преобразования сигналов в цифровую форму и передачи измерительных данных по 
цифровым интерфейсам в компьютерные системы.

TSG-S01 
ТЕНЗОСТАНЦИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд TSG-S01-8 TSG-S01-16 TSG-S01-32
1 Количество коммутируемых дифференциальных измерительных каналов 8 16 32
2 Схемы включения тензорезисторов: мост, полумост, четвертьмост

3 Сопротивление тензорезисторов, включенных по схемам мост 
и полумост, Ом 50÷5000

4 Сопротивление тензорезисторов, включенных по схеме четвертьмост, Ом 50*, 100*, 200*, 400*
60*,120*, 350*, 700*, 1000*

5 Напряжение питания тензорезисторов, В 2÷3
6 Диапазон измерения, мкВ/В ±10000

7
Диапазон измерения (справочный) в единицах относительной 
деформации по схеме четвертьмост при чувствительности 
тензорезистора k=2, мкм/м

±20000

8 Основная погрешность, мкВ/В

от – 40 до + 50°С ±2,5+0,0005 dV/V
dV/V -измеряемое отношение разности 

напряжения на плечах моста к напряжению 
питания моста
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Время измерения для каждого подключенного канала, мс, при схеме 
включения:
— мост
— полумост
— четвертьмост

4
4
8

10 Максимальная длина кабеля для подключения тензорезисторов, м 100
11 Тип кабеля для подключения тензорезисторов FTP, кат. 5e, медь
12 Тип разъема для подключения тензорезисторов 8P/8C, экр. (RJ-45)
13 Тип выходных интерфейсов RS-485, Bluetooth, USB

14 Максимальная дальность беспроводной связи в условиях прямой 
видимости, м, не менее 80

15
Диапазон рабочих температур, °C:
— для модификации IP31
— для модификации IP65

+ 5 /+40
-40 /+50

16 Питание По витой паре сигнальной линии / По USB
+4,8÷ +6.2 В, 0,3 А

17 Габаритные размеры, мм 160х160х60
18 Масса, кг 0,4

*Конфигурируется при заказе. Возможна установка 3-х номиналов опорных сопротивлений из представленного ряда.
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• измерение деформаций в элементах строительных конструкций и деталях машин с помощью 

тензорезисторов, включенных по мостовой, полумостовой и четвертьмостовой схемам измерений
• измерение напряжений в элементах строительных конструкций и деталях машин с помощью 

тензорезисторов, включенных по мостовой, полумостовой и четвертьмостовой схемам измерений
• подключение тензопреобразователей различного назначения
• измерения температуры с помощью термопреобразователей и термопар
• подключение аналоговых датчиков в выходом по напряжению
• подключение аналоговых датчиков с выходом типа «токовая петля» 4-20мА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• построение систем мониторинга строительных конструкций,
• построение диагностических комплексов исследования технического состояния строительных конструкций
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Cтрунный цифровой датчик деформации предназначен для измерения статических напряжений растяжения-
сжатия строительных конструкций в системам мониторинга строительных конструкций и геотехническом 
мониторинге.  Струнный датчик деформации SVWG-01 производства НТП «Горизонт» имеет цифровой выход 
RS-485 c протоколом обмена АСИН и ModBus.
Цифровой выход позволяет быстро развертывать цифровые измерительные цепи, состоящие из нескольких 
датчиков деформации с длиной линии до 800 метров. Таким образом нет необходимости установки 
дорогостоящих даталоггеров сбора данных струнных датчиков.
Струнный датчик деформации монтируется на поверхность объекта измерений малоинвазивной точечной 
сваркой, при помощи анкерных болтов на бетон или заливкой в бетон (для контроля напряжений растяжений-
сжатия бетона). Будучи жестко смонтированным на поверхность объекта мониторинга или залитым в бетон, 
струнный датчик деформации SVWG-01 (датчик механических напряжений, датчик растяжения-сжатия) 
измеряет его деформацию и является элементом системы мониторинга напряженно-деформированного 
состояния строительных конструкций, геотехнического мониторинга.

1 Характеристика SVWG-01-M SVWG-01-C SVWG-01-EC SVWG-D01-M SVWG-D01-M SVWG-D01-EC

2
Материал / Cпособ 
установки 

Металл/сварка 
Бетон/клеевой 
анкер 

Бетон/ 
Погружение   
заливкой 

Металл/сварка 
Бетон/клеевой 
анкер 

Бетон/ 
Погружение   
заливкой

3 Выход:
Изменение частоты колебаний струны. 

Полиномиальная зависимость * 
Цифровой выход RS-485

4 Диапазон измерений относительной деформации, мкм/м 3300

5 Диапазон изменения периода колебания струны, мкс 650-1700

6 Основная приведенной погрешность к диапазону измерений относительной деформации, % от диапазона ±1

7 Измерительная база, мм 120,0 ± 0,3

8 Собственный дрейф нуля, % от диапазона ±1

9 Протокол обмена — АСИН, АН-Д3, ModBus

10 Скорость обмена, бит/c — 9600

11
Кол-во датчиков на линии, 
шт. 

— До 20

12 Длина цифровой линии, м — До 800

13 Восстанавливающая сила, не более, Н 30

14 Термокомпенсация Изменение сопротивления катушки встроенный датчик температуры

15 Рабочий температурный диапазон, °С от -40 до +50

16
Степень защиты в соотв. с 
ГОСТ 14254-2015 

IP65 IP67 IP65 IP67

17 Устойчивость к температурным воздействиям, °С от -50 до +65

18 Габаритные размеры датчика (длина x диаметр), мм 200-D18

19
Габаритные р-ры электрон-
ного блока (д. x ш. x в.), мм 

— 90x30x36

20 Средний срок службы, лет 20

* Зависимость типа y=(K1/x2+K2/x+K3), где y — относительная деформация, мкм/м, x-период колебания струны, мкс
K1, K2, K3 – коэффициенты из паспорта на изделие

SVWG-D01 
СТРУННЫЙ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• длительные измерение относительной деформации и напряжения в сваях, подпорных стенках, колоннах, 

опор и стенках стенках резервуаров и других элементах строительных строительных конструкций
• диагностический контроль состояния конструкций зданий и сооружений при их строительстве и 

эксплуатации
• мониторинг напряженно-деформированного состояния строительных конструкций
• геотехничнический мониторинг обделки тоннелей, крепи шахт
• контроль напряжений горных пород при мониторинге напряженно-деформированного состояния в 

процессе проходки подземных выработок, тоннелей

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ

информация для заказа:

• исполнение IP65
• возможность монтажа на поверхность металла, бетонные поверхности, 

заделка в бетон
• поставка датчиков с защитным кожухом
• встроенный датчик температуры, температурная коррекция
• индивидуальная калибровка каждого датчика
• цифровой выход RS-485
• длина линии до 700м.
• встроенный датчик температуры для термокомпенсации

SVWG-01-M Струнный датчик деформации с комплектом крепления на металл, IP65

SVWG-01-C Струнный датчик деформации с комплектом крепления на бетон. IP65

SVWG-01-EC Струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением.

SVWG-D01-M 
Струнный датчик деформации с комплектом крепления для установки на бетон. Цифровой 
выход RS-485 Поддержка ModBus, IP65

SVWG-D01-С Струнный датчик деформации с комплектом крепления для установки на бетон. Цифровой 
выход RS-485. Поддержка ModBus

SVWG-D01-EC Струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. 
Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus

SVWG-MKit Защитный кожух струнного датчика

40

30

15

30

200

120
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

RSS 
ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ
Тензометрический датчик напряжения в арматуре предназначен для контроля напряжений растяжения/
сжатия и деформаций в арматуре каркаса железобетонных элементов строительных конструкций. Датчик 
устанавливается в арматурный каркас с помощью соединительных муфт или сваркой. Датчик образован 
мостовой тензометрической схемой, что обеспечивает температурную компенсацию.

Тензометрический датчик напряжения в арматуре RSS изготавливается из того же материала и того же 
диаметра, что и арматура каркаса, поэтому при установке датчика в каркас прочность  арматуры не снижается.  
Такой способ установки позволяет добиться наименьшей погрешности измерения напряжений (деформаций) 
арматуры, т.к. датчик  RSS испытывает такие же напряжения, что и сама арматура, являясь частью каркаса.
Так же возможен способ крепления датчика вязкой к арматурному каркасу или сваркой. При этом датчик 
изготавливается из арматуры меньшего диаметра, чем сам арматурный каркас, тем самым достигается 
минимальное влияния датчика на напряженно-деформированное состояние арматурного каркаса. Датчик 
поставляется с аналоговым выходом тензометрический мост 350Ом или с цифровым выходом.

Датчик выпускается с аналоговым и цифровым выходом. Датчики  с цифровым выходом RS-485  могут быть 
подключены в последовательные цепи до 20  цифровых датчиков  напряжения арматуры RSS-D01 на одну 
цифровую линию и передачу данных на расстояние до 800м.  Подключение осуществляется по протоколу 
обмена ModBus, что гарантирует легкую интеграцию в систему СМИК или геотехнического мониторинга любого 
производителя.

Электронный блок датчика RSS-D01 находится в отдельном корпусе,  размещающимся вне зоны заливки, 
что позволяет проводить обслуживание и ремонт электроники датчика в случае необходимости  Датчик 
с аналоговым выходом может быть подключен к тензометрическому измерительному усилителю любого 
производителя.
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1 Выход Аналоговый/Цифровой

2 Способ установки Сварка/соединительные муфты*

3 Номинальный диаметр арматуры D16-50

4 Тип первичного преобразователя Тензометрический мост 350Ом

5 Материал A500

6 Длина 1000мм

7 Способ калибровки по силе/

8 по деформации RS-485 (АСИН, ModBus)

9
Диапазон измерений: 
— по силе 
— по деформации 

450МПа x [площадь сечения]
±2500мкм/м

10
Основная приведенная к полному диапазону измерений погрешность измерения
— по силе 
— по деформации 

2%**
1%**

11 Термокомпенсация Есть

12 Цифровой выход RS-485 (АСИН, ModBus)

13 Скорость обмена, 9600 бит/c

14 Кол-во датчиков на линии До 20шт

15 Длина  цифровой линии До 800м

16  Рабочий температурный диапазон от -40 до +60°С

*Уточняется при заказе
**При расчет измеряемой величины полиномом третьей степени. Коэффициенты полинома задаются в паспорте на изделие.

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

информация для заказа:

Артикул Описание 
Диаметр 
арматурного стержня

RSS-01-[16…50] 
Датчик напряжения в арматуре. Калибровка по деформации 
Аналоговый тензометрический выход 350Ом. 

16-50мм

RSS-D01-[16…50] Датчик напряжения в арматуре. Калибровка по деформации Выход 
RS-485. Поддержка  ModBus. 

16-50мм

RSS-02-[16…50] 
Датчик напряжения в арматуре. Калибровка по силе. Аналоговый 
тензометрический выход 350Ом. 

16-50мм

RSS-D02-[16…50] 
Датчик напряжения в арматуре. Калибровка по силе. Выход RS-485. 
Поддержка  ModBus. 

16-50мм
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Цифровые тензометрические датчики деформации TMG-D01 является средством измерения напряжений 
растяжения/сжатия в составе систем мониторинга строительных конструкций. Датчики деформации 
имеют цифровой выход RS-485. Электронный блок датчика находится в непосредственной близости от 
чувствительного элемента? преобразует аналоговый тензометрический сигнал мостовой схемы в цифровой 
сигнал, передаваемый по протоколу АСИН.
Цифровой выход позволяет организовывать последовательные цифровые измерительные цепи, состоящие из 
нескольких датчиков деформации на расстояния до 800 метров.
Благодаря своей конструкцией при растяжении/сжатии конструкции чувствительный элемент работает на 
изгиб, что значительно улучшает чувствительность и повторяемость.
Датчики деформации строительных конструкций предназначены для измерения растяжения и сжатия стали и 
бетона в режиме непрерывного мониторинга в системах СМИК.
Цифровые тензометрические датчики деформации TMG-D01 монтируются на поверхность объекта измерений 
точечной сваркой или при помощи анкерных болтов на бетон. Будучи жестко смонтированным на поверхность 
объекта мониторинга, тензодатчик деформации TMG-D01 (датчик механических напряжений, датчик 
растяжения-сжатия) измеряет его деформацию и является элементом системы мониторинга напряженно-
деформированного состояния строительных конструкций.

TMG-D01 ЦИФРОВОЙ 
ТЕНЗОДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ

1 Способ установки Поверхностный: 
сварка/ анкер

2 Диапазон измерений относительной деформации, мкм/м ±1000

3 Основная приведенной погрешность к диапазону измерений относительной деформации, % 
от диапазона 1

4 Рабочий коэффициент передачи при номинальной нагрузке (РКП), мВ/В 1.8 (±0,5)
5 Измерительная база, мм 76,2
6 Дрейф нулевого сигнала, % от диапазона 1
7 Нелинейность выходного сигнала, % от диапазона* 1
8 Гистерезис выходного сигнала, % от диапазона 1
9 Цифровой выход RS-485
10 Скорость обмена, бит/c 9600
11 Кол-во датчиков на линии, шт. До 20
12 Длина  цифровой линии, м До 800
13 Восстанавливающая сила, Н 1000
14 Длина измерительной базы, мм 76,2
15 Рабочий температурный диапазон, °С от -10 до +65
16 Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 IP31, IP65
17 Устойчивость к температурным воздействиям, °С от −50 до +65
18 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм 89×25,4×8,4
* Расчет измеренной относительной деформации (мкм/м) производить по формуле полинома третьей степени

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• длительные измерение относительной деформации и напряжения в сваях, подпорных стенках, колоннах, 

опор и стенках стенках резервуаров и других элементах строительных строительных конструкций
• диагностический контроль состояния конструкций зданий и сооружений при их строительстве и 

эксплуатации
• мониторинг напряженно-деформированного состояния строительных конструкций
• весоизмерительный элемент резервуаров и емкостей большого объема

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
• исполнение IP31, IP65
• возможность монтажа на металл и бетонные поверхности
• малые габариты
• выполнен из высоколегированной инструментальной стали
• поставка датчиков с защитным кожухом
• встроенный датчик температуры с выходом по напряжению
• индивидуальная калибровка каждого датчика
• цифровой выход RS-485
• длина линии до 700м.

17



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

CMD 
ДАТЧИК РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН
Датчик раскрытия трещин CMG предназначен для контроля раскрытия трещин в системах мониторинга 
строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчик может поставляться как с 
аналоговым потенциометрическим, так и с цифровым выходом RS-485.
Датчики раскрытия трещин с CMG c цифровым выходом RS-485 могут быть последовательно соединены в 
измерительную цепь до 20 датчиков на расстоянии до 800м.
Протокол обмена датчиков с цифровым выходом АСИН и ModBus. Датчик может быть установлен на анкер или 
шпильку.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• мониторинг раскрытия трещин в системах геотехнического мониторинга и СМИК
• мониторинг относительных подвижек элементов строительных конструкций

1 Выход Линейный потенциометрический/ Цифровой
2 Тип первичного преобразователя Потенциометрический
3 Тип крепления Анкер/Шпилька D6 или D8мм
4 Диапазон измерений перемещений 7,5мм 10мм 12,5мм

5 Коэффициент преобразования (для аналогового датчика) 6,5 Ом/мкм 
(± 20 %) 

4,9 Ом/мкм (± 
20 %) 

4,0 Ом/мкм 
(± 20 %)

6 Диапазон изменения сопротивлений потенциометрического выхода (для 
аналогового датчика) 1-50кОм

Основная приведенная к полному диапазону измерений погрешность измерения:
7 Для цифрового выхода 0,2%
8 Для аналогового выхода 1%*
9 Термокомпенсация Есть
10 Цифровой выход RS-485 (АСИН, ModBus)
11 Скорость обмена 9600 бит/c
12 Кол-во датчиков на линии До 20 шт.
13 Длина  цифровой линии До 800м
14 Степень пыле-влагозащиты IP67
15 Рабочий температурный диапазон от -50 до +60°С

* Расчет перемещения для аналогового датчика производить по формуле полинома третьей степени

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
• цифровой или аналоговый выход
• встроенный датчик температуры
• степень пыле-влагозащиты IP67

информация для заказа:
CMG-01-7.5 Датчик раскрытия трещин.  Аналоговый выход, IP68. Ход 7,5мм.

CMG-01-10 Датчик раскрытия трещин.  Аналоговый выход, IP68. Ход 10мм.

CMG-01-12.5 Датчик раскрытия трещин.  Аналоговый выход, IP68. Ход 12,5мм.

CMG-D01-7.5 Датчик раскрытия трещин.  Цифровой выход RS-485, поддержка ModBus, IP67. Ход 7,5мм.

CMG-D01-10 Датчик раскрытия трещин.  Цифровой выход RS-485, поддержка ModBus, IP67. Ход 10мм.

CMG-D01-12.5 Датчик раскрытия трещин.  Цифровой выход RS-485, поддержка ModBus, IP67. Ход 12,5мм.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

CONNECTION BOX GPRS/UMTS
Предназначен для построения GPRS/UMTS систем сбора данных территориально-распределенных комплексов 
мониторинга строительных конструкций.
Установленный на объекте мониторинга контроллер сбора данных GPRS/UMTS производит опрос датчиков 
Горизонт  и передачу данных по каналам сотовой связи.
Полученные данные подвергаются предварительной обработке, присваивается метка времени, далее данные 
объединяются в массивы для дальнейшей передачи по каналам GPRS/UMTS. Синхронизация данных от 
датчиков, подключенных к одному контроллеру осуществляется встроенным высокоточным кварцевым 
генератором контроллера с привязкой к часам операционной системы сервера или часам стороннего сервера 
точного времени.

Передача сгруппированных в массивы данных осуществляется в рамках GPRS/UMTS сессий без потери 
синхронизации и метки времени

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ КОНТРОЛЛЕРА

• построение территориально-распределенных систем мониторинга состояния антенно-мачтовых 
сооружений сотовой связи, опор ветрогенераторов, лэп

• построение временных систем непрерывного мониторинга строительных конструкций при проведении 
строительства

• создание систем контроля состояния стенок котлована при проведении строительства
• создание систем контроля технического состояния прилегающих к зоне строительства сооружений
• построение систем геотехнического мониторинга

• подключение до 4 линий rs-485 датчиков горизонт
• синхронизация показаний датчиков во времени: присвоение метки времени первичным данным с 

измерителей
• формирование массивов измерительных данных для передачи за период времени: час/день/

настраиваемый интервал времени
• передача массивов измерительных данных за период /по расписанию /по запросу в соответствии с 

пользовательским алгоритмом
• диагностика состояния подключенных датчиков, передача информации о состоянии наклономеров и 

акселерометров в измерительной сети
• управление питанием датчиков
• подключение модема для организации соединения по gprs/umts, по протоколу rs232
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1 Количество  портов RS-485 к датчикам 4
2 Частота опроса датчика, по одному измерительному каналу 500 опросов в секунду
3 Скорость записи измерительных данных по одному измерительному каналу 10 отсчетов/сек

4 Режим передачи измерительной информации 
По периоду/ по 
расписанию/ по 
запросу/ по изменению

5 Емкость встроенной энергонезависимой памяти 1МБ
6 Период непрерывной записи в строенную память  измерительных данных ИН-Д3 48 часов
7 Период непрерывной записи в строенную память  измерительных данных АН-Д3 7 минут
8 Тип GPRS модема встроенный/внешний
9 Напряжение питания +9+28В
10 Степень пыле-влагозащиты IP65
11 Токопотребление, не более, 40 мА
12 Габаритные размеры 80x117x51
13 Масса 400 грамм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

CONNECTION BOX RS-485

Коммуникационный модуль Connection Box  — предназначен для подключения цифровых датчиков 
производства НТП Горизонт различного типа, работающих по цифровым линиям RS-485 к серверам сбора 
данных .

Connection Box представляет собой модульное решение в ударопрочном корпусе IP65, рассчитанным на 
работу в самых неблагоприятных условиях.

Connection Box  осуществляет преобразование каналов сбора данных  от датчиков  RS-485 9600 в  RS-
485 115200/Ethernet/Optical Ethernet.

CB-2 позволяет подключить до 40 датчиков  различного типа на 2 порта. CB-4 позволяет подключить до 
80 датчиков  различного типа на 4 порта. Connection Box реализован в ударопрочном корпусе IP65.

Применение ConnectionBox в системах мониторинга строительных конструкций упрощает развертывание 
системы сбора данных при построении систем геотехнического мониторинга и СМИК.

информация для заказа:

Артикул Описание 
Кол-во 
портов 

Назначение

CB-2-E 
Модуль коммутационный на 2 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс Ethernet 

2 
 Преобразование RS-
485/Ethernet

CB-2-OE 
Модуль коммутационный на 2 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс Optical 
Ethernet 

2 
 Преобразование RS-
485/Optical Ethernet

CB-2-RS485 
Модуль коммутационный на 2 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс RS-485 

2 
 Уплотнение RS-
485(9600)/RS-485 
(115200)

CB-4-E 
Модуль коммутационный на 4 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс Ethernet 

4 
Преобразование RS-
485/Ethernet

CB-4-OE 
Модуль коммутационный на 4 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс Optical 
Ethernet 

4 
Преобразование  RS-
485/Optical Ethernet

CB-4-RS485 
Модуль коммутационный на 4 порта. Степень 
пылевлагозащиты IP 65. Внешний интерфейс RS-485 

4 
Уплотнение RS-
485(9600)/RS-485 
(115200)
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1 Количество линий RS-485 9600 4

2 Типы подключаемых датчиков Все типы цифровых 
датчиков Горизонт

3 Кол-во  подключаемых датчиков До 80

4 Внешние интерфейсы RS-485 115200/Ether-
net/Fiber Optic Ethernet

5 Напряжение питания датчиков 24В
6 Степень защиты IP65
7 Напряжение питания 220В
8 Габаритные размеры  200x300x160мм
9 Масса  1,5кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

СОСТАВ СИСТЕМЫ:

Система осуществляет непрерывный геотехнический мониторинг при проведении строительства для 
контроля состояния фундамента, грунта, строительных конструкций возводимого объекта, а так же объектов 
находящихся в зоне влияния строительства.

Сервер системы геотехнического  мониторинга строительных конструкций развернут на IT инфраструктуре 
НТП «Горизонт». Доступ к серверу осуществляется как сервис по подписке.

Сервер состоит из следующих модулей:

• подсистема измерительных датчиков
• подсистема передачи данных
• сервера системы геотехнического мониторинга мониторинга
• автоматизированного рабочего места оператора

подсистема средств измерений состоит из:
• инклинометры ИН-Д3
• акселерометры АН-Д3
• датчики деформаций SVWG-D01
• датчики перемещений DSG-D01
• датчики раскрытия трещин CMG-D01
• автоматизированного рабочего места оператора

подсистема передачи данных состоит из:
• контроллеров сбора данных SmartTilt
• оборудования передачи данных Connection Box GPRS/UMTS
• сервера ввода вывода Gorizont IO Server

сервер системы геотехнического мониторинга состоит из:
• базы данных
• сервера gorizont geotechnical solution
• аналитических модулей

Сервер 
ввода/вывода 

Gorizont IO Server

Модуль 
первичной 
обработки 

данных

Аналитический 
модуль

Хранилище 
первичных 

данных

Модуль 
самодиагнос-

тики
База данных

Server 
Geotechnical 

Solution

24



Программное решение обладает высокой производительностью и надежностью. ПО позволяет организовать 
аппаратное резервирование для предотвращения сбоев в работе и потери данных.
Серверное оборудование находится в центре обработки данных с гарантированным электроснабжением и 
резервируемыми каналами передачи данных, что гарантирует доступ к сервису в любое время.
Программное обеспечение ориентировано на работу с большим потоком данных от датчиков разного типа с 
большого количества разных географически разнесенных объектов.

Аналитические модули сервера системы мониторинга реализовывают проводить:
• cпектральная обработка сигнала
• автоматический расчет основных форм (частот и декрементов затухания) колебаний строительных 

конструкций
• ретроспективный анализ основных параметров собственных колебаний
• анализ временных рядов

Рабочий экран пользователя доступен по web, это дает возможность неограниченного доступа к рабочему 
столу системы геотехнического мониторинга из любой точки, где есть интернет.
Гибкая архитектура Server Geotechnical Solution дает широкие возможности настройки конфигурации ПО в 
соответствии с потребностями заказчика и предоставляет большое количество настраиваемых инструментов 
визуализации данных.

Возможна интеграция с почтовым сервером, сервером sms-уведомлений.

25



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СЕРВЕР ВВОДА-ВЫВОДА 
GORIZONT SERVER
Программное обеспечение Gorizont Server — сервер ввода-вывода enterprise-класса для построение 
распределенных систем мониторинга строительных конструкций на базе средств измерений НТП «Горизонт». 
ПО Gorizont Server является универсальным решением для организации ввода-вывода данных от датчиков и  
постой интеграции датчиков в программно-технический комплекс СМИК заказчика.

Реализована поддержка модуля спектрального анализа основных форм колебаний строительных 
конструкций ПО ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. Определение параметров основного тона 
собственных колебаний» производства «НТП «Горизонт»

ФУНКЦИОНАЛ:

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ:

• обмен данными с датчиками ИН-Д2 ИН-Д3, ИН-Д7, АН-Д3, TMG-D01
• удаленная настройка датчиков
• синхронизация датчиков в системе
• построение графиков
• просмотр ранее записанных данных
• настройка конфигурации системы, топологии системы
• настройка параметров записи в файлы
• ведение журнала ошибок

• Запись данных в файлы в текстовые и бинарные файлы
• -Запись данных в базу данных
• -ModBus TCP сервер
• -OPC UA -сервер
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ООО «НТП «Горизонт»

г. Москва, 129626, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 4. 
Тел: +7 (495) 517-0372 
Тел./Факс:+7 (495) 909-1284

ntpgorizont.ru 
info@ntpgorizont.ru


