HSSG-D01
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ОПИСАНИЕ
Гидростатический нивелир предназначен для измерения относительных и абсолютных осадок строительных
конструкций и грунтового массива при проведении непрерывного мониторинга. Система мониторинга
вертикальных перемещений применяются в составе систем мониторинга строительных конструкций,
геотехнического мониторинга.
Работа системы гидростатического нивелирования основана на принципе сообщающихся сосудов: уровни
размещаются на разных частях конструкции, требующих наблюдений. При возникновении осадки элемента
строительных конструкций или просадки грунта, гидростатический нивелир регистрирует относительное
изменение уровня рабочей жидкости, перетекающей между емкостями нивелиров, находящихся в зоне
и вне зоны отсадки. Относительная осадка строительной конструкции рассчитывается как разница
изменений показаний уровня жидкости разных нивелиров. При установке референсного гидростатического
нивелира вне зоны осадки система гидростатических уровней измеряет осадку конструкции относительно
неподвижного референсного уровня.

НАЗНАЧЕНИЕ
• Мониторинг осадки зданий и сооружений, свай и фундаментной плиты
• Мониторинг осадки тела плотины ГЭС и других гидротехнических сооружений
• Мониторинг осадки тоннелей, штолен горных выработок
• Контроль прогиба мостов при статических испытаниях и непрерывном мониторинге

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модельный ряд
Диапазон измерения уровня

HSSG-D01-25

HSSG-D01-05

HSSG-D01-1

250мм

500мм

1000мм

Тип чувствительного элемента

ёмкостной

Чувствительность, от диапазона
Основная погрешность измерения
Температурный дрейф нуля в диапазоне -50 +60°С
Собственный дрейф нуля за 6 месяцев, мм

0,01%
0,2мм

0,5мм

1мм

0,01%/°С

0,005%/°С

0,005%/°С

0,2мм

0,5мм

0,5мм

Встроенный датчик температуры

да

Расстояние между датчиками
-при использовании трубок 1/4”
-при использовании метеллопластиковой трубы D20
Степень пылевлагозащиты
Габаритные размеры датчика (диаметр x высота)
Габаритные размеры расширительной емкости (ВxШхГ)
Рабочий диапазон температур,
Рабочая жидкость
Тип соеднительной трубки по атмосфере, внешний диаметр
Тип соедительной трубки по жидкости, внешний диаметр

до 100м
до 700м
IP67
D38x355

D38x605
-50…+50°С
ПМС-5
Полиэтиленовая трубка, 9мм

Полиэтиленовая трубка 1/4”, 9мм/ Металлопласт, 20мм

Цифровая линия

RS-485 (ModBus RTU)

Скорость обмена

9600 бит/с

Длина цифровой линии

D38x115

290x255x150

до 800м

Напряжение питания

9-28В

Токопотребление при 24В

10мА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Тоннелестроение
• Строительство гидротехнических сооружений
• Гражданское строительство
• Мониторинг осадки искусственных насыпей

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
• Корпус из нержавеющей стали
• Длина гидростатических линий до 700м
• Применение тонких трубок 1/4” и металлопласта
• Цифровой выход RS-485, протокол ModBus

Информация для заказа
HSSG-D01-25

Гидростатический нивелир. Диапазон вертикальных перемещений 250мм. Выход RS-485

HSSG-D01-05

Гидростатический нивелир. Диапазон вертикальных перемещений 500мм. Выход RS-485

HSSG-D01-01

Гидростатический нивелир. Диапазон вертикальных перемещений 1000мм. Выход RS-485

HSSG_LIQ_10

Рабочая жидкость. Объем 10л

HSSG_Tank

Расширительная емкость гидростатического нивелира

Схема установки нивелиров

воздушная линия

линия RS485

расширительный бак

линия RS485

референсный уровень

референсный уровень

линия с жидкостью

расширительный бак
воздушная линия

линия с жидкостью

ООО «НТП «Горизонт»
г. Москва, 129626,
ул. 3-я Мытищинская, д. 14
тел.: +7 (800) 333 0140
тел./факс: +7 (495) 909 1284
ntpgorizont.ru
info@ntpgorizont.ru

