
СКВАЖИННЫЙ 
ИНКЛИНОМЕТР BIN-D3
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

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.

ОПИСАНИЕ

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 Количеств        о 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

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



Обсадная труба имеет 4 направляющие паза для  азимутального позиционирования скважинного 
инклинометра в месте проведения измерений. 

Обсадная инклинометрическая труба выполнена из ударопрочного ABS-пластика,  имеет диаметр 
70мм. Соединение обсадных труб производится с помощью соединительных муфт. Сборка 
обсадной колонны осуществляется  с помощью  вытяжных заклепок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБСАДНАЯ ТРУБА

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

информация для заказа:

Артикул Описание

Borehole-IN-D3-600-10 Двухосевой скважинный инклинометр. База 600мм

Borehole-IN-D3-800-10 Двухосевой скважинный инклинометр. База 800мм

Borehole-IN-D3-1000-10 Двухосевой скважинный инклинометр. База 1000мм

Borehole-IN-D3-1200-10 Двухосевой скважинный инклинометр. База 1200мм

IC-RWG Лебедка установочная

IC-TRG-50 Трос буксировочный с маркерами длины

IC-SRG-50 Страховочный трос 50м

IC-WHG-70 Оголовок скважины. D70мм

IC-G-1000-70 Обсадная труба 1м. D70мм

IC-G-3000-70 Обсадная труба 3м. D70мм

IC-JG -70 Соединительная муфта обсадной трубы. D70мм

IC-CG-70 Наконечник скважины. D70мм
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