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ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ  
В АРМАТУРЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• системы мониторинга строительных конструкций

• системы геотехнического мониторинга

НАЗНАЧЕНИЕ 
• мониторинг напряженно-деформированного состояния свай

• мониторинг напряженно-деформированного состояния 
фундаментной плиты

ОПИСАНИЕ
Струнный  датчик напряжения в арматуре предназначен для контроля 
напряжений растяжения/сжатия и деформаций в арматурном каркасе 
железобетонных строительных конструкций. Датчик состоит из струнного 
первичного преобразователя и с приваренными к нему по бокам 
арматурными стержнями длиной 500мм.

Датчик крепится к арматуре вязальной проволокой или сваркой. Cтрунный 
датчик напряжения поставляется с аналоговым или цифровым выходом, 
что дает гибкость при создании систем мониторинга напряженно-
деформированного состояния.

О КОМПАНИИ
Основным направлением деятельности предприятия является 
разработка и производство высокоточных средств измерений для 
геотехнического мониторинга и мониторинга строительных конструкций: 
инклинометров, акселерометров, датчиков деформаций, датчиков 
перемещений и раскрытия трещин, датчиков осадок фундамента и 
подвижек грунта, пьезометров, многозонных датчиков температуры, а так 
автоматизированных измерительных комплексов и систем на их основе.

Приборы предназначены для измерения относительных и абсолютных 
отклонений положения объекта от вертикали,  низкочастотных колебаний, 
измерения напряжений и деформаций в элементах строительных 
конструкций, перемещений элементов строительных конструкций, осадок 
фундамента и подвижек грунта, гидрогеологического мониторинга, 
температурного мониторинга многолетнемерзлых грунтов.

Накопленный опыт в области разработки средств измерений 
позволяет нам создавать приборы с превосходными техническими 
характеристиками, работающие в самых неблагоприятных условиях.

Наши изделия используются в составе измерительных систем 
автоматизированного мониторинга развернутых на крупных социально-
значимых объектах по всей России и странах СНГ.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика SVWG-01-RB SVWG-D01-RB

Тип выхода/Выходная характеристика: аналоговый цифровой

Диапазон измерений, мкм/м 0…2200

Диапазон изменения частоты колебания струны, Гц [690-1800] ±20% [690-1800] ±20%

Основная погрешность, % от диапазона ±1

Измерительная база, мм 80,0 ± 0,3

Собственный дрейф нуля, % от диапазона ±1

Восстанавливающая сила, не более, Н 30

Протокол обмена – АСИН, АН-Д3, ModBus

Скорость обмена, бит/c – 9600

Кол-во датчиков на  цифровой линии RS-485, шт. – До 60

Длина цифровой линии RS-485,м – До 800

Измерение температуры
Термистор NTC

встроенный датчик 
температуры

Рабочий температурный диапазон, °С от -52 до +60

Напряжение питания, В – 9-28В

Потребляемая мощность, BА – 0,2

Токопотребление – 8мА при напряжении 24В

Габаритные размеры датчика (длина х диаметр), мм 1200хD21

Диаметр арматурных стержней,мм D10, D16

Средний срок службы, лет 10

SVWG-01-RB Струнный датчик напряжения в арматуре накладной. Аналоговый выход

SVWG-D01-RB Струнный датчик напряжения в арматуре накладной. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus
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