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Метрология
Поверка, калибровка, аттестация

Основные направления метрологической деятельности нашей 
компании: поверка, калибровка, аттестация испытательного 
оборудования.
Метрологическая лаборатория:

состоит из штата специалистов под руководством главного 
метролога;

комплектована уникальными эталонными средствами 
измерения;

существляет поверку как на территории лаборатории, так 
и по месту эксплуатации средств измерений.

Последовательное наращивание метрологического 
потенциала позволяет нам постоянно осваивать новые 
виды поверки средств измерений.
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Внедрение систем непрерывного мониторинга, совершенствование технологии измерений и кон-
троля статических и динамических характеристик строительных объектов, развитие строительного
менеджмента позволяют достичь реального экономического эффекта за счет сокращения численности
обслуживающего персонала, снижения стоимости труда и эксплуатации искусственных сооружений,
получения достоверных данных в реальном режиме времени.

Строительный менеджмент и 
системы непрерывного мониторинга

Примеры применения измерительного оборудования

Работы по установке свай
и закладке фундамента 

Оценка влияния на строительные конструкции,
здания, опоры моста и т.д.)
Угловое отклонение, смещение, вибрация и др.

Инклинометр

Датчик относительных
смещений

Инклинометр

Работы по усилению
грунтов

Оценка состояния грунтов:
смещение, осадка, уровень
подземных вод и др.

Датчик 
уровня
водыИнклинометр

Инклинометр

Прокладка тоннелей

Оценка влияний на
элементы конструкций
тоннелей
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Строительный менеджмент и системы непрерывного мониторинга

Особенности:

- Совместимость с различными системами передачи информации
- Возможность установки автоматических систем оповещения и сигнала тревоги
- Возможность централизованного автоматического контроля и мониторинга
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Локальная
сеть

    Передача данных посредством
      мобильного телефона

Центр регистрации/
  обработки данных

Передача данных через стационарный
       или мобильный телефон

Передача  данныхМобильный
     модем

Мобильный
    модем Компьютер

Мобильный
модем

Мобильный
модем Компьютер

     Передача данных через стационарный телефон (эффективна на местности, где
     мобильная связь недоступна, например, в горах)

Измерительные
     точки

Передатчик

Измерительное
оборудование

Приемник

Возможность контроля в реальном режиме времени и передача данных посредством
    web-сервера или электронной почты

 Интернет

Компьютер

Email

     Передача данных по оптоволоконному кабелю или беспроводной сети

Компьютер
Контрольный
  компьютер

Управляющий компьютер
(сервер)

Компьютер

Роутер

Сигнальная лампа
или устройство 
оповещения

Статический тензометр/
Регистрирующее устройство 
(опционально с системой
оповещения)

Регистрирующее устройство
для статических имерений

Регистрирующее устройство
для динамических измерений

Персональный компьютер

Линия общего пользования

- Проектирование и компоновка многоканальных измерительных систем в соответствии с требованиями Заказчика

 « »
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Мониторинг балочных1
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, T KT-A

FLA
FRA

OU
FLA
FRA
FLA
FRA
FXV
FLA
FRA
PL
PLC
PL
PLC

OU
KG-B

Измерительное оборудование

Поперечная
балка

Бетонное ограждение
Сборная плита 

перекрытия

Несущая балка
Верхняя полка

Стенка балки

Нижняя полка

Стыковой сварной шов

   Ребро
жесткости

: Одиночный тензорезистор
:Трехосевой тензорезистор
: Одиночный тензорезистор на бетон
:Двухосевой тензорезистор на бетон
: Датчик концентрации напряжений
: Датчик перемещения
: Датчик ускорения

- .

- .

- .

- .

- .

X Y
, Y Z

- .

- .

ARF-A

Трехосевой тензорезистор

Трехосевой тензорезистор

Трехосевой тензорезистор

Трехосевой тензорезистор

Одиночный тензорезистор

Одиночный тензорезистор

Одиночный тензорезистор

Одиночный тензорезистор

Одиночный тензорезистор

Датчик перемещения

Датчик перемещения

Двухосевой тензорезистор

Двухосевой тензорезистор

Двухосевой датчик раскрытия трещин 

Трехосевой датчик раскрытия трещин 

Одиночный тензорезистор

Мониторинг балочных мостов подразделяется на четыре этапа:  измерение при статическом нагружении, измерение при динамическом
нагружении, измерение частот и вибраций. 

- .

- .
.

Дугообразная выемка

- .

- .

 « »

и вантовых мостов

Мониторинг балочных мостов 
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Системы непрерывного мониторинга балочных мостов
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Статические измерения
Блок-схема статической измерительной системы балочного моста Визуализация статических измерений

AC 90-250 В

Характеристики элементов
 Стальная балка

Усталость поперечной
балки

Тензорезисторы

Датчики
перемещения

Тензорезисторы
Датчики

перемещения

Плита перекрытия
Контроль напряжений

в арматуре

Контроль напряжения
в стойке

Тензорезисторы

Тензорезисторы Тензорезисторы

Тензорезисторы

Прогиб несущей балки 
и плиты перекрытия

  Напряжение в несущей
балке

Напяржение в плите
перекрытия

Разрядник

Подсоединит.
панель

Регистрирующее
устройство Компьютер

ИБП

Изоляц.
трансформатор Принтер

Диаграммы данных динамических измерений

Волновая картина Быстрое преобразование
Фурье (FFT)

Диаграмма частот Результаты частотного анализа

Динамические измерения
Блок-схема динамической измерительной системы балочного моста

ONLINE OFFLINE

Тензорезисторы

Датчики
перемещения

Датчики
перемещения

Регистрирующее
устройство
для динамических
измерений

ПК ПК Принтер

Измерения вибраций
Блок-схема системы измерения вибраций балочного моста

Сервоакселе-
рометр

Сервоусилитель

Регистрирующее устройство
для динамических измерений ПК Принтер

Измерение частот

Анализатор частот
HR-908A

Регистратор
TMR-200

Тензорезисторы
Датчики

перемещения
Датчики

ускорения

Ноутбук

Усталость дугообразной
выемки

Блок-схема системы измерения частот балочного моста

 « »
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Мониторинг вантовых мостов
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Мониторинг балочных1

Контроль основных параметров при возведении мостов и их дальнейшей эксплуатации: отклонение и кривизна пилона, усилие
натяжения вант, температурные и вибрационные характеристики, качество материалов и др.

Инклинометр

Контроль угла
наклона пилона 

Акселерометр

Датчик усилия
Контроль
усилий
натяжения

 Датчик усилий
  Резервуар с водой

Датчик
нагрузки на
арматуру

Пилон

Ванты

Пилон

Измеряемые величины

Измерительное оборудование
ТипОборудование

Датчик напряжения
Датчик напряжения закладной
Датчик нагрузки на арматуру
Датчик усилий
Инклинометр
Датчик усилий
Датчик высокого давления
Датчик усилий
Tермопара, датчик температуры
Датчик напряжения со встроенной термопарой

Акселерометр

Датчик деформаций
Датчик вертикальных перемещений
Электронная нивелирная рейка

KM-A, KM-AT, KM-B, KM-BT
KM-B, KM-BT, KM-KMF
KSA-A, KSAT-A
KCM-NA, KCE-NA, KCG-NA
KB-AB, KB-AC, KB-DB, KB-EB
KCM-NA, KCE-NA, KCG-NA
PWH-PA
KCM-NA, KCE-NA
T, KT-A
KM-B, KM-BT

ARF-A

Другой производитель
KWL-B, KWL-E
Другой производитель

Напряжение в бетонных конструкциях
Усадка бетона
Нагрузка на арматуру
Усилие при предварительном нагружении пилона

Угол наклона пилона
Усилие натяжения вант

Нагрузка на сервогидравлический натяжитель

Температура

Вибрация

Деформация бетонных конструкций

Отклонение и кривизна пилона

Датчик вертикальных
перемещений

Контроль
колебательных
процессов
и вибрации

Коробка

 « »
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Системы непрерывного мониторинга вантовых мостов
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Блок-схема измерительной системы

Напряжение перемен-
ного тока 90...250В

Датчик напряжений
Датчик деформаций
Датчик нагрузки на
арматуру
Термопары

Датчик напряжений
Датчик деформаций
Датчик нагрузки на
арматуру
Инклинометр
Термопара

Датчик нагрузки на арматуру
Термопара
Датчик усилий

Коробка

Пилоны

Ванты

 Подсоединит.
       панель

Разрядники

Вспомогат.
источник
питания

Развязывающий
трансформатор

Специализированный
 кабель (под землей)

Регистрирующее
устройство

ПК

Принтер

Развязывающий
трансформатор

Пункт сбора данных на мосту Диспетчерский центр

Мониторинг элементов для натяжения вант

 Вант

Верхняя плита

Датчик
усилий

Нижняя плита 

Установка датчика усилий Установка датчика давления

Датчик усилий

Датчик давления

Подсоеди-
нительная

коробкаЦифровой
индикатор Регистрирующее

     устройство
ПК

   

Датчик
давления

Насос

Цифровой индикатор

         Серво-
гидравлич.
натяжитель

Измерение усилий натяжения вант 

Прямое измерение

Косвенное измерение 

Датчик усилий

Датчик ускорения

Подсоеди-
нительная
коробка

Регистрирующее                            ПК
устройство

                   ПКРегистрирующее устройство
для динамических измерений

Датчик
ускорения

Верхняя
 плита

Нижняя
 плита

Установка датчика ускорения

Боковая проекция

 Подсоединит.
       панель

 « »
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При установке кессонов необходимо производить мониторинг при помощи следующего измерительного оборудования:

10

Мониторинг при
установке кессонов2

Кессонный шлюз
Подача сжатого

 воздуха

Рабочая область

Датчик уровня воды

Датчик деформаций

Датчик давления 
грунтов

Датчик силы

Датчик переме-
щения

Датчик нагрузки
на арматуру

Датчик поверхностного
трения

Инклинометр

Датчик порового
давления воды

Блок-схема измерительной системы

Датчики
Датчик измерения силы 
реакции
Датчик давления грунтов 
Датчик поверхностного трения
Датчик порового давления
Датчик нагрузки на арматуру
Тензометр
Датчик напряжений
Инклинометр
Датчик относительных 
смещений

Датчик уровня воды
Термопара

Подсоединит.
панель

Разрядник

 Регистрирующее
 устройство ПК

Принтер

Развязывающий
трансформатор

Напряжение переменного
тока 90-250 В

ИБП

Пункт сбора данных

Измерительное оборудование
Измеряемые величины            Оборудование Tип Описание

Сила реакции

Давление грунтов на стену

Поверхностное трение

Поровое давление воды 

Поведение внутри 
кессона

Угол наклона

Осадка кессона

Давление
внутри кессона
Уровень воды 

Осадка грунтов

Teмпература

Датчик измерения силы 
реакции

Датчик давления грунтов

Датчик  порового 
давления

Датчик нагрузки на арматуру,
тензометр, датчик напряжений

Инклинометр

Датчик относительных 
смещений

Датчик порового
давления

Датчик уровня воды

Датчик перемещения

Tермопара

KKB-PA

KDB-PA
KDD-PA
KKA-PA
KPA-PA
KPC-PA

KSA-A,KSAT-A,KM-B
KM-BT и др.

KB-AB, KB-AC

KWL-B
KWL-E

DP-E

KPA-PA
KPC-PA
KW-C
KLA-A, NKLA-A
KLC-A
T, KT-A

Определение  реакций с помощью датчика силы в ножевой части кессона.

Установка на поверхность кессона.

Установка на поверхность кессона.

Установка на поверхность кессона.

Исследование напряженно-деформированного состояния стены кессона.

Измерение углов наклона кессона по осям Х и Y.

Измерение осадки кессона относительно слоя грунта.

Определение уровня воды внутри кессона.

Измерение температуры внутри и снаружи кессона.

Датчик поверхностного
трения

Датчик линейных 
перемещений

Датчик линейных 
перемещений

Определение относительной глубины погружения методом
 сообщающихся сосудов.

Измерение абсолютного и относительного давлений. 

Измерение смещений между плоскостью закрепления датчика 
и определенной точкой на основании.

 « »
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Мониторинг металлоконструкций3

Датчик деформаций

Датчик деформаций

Инклинометр

Датчик силы

Домкрат

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

Тензометры

Разрядник

Подсоединит.
панель

Сетевой адаптер

Инклинометр

Датчик
деформации

Датчик давления Разрядник

Датчик
осадки

Инкли-
нометр

Регистрирующее устройство

ПК Принтер

Боковое давление

Деформация и напряжение

Температура бетонов
Осевое усилие

Осевое усилие

Напряжение
Температура
Напряжение
Подъем воды
Уровень подземных вод
Поровое давление
Осадка

Боковое смещение

Уровень подземных вод
Осадка
Угол наклона
Зазоры и трещины

Стойки

Распорки

Фундамент

Грунт

Вспомогательные конструкции

KDB-PA, KDD-PA, KDF-PA
KPA-PA, KPB-PA
KM-B
KSA-A, KSAT-A
KB-GC, KB-HC
KB-DB, KB-EB, KB-AB, KB-AC
KB-JE, KB-KE, NKB-LD, NKB-MD
T
KCM-NA, KCE-NA
PWH-PA
KCM-NA, KCE-NA
KM-B, KM-BT
T, KT-A
KM-B
KLA-A, NKLA-A
KW-C
KPA-PA, KPB-PA
KLA-A
KB-GC, KB-HC
KB-JE, KB-KE, NKB-L, NKB-MD
KW-C
KWL-E
KB-AB, KB-AC, KB-DB, KB-EB
KG-A

Измеряемые величины Oбъект измерения TипОборудование
Датчик давления грунтов
Датчик порового давления воды
Датчик деформаций
Датчик нагрузки на арматуру
Инклинометр
Инклинометр
Инклинометр зондовый
Термопара
Датчик силы
Датчик давления
Датчик силы
Датчик деформаций
Tермопара, датчик температуры
Датчик деформаций
Датчик смещения грунтов
Датчик уровня воды
Датчик порового давления воды
Датчик смещения грунтов
Инклинометр
Инклинометр зондовый
Датчик уровня воды
Датчик относительных смещений
Инклинометр
Датчик раскрытия трещин

Несущие стены

Датчик поворого 
давления воды

ИнклинометрДатчик силы

Термопара

TML-NET

При возведении несущих стен и металлоконструкций необходимо проводить непрерывный мониторинг таких параметров,
как осадка и смещение грунтов, состояние подземных вод, напряженно-деформированное состояние стен и др.. 

 « »
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Мониторинг дорожных    4
В процессе укладки дорожных покрытий, проведении дорожных испытаний, испытаний нагружением,  долговременного
износа осуществляется мониторинг напряженно-деформированного состояния и контроль степени усталости по отношению
к допускаемым нагрузкам .

Термопара

Датчик давления
        грунтов

Асфальт
              Бетон

Измеряемые величины Tип

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DRA-101C

Принтер

Напряжение
   переменного
        тока100В

 Статическое измерение

Динамическое измерение

Датчики

Датчики

Датчик напряжен.
закладной
Датчик давления
грунтов
Датчик осадки
грунтов
Датчик порового
давления воды
Термопара

Разрядник

Подсоединит.
      панель

Регистрирующее
  устройство для
   динамических
     измерений

Регистрирующее
     устройство

      ПК   ИБП

  Развязывающ.
трансформатор

Измерение давления в каждом слое дорожного покрытия.
Измерение напряжения во время и после выдержки и отверждения.

Установка в верхней части каждого слоя дорожного
покрытия и измерение относительного перемещения слоев.
Измерение порового давления каждого слоя дорожного покрытия.

Измерение внутренней и внешней температуры дорожного
покрытия.
Измерение распределения напряжений по поверхности.

KDA-PA, KDC-PA, KDL-PA
KM-B/-BS1/-HBS2

На заказ

KPB-PA, KPD-PA
T
KT-A
SSM-360

Датчик порового давления

Термопара
Датчик температуры
Тензорезисторы

Датчик давления грунтов

Датчик напряжения закладной

Датчик относительного
перемещения

Температура дорожного
покрытия
Поверхностное напряжение

Давление
Напряжение

Осадка

ОписаниеОборудование

Датчик перемещения
(для каждого слоя)

Датчик порового
давления воды

Датчик напряжен.
закладной
Датчик давления
грунтов
Датчик осадки
грунтов

Датчик напряжения
        закладной

Поровое давление

Щебень

Грунт

щебень
Мелкодисперс.

 « »

покрытий
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Система оценки структуры
дорожного покрытия5

13

Применение:
- Основание железнодорожного полотна
- Взлетно-посадочные полосы
- Асфальтовые дорожные покрытия

        

POWER

Регистрирующее
     устройство

 FWD 

Оборудование Tип Описание

Блок-схема измерительной системы

RS-232C

Входной сигнал 
(акселерометр)

Входной сигнал
(нагрузка)

Принтер

ПК

RS-232C

Опционально:
подключение внешних 
датчиков перемещения

Регистрирующее
     устройство

   TC-351F

Программное обеспечение TC-7100
Представление волнового сигнала

Таблица результатов измерений Анализ данных
  Определение максимальной нагрузки и 
  перемещения, коэффициентов реакции 
  и модулей упругости, формы волнового
  сигнала. 

Карта
памяти

Данные в цифровом
формате

Таблицы результатов измерений

Насыпь

Встроенные датчик нагрузки и акселерометр, макс. усилие: 20 кН, макс. перемещение: 2.5 мм.

Индикация максимальных нагрузок, максимальных перемещений, коэффициентов 
реакции и модулей упругости; запись и сохранение данных на карту памяти. 
Встроенный акселерометр, максимальное перемещение 1 мм.

Обработка и анализ полученных данных.

KFD-100A

TC-351F

KFDS-1B

TC-7100

FWD
Портативное регистрирующее
устройство
Внешний датчик перемещения

Программное обеспечение

 « »

Измерительная система типа FWD-Light предназначена для оценки структуры дорожного покрытия и определения жесткости
земляного полотна и подстилающего слоя. Компактность, легкость и портативность системы позволяет оперативно проводить
исследования смещений, нагрузок, коэффициента реакции и модуля упругости. 

- Насыпи под прокладку трубопроводов

Асфальтовое покрытие

Основание ж/д
 полотна

13



14

Блок-схема измерительной системы

AC 90-250 В

Пункт сбора
данныхБоксДатчики

Регистрирующее устройство

ПК Принтер

Разрядник

Развязывающий
трансформатор

ИБП

Мониторинг насыпей6
При проведении работ по строительству насыпей на слабых грунтах необходимо осуществлять контроль за состоянием текущих работ , 
управление процессами выполнения работ, а также обеспечивать контроль следующих параметров:  коэффициента надежности, запаса
прочности, предельных нагрузок и смещений, осадки грунтов, вспучивания и др.
Системы мониторинга насыпей способствуют повышению эффективности строительных работ и обеспечивают принятие
своевременных мер по предотвращению аварийных ситуаций.

Датчик порового
давления воды

Экстензометр
Экстензометр

Датчик осадки
грунтов

Экстен-
зометр

Датчик
относительных 
перемещений Инкли-

нометр
зондовый

Измерительное оборудование

Вертикальное перемещение
поверхности грунтов

ОписаниеТипОборудованиеИзмеряемые величины

Горизонтальное перемещение
поверхности грунтов

Вертикальное перемещение
нижних слоев грунта

Поровое давление воды Измерение порового давления воды в грунте.

Измерение давления грунтов.Давление грунтов

Уровень воды
Нагрузка на армирующий материал

Датчик относительных
перемещений

Экстензометр

Датчик осадки
грунтов

Инклинометр зондовый

Датчик порового давления воды
Датчик давления грунтов
Датчик уровня воды
Тензорезистор

KWL-E

KLG- KLG-B
NKLG- KLG-B

KLA- KLA- KLC-A

KB-JE KB-KE KB-JF
KB-KF KB-L KB-MD
KPB- KPD-PA
KDA- KDC- KDE- KDL-PA
KW-C
YFLA

Измерение величины вертикального
перемещения поверхностных слоев насыпи.
Измерение величины горизонтального
перемещения поверхностных слоев насыпи.

Необходимо при установке набивных свай .

Горизонтальное смещение
нижних слоев грунта

Измерение величины осадки нижних слоев 
насыпи.

Измерение величины горизонтального
смещения нижних слоев насыпи.

 « »

Подсоединит.
панель

Измерение напряженно-деформ. состояния.
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Мониторинг свайных7

15

Мониторинг свайных фундаментов включает в себя проведение испытаний свай на стадиях разработки проектной
документации, исследования в процессе работ по устройству свай, контроля выполненных работ, последующей
эксплуатации и планового обслуживания. Испытания свайных фундаментов в полной мере оправдывает себя при
строительстве в сложных грунтовых условиях, поскольку способствует выбору наиболее надежных и экономически
выгодных проектных решений.  

Опорная
балка

Опорные
сваи

Опорные
сваи

Испытуемая 
свая

Датчики перемещения для измерения
осадки верхней и нижней точек сваи

Датчик перемещения,
измеряющий величину

 отклонения верхней  точки сваи

Датчик перемещения,
измеряющий величину

отклонения верхней  точки сваи

Датчик перемещения,
измеряющий величину осадки

верхней  точки сваи

Датчик перемещения, 
измеряющий величину осадки

верхней  точки сваи         Вершина
испытуемой сваи

Опорная
   балка

Опорная
   балка

Измерительное оборудование

Нагрузка

Осадка верхней точки сваи
Осадка нижней точки сваи
Горизонт. смещение (угол наклона) вершины сваи

Напряженно-деформированное
состояние сваи

Смещение опор

Датчик усилий
Датчик давления
Датчик перемещения
Датчик перемещения
Датчик перемещения
Тензорезистор
Датчик нагрузки на арматуру
Датчик деформаций
Датчик перемещения

CLP-NB, CLF-NA
PWH-PA
CDP
CDP
CDP
WF
KSA-A, KSAT-A
KM-A, KM-B
CDP

Стальная свая
Сваи (RC и PC)
Сваи (RC и PC)

Измеряемые величины Оборудование Тип Описание

Блок-схема измерительной системы

AC 90-250 В

Датчики Бокс Пункт сбора
данных

Подсоединит.
панель

Регистрирующее
устройство

ПКИБПРазвязывающий
трансформатор

Датчик
усилий

Датчик
давления

       Датчик
перемещения

Тензорезисторы

Датчик нагрузки
на арматуру

Датчик деформаций

Принтер

Изображение/Результаты

 « »

фундаментов
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Новоавстрийский метод проходки тоннелей

  8

Измерение напряженно-деформированного состояния опорных конструкций тоннеля и смещения грунтов для комплексного
обеспечения безопасности и экономической эффективности при проходке и дальнейшей эксплуатации тоннелей. 

Датчик
смещения
грунтов

Датчик
нагрузки на
арматуру

Датчик микроползучести

Датчик нагрузки
на анкера

Блок-схема измерительной системы

Регистрирующее
      устройство 

Подсоединит.
      панель

Инклинометр
Датчик осадки
     грунтов 

Разрядник

 Бокс

Пункт сбора данных

Датчик смещения
       грунтов 

          Датчик 
микроползучести

Датчик напряжения
        закладной

          Датчик 
          усилий

          Датчик
       нагрузки
на арматуру

            Датчик 
         порового
давления воды

Диспетчерский
 центр / Офис

Развязывающий
трансформаторИБП

ПК

 Устройство
оповещения

Напряжение перемен.
        тока 90~250В 

Датчики

Относительное смещение стен
тоннеля

Осадка и подъем грунтов

Горизонтальные и вертикальные
смещения вне тоннеля

Относительное смещение в тоннеле

Давление грунтов при их разработке

Поровое давление воды
Распределение нагрузки на анкера

Осевое усилие 
Напряжение в торкрет-бетоне

Напряжение в бетонном
покрытии
Напряжение металлических арок
Нагрузка грунта на опалубку
Поровое давление воды

Перемещение поверхности грунтов

Осадка и схождение

Смещение грунтов

Давление
грунтов

   Изменение давления грунтов

Поровое давление воды

Осевая нагрузка
на анкера

Напряжение в 
бетоне

Напряжение арок

Нагрузка грунта

Поведение
поверхности грунтов
и опорных
конструкций

Усилие и 
напряжение
в опорных
элементах

Влияние на 
внешнюю
среду

Датчик микроползучести KH-A

Датчик осадки грунтов
Инклинометр зондовый
Инклинометр многоуровневый
Датчик смещения грунтов
Датчик давления грунтов
Датчик порового давления воды
Датчик нагрузки на анкера
Датчик усилий
Датчик напряжения закладной
Датчик нагрузки на арматуру
Датчик напряжения закладной
Тензодатчик
Датчик давления грунтов
Датчик порового давления воды
Датчик вертикальных перемещений
Датчик осадки грунтов
Датчик вертикальных перемещений
Инклинометр
Экстензометр

KLA-A, NKLA-A, KLC-A
KB-GC, KB-HC
KB-JE, KB-KE, NKB-LD, NKB-MD
KLB-A
KDB-PA, KDD-PA, KDF-PA
KPA-PA, KPC-PA
KRA-A
CLC-NA, KCM-NA
KM-A, KM-AT, KM-B, KM-BT
KSA-A, KSAT-A
KM-A, KM-AT, KM-B, KM-BT
FLA
KDB-PA, KDD-PA, KDF-PA
KPB-PA, KPD-PA
KWL-E
KLA-A, NKLA-A
KWL-E
KB-AB, KB-AC, KB-DB, KB-EB
KLG-A,KLG-B, NKLG-A, NKLG-B

Измеряемые величины Оборудование Tип

Измерительное оборудование

Осадка, подъем и отклонение
опор

Датчик нагрузки
      на анкера 

 « »

Мониторинг тоннелей

16



17

Измерение напряженно-деформированного состояния опорных элементов конструкции.

Щитовая проходка тоннелей

  Сегмент

Датчик усилий

Датчик порового 
  давления воды 

Датчик раскрытия
          трещин

Датчик
нагрузки на
арматуру

Датчик давления
         грунтов 

Поведение
сегментов

Поведение
поверхности
грунтов и
опорных
конструкций

Tип

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

Разрядник

Датчики

Датчик осадки
      грунтов

 Инклинометр 

  Датчик нагруз-
  ки на арматуру

Датчик вертикальных
     перемещений

Датчик
раскрытия трещин

  Датчик
давления
 грунтов

Датчик порового
  давления воды Датчик усилий

Подсоединит.
панель

Регистрирующее
      устройство

Изоляцинный
трансформаторИБП

ПК

Устройство
оповещения

Напряжение перемен.
       тока 90~250В

Пункт сбора данных

Диспетчерский
 центр / Офис

KDB-PA, KDD-PA, KDF-PA
KPA-PA, KPC-PA
KSA-A, KSAT-A
KG-A
KWL-E
KLA-A, NKLA-A
KWL-E
KB-AB, KB-AC, KB-DB, KB-EB
KLG-A, KLG-B, NKLG-A, NKLG-B
KB-JE, KB-KE, KB-DB, KB-EB,
NKB-LD, NKB-MD
KW-C
KPA-PA, KPC-PA

Оборудование
Датчик давления грунтов
Датчик порового давления воды
Датчик нагрузки на арматуру
Датчик раскрытия трещин
Датчик вертикальных перемещений
Датчик осадки грунтов многоуровневый

Датчик вертикальных перемещений
Инклинометр
Экстензометр

Инклинометр многоуровневый

Датчик уровня воды
Датчик порового давления воды

Измеряемые величины 

Горизонтальное и вертикальное смещения
подземных выработок

Изменение состояния грунтовых вод 

Давление грунтов
Поровое давление воды
Напряжение и деформация арматуры 
Смещение в зоне стыков и швов

Осадка и подъем грунтов

Осадка, подъем и отклонение опор

Перемещение поверхности грунтов

Бокс

      Датчик
уровня воды

Мониторинг тоннелей

Сегмент

 « »
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Мониторинг подземных 9
Мониторинг поведения грунтов, обеспечение контроля и безопасности несущих конструкций при проведении 
подземных работ и дальнейшей эксплуатации объектов.

18

Блок-схема измерительной системы

Диспетчерский
  центр / Офис

Датчики

Бокс

Пункт сбора данных

Подсоединит.
      панель

Регистрирующее
     устройство

ИБП

Развязывающий
трансформатор

Напряжение перемен. 
тока 90-250 В

Устройство
оповещения

      Датчик
  смещения 
      грунтов

Датчик усилий

Датчик напряжения

Датчик микроползучести

Датчики нагрузки на
  арматуру и анкера

Измерение смещения грунтовых пород по отношению
к установочному анкеру.

Измерение относительного смещения несущих конструкций.
Измерение расстояний между датчиками.
Измерение абсолютного перемещения относительно
контрольной точки.

Измерение усилий растяжения. 

Измерение осевой нагрузки на анкера.

Измерение напряженно-деформированного состояния и
температуры железобетонных конструкций и перекрытий
арочного типа.

Tип Описание

KLB-A

KH-A
Другой производитель

Другой производитель

KCM-NA, KCE-NA

KRA-A
KSA-A, KSAT-A
KM-A, KM-AT, KM-B, KM-BT
KT-A, T
KM-B, KM-BT, KMF
На заказ

Оборудование

Датчик смещения грунтов

Датчик микроползучести
Дальномер специализированный

Дальномер электронный

Датчик усилий

Датчик нагрузки на анкера
Датчик нагрузки на арматуру

Датчик напряжения
Датчик температуры
Датчик напряжения закладной

Датчик уровня воды

Измеряемые величины

Подъем и осадка 

Усилие и нагрузка

Напряжение и деформация

Уровень воды

Измерительное оборудование

Датчик смещения грунтов

Датчик смещения
         грунтов

Датчик нагрузки
     на анкера 

Датчик смещения грунтов

Датчик нагрузки
на анкера  

Датчик микроползучети

Датчик микро-
ползучести

Пробная свая

Датчик смещения грунтов

выработок

Смещение грунтовых
пород

 « »
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Мониторинг дамб10
Мониторинг насыпной плотины
В процессе возведения и эксплуатации плотины необходимо проведение непрерывного мониторинга для оценки напряженно-
деформированного состояния плотины и влияния внешних воздействий на ее несущую способность.

Датчик
смеще-
ния

Стер-
жень

Диск

Датчик давления
грунтов

Датчик порового
давления воды

Датчик смещения

Термопара

Гравитационная плотина Арочная плотина

Смещение и 
разрушение
откосов

KLG-A, NKLG-A
KB-AB, KB-AC, KB-JF, KB-KF
NKB-LD, NKB-MD
KW-C
KPA-PA, KPB-PA
KPC-PA, KPD-PA

Уровень грунтовых вод

Инфильтрацион-
ный расход

Измеряемые величины TипОборудование
Экстензометр

Инклинометр

Датчик уровня воды

Датчик порового
давления воды 

Измерительное оборудование
Мониторинг грунтов и скальных оснований

Измерения смотровой галереи плотины

Мониторинг элементов плотины и фундамента

Измерительное оборудование
Мониторинг грунтов и скальных оснований

Мониторинг элементов дамбы Мониторинг фундамента

Напряжения в арматуре

Относительное смеще-
ние бетонов
Напряжения в бетоне

Внутренние деформации

Температура

Измеряемые величины TипОборудование
KSAT-A, KSA-A

KJA-A

Под заказ
KM-B, KM-BT
KMF
T
KT-A

Датчик нагрузки на арматуру

Датчик смещения стыков и
швов

Датчик напряжений в бетоне

Датчик деформаций

Термопара
Датчик температуры

Смещение скаль-
ных грунтов
Поровое
давление воды
Давление
грунтов
Противодавление

Измеряемые величины TипОборудование

KLB-A

KPA-PA, KPB-PA
KPC-PA, KPD-PA
KDA-PA, KDC-PA
KDE-PA
PWF-S

Датчик смещения грунтов

Датчик давления грунтов

Датчик противодавления

Течь

Напряженно-
деформиров.
состояние
бетона

Температура

Деформация

Измеряемые величины Тип

Под заказ

Другой производитель
KM-BT
KM-BT, KMF
KJB-A
KT-A
T
Другой производитель

Оборудование
Прибор для
измеритель течи
Датчик напряжений
Датчик деформаций
Датчик деформаций
Датчик смещения стыков

Датчик температуры 
(Термопара)
Отвес

Смещение и
разрушение
откосов

Уровень
грунтовых вод
Инфильтраци-
онный расход

Измеряемые величины Тип
KLG-A/-B, NKLG-A/-B

Оборудование
Экстензометр

KB-AB, KB-AC
KB-JF, KB-KF
NKB-LD, NKB-MD

Инклинометр

KW-CДатчик уровня воды

KPA-PA, KPB-PA
KPC-PA, KPD-PA

Датчик порового
давления воды

Смещение

Осадка грунтов

Смещение скаль-
ных грунтов

Смещение поверх-
ности грунтов

Поровое
давление воды

Давление грунтов

Напряжение

Измеряемые величины TипОборудование
KB-JE, KB-KE

KLA-A, NKLA-A, KLC-A

KLB-A

KB-DB, KB-DE, KJB-A
KB-AB/-AC/-DB/-EB, NKB-LD/-MD

KPA-/KPB-/KPC-/KPD-PA

KDA-PA, KDC-PA , KDE-PA

KM-B

Инклинометр
Датчик осадки
грунтов
Датчик смещения
грунтов

Инклинометр

Датчик порового
давления воды

Датчик давления грунтов

Датчик напряжений

Датчик порового давления
воды

Мониторинг осуществляется на этапах строительства,
разработки систем обеспечения безопасности и последующей
эксплуатации.

 « »

и плотин

Мониторинг бетонной дамбы

швов
стыков и

Датчик деформаций закладной
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Мониторинг при возведении бетонных
элементов конструкций11

20

KDC-PA, KDD-PA
Датчик давления

Датчик содержания
воды в бетоне KZW-1A

Датчик уровня бетона
 KZL-1A, KZL-2A

Датчик уровня
бетона

Термопара

Датчик заполнения
формы бетоном

Датчик заполнения
формы бетоном KZA-C

Датчик давления

Бетон

Насос
Регистрирующее устройство

TDS-530

ПКФорма

Кран Труба

В настоящее время в строительстве широко применяется технология возведения бетонных опор, фундаментов и других
элементов конструкций путем заливки бетона в заранее подготовленные формы.  Специализированные системы мониторинга
предназначены для исследования и контроля заполнения бетоном форм сложной геометрии. 

Распределение уровней заливки бетона

Ур
ов

ен
ь 

за
ли

вк
и 

бе
то

на
 (м

)

Датчик No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Расчетный уровень заливки

Диаграмма заливки бетона

Ур
ов

ен
ь 

за
ли

вк
и 

бе
то

на
 (м

)

Время (час)

Измерительное оборудование

Уровень заливки бетона
Заполнение формы бетоном
Поперечное давление на форму
Давление, создаваемое насосом
Температура

Датчик уровня бетона
Датчик заполнения формы бетоном
Датчик давления
Датчик давления
Датчик температуры (термопара)
Датчик содержания воды в бетоне

KZL-A
KZA-C
KDC-PA, KDD-PA
PWF-PA
T, KT-A
KZW-1A

Измеряемые величины Оборудование Тип

 « »

Содержание воды в бетоне
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Датчик нагрузки

Инклинометр Экстензометр

Датчик уровня воды

Инклинометр

Плювиометр

Датчик
нагрузки

Поверхность

скольжения

Скалистое основание

Грунтовые воды

Блок-схемы измерительной системы
Датчики

Пункт сбора данных

Диспетчерский
центр/офис

Экстензометр Инклинометр

Датчик
нагрузки на 

арматуру

Датчик
перемещения

Датчик относит.

Датчик уровня 
воды

Датчик нагрузки
Датчик порового
давления воды

Разрядник

Регистрирующее
устройство

Подсоединит. панель

ИБП Развязывающий
трансформатор

Напряжение
переменного
тока 90-250В 

Преобразо-
ватель

Датчик давле-
ния грунтов

Система предупреждения
оползней и обвалов12

Измеряемые величины:
- смещение поверхности грунтов, вызванное оползнем,
- изменение уровня грунтовых вод,
- смещение поверхности скольжения,
- напряженно-деформированное состояние конструкций,

предназначенных для предотвращения оползней.

Измерительное оборудование

Вспучивание

Угол наклона

Угол наклона

Движение грунтового массива

Давление грунтовых вод

Метеорологические условия

Давление грунтов
Напряженно-деформированное
состояние

Угол наклона

Нагрузка на анкера

Изменение состояния
поверхностного слоя грунтов

Изменение состояния грунтов

Гидрологическое наблюдение

Изменение состояния
конструкций

Экстензометр
Датчик относительного перемещения
Экспериментальная свая
Инклинометр
Инклинометр зондовый
Инклинометр зондовый
Тензометр
Датчик уровня воды
Датчик порового давления воды
Плювиометр
Датчик уровня снежного покрова
Датчик давления грунтов
Датчик деформаций
Датчик нагрузки на арматуру
Инклинометр зондовый
Инклинометр
Инклинометр зондовый
Датчик нагрузки

KLG-A, KLG-B, NKLG-A, NKLG-B
KWL-B/-E
Другой производитель
KB-AB, KB-AC
KB-GC, KB-HC
KB-JE, KB-KE, NKB-LD, NKB-MD
P401
KW-C
KPB-PA, KPD-PA
Другой производитель
Другой производитель
KDB-PA, KDD-PA, KDF-PA
KM-A, KM-AT, KM-B, KM-BT
KSA-A, KSAT-A
KB-GC, KB-HC
KB-DB, KB-EB, KB-AB, KB-AC
KB-JE, KB-KE, NKB-LD, NKB-MD
CLC-NA, KCM-NA, KCE-NA

Объекты наблюдения Измеряемые величины Оборудование Тип

 « »

Инклинометр
зондовый

перемещения

В настоящее время первостепенную роль в предупреждении оползней и обвалов играют системы непрерывного мониторинга,
включающие в себя измерительное оборудование, регистрирующие устройства и комплекс для обработки, анализа и передачи
данных.
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Мониторинг береговых причалов

Мониторинг причалов 13

Мониторинг причалов основан на проведении статических и динамических измерений:
- Статические измерения

Измерение напряженно-деформированного состояния при отсутствии влияния всевозможных нагрузок на причал.
- Динамические измерения

Датчик нагрузки 
на арматуру

Инклинометр

Датчик деформаций

KSA-A
KSAT-A
KM-A/-AT
KM-B/-BT
T
KT-A
KB-AB, KB-AC

Измерение усилий в арматуре.

Измерение напряженно-деформированного состояния  бетона в перпендикулярном и
продольном направлении по отношению к направлению усиления несущей конструкции. 

Измерение температурных характеристик элементов конструкции причала.

Измерение угловых отклонений элементов конструкции причала.

ОписаниеTипИзмеряемые величины

Датчик нагрузки
на арматуру

Датчик деформаций

Термопара
Датчик температуры
Инклинометр

Напряжения в
конструкции
Деформации
конструкции
Температурные
характеристики
Угол наклона

Оборудование

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

Статические измерения Динамические измерения

Датчики

Датчик
деформаций

Датчик нагрузки
на арматуру

Разрядник
Датчик
деформаций

Датчик нагрузки
на арматуру

ДатчикиПункт сбора данных

Подсоеди-
нит. панель

Регистрирующее
устройство

Оборудование для измерения
температуры

            Регистрирующее
устройство для динамических
                измерений

      Регистрирующее
 устройство с функцией
измерения температуры

ПК

Графики результатов измерений
При работе электропогрузчика При прохождении судна вдоль причала

 « »

Измерение напряженно-деформированного состояния при прохождении вдоль причала судна с максимальной грузоподъемностью.

Измерение напряженно-деформированного состояния при прохождении по причалу транспортного средства с максимально
допустимым весом.
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Мониторинг причалов

Бокс с регистрирующим
устройством

Оптоволоконный кабель

Трубопровод

Фундамент

Бетонный блок

Волномер
Датчик направления
распространения
волн

Датчик давления
волн

Датчик противо-
давления

Гидрометр

Инклино-
метр

Мониторинг причалов кессонного типа

Блок-схема измерительной системы

Описание

Измерительное оборудование

Измерение распределения давления волн на элементы конструкции.

Измерение угловых отклонений элементов конструкции.
Измерение скорости течения воды в трубопроводе.

Измерение характеристик волн.

Измерение ветровых характеристик.

Тип
KDD-PA

KPA-PA

KB-AB, KB-AC
Др. производ.
Др. производ.
Др. производ.
Др. производ.
Др. производ.

Оборудование
Датчик давления волн
Датчик порового 
давления воды
Инклинометр
Гидрометр
Волномер
Датчик направления
распространения волн

Анемометр
Флюгер

Измеряемые величины
Давление волн
Противодавление
подстилающего слоя
Угол наклона
Скорость течения

Характеристики волн

Характеристики ветра

Кессон
Бокс

Диспетчерский центр

Датчик давления волн
Датчик порового
давления воды

  Инклинометр
  Гидрометр

Регистрирующее устройство
для динамических измерений 

Преобразо-
ватель

ПреобразовательОптоволоконный
кабель

ПК

Волны
Волномер
Датчик направления

Ветер

  Анемометр
  Флюгер

  Измерительный кабель

К диспетчерскому центру

Измерение противодавления, действующего на подстилающий слой 
конструкции причала.

 « »

распространения волн

Каркас

При мониторинге причалов кессонного типа проводится оценка влияния внешних факторов на несущую способность
конструкции.  
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Мониторинг атомных
электростанций (АЭС)14

Мониторинг напряженно-деформированного состояния и целостности конструкции защитной оболочки ядерных реакторов.

Предварительно напряженная железобетонная
           защитная оболочка реактора (PCCV)

                  Железобетонная
защитная оболочка реактора (RCCV)

Датчик нагрузки
на арматуру 
Термопара

Датчик
перемещения

Термопара
Инклино-
метр

Датчик
давления

Датчик нагрузки
на  арматуру

Датчик микро-
ползучести

Привариваемый
тензорезистор

Термопара

Инклинометр

Датчик давления

Датчик микроползу-
                        чести

Термопара

  Датчик 
давления

Датчик микро-
ползучести

Датчик напряжений
           в бетоне

Термопара

Поведение несущей конструкции 
Напряжения в обшивке

Деформации защитной оболочки реактора

Внутренние деформации защитной оболочки

Температура несущей конструкции

Деформации и смещение плиты основания
Давление на несущую конструкцию

KSAT-A
AW, AWC-B
KH-AS (под заказ)
CDP-S (под заказ)
CPS-A (под заказ)
KT-A
T
KB-ABS (под заказ)
KP-AS (под заказ)

TипИзмеряемые величины
Датчик давления на арматуру
Тензорезистор привариваемый
Датчик микроползучести
Датчик перемещения
Датчик напряжений в бетоне
Датчик температуры
Термопара
Инклинометр
Датчик давления

Оборудование

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

Пункт сбора данныхДатчики
 Датчик дефор-
мации обшивки

Датчик деформации
стального профиля

   Датчик
давления

       Датчик
перемещения

Закладные в бетон
  Датчик нагрузки
       на арматуру

 Датчик
температуры

 Датчик дефор-
мации обшивки

 Датчик деформации
  стального профиля

Инклинометр       Датчик
перемещения

Закладные в бетон

 Датчик дефор-
мации обшивки

Датчик деформации
стального профиля

Термопара Датчик напряже-
   ний в бетоне

Термопара
      Датчик
перемещения

  Датчик
давления

Термопара

Разрядник Разрядник
Монитор

DVD-ROM

Дисковый привод

Принтер

Контрольный дисплей

Регистратор

Рабочая станция

: Переходная соединительная коробка

: Переходник для электропроводки

: Подсоединительная панель

Датчик нагрузки
        на  арматуру

 Датчик нагруз-
ки на арматуру
со встроенной
  термопарой

Температура
 (атмосфера)

      Датчик 
температуры

 « »
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Блок-схема измерительной системы
Датчики

Тензорезисторы
Привариваемые тензо-
резисторы
Датчики усилия
Инклинометры
Датчики давления
Датчики перемещения
Датчики перемещения
тросиковый
Термопара

Бокс
Подсоединительная

панель

Пункт сбор данных

Регистрирующее устройство

ПК Принтер

   Система

AC 90 ～250 В Развязывающий
трансформатор

ИБП

Мониторинг кровельных
сооружений и конструкций15

Датчик перемещения
тросиковыйТензорезисторы

Датчик давления

Датчик
ускорения

Датчик перемещения

Инклинометр

Датчик
усилия при
растяжении

Измеряемые величины
Напряженно-деформированное
состояние

Усилие при растяжении

Угол наклона

Давление
Вертикальное и горизон-
тальное смещение
Вибрация

Температура

ТипОборудование
Тензорезистор
Привариваемый тензорезистор

Датчик усилия

Инклинометр

Датчик давления

Датчик перемещения

Датчик ускорения
Термопара,
Датчик температуры

FLA, FCA, FRA
AW, AWC-B
TLP-NB

KB-AB, KB-AC

PWH-PA
CDP
DP
ARF-A
T
KT-A

Описание

Измерение напряженно-деформированного состояния ферм и арматуры.
Измерение растягивающих нагрузок на металлоконструкции.

Измерение угла наклона при сдвиговых деформациях.

Измерение давления сервогидравлических натяжителей.
Измерение относительных смещений элементов конструкции.

Измерение ускорений и вибраций. 

Измерение температуры внутри и снаружи кровли.

Измерительное оборудование

Проведение мониторинга напряженно-деформированного состояния кровельных конструкций обеспечивает их комплексный
контроль, гарантирует безопасность как на стадии возведения, так и в процессе эксплуатации крытых стадионов, спортзалов,
концертных площадок и других сооружений. 

 « »

  оповещения

Измерение относительных смещений элементов конструкции.

Измерение напряженно-деформированного состояния ферм и арматуры.
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Исследование зданий16
При возведении зданий и сооружений в сейсмоопасных районах применяются современные технологии строительства,
материалы и оборудование, обеспечивающие демпфирование колебаний при сейсмических воздействиях.  Для оценки
сейсмоустойчивости зданий проводятся измерения статических и динамических характеристик конструкций.    

Датчик
ускорения

Измерительные оборудование
 с защитой от вибраций

Датчики

Измерительное
оборудование

Датчик                       Датчик
                                     ускоренияперемещения

Тензорезисторы

Виброускорение Датчик ускорения ARF-A Измерение ускорений, вызванных вибрацией.

Виброперемещение

Напряженно-деформи-
рованное состояние

Раскрытие
трещин

Усилие гашения
колебаний, перемещение 

Датчик раскрытия 
трещин
Датчик усилий
Датчик перемещения

CDP
FLA
KSA-A, KSAT-A
PI

KG-A

TCLP-NB
CDP

Измерение перемещений, вызванных вибрацией.

Оценка напряженно-деформированное состояние всех элементов 
конструкции.

Измерение степени раскрытия трещин.

Измерение разброса динамических перемещений и усилий гашения колебаний.

Измеряемые величины Оборудование Тип Описание

Измерительное оборудование

Блок-схема измерительной системы

Датчик
перемещения

Датчик
ускорения

Тензорезистор

Датчик наг-
рузки на
арматуру Датчик

раскрытия
трещин

Датчик
усилий

Подсоединит. панель

Регистрирующее устройство

Регистрирующее устройство
для динамических измерений

Центр управления

Передача  
данных

ПК

ИБП

Развязывающий
трансформатор

Напряжение переменного
тока 90...250 В 

 

Датчик перемещения
Тензорезистор
Датчик нагрузки на арматуру 

Датчик раскрытия трещин 

 на сейсмоустойчивость

 « »
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тензорезисторы

Датчики

Измерительные приборы

Привариваемые тензорезисторы

TDS-630 TDS-530 DRA-162B DC-204R

DRA-30A IHW-50H TC-32K TC-31M Network module

 « »

Фольговые тензорезисторы

TCLU

CDP
PWF-PA ARJ

KDJ-PA

KG-A

FWD-Light

KB-AB
KB-ACKLB

KCE-NA
KM

TMR-200
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