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Э л е к тр и ч е с к и й п ь е зо м е т р н а х о д и т
широкое применение с фильтрами
типа Casagrande, в открытых трубах, в
колодцах или непосредственно в
б у р о в ы е
с к в а ж и н ы .
этот прибор предназначен для измерения
уровня грунтовых вод и промежуточного
давления. Прибор состоит из корпуса
цилиндрической формы из нержавеющей
стали, проволочного тензометрического
датчика давления и фильтра. Вода,
поступающая через фильтр подвергает
напряжению металлическую диафрагму
к которой приклеен тензометрический мост
Витсона. Деформация тензометрического
моста измеряется посредством изменений
сопротивления, которое трансформируется
преобразователем в электрический ток
(4-20 мА). Получаемый сигнал обрабатывается даталоггером.
Для длительных измерений надежность
приборов является важным требованием

Поэтому необходимо выполнять периодическую очистку пьезометрической трубы и
контролировать датчик давления, проверяя
функциональность фильтра и проводя, так
называемый, «нулевой тест».
Вентилируемый датчик давления
оснащен вентилируемым чувствительным,
который обеспечивает автоматическую компенсацию изменений атмосферного давления. Таким образом, колебание атмосферного давления не влияет на результаты
измерений уровня воды. Абсолютный же
датчик , напротив, подвержен влиянию
атмосферного давления, и поэтому
используется только в полностью
герметичных скважинах для измерения
промежуточного давления.
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ПВХ

ПВХ

ПВХ
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ДВУХОСЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
aТип датчика: электролитический,
двухосевой
aДиапазон измерений: +/-2°, +/-5°, +/-10°
aповторяемость:+/-0,01 F.S.
aНапряжение питания: 5 В пост. тока,
от 9 до 24 В пост. тока
aВыходной сигнал: 0-5 В пост. тока
aРабочая температура: от -40°C до +85°C
aТип монтажа: горизонтальный

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

aСтепень защиты: IP 66/68

Электроуровнемер - это высокоточный
прибор
с
небольшим
диапазоном
измерения, позволяющий измерять наклон
конструкции, на которой установлен.
Электроуровнемер
находит
широкое
применение в мониторинге стен зданий и
опор виадуков.
Состоит из алюминиевого корпуса,
содержащего датчики, по одному на каждую

ось, x и y, выходной сигнал которого
пропорционален углу наклона прибора по
отношению к вертикальной оси. Может
крепиться на алюминиевую скобу разной
длины или на отдельные основания с
шаровым шарниром для лучшего крепления
на поверхности.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
размеры корпуса
материал корпуса

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

76 x 72 x 57 мм
анодированный алюминий

tel. +39 (0)521 394595 - Fax +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

Корпоративная система
менеджмента качества,
сертифицированная на соответствие норме
UNI EN ISO 9001:2008
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ЦИФРОВОЙ КРЕНОМЕР

ь Тип датчика: электролитический
двухосный

ь Диапазон измерений: +/-12,5°
ь Разрешение: 4°x10 - 4
ь Повторяемость: 0,1% F.S.

ь Питание: 12/24 В постоянного тока
ь Выходной сигнал: цифровой RS485
ь Рабочая температура: от -40° до
+85°C

ь Температурное отклонение: 0,1%/°C
ь Установка: горизонтальная или
вертикальная (с кронштейном на шарнире)
ь Степень защиты: IP 68
ь Встроенный датчик температуры

----------------------------

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ь Максимальное количество в цепи
(ветви): 255
ь Максимальное количество подключаемое
к G801: 1020
ь Всего каналов G801: всего 4 канала
2 «прямых», 2 канала с преобразователем
RS232|RS485
ь Питание: 12 В постоянного тока

Креномер - это инструмент
предназначенный для измерения
наклона конструкций с высокой
точностью. Он состоит из
алюминиевого корпуса и 2-х датчиков, для оси х и оси у, сигнал
к оторых пропорционален углу
наклона инструмента от
горизонтали. Может быть закреплен
на алюминиевом кронштейне
переменной длины или кронштейне
с шарнирным соединением для его
непосредственного приведения в
горизонтальное положение.
В ы ход н о й с и г н а л - ц и ф р о во й
RS485. Использование цифровых
креномеров позволяет упростить
прокладку сигнального к абеля
так как используется один 4-х
контактный кабель для связи и
п и т а н и я в с ех д ат ч и к о в ц е п и .

Все инструменты подключаются к
даталоггеру G801, который может
обрабатывать 2 цифровых входа
RS485 и 2 отдельных входа RS232
(с использованием преобразователя
RS232/RS485). На один вход
можно подключить до 255 креномеров
всего в системе можно установить
1020 датчиков. Для каждого датчика
можно установить программу
которая будет отправлять данные
по элек тронной почте. Так
возможно включить аппаратные
команды для управления сигналом
тревоги при превышении критических
з н ач е н и й от к л о н е н и я .

ь Максимальная длина кабеля RS485
(ветви): 1200 м

Схема подключения к G801

Размеры корпуса
Материал корпуса

76x72x57 мм
Анодированный алюминий
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
aТип сенсора: пьезометрический
aПределы измерений:
100-200-350-700 кПа, 1.0, 2.0 МПа.
aВыходной сигнал: 4-20 mA
aПитание: 12-32 В
aЗащита: IP 68
aЛинейность: +/- 0,2% F.S.
aПовторяймость: +/-0,05% F.S.
aРабочая температура:
от -40°C до +125°C
aИзбыточное давление: в 1,5 раза
превышающее измерительную шкалу
aМатериал: нержавеющая сталь

230

16 mm

6

350

разделённых небольшой полостью,
заполненной специальным деаэрируемым
маслом.
По трубке из нержавеющей стали масло
подаётся к датчику: любое изменение
давления на камеру соответствует
изменению электрического сигнала датчика.
Все эти изменения фиксируются
даталоггером.

трубка из нержавеющей стали

150

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

камера давления

Датчик давления грунта используется для
мониторинга суммарного давления между
конструкцией и грунтом.
Устанавливается в насыпях или насыпных
плотинах, под опоры мостов, фундаментные
плиты и т.д.
Состоит из двух круглых пластин из
нержавеющей стали диаметром 230 мм,
сваренных вместе по периметру и

датчик давления

сигнальный кабель

Размеры в мм

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер
Толщина
Материал
Длина гидравлической трубки
Диаметр гидравлической трубки

230 мм в диаметре
4 мм
нержавеющая сталь
350 мм
6 мм
SISTEMA DI GESTIONE

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

tel. +39 521 394595 - Fax +39 521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

QUALITА AZIENDALE
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA

UNI EN ISO 9001:2008
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МАГНИТНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАДОК
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЗОНДА
aРулетка: 50 – 100 м
aРабочая температура: -40 / +100°C
aКабель: сантиметровый кабель

Детали прибора для измерения осадок

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ МОДИИФИЦИРОВАТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ И ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Деталь наземного концевого элемента

Катушка с измерительным зондом

наземный концевой
элемент

магнитное кольцо

Магнитный прибор используется для
мониторинга объема осадки или подъема
грунта, вследствие строительства плотины,
насыпи, эскаваторных и земляных работ
В состав прибора для измерения осадок
входят:
1) Донный концевой элемент из ПВХ
длиной 1000 мм, внутри котор ого может
скользить направляющая труба.
Заостренный наконечник облегчает ввод в
грунт при бурении.
К верхней концевой части прикреплено
контрольное магнитное кольцо.
2) Гофрированная труба из полиэтилена,
деформируемая и соединяемая. С ее
наружной
поверхности
закрепляются
магнитные кольца.
3) Жесткая направляющая труба, длиной
1,5-3,0 м, соединяемая через муфты.

4) Магнитное
кольцо
для
бурения.
Внутренний диаметр 60 мм , наружный
диаметр кольца 86 мм (с кронштейнами из
пружинной стали для крепления на
окружающем грунте) или для насыпи (с
кольцом, прикрепленным к плите из пвх
размерами 300 x 300 мм);
5) Головка для подвеса и защиты концевого
элемента
с
накладкой
для
топографического контроля.
Измерения осуществляются с помощью
зонда. Когда наконечник зонда входит в
магнитное поле, контур замыкается и
включается звуковой и визуальный сигнал.
Градуированный сантиметровый кабель
позволяет
локализацию
и
запись
положения измеренного кольца.

гофрированная труба против
трения
отверстие
направляющая труба
контрольное магнитное
кольцо
донный концевой элемент

Схема магнитного прибора для
измерения осадок

Донный наконечник
Гофрированная труба
Направляющая труба
Магнитное кольцо для
отверстия
Магнитное кольцо для
насыпи

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA – ITALY

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
материал: ПВХ. Длина 1000 мм, наружный диаметр 60 мм
материал: полиэтилен. Наружный диаметр 55 мм
материал: ПВХ. Длина 1,5-3,0 м, наружный диаметр 33 мм
внутренний диаметр 60 мм, наружный диаметр 86 мм
внутренний диаметр 60 мм, диаметр пластины 300 мм

tel. +39 (0) 521 394595 - Fax +39 (0) 521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AZIENDALE
CERTIFICATO SECONDO LA

NORMA

UNI EN ISO 9001:2008
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Повторяемость: +/- 0,25% F.S.
Выходной сигнал: 0-5 В, 4-20 mA
(с преобразователем сигнала)

Материал: нержавеющая сталь
AISI 304
Степень защиты: IP67
--------------------------------

Наблюдение за трещинами в трех
направлениях

Элек трический трещиномер
используется для непрерывного
измерения раскрытия трещин и
раскрытия швов в конструкциях.
Датчик состоит из цилиндрического
корпуса, внутри находится датчик
перемещения с закрепленным к
нему стержнем. Датчик преобразует
перемещение (раскрытие или
сужение) в электрический сигнал.
Концы датчика фиксируются при

помощи блоков по сторонам от
трещины. Датчик может
показывать различные начальные
пок азания, к оторые зависят от
положения крепления. Чтобы оценить
раскрытие трещины в различных
направлениях (x-y-z), можно
ус та н о в и т ь д ат ч и к с п о м о щ ь ю
специальных креплений.

---------------------------

20

40

60

60

200

275

360

475

225

325

460

625

270

350

Трещиномеры 100 и 150 мм
длина в сжатом
состоянии, мм
длина в растянутом
состоянии, мм

16
8
AISI 304

материал

125

185
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ПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕНЗОМЕТР

EF-05-EEF

Изготавливаются модифик ации
под различные значения ожидаемого
с м е щ е н и я . И с п ол ь з у ют с я д л я
мониторинга склонов, нестабильных
ск альных масс, стен зданий
находящихся ваварийном состоянии.

Проволочный тензометр состоит из
потенциометра на вращающемся
м ех а н и з м е о бм от к и , к от о р ы й
управляется с помощью троса из
нержавеющей стали натянутого
на пружину. Перемещение наблюдаемой точки приводит к изменению
электрического сигнала пропорционально к перемещению «якоря».

EF-06-EFM

Модификации

EF-05-EFF EF-05-EFF EF-05-EFF EF-05-EFF EF-06-EFM EF-06-EFM EF-07-EFG EF-07-EFG EF-07-EFG
200
300
700
900
1000
2000
5000
8000
12000

Тип датчика
Номинальный ход, мм
Рабочий ход, мм

потенциометрический
0-200

0-300

0-700

0-900

0-1000

0-2000

0-5000

0-8000

0-12000

220

360

730

930

1150

2200

5200

8200

12200

+/-0,20

+/-0,20

+/-0,30

+/-0,50

10K+/-10%

Сопротивление Ω
Повторяймость, мм
EF-07-EFG

+/-0,10

Материал корпуса

IP65
Противоударный из полимера

Рабочая температура

Анодированный алюминий

от -10 до +70°C
от 250.000 до 500.000

Количество циклов
Сила натяжения
струны, Н

+/-0,15
бесконечно

Разрешение
Степень защиты

2,4

5,5

от 300.000 до 500.000
9,0

32

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY
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СТРУННЫЙ ТЕНЗОМЕТР ДЛЯ ЗАЛИВКИ В БЕТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕНЗОМЕТРА ДЛЯ ЗАЛИВКИ В БЕТОН
aТип датчика: струнный
aНоминальный диапазон измерений:
3 000 με
aЧувствительность: 1,0 με
aТочность: 0,1% F.S. (полной шкалы)
aНелинейность: лучше 0,5% F.S.
(полной шкалы)
aДиапазон рабочей температуры:
от -30°C до +90°C
aТемпературный датчик: встроенный

Струнный тензометр для заливки в бетон

датчик NTC 3 кΩ
aСопротивление катушки: 162 +/-5 Ω
aТипичная частота: 800 Гц
aВыходной сигнал: Гц
aКоэффициент теплового расширения:

(E) 3 mm

(D) 19 mm

(B) 21 mm

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

12,2µε/°C

Струнный тензометр является наиболее
распространенным датчиком для измерения
деформаций в бетонных конструкциях.
Данный прибор обеспечивает точность и
стабильность в течение долгого времени.
Сигнал
частоты
делает
его
нечувствительным по отношению к длине
провода.
В
корпус
прибора
встроен
термочувствительный
резистор
для
измерения температуры. Принцип работы
струны заключается в следующем: стальная
проволока натянута между 2 концевыми
блоками, прикрепленными к поверхности

изучаемой конструкции. При деформации
конструкции
изменяется
натяжение
стальной проволоки и, соответственно,
резонансная частота.
Возбуждая
колебания
струны
электрическим импульсом, внутренняя
электромагнитная
катушка
измеряет
резонансную частоту и, следовательно, ее
натяжение,
получая
измерение
деформации конструкции.
Находит свое применение в измерении
деформаций облицовочного бетона и
обратного свода туннельной дуги, бетона
фундаментных свай и перемычек.

(A) 23 mm
(C) 156 mm

Размеры струнного тензометра

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
длина корпуса (A)

23 MM

диаметр корпуса (B)

21 MM

общая длина тензометра (C)

156 MM

диаметр анкерного диска для бетона (D)

19 MM

толщина анкерного диска для бетона (E)

3 MM

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

тел +39 (0)521 394595 - факс +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

Корпоративная система
менеджмента качества,
сертифицированная на соответствие норме
UNI EN ISO 9001:2008
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ТЕНЗОМЕТР ВСТРАЕМЫВЫЙ

Тип датчика: струнный
Диапазон измерений: 3500 με
Разрешение: 1 με
Точность: +/-0,25% F.S.
Нелинейность: <0,5% F.S.
Рабочая температура: -20оС - +80оС
Датчик температуры: NTC 3KΩ
Выходной сигнал: Гц
Типичная частота: 2800 Гц
Коэффициент теплового
расширения: 12,2 με/оС
Для измерения деформаций в
бетонных конструкциях используется
специальные инструменты, называемые встраемывые тензометры,
состоящие из арматурного стержня
с о с т ру н н ы м д ат ч и к о м . Д а н н ы е
те н зо м ет р ы фу н к ц и о н и ру ют к а к
арматурные стержни, размещаются
внутри конструкций через
пробуренные отверстия и
закрепляются с помощью
специального состава. Благодаря
надежности и простоте установки,
эти инструменты используются в
сложных ситуациях, когда обычные
тензодатчики могут быть повреждены.
Каждый стержень может быть оснащен
1 или более датчиков деформации в
з а в и с и м о с т и от н е о бход и м о с т и .
Каждый инструмент оборудован
те р м о р ез и с то р о м , ч то п оз вол я ет
проверить и скорректировать
иск ажение из-за температ урных
колебаний. Принцип работы датчика
заключаетсяв следующем: стальная
проволока натянута между двумя
фиксированными концами,
размещенные на корпусе.

Д е ф о р м а ц и я од н о го и з к о н цо в
изменит натяжение стальной
проволоки и соответственно частоту
резонанса. Путем возбу ждения
колебаний проволоки электрическим
сигнал ом, внутренняя элек тромагнитная к ат ушк а измеряет
резонансную частоту и, соответственно, её натяжение, получая
значение деформации конструкции.
Встраемывые тензометры в основном
используются в радиальных
конструкциях тоннелей на разных
глубинах как строящихся, так и
находящихся в эксплуатации, а
также для мониторинга состояния
различных конструкций в течение
долгого времени. Мониторинг в
т еч е н и и д л и т ел ь н о г о в р е м е н и
поможет достоверно описать
деформационные процессы,
протек ающие в конструкциях.

лина
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель
тип

CAV-02-2P-CP
1 витая пара 22 AWG
(1)

CAV-02-2P-PZT
1 витая пара 22 AWG

CAV-01-4P-SG

CAV-01-4P-485

2 витые пары 22
4 проводника 24 AWG
AWG

изоляция проводников

цвет внешней оболочки
внешний диаметр, мм
трубочка для компенсации
атмосферного давления
экран
дренажный провод

рабочая температура

CAV-04-16P-00

CAV-05-32P-00

10 проводников
22 AWG

8 витых пар 22 AWG

16 витых пар 22 AWG

PUR (полиуретан)
красный-черный

красный-черный

ПВХ

красный-черный
белый-зеленый

красный-черный
белый-зеленый

красный-черный-белый
-зеленый-голубой-желтый

красный-черный-белыйзеленый-желтый-коричневый
-серый-розовый-пурпурныйголубой

DIN код 47100

DIN код 47100

зеленый

голубой

черный

сиреневый

красный

серый

оранжевый

желтый

5,1 +/- 0,2

5,9 +/- 0,2

6,3 +/- 0,2

7,0 +/- 0,2

6,4 +/- 0,2

7,5 +/- 0,2

10,1 +/- 0,2

12,3 +/- 0,2

-

-

-

-

-

алюминиевая
фольга/полиэстер

алюминиевая
фольга/полиэстер

луженая медь

луженая медь

-

нейлон

-

-

алюминиевая
фольга/полиэстер

алюминиевая
фольга/полиэстер

-

-

алюминиевая
фольга/полиэстер

луженая медь

луженая медь

лентовидный

лентовидный

луженая медь

лентовидный

усиление
сопротивление Ω/км при 20°C

6 проводников 22 AWG

CAV-06-10P-00

полиэтилен

внешняя изоляция
цвета проводников

CAV-03-6P-CC

-

полиэтилен
53

53

53
-40 / 100° C

полиэтилен
53

53

-

-

-

53

53

53
-30 / 70° C
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ACQUISITORE DINAMICO PORTATILE

Ci riserviamo di modificare i nostri prodotti e le specifiche senza nessun preavviso

CARATTERISTICHE TECNICHE
aTipo convertitore: CRISTAL 24 bit Sigma/Delta per ogni
canale.
aDinamica e consumi: dinamica >130 dB - consumo 2,5 W.
aNumero di canali RAU: 3 canali. Ingressi differenziali protetti da
sovratensione.
aFondo scala: Conversione: 0.32 – 3.2 – 8 –16 –32 Volt PP.
Utile :0.2 – 2 – 5 – 10 – 20 Volt PP
aFrequenza di conversione: 31.25 - 50 - 62.5 - 100 - 125 - 200 –
250 – 400 - 500 Hz. Selezionabile via software
aCorrispondente banda passante: 12.9 – 20.5 - 25.7 - 41.5 –
51.5 – 83 - 102.9 – 164 - 205.9 Hz
aFiltro Anti-Aliasing: ﬁltro digitale FIR. Attenuazione alla
frequenza di Nyquist (1/2 frequenza di campionamento) di
–130 dB
aMemorizzazione eventi: di serie su Compact Flash memory
card SanDisk da 512 Mb
aPretrigger: ﬁno a 40.000 samples (>100 sec. 3 canali a 125Hz)
aParametri registrazione selezionabili via software: lunghezza
posttrigger, lunghezza minima e massima singola registrazio
ne. Registrazione in sequenza ﬁno a riempimento spazio
disponibile o in modo circolare
aTrigger di canale: Sta/Lta, Soglia/STA, Soglia indipendenti per
ogni canale. Modo STA/LTA con RATIO indipendente di
TRIGGER/ DETRIGGER e blocco parziale LTA durante evento.
aFiltri di Trigger: tipo Butterworth 6 dB/ottava tipo Passa alto,
Passa basso o Passa banda, selezionabili a step ﬁssi via
software.
aTrigger di stazione: soglia indipendente di Trigger/Detrigger
somma dei pesi dei singoli canali.
aRiferimento di tempo: riferimento assoluto di tempo interno
sincronizzato e sampling agganciato al riferimento da rete
satellitare GPS, ricevitore interno, antenna esterna con cavo
lungo 3 metri.
aSincronizzazione rete di acquisitori: sampling sincronizzato
tramite rete satellitare GPS. Trigger di registrazione sincronizza
to tramite cavo di connessione.
aMisure ausiliarie: tensione di alimentazione, temperatura
interna e due sensori esterni.
aFormati di trasmissione: protocolli di comunicazione per l’invio
di segnalazioni tramite SMS, scarico eventi via modem
analogico o ISDN, ADSL, GSM, GPRS, via Internet/LAN,
anche Wireless (opzionale).
aInterfaccia: seriale RS232 o Ethernet . Modem GSM Siemens
MC35 (opzionale)
aAlimentazione: batteria interna da 7Ah, autonomia di
funzionamento 12 ore (senza modem GSM). Alimentazione da
rete 110/220Vac tramite caricabatteria/alimentatore fornito di
serie.
aTemperatura: da –20 a 70 °C
aSoftware in dotazione: software di connessione e acquisizione
EDAXSOFT, impostazione parametri, trasferimento eventi,
monitor e memorizzazione in tempo reale del segnale acquisito
e visualizzazione eventi di stazione. Programma automatico di
invio segnalazioni tramite SMS, scarico dati via modem anche
GSM, GPRS o in Internet su rete LAN. Di serie programma di
aggregazione e conversione eventi nel formato SEISAN, ASCII
e ISMES-PRAXSOFT.

L'unitа integrata ad alta risoluzione (
24 bit di campionamento e dinamica >
130 db ) a 3 o 6 canali и in grado di
operare come acquisitore vibrazionale
o sismico/microsismico nel rispetto
delle normative di riferimento
internazionali DIN4150-3, DIN45669-1
e UNI9916.
Il suo utilizzo tipico и per il monitoraggio vibrazionale di strutture civili e
industriali quali ad esempio ponti,
viadotti, campanili, ciminiere e
strutture in genere, per il controllo
degli spostamenti indotti da eventi
sismici naturali o provocati da esplo
sioni durante escavazioni o disgaggi e
per la caratterizzazione sismica del
territorio.
L’alta risoluzione consente l’uso di
questo acquisitore in campo microsismico o come acquisitore strong
motion.
E’ costituita da un modulo di acqui
sizione integrato dalle parti hardware
di interfaccia, protezione e alimentazione interna con batteria ricaricabile.
Assemblata in valigetta plastica
antiurto con grado di protezione IP67.
Le connessioni di ingresso ed uscita
fanno capo a connettori IP67 da
pannello.
A corredo sono forniti i manuali, il
pacchetto di conﬁgurazione e comuni-

cazione EdaxSoft ed il pacchetto
software VIBROSOFT di visualizzazione ed elaborazione dati.
L’acquisitore digitalizza i segnali in
ingresso e li formatta per essere
memorizzati in una Compact Flash
interna o direttamente su computer.
Tramite modem GSM-GPRS o rete
Ethernet, i dati di sintesi e i segnali
possono essere trasferiti ad unitа
remota centralizzata. L’unitа, oltre a
registrare il segnale in caso di evento,
registra in apposito buffer su memoria
non volatile i valori minimi e massimi di
tutti i canali.
L’unitа viene conﬁgurata per 3 o 6
canali ed и quindi in grado di acquisire
ﬁno a 6 accelerometri monoassiali o 2
terne accelerometriche triassiali nella
versione 6.SD. Il riferimento di tempo
и sincronizzato tramite ricevitore GPS
interno. Il sampling di ogni acquisitore
и sincronizzato sulla rete satellitare
GPS, consentendo in tal modo
l’assoluta precisione ed il sampling
simultaneo e sincronizzazione di tutti
gli acquisitori senza la necessitа di
alcuna connessione.

SISTEMA DI GESTIONE

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
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SISMOMETRO TRIASSIALE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ci riserviamo di modificare i nostri prodotti e le specifiche senza nessun preavviso

aModello: 3D (2D, 1D opzionale)
aPrincipio di funzionamento: geofono
equalizzato elettronicamente
aNumero di assi: 3 orientati
ortogonalmente
aRange di frequenza: selezionabile, 1-80
Hz o 1-315 Hz.
aRange dinamico: >130 dB
aRange di misura: +/- 125 mm/s o +/12,5 mm/s
aSensibilitа: selezionabile, 40/V/m/s o 400
V/m/s
aRumore di spettro: 3,5 nm/s, 55 nm/s
aLinearitа: +/- 0,4 dB (classe 1- DIN
45699-1)
aFase: secondo la classe 1-DIN 45699-1
aTensione di alimentazione: da 10 a 18
Vcc
aImpedenza di uscita: <50 ohms
aConsumo energetico: 240 mW
aRange di temperatura: da -20°C a
+60°C
aTensione di uscita: differenziale, +/- 5V
aProtezione: IP 65

Velocimetro tridirezionale di classe 1 per
misure di vibrazioni conforme alle normative
DIN4150-3, DIN45669-1, UNI9916 e UNI 9614.
E’ costituito da terna geofonica linearizzata
elettronicamente, con dinamica superiore a 130
dB. Prodotto nelle due versioni per applicazioni
verticali o orizzontali e nelle versioni triassiale,
biassiale e monoassiale.

E’ alloggiato in un robusto case metallico IP65,
и dotato di piedini regolabili e bolla di controllo.
La soﬁsticata elettronica interna prevede la
gestione dei test programmabili i nviati
dall’acquisitore per avere costantemente la
garanzia di funzionamento.

CARATTERISTICHE FISICHE
peso
dimensione
materiale case

1,6 Kg
150 mm x 75 mm x 100 h
alluminio anodizzato
SISTEMA DI GESTIONE

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY
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MG01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
aТип измерения : 4-20mA,V,mV/V,
Ohm,Hz/Digit
aИсточник питания:
батареяпостоянного тока 12 Вольт
aРазрешающаяспособность: 16 бит
aРабочаятемпература: -20 /+70 C°
aТемпературоустойчивость :
+15ppm/C макс
aабсолютнаятолерантность:
0,1% min
aНапряженияпитания датчика:
+20V, -/+12V, +5V
aСтепеньзащитыоболочки: IP65
aДисплей: Подсвечивающийся
aLCD 16*2 символов
aАвтотестнапряжения
аккумулятора

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

СОВМЕСТИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
aТензометры
aИнклинометрыи маятники
aПьезометры
aДатчики напряжений
aТрещинометры
aТермисторы
aГидрологическиеприборы
aМетеорологическиеприборы

MULTIGEO 01 это многофункциональныйподключения проводов.
даталоггер,
предназначенный
для Различные
варианты
конфигурации
считываний вручную показателей всех прибора осуществляются при помощи
типов электрических и струнных датчиков. клавиатуры с шестью кнопками.
Помимо своих основных функций замеров MG01, уникальный в своём сегменте,
вручную
MULTIGEO
может
такжеблагодаря своим уменьшенным размерам
использоваться
при
инсталляции, чрезвычайно
лёгок
и
компактен.
контроле и обслуживании датчиков. Устройство считывает данные как с
Работает от аккумуляторных батарей 12V. электрических, так и со струнных
Подсвечивающийся дисплей отображает: датчиков.
считываемые
устройством
данные,
уровень заряда батареи и схему

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Вес

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

130 x 100 x 34,2 мм
600гр.

тел +39 (0)521 394595 - факс +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

Корпоративная система
менеджмента качества,
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ACCELEROMETRO TRIASSIALE
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ci riserviamo di modificare i nostri prodotti e le specifiche senza nessun preavviso

aAccelerazione a fondo scala:
+ 2 G or + 5 G
aTensione di uscita: + 4 Volts + 4 Volts
aSensibilitа: 2000 mV/G – 800mV/G
(5G type)
aRisposta in frequenza: 0 – 400 Hz
(nominale, -3dB)
aTensione di alimentazione: +6 to +18 Vdc
8 mA (per singolo asse)
aImpedenza di uscita: 90 Ohms 90 Ohms
aRange dinamico: > 100 dB
aSensibile allineamento dell'asse:
migliore di 0.25 Deg
aFattore di scala: Compensato con sensore
di temperatura interno
aCoefﬁciente di temperatura -250 to 250
Ppm/C° Max (-55 to 125°C).
aSensibilitа incrocio assi: <2%
aRumore di uscita:
<70 µV RMS da 0 a 50 Hz
aNon-linearitа: <0.1%
aTemperatura di funzionamento:
-40 to +80 Deg C
aTemperatura di stoccaggio:
-50 to +90 Deg C
aSopravvivenza agli Shock:
2000 G, 0.1 mSec
aPressione ambiente: da 0 a 5 Bar
aUmiditа100%: Case IP65

Accelerometro triassiale per applicazioni
sismiche nel campo del monitoraggio di
strutture e territori. Valida alternativa agli
accelerometri “Force Balance”, и costituito da
una terna di accelerometri MEMS di ultima
generazione con bassi “noise” , elevata banda
di frequenza, bassa distorsione, elevata
tolleranza agli shock e stabilitа termica ed и
ideale per il monitoraggio di strutture e misure
accelerometriche in genere.

Prodotto nelle due versioni triassiale e monoas siale per applicazioni verticali o orizzontali .
E’ alloggiato in un robusto case metallico IP65,
и dotato di piedini regolabili e bolla di controllo.
Viene fornito con pressacavo a tenuta per
installazioni ﬁsse o connettori militari.

CARATTERISTICHE FISICHE
peso
dimensione
materiale case

800 g
60 mm x 60 mm x 50 h
alluminio anodizzato
SISTEMA DI GESTIONE

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY
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/G602

47

SW G401

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
aОперационная система :
Windows 2000 и выше
Microsoft Ofﬁce 2000 и выше (если
используется)

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Программное обеспечение SW G401 параметров даталоггера G401, а также для
предназначено для настройки всех
его управления.

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

tel. +39 (0)521 394595 - Fax +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

COMPANY QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
IN ACCORDANCE WITH

UNI EN ISO 9001:2008
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SW G602

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
aОперационная система :
Windows 2000 и выше
Microsoft Ofﬁce 2000 и выше (если
используется)

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Программное обеспечение SW G602 параметров даталоггера G602, а также для
предназначено для настройки всех
его управления.

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

tel. +39 (0)521 394595 - Fax +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

COMPANY QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
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SW GLOADER

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
aОперационная система :
Windows 2000 и выше
Microsoft Ofﬁce 2000 и выше (если
используется)

Мы оставляем за собой право модифицировать нашу продукцию и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

SW Gloader - программное обеспечение для с даталоггера (системы сбора данных)
удалённого считывания показаний датчиков G401, G602

Earth System srl - Via Robert Koch 53/A
43123 Pilastrello - PARMA - ITALY

tel. +39 (0)521 394595 - Fax +39 (0)521 1682044
e-mail: info@earthsystem.it

COMPANY QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED
IN ACCORDANCE WITH

UNI EN ISO 9001:2008
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Web Data Monitor

Особенности
G I S В Е Б- И Н Т Е Р Ф Е Й С

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С
ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

Доступность в любой точке посредством
идентификации с использованием имени
пользователа и пароля.

Web Data Monitor это веб-платформа

Все данные доступны пользователю в

для

любой точке постредством мощных

обработки

данных

анализа

и

визуализации

геотехнического мониторинга.

Безопасность данных с помощью базы

обеспечивает исключительные услуги

данных в интернете.

MySQL.

обработки

Система полностью автоматизирована

данных,

своевременно

Пр ос м от р д ан н ы х в г р а фи к а х и
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функций

БАЗ А Д А Н Н Ы Х M yS Q L

позволяет

реагировать

и

сокращает операционные расходы на

и позволяет обновлять данные 24 часа
в сутки 7 дней в неделю.

т абл и ц а х
Программа W DM имеет возможность

мониторинг данных.
Web Data Monitor приспосабливается

представлять данные в виде графиков и
таблиц.
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Позволяет скачивать файлы с данными
через веб-интерфейс и создавать отчеты в
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Data
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автоматически

под

конкретные

импортирует текстовые файлы в базу

клиента,

данных

требованиям

MySql,

таким

образом

пользователь имеет онлайн-доступ к

чтобы
и

нужды

каждого

соответствовать
спецификациям

каждого проекта.

самым последним данным.
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