
 

Встраиваемые датчики наклона 

• Измерение наклона   • ±5, ± 10° 
  

Свойства 
 Быстрый сбор данных благодаря установке в 
алюминиевой направляющей трубе, заранее 
зарытой в скважину или подпорную стенку. 
 Малогабаритный и лёгкий прибор; наружный 
диаметр: 27 мм 
 Установка в 20 отсеках в направляющей трубе 
 Существуют два типа: одноосный и двухосный 
для индивидуального применения 
 Высокий уровень защиты от удара молнии 

Технические характеристики 
Рабочие характеристики 
Номинальный диапазон:  см. таблицу справа сверху. 
Нелинейность: В пределах ±0.5% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.5% НВС 
Номинальный выход: 1.4 мВ/В (2800 мкм/м) или более 
(диапазон положительных и отрицательных значений) 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до  70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 
60°C 
Тепловой эффект на балансировку нуля: В пределах ±0.05 
% НВС/°C 
Тепловой эффект на выход: В пределах ±0.1 %/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: от 2 до10 В 
переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350 Ом ±1% 
Выходное сопротивление: 350 Ом ±1%  
Кабель 
BKJ-A: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный, диаметр 6 мм, длина 1 м, без 
разъёма  
BKJ-A-D: 8-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный, диаметр 6 мм, длина 1 м, без 
разъёма 

Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 120% 
Корпус: Нержавеющая сталь (направляющие ролики) 
Стандарт защиты: IP68 (JIS C 0920) 
Сопротивление давлению воды: 490 кПа (около 5 кгс/см2) 
Вес: см. таблицу ниже. 

 

Направление 
измерения 

Модель Ном. 
диапазон 

Вес 
(Около) 

1 
(одноосевой) 

2 
(двухосный) 

BKJ-A-5 
BKJ-A-10 
BKJ-A-5-D 
BKJ-A-10-D 

±5° 
±10° 
+5° 
±10° 

1кг 

1.2 кг 

Датчики наклона серии BKJ-A
спроектированы для
встраивания в нескольких
отсеках скважин или
подпорных стен. Углы наклона,
полученные в нескольких 
отсеках, позволяют выполнять
измерение бокового смещения 
земли или подпорной стенки 
земли. Так как способ 
анкеровки датчика позволяет 
выполнять измерения быстрее, 
чем с метод запрессовки, 
датчики серии BKJ-A подходят
для использования в 
информационных областях
городского строительства.
Данные датчики можно
устанавливать максимум в 20 
отсеках в заранее зарытой
алюминиевой направляющей 
трубе. 

Дополнительные комплектующие 
Направляющая алюминиевая труба B-30, 3-м длина 
Разъём для приведенных выше моделей, B-35 30-см 
длина 

Для правильного использования 
Для защиты кабелей датчиков рекомендуется соединять 
специализированные алюминиевые направляющие 
трубы с помощью клеящего вещества или болтов (M4 x 4). 
Не используйте заклепки. 

Размеры

Разъём

  


