
  

•Измерение наклона   • ±1°, ±2° 

Накладные датчики наклона  

  

 

Имеются два вида датчиков наклона серии BKK-A: 
одноосные и двухосные, они созданы для 
мгновенного измерения наклона. Их удобно 
использовать совместно с датчиками контроля осадки 
для измерения смещений, возникающих в результате 
проводимых рядом строительных работ, а также 
для измерения вызванного оползнем наклона 
поверхности земли. Разрешение этого типа датчиков 
в два раза больше, чем у обычных систем, также 
намного улучшены температурные характеристики 
(Тепловой дрейф нуля ±0.36 с/°C у моделей с ±1° 
номинального диапазона) и долговременная 
стабильность (±0.5%НВС/6 месяцев). Более 
того, датчики оснащены ограничителем для 
защиты детектора и обеспечения высокой 
эффективности эксплуатации в общем рабочем 
процессе, начиная с транспортировки, заканчивая 
установкой и измерениями. Кроме того, структура 
датчиков с высоким вязкостным демпфированием 
масла улучшает сопротивление вибрации. 

Свойства 
• Высокие температурные характеристики 
• Высокая долговременная стабильность  
• Внешний ограничитель 
• Улучшенная виброустойчивость 
• Имеется двухосный тип (BKK-A-D) 

 

*1. Для заземления грозозащитного разрядника
*2. 0 мм при транспортировке. 

Работа ограничителя определяется рифленым роликом.

Маркировка кабеля
Ограничитель 

,Кабель ось XОграничитель 
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Анкерный болт для  
установки

Анкерный болт 
для установки 

Кабель ось Y

Размеры 



 

Технические характеристики 

Рабочие характеристики 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.5% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.5% НВС 
Номинальный выход: См. таблицу ниже. 
Рабочее окружение 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 60°C 
Тепловой эффект на балансировку нуля: В пределах 
±0.005% НВС/°C 
Тепловой эффект на выход: В пределах ±0.02%/°C 
Длительная стабильность: В пределах ±0.5% НВС/6 
месяцев* 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 10 В переменного 
или постоянного тока 
Рекомендуемое напряжение возбуждения: 1-2 В 
переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350 Ом ±1% 
Выходное сопротивление: 350 Ом ±1% 
Кабель: 4-проводной(0.3 мм2) экранированный 
хлоропреновый кабель, диаметром 7.6 мм и длиной 3 м, 
оголённый наконечник (2 кабеля для двухосных моделей) 
Механические свойства 
Направление измерения: См. таблицу ниже. 
Безопасный диапазон перегрузки: 120% 
Интерференция: В пределах ±1 % НВС 
Материал корпуса: Хромированная пластина 
Класс защиты: IP56 (JIS C 0920) 
Вес: См. таблицу ниже. 

* Указанная выше долговременная стабильность основана на 
фактических измерениях с учетом дисперсии. Долговременная 
стабильность имеет тенденцию к постепенному изменению в 
течение нескольких месяцев после установки и постепенному 
приближению к определенному значению. 
 

Модель Направление 
измерения 

Номинал.
диапазон 

Номинальный 
выход 

Вес 
(Прим.)

BKK-A-1 
BKK-A-1 -D 
BKK-A-2 
BKK-A-2-D 

одноосевой 
двухосевой 
одноосевой 
двухосевой 

±1° 

+2° 

2 мВ/В (4000 μм/м)
или больше 
 
3 мВ/В (6000 μм/м)
или больше 

6 кг 
6.8 кг
5.5 кг
6.3 кг 

• Номинальные выходы, указанные выше, относятся ко всему 
номинальному диапазону. 
• Модель с номинальным диапазоном -0.5° или ±5° может быть 
выполнена на заказ. (Для получения технических характеристик 
свяжитесь с представителем компании KYOWA). 
 • Доступны модели с функцией измерения температуры. 

Стандартная комплектация 
Ограничитель, фиксируемый крыльчатыми гайками 

Дополнительная комплектация 
• Настенные монтажные крепления 
Созданы для крепления датчиков BKK-A на 
поверхности стенки; хромированная пластина. 
BD-11A для установки одного прибора и 
BD-12A - для установки двух приборов. 

• Монтажные крепления на горизонтальной поверхности 
Созданы для установки датчика(ов) BKK-A на 
горизонтальной поверхности; хромированная 
пластина. BD-31A для установки одного прибора, а 
BD-32A - двух. 

• Защитные покрытия 
Созданы для защиты датчика(ов) BKK-A от 
воздействия внешней механической силы; 
металлические покрытия, покрашенные в серый цвет. 
BD-21A для BD-11A, BD-22A для BD-12A 
BD-41A для BD-31 A, BD-42A для BD-32A 

Для обеспечения безопасной эксплуатации 
Зафиксируйте защитное покрытие и монтажные 
крепления отдельно с помощью разных анкерных 
болтов. 

Схема установки
Светозащитная бленда 

Бетонное 
основание

Фундаментная свая

 

Панель с горизонтальной установкой BD-31 A 
и защитный корпус BD-41 A 

Специальная деревянная 
защита от солнца  
Изготавливается на заказ 

Настенная панель BD-11A и 
защитный корпус BD-21 A 
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