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Стандарты для установки свай предписывают допустимое 
отклонение оси от вертикали, варьирующееся от 1,33% (UK ICE) до 
2% (US FHWA). В некоторых случаях применяются более строгие 
стандарты.

В отличие от традиционных систем, BIT использует сам шнек/ковш в 
качестве центратора, что устраняет необходимость в громоздких 
системах. BIT также позволяет быстро и точно определить угол 
наклона как в сухих, так и во влажных скважинах, вертикальных или 
наклонных.

Изделие соответствует стандарту ASTM D8232-18.

Большие скважины и стенки диафрагмы могут быть быстро 
проверены несколько раз во время бурения, чтобы обеспечить 
корректирующие действия в режиме реального времени.

Наклон готовой сваи можно измерить с помощью измерительных 
трубок CSL.

Компоненты системы: 
1. Инструмент BIT, управляемый микроконтроллером, с

беспроводной связью с периферийными устройствами и
прочным кабельным соединением с датчиком;

2. Датчик, включающий прецизионный двухосный инклинометр и
гироскоп (водонепроницаемость до 160 м);

3. Беспроводной датчик глубины;
4. Android-смартфон или планшет с программным обеспечением

и связью по Bluetooth (не входит в комплект);
5. Переходник/центратор (опционально).

Эксплуатация:
В открытом стволе шахты инклинометр жестко крепится к буровому 
долоту (ковшевое или шнековое), а датчик глубины подвешивается 
к установке. Затем ковш опускают (с минимальным поворотом оси) в 
открытый ствол.

Спуск останавливается на заданной глубине для считывания 
наклона и отклонения, вычисляемого в реальном времени путем 
интегрирования наклона по глубине. При вытягивании ковша вверх 
на поверхность процедура повторяется.

С помощью дополнительного переходника для труб BIT также может 
проверять наклон буронабивных свай.

Схематическое изображение

Система BIT с 
переходником/
центратором 
для трубы
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Отклонение.
Сверху и сбоку
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Общие Корпус

Вес корпуса 
Температуры 
Питание

Пылевлагозащита

Датчик: металл
Инструмент: кабельная катушка
12 кг
-10 ~ 50 °C
Встроенный литий-ионный аккумулятор,

7,4 В DC / 500 мАч
Заряд на один рабочий день
AC-адаптер/зарядное устройство в
комплекте
Датчик: IP68 — погружение до 160 м. Прибор:
IP52, 90 % конденсата (небольшой дождь).

Датчик Беспров. 
Глубиномер

Инклинометр
Гиродатчик
Кабели

Bluetooth, 2,4 ГГц
Беспроводная связь (Zigbee) с встроенной 
батареей 900 мАч и магнитным зарядным 
адаптером

MEMS, двухосный, с темп. компенсацией 
MEMS, ав. компенсация дрейфа
80 м (др. длина - опционально), полиуретан

Производит
ельность

Глубина скважины 
Диаметр скважины
Производительность
Точность

5 м -140 м
Не ограничен
10-20 минут/скважина (тип.)
Наклон: 0,1% (0,07°)
Глубина: 0,05 м

Выход Расчет параметров Производится на ПК, включая центровку по 
оси сверху, вертикальный разрез в 
направлении максимального наклона и 
т.д.

Требования Компьютер Смартфон Android с функцией Bluetooth. 
Планшет Android с функцией Bluetooth.
Системы MS Windows или ОС Apple не 
поддерживаются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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