
Двухосный беспроводной инклинометр ЛК-ИНК-ВМ400

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Разрешение измерений - до 0,001°;

Точность измерений - до 0,005°;

Беспроводной протокол передачи данных в облачную
сеть LoRaWAN;

Автономный источник питания, рассчитанный на срок
эксплуатации от 5 до 10лет;

Измерение наклона по двум осям в диапазоне ±60°;

Простота установки и удобство эксплуатации;

Широкий диапазон рабочих температур.
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 ЛК-ИНК-ВМ400

«ЛК-ИНК-ВМ400»- это инклинометр с функцией
беспроводной передачи данных на большие
расстояния (протокол LoRaWAN), который
предназначен для мониторинга состояния
различных конструкций. Автономный источник
питания данного устройства рассчитан на
эксплуатацию в течении нескольких лет в
разнообразных климатических условиях.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений, °  ≤ 5   5 - 15   30 - 60   

Оси измерения  X-Y   

Точность измерений при
комнатной температуре , °  

0,005    0,008    0,01    

Разрешение измерений при
полной неподвижности , °  

0,001    

Температурный дрейф нуля , ° / °С  ± 0,001 (в диапазоне от -40 до +85°С)     

Ошибка поперечной оси, °
(при +25 °С)  

0,005    0,008    0,01    

Частота вывода данных, Гц  ≤ 50   

Дополнительные функции  
 автоматический уход в спящий режим и выход из

него при обнаружении угловых колебаний   

Среднее время наработки на
отказ, ч

≥ 100 000    

Стандарт электромагнитной
совместимости   

GBT17626     

Сопротивление изоляции, МОм ≥ 100    

Ударопрочность, g 2000    

Габаритные размеры, мм 109 х 65 х 72,5    

Масса, г 540 (±10)    

Рабочее напряжение, В 4,2 (постоянный ток)    

Зарядный ток, мА 1000   

Рабочий ток, мА 100 (пиковое значение)   

Ток в режиме ожидания, мкА 4   

Ёмкость аккумулятора, мАч 6000   

Макс. коммуникационная
дистанция, км

5   

 ЛК-ИНК-ВМ400
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ограничение по передаче
данных, байты  

20 (каждый сигнал)   

Источник питания   

аккумуляторная солнечная батарея
(срок службы - 5лет) / одноразовая сухая батарея

(срок службы - 10лет)

Дополнительный
коммуникационный разъём

авиационный коннектор   

Степень защиты корпуса IP 67   

 Материал изготовления корпуса анодированный магниево-алюминиевый сплав   

 Крепление три болта М4   

ТОПОЛОГИЯ СЕТИ

 ЛК-ИНК-ВМ400

Рабочая частота, МГц 868/915/932   
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