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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ FBG  СЕНСОРОВ 
 

MS-ASC-01 Якорная тензометрическая цепь 
 

Основные характеристики  
MS ASC-01 является уникальным экстензометром с несколькими 

настраиваемыми тензометрами, изготовленными на одном оптоволоконном 
кабеле. MS ASC-01 как набор сенсоров на одном кабеле, заменяет несколько 
индивидуальных тензометров, что позволяет снизить число подводящих кабелей 
и упрощает установку. MS ASC-01 предлагает измерение среднего распределения 
деформаций на участках различной длины с помощью только одного кабеля. 

Измерительная дистанция для каждого тензометра может находится в 
пределах от 15 см до 10 метров, с общей длиной перекрытия в несколько сотен 
метров.  

Монтаж: встраимваемый в грунт или в бетонную смесь, наружный – 
крепление к поверхности с помощью кронштейнов 
 
Основные области применения 

Деформации скважин  
Продольный профиль деформации (Пример: балки перекрытий)  
Деформация формы объекта (Мониторинг стабильности сводов тоннелей). 
 

 
 

Рис. 1.  Внешний вид якорной тензометрической цепи 
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Рис. 2.  Установочные размеры якорной тензометрической цепи 

Примеры применения  

 
Рис. 3.  Защита стенок котлавана при раскопках. Франция, 2015 год 
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Рис. 4.  Установка тензометрической цепи в скважину. Шахта (медная руда). 

Чили, 2012 год 

 

 
 

Рис. 5.  Мониторинг устойчивости железодорожной насыпи. Бельгия, 2006 год 
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Рис. 6.  Мониторинг подвесок арочного моста. Польша, 2015год 

 
Рис. 7.  Мониторинг транспортного тоннеля. Хельсинки, Финляндия, 2014 год 
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MS-ES-01 Закладной тензометрический сенсор 
 

Основные характеристики  
MS-ES-01 является тезометром закладного типа для измерения деформаций 

на коротких дистанциях не требующий дополнительных элементов крепления.  
MS-ES-01 позволяет проводить измерения деформаций в μɛ или μm на расстоянии 
между своими точками крепления. MS-ES-01 допускает последовательное 
подключение с другими сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: встраимваемый в грунт или в бетонную смесь, не требует 
предвательного преднапряжения 
 
Основные области применения 

Измерение напряжений внутри бетонных масс фундаментных оснований, 
несущих железобетонных конструкций. 

 

 
Рис. 8.  Внешний вид закладного тензометрического сенсора 



 

               
                

 
Tel. +7 (812) 920 06 45 

e-mail: info@tehnostroygroup.com  
 

 
Рис. 9.  Установочные размеры закладного тензометра 

Примеры применения  
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Рис. 10.  Мониторинг моста. Австрия, 2013 год 

MS-МS-01 Накладной тензометрический сенсор 
 

Основные характеристики  
MS-МS-01 является тезометром накладного типа для измерения 

деформаций на коротких дистанциях. MS-МS-01 позволяет проводить измерения 
деформаций в μɛ или μm на расстоянии между своими точками крепления. 
MS-МS-01 позволяет производить преднапряжение при установке в пределах 
±5000μɛ. MS-ES-01 допускает последовательное подключение с другими 
сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: Поверхностный с помощью кронштейнов. Возможность 
встраивания в строительные смеси. Установка: С помощью гаек с шайбами на 
кронштейне. Подстройка преднапряжения во время монтажа.  

 
 
Основные области применения 

Мониторинг изменений напряженно – деформированного состояния, мониторинг 
трещин, мониторинг напряжений в арматуре (при встраивании в бетон). 
 
 

 
Рис. 11.  Внешний вид накладного тензометрического сенсора 
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Рис. 12.  Установочные размеры накладного тензометра 

Примеры применения  

 
Рис. 13.  Мониторинг моста. Хельсинки, Финляндия, 2010 - 2011 
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Рис. 14.  Мониторинг отбойных устройств Европорта, Роттердам, Нидерланды, 

2010 

 

Рис. 15.  Смотровая галерея Чебоксарской ГЭС, РФ, 2014 
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MS-МS-03 Накладной тензометрический сенсор 

 
Основные характеристики  

MS-МS-03 – накладной тезометр для измерения деформаций на коротких 
расстояниях. MS-МS-03 позволяет проводить измерения деформаций в μɛ или μm 
на расстоянии между своими точками крепления. MS-МS-03 позволяет 
производить преднапряжение при установке. MS-ES-03 допускает 
последовательное подключение с другими сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: Поверхностный с помощью кронштейнов. Возможность 
встраивания в строительные смеси. Установка: С помощью гаек с шайбами на 
кронштейне. Подстройка преднапряжения во время монтажа.  

 
 
Основные области применения 

Мониторинг изменений напряженно – деформированного состояния, мониторинг 
трещин. 
 

 

 
Рис. 16.  Внешний вид накладного тензометрического сенсора 
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Рис. 17.  Установочные размеры накладного тензометра 

Примеры применения  

 



 

               
                

 
Tel. +7 (812) 920 06 45 

e-mail: info@tehnostroygroup.com  
 

Рис. 18.  Мониторинг моста. Братислава, Словакия, 2016 

 
Рис. 19.  Мониторинг моста. Братислава, Словакия, 2016 
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Рис. 21.  Мониторинг моста. Братислава, Словакия, 2016 

 

 
Рис. 22.  Лаборатория тестирования трубопроводов. Германия, 2015 
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Рис. 23.  Поверхностный тензометр в лаборатории тестирования трубопроводов. 
Германия, 2015 

MS-SC-01 Кабельный тензометрический сенсор 
 

Основные характеристики  
MS-SC-01 тезометр для измерения деформаций на длинных и 

сверхдлинных расстояниях. MS-SC-01 позволяет измерять уровень деформаций 
между точками крепления, перекрывая расстояние от 30 см до 10 м. MS-SC-01 
изготавливается со встроенным температурным FBG сенсором, применяющимся 
для температурной компенсации при измерениях. MS-SC-01 допускает 
последовательное подключение с другими сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: Поверхностный с помощью кронштейнов. Установка: С помощью 
гаек с шайбами на кронштейне. Подстройка преднапряжения во время монтажа.  

 
 
Основные области применения 

Мониторинг продольных деформаций (в частности, цилиндрических свай, 
колон), мониторинг трещин, мониторинг тоннелей, скважин. 
 
 

 
 

Рис. 24.  Внешний вид кабельного тензометрического сенсора 
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Рис. 25.  Установочные размеры кабельного тензометра 

Примеры применения  
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Рис. 26.  Мониторинг моста. Братислава, Словакия, 2015 

 
Рис. 27.  Мониторинг моста. Братислава, Словакия, 2015 
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Рис. 28.  Мониторинг моста. Хельсинки, Финляндия, 2010-2011 

 
Рис. 29.  Мониторинг зданий. Гаага. Голландия, 2015 
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Рис. 30.  Мониторинг зданий. Гаага. Голландия, 2015 
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Рис. 31.  Арочная амба. Австрия, 2013 

 
Рис. 32.  Мониторинг тоннеля метрополитена. Нью-Йорк, США, 2014 
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Рис. 33.  Мониторинг канализационного коллектора. Гамбург, Германия, 2014 
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MS-SG-01 Опто-волоконный тензометр 
 

Основные характеристики  
MS-SG-01 тезометр для измерения локальных деформаций. MS-SG-01 

позволяет измерять уровень деформаций или вибрации металлических или 
композитных структур. MS-SG-01 допускает последовательное подключение с 
другими сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: Поверхностный с помощью установочных комплектов. 
Подстройка преднапряжения во время монтажа.  

 
 
Основные области применения 

Мониторинг деформаций и вибраций, мониторинг деформаций композитных 
структур. 

 

Рис. 34.  Внешний вид тензометра 
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Рис. 35.  Установочные размеры тензометра 

 

Примеры применения  

а)     

 

б)    

  

Рис. 36.  Тензометр на стальной ленте (а) и на геотекстиле (б) 
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Рис. 37.  Мониторинг железнодорожного моста. Бельгия, 2009 
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MS-SGC-01 Многоточечный тензометр 
 

Основные характеристики  
MS-SGС-01 многоточечный тезометр для измерения локальных 

деформаций. MS-SGС-01 позволяет измерять уровень деформаций или вибрации 
металлических или композитны структур. MS-SGС-01 допускает 
последовательное подключение с другими сенсорами через оптический разъем.  

Монтаж: Поверхностный с помощью установочных комплектов. Длина и 
число секций определяемая проектом.  

 
 
Основные области применения 

Мониторинг деформаций и вибраций, мониторинг деформаций композитных 
структур. 
 

 

Рис. 38.  Внешний вид многоточечного тензометра 
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Рис. 39.  Установочные размеры тензометра 
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Примеры применения  

 

Рис. 40.  Температурный мониторинг мощного лазерного интерферрометра. 
Братислава, Словакия, 2014 
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Рис. 41.  Мониторинг трубопровода. Гаага, Голландия, 2014. 
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Рис. 42.  Мониторинг трубопровода. Гаага, Голландия, 2014. 

 

Рис. 43.  Мониторинг канализационного коллектора. Лондон, Англия, 2013. 

MS-STS-01 Поверхностный сенсор температуры 
 

Основные характеристики  

MS-STS-01 предназначен для прямого измерения температуры 
поверхности. MS-STS-01 позволяет измерять температуры до 180оС, с учетом 
температуры окружающей среды. MS-STS-01 миниатюрные размеры. 

Монтаж: Поверхностный с помощью установочных комплектов. Длина и 
число секций определяемая проектом.  

 
 
Основные области применения 

Температурный мониторинг, измерение температуры поверхностей. 
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Рис. 44.  Внешний вид сенсора измерения температуры поверхностей 
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Рис. 45.  Установочные размеры температурного сенсора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры применения  
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Рис. 46.  Температурный мониторинг судовой установки, Греция, 2013 

 

 

Рис. 47.  Температурный мониторинг судовой установки, Греция, 2013 
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MS-TP-01 Температурный пробник 
 

Основные характеристики  

MS-TР-01 миниатюрный температурный пробник. Пробник расчитан  для 
измерения температур в широком диапазоне. 
 

Основные области применения 

Контроль за температурой в различных приложениях, температурная 
компенсация. 

 
 

Рис. 48.  Внешний вид температурного пробника 
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Рис. 49.  Установочные размеры температурного пробника 

 

 

 

 

 

 



 

               
                

 
Tel. +7 (812) 920 06 45 

e-mail: info@tehnostroygroup.com  
 

 

MS-TP-02 Сенсор температуры 
 

Основные характеристики  

MS-TР-02 является сенсором температуры, помещенном в прочный 
металлический корпус, предназначенным для использования в сложных условиях 
окружающей среды.  Сенсор может быть установлен на поверхность или 
встроенный в бетонную массу. 
 

Основные области применения 

Температурные измерения в различных областях, температурная компенсация. 
 
 
 

 

 

Рис. 50.  Внешний вид температурного пробника 
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Рис. 51.  Установочные размеры температурного пробника 
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MS-TPС-02 Многоточечный сенсор температуры 
 

Основные характеристики  

MS-TРС-02 является многосегментным температурным сенсором. Имеет 
защитное покрытие для применения в сложных и опасных условиях окружающей 
среды.  Сенсор может быть установлен на поверхность, в земляные или бетонные 
массивы. 
 

Основные области применения 

Температурные измерения в различных областях. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Рис. 52.  Внешний вид температурного пробника 
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Рис. 53.  Установочные размеры температурного пробника 

 

 

 

 


