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• Гибкие, влагозащищенные, не требующие защитного покрытия (кроме 
случаев использования под водой);

• Все модели снабжены выводами;
• Улучшенные характеристики. Рабочий диапазон температур: –196 — +120°С 

(с клеем СС-33А), –196 — +150°С (с клеем РС-6). Температурная самоком-
пенсация ± 1,0 μм/м/°С при нормальных температурах и возможность изме-
рений до 5% удлинения;

• База решетки: 0.2; 0.3; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30 мм;
• Типы исполнения: одинарный, двойной, тройной, четырехнаправленный, 

5-ти элементный, 5-ти элементный двойной
• Коэффициент линейного расширения: 5, 11, 16, 23, 27�10–6/°С;
• Выводы: медные, покрытые полиэстром (2 — 100 см), с виниловым покрыти-

ем (15 — 30 см), со среднетемпературным кабелем (15 см — 30 м);
• Клей для аппликации: СС-33А;
• Применение: исследование обычных напряженных состояний, анализ на-

пряжений, измерение моментов, сдвиговые напряжения, концентрация 
напряжений (пятиэлементные);

• Сопротивление: 60, 120, 350, 500, 1000 Ω.

Фольговые тензорезисторы общего применения

KFG

Фольговые тензорезисторы с датчиком температуры

KFGT

• Фольговые тензорезисторы с интегрированной термопарой Т-типа;
• Применимы для исследования напряженных состояний с варьируемым 

температурным градиентом;
• Температурные погрешности компенсируются с высокой точностью;
• Длина решетки: 2 и 5 мм;
• Тип: только одинарный;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 16, 23, 27 �10-6/°С;
• Сопротивление: 120 Ω;
• Диапазон температур: –10 — +120 °С;
• Длина выводов: 1 м.

Фольговые тензорезисторы

KFR
• Полиамидная подложка, рабочая температура –196 — +150 °С (при ис-

пользовании клея РС-6);
• Длинна решетки: 0.15; 0.2; 0.5, 1; 2; 5 мм;
• Тип: одинарный, розетка 0°/90°/45°, одинарный, 5 элементный;
•  Коэффициент линейного расширения: 11, 16, 23�10–6/°С;
• Сопротивление:120, 350 Ω.

Одинарный Одинарный 
с 2�х жильным кабелем

Одинарный 
5�ти элементный

Одинарный с 
улучшенными выводами

Одинарный для 
сдвиговых напряжений

Двойной 
5�ти элементный

Двойной 0°/90° Двойной для моментов

Розетка 0°/120°/120°

4�х координатный 
0°/30°/90°/ 150° 

Тройной 0°/90°/45°/ 
Плоское расположение 

Двойной 0°/90°/45°/ 
Плоское расположение

Водозащищенные фольговые тензорезисторы

KFW/KFWS

• Применимы, как вне помещений, так и 
под водой (100 часов и более в воде при 
10 MПa);

• Длина решетки: 2 и 5 мм;
• Тип: одинарный, двойной 0°/90°, ро-

зетка 0°/90°/45° (доступно только для 
KFW);

• Коэффициент линейного расширения: 
11, 16, 23 �10–6/°С;

• Сопротивление: 120, 350 Ω (KFWS:120 Ω).

Капсулированные водозащищенные тензорезисторы

KCW

• Доступны одинарный 1-элементный G10 и полный мост G14S;
• Не требует дополнительного защитного покрытия;
• Размеры фланца: 5�21 мм, толщина 0.1 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 11 � 10–6/°С;
• Рабочая температура: –20—100°С.

Тензорезисторы для бетона

KC/KFG

Проволочные (KC):

• Длина решетки: 60, 70, 80, 120 мм;
• Тип: одинарные.

Фольговые (KFG):

• Длина решетки: 10, 20, 30 мм; 
Тип: одинарный, двойной 0°/90°, 
розетка 0°/90°/45° (двойные и розетки доступны только для базы 10 мм).

* доступны также съемные датчики для бетона (KM, KMC).

Тензорезисторы для композитных материалов

KFRP

• Применяются для измерений напряжений в композит-
ных материалах (CFRP, GFPR);

• Длина решетки: 2 и 5 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 1, 3, 6, 

9�10–6/°С;
• Тип: одинарные, розетка 0°/90°/45°;
• Рабочая температура: –55 — +200°С (клей: EP-34B);
• Сопротивление: 120, 350 Ω. 
* KFRP доступны также для акрила.

Фольговые тензорезисторы для печатных плат

KFRS

• Тензорезисторы со сверхмалой базой могут быть наклеены на компонен-
ты и свободное пространство печатных плат(одинарные – 1.2 х 1.1mm, 
двойные и розетки – 2,5�2,5 мм);

• Длина решетки: 0.2 и 1 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 13�10–6/°С (соглас-

но печатным платам);
• Температурная компенсация в диапазоне –30 — +120°С 

при циклической нагрузке;
• Тип: одинарный, двойной 0°/90°, розетка 0°/90°/45°.

Полупроводниковые тензорезисторы

• В полупроводниковых тензорезисторах применен резистивный элемент в 
10 раз более чувствительный, чем в фольговых;

• Длина решетки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 мм;
• Тип: одинарные, двойные 0°/90°, одинарные 

2-х элементные;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 

16�10–6/°С;
• Доступен вариант без подложки.

Высокотемпературные фольговые тензорезисторы

KFU
• Рабочий диапазон температур: –196 — +300°С (клей: PI-32);
• Длина решетки: 2 и 5 мм;
• Тип: одинарные, двойные 0°/90°, розетка 0°/90°/45°;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 

16, 23�10–6/°С;
• Сопротивление: 120, 350 Ω.



Тензорезисторы

2www.kyowa.ru; телефон: (495) 690 79 29; факс-автомат: (499) 166 51 90 E-mail: tenzo@p-d-o.ru

Капсулированные высокотемпературные

KHCX/KHCD/KHCS/KHCM/KHC

• Устанавливаются посредством точечной сварки
• Максимальная рабочая температура: KHCX: 950°С, KHCD: 800°С (при ди-

намических нагрузках), KHCS: 750°С, KHCM: 650°С, KCH 550°С;
• База: 5 мм (KCH, KHCD), 10 мм (KHCX, KHCS, KHCM, KCH), 20 мм (KCH);
• Материал: inconel 600 (кроме KHC – SUS 321);
• Тип исполнения: 2-х элементный, термокомпенсированный, кроме 1-го 

элементного KHCD;
• Коэффициент линейного расширения: 11�10–6/°С (для всех моделей), 

13�10–6/°С (KHCX, KHCS, KHCM), 16�10–6/°С (KHCS, KHCM, KНС).

Высокотемпературные фольговые тензорезисторы

KH

• Тензорезисторы на металлическом основании (пластине) с небольшим 
участком точечной сварки, 350 Ω;

• Рабочая температура: –50 — 350°С;
• База: 5 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 16�10–6/°С.

Высокотемпературные фольговые тензорезисторы

KFH
• Рабочая температура: –196 — +250°С (клей: PC-6, PI-32);
• База: 0.2; 0.5; 1; 2; 5 мм;
• Тип: одинарный, розетка 0°/90°/45°;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 16, 23 �10–6/°С;
• Сопротивление: 120, 350 Ω.

Низкотемпературные фольговые тензорезисторы

KFL

• Применимы при таких низких температурах, как -269 °С при использова-
нии клея РС-6 и –196 °С с клеем СС-33А, UC-26

• База: 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 30 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 5, 11, 16, 23 �10–6/°С (5 доступно 

только для базы 30 мм);
• Сопротивление: 120, 350 Ω.

Тензорезисторы для больших удлинений

KFEL

• Для работы в области эластичных и пластических деформаций;
• Позволяют измерять деформации с максимальным удлинением 10 — 15%;
• Пригодно для испытаний материалов на растяжение;
• База: 2 и 5 мм;
• Тип: одинарный, двойной 0°/90°, розетка 

0°/90°/45°;
• Сопротивление: 120 Ω;
• Рабочая температура: –10 — 80°С.

Тензорезисторы для сверхбольших удлинений

KLM

• Применимы для пластических деформаций от 4 до 20%;
• Длина решетки: 6 мм;
• Тип: одинарный;
• Рабочая температура: –10 — +80°С 

(клей СС–36).

D35

Фольговые тензорезисторы с протектором

KCH

• Используются при взвешивании резервуаров и бунке-
ров;

• Монтируются на объекте при помощи клея и крепежных 
болтов;

• Влаго- и водозащищенные;
• База: 2, 5 мм;
• Сопротивление: 350 Ω;
• Тип: одинарный, двойной 0°/90°, розетка 0°/90°/45°, мост 

для изгибающих и сдвиговых деформаций;
• Защищенный виниловый кабель, 10 м.

KCH�5A�1

Для измерения остаточных деформаций

KFG
• Доступны двух видов: модель оборудованная терминалом для облегче-

ния подсоединения/отсоединения и модель с методом засверливания
• Тип и база: 
 С терминалом: одинарный, двойной, розетка; 1, 2 мм, 
 Для засверливания: розетка 0°/135°/90°; 1.5, 3 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 11, 16, 23, 27�10–6/°С (27 доступ-

но только для метода засверливания).

Для измерения аксиального растяжения в болтах

KFG

• Применяются в случае невозможности наклеить 
тензорезистор на поверхность болта для изме-
рения напряжений, эта модель помещается в от-
верстие в головке болта;

• Диаметр сверления: 2 мм;
• База: 1.5 и 3 мм;
• Коэффициент линейного расширения: 11�10–6/°С;
• Рабочая температура: до 50°С.

Защитные материалы

• Защитные компоненты наносятся на тензорезисторы и терминалы для 
защиты от адсорбирующейся влажности. Эти компоненты доступны в 
различных вариантах типов, включая воск, каучук и замазку.

Клеи

• Для уверенности в качественном результате измерений применяют-
ся различные клеевые составы для различных поверхностей, материала 
подложки и различных условий измерений.

Терминалы для тензорезисторов

• Для защиты выводов тензорезисторов, применяют терминальные пе-
реходные площадки, обеспечивающими переход от тензорезисторов к 
монтажным проводам. Доступны из различных материалов и различных 
форм.
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Малогабаритные датчики силы на сжатие

LMA�A и новая серия LMB-A
• Миниатюрные, малый вес и невысокая стоимость;
• Номинальные диапазоны: от 5 Н до 2 кН;
• Точность: ±1% НВС1);
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал (НВС): 0.75—2 мВ/В 

(0.6—2 мВ/В для L MA-A-5 N) );
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Размеры и масса: �12 мм � 4 мм, ~13 г; �20 мм � 

9,5 мм, ~23 г.

Малогабаритные датчики силы на сжатие

LMR�S�SA2

LMA�A от 5 до 50 Н 

LMA�A от100 Н до 1 кН

• Миниатюрные, малый вес и невысокая 
стоимость;

• Номинальные диапазоны: от 2 до 20 кН;
• Нелинейность: менее ±1% НВС (кроме 

±2% НВС для 20KNSA2);
• Гистерезис: менее ±1% НВС, (кроме ±2% НВС для 20KNSA2);
• Номинальный выходной сигнал (НВС): 1 мВ/В или более;
• Безопасная перегрузка: 120%;
• Размеры и масса: �21 мм � 10 мм, ~25 г.

Малогабаритные датчики силы на сжатие

LCN�A
• Корпус из нержавеющей стали;
• Миниатюрные, малый вес и невысокая 

стоимость;
• Номинальные диапазоны: от 500 Н до 

20 кН;
• Точность: ±0.15% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.15% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±0.3%;
• Безопасная перегрузка: 200%;
• Размеры и масса: �50 мм � 25 мм, ~220 г.

Датчики силы на сжатие на малые нагрузки

LC�A
• Небольшие размеры;
• Высокая точность;
• Номинальные диапазоны: 50–200 Н;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В 

± 0.5%;
• Безопасная перегрузка: 120%;
• Размеры и масса: �90 мм � 58 мм, ~1,6 Кг.

Малогабаритные датчики силы на сжатие

LC�V
• Компактные и легкие;
• Номинальный диапазон: 50–200 кН;
• Точность: ±0.05% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.05% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.05% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2.5 мВ/В 

±0.2%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Ресурс: не менее 10 млн. циклов.

Датчики силы общего применения на растяжение

LTF�A

• Малогабаритные и легкие;
• Номинальные диапазоны: 500 Н – 200 кН;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС (ме-

нее ±0.5% для 500 Н НВС);
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС (менее 

±0.5% для 500 Н НВС);
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В 

±0.2%;
• Безопасная перегрузка: 200%;
• Критичная перегрузка: 500%;
• Доступны версии на высокие и низкие 

температуры (LT-FH/LT-FL).

Малогабаритные датчики силы на сжатие

LCV�A

• Компактные, легкие, для больших нагрузок;
• Номинальные диапазоны: 500 кН, 1 МН;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.2%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Ресурс: не менее 10 млн. циклов.

Датчики силы общего назначения

LC�E

• Высокая стабильность;
• Герметичная, газонаполненная конструкция;
• Номинальные диапазоны: 2 и 5 МН;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ± 1%;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Датчики силы общего назначения

LCF�A

• Номинальные диапазоны: 500 Н – 200 кН;
• Точность: ±0.1% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС (менее 

0.2% для 500 Н);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 0.2% 

для 500 Н);
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В ± 0.2 %;
• Безопасная перегрузка: 200%; 
* Доступны высоко- и низкотемпературные версии (LC-FH/FL).

Датчики силы сжатия

LC�G

• Высокая точность и надежность;
• Номинальные диапазоны: 500 Н — 50 кН;
• Нелинейность: менее ±0.05% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.05% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.1%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Ресурс: более 1 млн. циклов.

Тонкие датчики силы сжатия

LCK�A

• Высота: 25 мм (5 – 20 кН);
• Номинальные диапазоны: 5 – 200 кН;
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС (менее 

0.5% для 200 кН);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 0.5% 

для 200 кН);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ± 0.5 %;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Высокоточные датчики силы на сжатие

LCH�F
• Возможность долговременных измерений 

в сложных условиях;
• Номинальные диапазоны: 100, 200 кН;
• Нелинейность: менее ±0.02% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.02% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.1%;
• Безопасная перегрузка: 200%;
• Укомплектованы 6-ти проводным кабелем для удаленных измерений;

1) НВС здесь и далее – номинальный выходной сигнал.
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Датчики силы на растяжение

LT�G
• Высокая точность и надежность;
• Номинальные диапазоны: 500 Н — 50 кН;
• Нелинейность: менее ± 0.05% НВС;
• Гистерезис: менее ± 0.05% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.1%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Ресурс: более 1 млн. циклов.

Высокоточные датчики силы на растяжение

LTZ�A
• Компактные, легкие, простые в применении и обслуживании;
• Номинальные диапазоны: от 500 Н до 50 кН;
• Точность: ±0.03% НВС (менее ±0.05% НВС для 500KA и более);
• Нелинейность: менее ±0.03% НВС (±0.05% для 500KA и более);
• Гистерезис: менее ±0.03% НВС (±0.05% для 500KA и более);
• Номинальный выходной сигнал: 3 мВ/В ±0.2%;
• Безопасная перегрузка: 150%.

LTZ�50 to 200 KA LTZ�500 KA to 2 TA

Датчики силы на сжатие/растяжение

LU�E

• Номинальные диапазоны: ±500 Н — 200 кН;
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.2%;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Малогабаритные датчики силы на сжатие/растяжение

LUX�A

• Применимы для измерения усилий в мало-
габаритных прессах и подобных установ-
ках;

• Компактность и малый вес позволяют легко 
монтировать эти датчики в оборудование;

• Номинальные диапазоны: ±500 Н – 20 кН;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС (±0.15% 

HBC для 2 кН и менее). Гистерезис: менее 
±0.1% НВС (±0.15% HBC для 2 кН и ме-
нее);

• Номинальный выходной сигнал: 1.3 мВ/В 
или более (0.9 мВ/В или более для 1 КН);

• Безопасная перегрузка: 150%.

Датчики силы, сжатие/растяжение на малые нагрузки

LU�A

• Для малых нагрузок;
• Высокая точность;
• Номинальные диапазоны: ±50 Н – 200 Н;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1,5 мВ/В 

±0.5%;
• Безопасная перегрузка: 120%.

Малогабаритные датчики силы, сжатие/растяжение

LUR�A�SA1

• Компактные, легкие, диаметр – 28 мм;
• Номинальные диапазоны: ±50 Н — 2 кН;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ±0.5 мВ/В 

или более (Прим. ±0.4 мВ/В для 50NSA1);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Масса: ~ 80 г.

Высокоточные датчики силы на растяжение/сжатие

LUH�F

• Превосходные характеристики дрейфа нуля 
(50–500KF);

• Номинальные диапазоны: ±500 Н – 200 кН;
• Нелинейность: менее ±0.02% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.02% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±0.1%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Укомплектованы 6-ти проводным кабелем для удаленных измерений.

Датчики силы сжатия/растяжения

LUK�A

• Тонкая конструкция;
• Номинальные диапазоны: ±5 кН – 2 МН;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС (±0.2% 

для 500КНSA1 и более);
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС (±0.2% для 

500КНSA1 и более);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±1% 

(±10% для 5 – 20КНSA1);
• Безопасная перегрузка: 150%.

Консольные датчики силы

LUB�B

• Компактные, легкие, недорогие;
• С кожухом-сильфоном;
• Номинальные диапазоны: 50 Н – 20 кН;
• Точность: ±0.03% НВС (±0.05% для 100 KB и 

более);
• Нелинейность: менее ±0.03% НВС (менее 

±0.05% для 100 KB и более);
• Гистерезис: менее ±0.03% НВС (менее ±0.05% для 100KB и более);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ± 0.3%;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Датчики силы для малых нагрузок

LVS�A/LTS�A

• Возможность высокоточных измерений при 
кратковременных нагрузках

• Доступны два типа: LVS — с вертикальным 
приложением нагрузки на монтажную по-
верхность и LTS — с горизонтальным при-
ложением нагрузки на монтажную поверх-
ность 

• Номинальные диапазоны: LVS: 50 мН – 20 Н, 
LTS: 500 мН – 20 Н;

• Нелинейность: менее ±0.5% НВС
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС
• Номинальный выходной сигнал: ±1.5 мВ/В
• Безопасная перегрузка: 120%
• Масса: ~ 50 г.

LVS�A
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3-х компонентные датчики силы

LSM-B-SA1
• Компактные, легкие, простые в установке;
• Номинальные диапазоны: 10–500 Н для каж-

дой компоненты Fx, Fy, Fz;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~ 0.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Интерференция: ±3% НВС.

6-ти компонентная силоизмерительная система

LAT-1000A
• Состоит из 6-ти компонентного датчика силы 

LAT-A, процессора обработки сигналов FDP-
106A, программы управления и PC;

• Номинальные диапазоны: Fx, Fy = 100, 200, 300 Н; 
Fz = 200, 300 Н; Mx, My, Mz = 10, 20 Н*м;

• Число каналов: 6 (FDP-106 A);
• Аналоговый выход: ±5 В;
• РС интерфейс RS-232C;
• Точечная компенсация и выход сигнала превышения;
• Размеры и масса (датчик): 70 мм  44 мм, ~250 г.

Датчики силы кольцевого типа

LСW-C-SA3
• Модели данных диапазонов доступны с раз-

ными диаметрами;
• Конструкция предусматривает использова-

ние в промышленности;
• Номинальные диапазоны: 10–300 кН;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~1 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Датчики силы из нержавеющей стали

S6
• Для измерения веса резервуаров и бунке-

ров;
• Тонкий, с интегрированными пластинами и 

скобой устойчивости;
• Номинальные диапазоны: 4.903–98.07 кН 

(500 кГс — 10 Tс);
• Нелинейность: менее ± 0.03% НВС;
• Гистерезис: менее ± 0.03% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±0.1%;
• Безопасная перегрузка: 150%.
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Малогабаритные датчики давления

PGL�A

• Номинальные диапазоны: 1–50 MПa;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС (менее 

±0.5% для 2 MПa);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 

±0.5% для 2 MПa);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

±20% (±25% для 2 MПa);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь;
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя;
• Доступны модели со встроенным кабелем.

Малогаб. датчики давления (высоко/низко-температур.)

PHL�A

• Безопасный температурный диапазон: 
–196 — 210°С;

• Номинальные диапазоны: 1–50 MПa;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС (менее 

±0.5% для 2 MПа);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 

±0.5% для 2 MПa);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±20% (±25% для 2 MПa);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь;
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя.

Датчики давления

PG�U

• Номинальные диапазоны: 200 кПa – 50 MПa;
• Точность: ±0.2% НВС (менее ±0.3% для 

2–10 KU);
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС (менее 

±0.3% для 2–10KU);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 

±0.3% для 2–10KU);
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±0.5%(±1% для 2–10KU);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: алюминий, ZDC, хромированный (для 10KU и более), SUS 630 

(для контактной части);
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя.

Малогабаритные датчики давления

PGS�A

• Компактные, легкие, долговечные; виб-
рационные ускорения 490.3 м/с2, удар-
ные ускорения 4903 м/с2;

• Номинальные диапазоны: 1–50 MПa;
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС (менее 

±0.3% для 20KA, ±0.4% для 10KA);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В ±0.5%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: алюминий, покрытие SUS 630 (для контактной части);
• Монтажная резьба: G3/8, внешняя.

Датчики высокого давления

PG�H

• Номинальные диапазоны: 100, 200 MПa;
• Точность: ±0.2% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В 

±0.5%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: SUS полированный (корпус) SUS 630 (для контактной части);
• Монтажная резьба: G1/2, внешняя.

Малогабаритные датчики давления

PGM�H

• «Мгновенная» диафрагма для вязких 
сред;

• Номинальные диапазоны: 500 кПa – 50 MПa;
• Точность: ±0.3% НВС (менее ±1,0% для 

5–20 KН);
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС (менее ±0.5% для 2–10KU);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС. Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В 

(1.5 мВ/В для 5КН);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь SUS (корпус), SUS 630 (контактирующие 

части);
• Монтажная резьба: G3/8, внешняя.

Малогабаритные датчики давления

PGM�E

• «Мгновенная» диафрагма;
• Номинальные диапазоны: 1–50 MПa;
• Точность: ±1% НВС;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС. Номиналь-

ный выходной сигнал: 1 мВ/В (1.4 мВ/В для 500КЕ);
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь, SUS (корпус), SUS630 (контактирующие 

части);
• Монтажная резьба: G3/8, внешняя.

Датчики малых давлений

PGM�G

• Встроенный компенсатор обратного дав-
ления;

• Номинальные диапазоны: 20–100 кПa;
• Точность: ±0.5% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.3% НВС;
• Номинальный выходной сигнал PGM-02KG: 0.75 мВ/В, PGM-05KG: 1,25 мВ/В, 

PGM-1 KG: 1.4 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь, SUS (корпус), SUS304 (контактирующие 

части);
• Монтажная резьба: M14 P = 1, внешняя.

Малогабаритные датчики давления

PGMC�A

• Диаметр чувствительной части менее 
чем 5,5 мм;

• «Мгновенная» диафрагма;
• Номинальные диапазоны: 200 кПа — 

1 MПa;
• Точность: не менее ±1.5% НВС
• Нелинейность: менее ±1.5% НВС 
• Гистерезис: менее ±1.5% НВС
• Номинальный выходной сигнал PGMC-A-200KP: 0,6 мВ/В, PGMC-A-

500KP, 1MP: 1 мВ/В ±20%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь SUS 303 (резьба), С1720 (контактирую-

щие части);
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя.

Датчики давления коррозионно-стойкие

PGM�D

• «Мгновенная» диафрагма, малая чувс-
твительная поверхность;

• Номинальные диапазоны: 5–50 МПa;
• Точность: ±0.5% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В ±20%;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь, SUS (корпус), SUS630 (контактирующие 

части);
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя.
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Датчики абсолютного давления

PAB�A

• Возможность измерения давления от 0 
(вакуум);

• Номинальные диапазоны: 200 кПа
abs

— 
2 MПa

abs
;

• Нелинейность: менее ±0.1% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: полированная сталь SUS630;
• Монтажная резьба: 7/16-UNF.

• Безопасный температурный диапазон: 
–196 — 230°С;

• Длительная термостабильность при 200°С;
• Доступно измерение абсолютного давления;
• Превосходные температурные характе-

ристики;
•  Номинальные диапазоны: 200 кПa

abs
 

– 20 MПa
abs

;
• Нелинейность: менее ±0.2% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Материал: SUS/SUS630;
• Монтажная резьба: G3/8, внешняя.

Датчики давления распылителя высокой точности

PHS�A

Высоко/низко – температурные датчики давления

PHB�A

• Безопасный температурный диапазон: 
–196 — 210°С;

• Номинальные диапазоны: 1–50 Мпа;
• Точность: не менее ±0.5% НВС;
• Нелинейность: менее ±0.4% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.4% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2.2 мВ/В 

±15%;
• Безопасная перегрузка: 120%;
• Материал: SUS (полированная сталь), SUS 630 (для контактной части);
• Монтажная резьба: G3/8, внешняя.

Малогабаритные высокотемпературные датчики

PHF�S�SA2
• Безопасный температурный диапазон: 

–40–170°С;
• Компактный и легкий;
• Номинальные диапазоны: 2–10МПa;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС (менее 

±0.4% НВС для 2MPSA2);
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2,2 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Монтажная резьба: G1/8, внешняя.

Миниатюрные датчики давления

PSS/PS/PSM

• Малый диаметр, тонкие, легкие. 
Предназначены для измерения рас-
пределенного давления;

• Монтируются при помощи клея;
• Номинальные диапазоны: 50 кПa — 

7 МПa;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 

0.275–1 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 150%;
• Масса: ~ 0.15–0.5 г;
• Тип А — плоский, тип В — конический, тип А доступен только для PSM 

серии.

Дифференциальные датчики давления

PD�A
• Широкий диапазон давлений;
• Номинальные диапазоны: 1–200 кПa;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал:

1.5 мВ/В ±1%;
• Безопасная перегрузка (диф. давле-

ние): 100, 200GA: 200%; 500GA, 1KA: 
150%; 2KA: 125%;

• Максимальное линейное давление: 
2.94 МПa.

Микродатчики дифференциального давления

PDS�A/PDV�A

• Компактные, легкие;
• Быстрый отклик, высокие точность и 

чувствительность;
• Номинальные диапазоны: 200 кПa — 

3 MПa;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС 

(±0.7% НВС для 25GA);
• Гистерезис: менее ±0.3% НВС;
• Номинальный выходной сигнал PDS-

10GA: ±7–23 мВ, PDS- 25-70GA: ±13– 
23 мВ, PDV-A: ±5 В;

• Безопасная перегрузка: PDS/PDV-10 
GA: 600%, PDS/PDV- 25–70GA: 300%.
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Акселерометры малых ускорений

AS-GA, GB
• Компактные и легкие, оказывают минималь-

ное воздействие на процесс вибрации;
• Номинальные диапазоны: ±(9.807–196.1) м/с2;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 300%;
• Частотный диапазон: 0 – (40–250) Гц;
• Масса: ~15 г (GA), 25 г (GB).

Малогабаритные акселерометры

AS-A, B
• Компактные и легкие;
• Ресурс: не менее 10 млн. циклов;
• Номинальные диапазоны: ±(980.7–9807) м/с2 

(A), ±98.07–490.3 м/с2 (B);
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В (A), 0.5 мВ/В±20% (±25% для 

10В) (B);
• Безопасная перегрузка: 300%;
• Частотный диапазон: 0 – (1,2–5) кГц (A), 0 – (0.3–1) кГц (B);
• Масса: ~6.5 г (A), 13 г (B);
* Модели 200А и более подпадают под экспортные законы.

Акселерометры с быстрым откликом

AS-HA, HB
• Номин. диапазоны: ±(980.7–9807) м/с2 (HA), 

±98,07–490.3 м/с2 (HB);
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5мВ/В 

±20%, (±25% для 10 HB);
• Безопасная перегрузка: 300%;
• Частотный диапазон: 0 – (2–7) кГц (HA), 0 – (0.5–1.5) кГц (HB);
• Масса: ~6,5 г (HA), 13 г (HB);
*Модели 200 НА и более подпадают под экспортные законы.

Малогабаритные 3-х координатные акселерометры

AS-TG
• Одновременное измерение ускорений по X, 

Y и Z осям;
• Номин. диапазон: ±(9.807–196,1) м/с2;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 1000% (с ограничи-

телем);
• Частотный диапазон: 0 – (40–250) Гц;
• Масса: ~110 г.

3-х координатные акселерометры

AS-TA, TB
• Номин. диапазон: ±(98.07–9807) м/с2;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В 

(TA), 0.5 мВ/В±20% (TB)(±25% для 10 TB);
• Безопасная перегрузка: 300% (каждая из 

осей);
• Частотный диапазон: 0 – (1.2–5) кГц (TA), 

0 – (0.35–1) кГц (TB);
• Масса: ~ 45 г (TA), 95 г (TB);
* Модели 200ТА и более подпадают под экс-

портные законы.

Водозащищенные акселерометры

ASW-A
• Возможность использования под водой и в грунте;
• Номинальные диапазоны: ±(9.807–196.1) м/с2;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 300%;
• Гидроизоляция: 490.3 кПа;
• Частотный диапазон: 0 – (40–250) Гц;
• Масса: ~40 г.

Серво – акселерометр / специальный усилитель

ASQ/VAQ
Акселерометры
• Для измерения мгновенных вибраций;
• Доступны модели с разъемом (ASQ-CA) и с интегри-

рованным кабелем (ASQ-CB);
• Номинальные диапазоны: ±9.807, ±19.61, ±49.03 м/с2;
• Нелинейность: менее ±0.03% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.05% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ±5 В (10 В) ±5%.

Специализированный усилитель –
кондиционер сигнала VAQ-700A
• Число каналов: 1 (также доступна и многоканальная 

конфигурация)
• Доступно одновременное измерение ускорения, ско-

рости и перемещения
• Измерительные диапазоны:
 ускорения: ±9.807, ±19.61, ±49.03 м/с2;
 скорость: ±100, ±200, ±500 см/с
 перемещение: ±100, ±200, ±500 мм
• Выход: ±10 В
• Размеры и масса: 49  128.5  262.5 мм, ~ 1.4 кг
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Бесконтактные датчики крутящего момента

TPH�A

• Отсутствие контактных элементов, 
таких как токосъемники и контактные 
кольца;

• Применимы на высоких частотах  вра-
щения;

• Номинальные диапазоны: ±(500 Нм – 
50 кНм);

• Нелинейность: менее ±0.2% НВС (ме-
нее ±0.5% НВС для 1TMA и более);

• Гистерезис: менее ±0.2% НВС (менее 
±0.5% НВС для 1TMA и более);

• Номинальный выходной сигнал: ±10 В, 
4 – 20 мА;

• Безопасная перегрузка: 150% (120% 
для 1TMA и более), (насыщение вых. 
сигнала при 110%);

• Максимальная частота вращения: 
3000–10000 об/мин.

Датчики крутящего момента

TP�AB, CB

• Изгибающие и осевые 
усилия на валу имеют ми-
нимальное влияние, что 
позволяет достичь высо-
кой точности измерений;

• Модель TP-CB в отличии 
от TP-AB имеет монтаж-
ные фланцы;

• Номинальные диапазоны: 
5 Нм — 5 кНм;

• Нелинейность: менее 
±0.2% НВС;

• Гистерезис: менее ±0.2% 
НВС;

• Номинальный выходной 
сигнал: 1.5 мВ/В ±0.2% 
(±0.5% для 500KM);

• Безопасная перегрузка: 120%;
• Максимальная частота вращения: 2500–9000 об/мин.

Малогабаритные датчики крутящего момента

TP�D, E

• Для малых крутящих мо-
ментов;

• Модель TP-E в отличие от 
TP-D имеет монтажные 
фланцы;

• Номинальные диапазоны: 
0.2–2 Нм;

• Нелинейность: менее ±1% 
НВС;

• Гистерезис: менее ±1% 
НВС;

• Номинальный выходной 
сигнал: 0.75–1,5мВ/В;

• Безопасная перегрузка: 
120%;

• Максимальная частота вра-
щения: 4000 об/мин.

Высокоскоростные датчики крутящего момента

TP�M

• Для измерения малых мо-
ментов;

• Оборудованы ограничите-
лем перегрузок;

• Номинальные диапазоны: 
0.2–5 Нм;

• Нелинейность: менее ±0.2% 
НВС;

• Гистерезис: менее ±0.2% 
НВС;

• Номинальный выходной 
сигнал: 0.75–1.5 мВ/В;

• Безопасная перегрузка: 
150% (ограничитель сра-
батывает при 150%);

• Максимальная частота вра-
щения: 3000–15000 об/мин.

Бесконтактные датчики крутящего момента

TPN�AB, CB

• Бесконтактная конструк-
ция облегчает обслужива-
ние;

• Модель TPN-CB в отличии 
от TPN-AB имеет монтаж-
ные фланцы;

• Номинальные диапазоны: 
10–500 Нм;

• Нелинейность: менее ±0.2% 
НВС;

• Гистерезис: менее ±0.2% 
НВС;

• Номинальный выходной 
сигнал: 1.2 мВ/В;

• Безопасная перегрузка: 150%;
• Максимальная частота вращения: 5000–12000 об/мин;
• Применяемый усилитель: DPM динамический тензоусилитель (несущая 

5 кГц).

Контактные токосъемники

RBE�E

• Хорошая защита от влия-
ния несоосности, ударов 
и вибрации;

• Минимальное сопротив-
ление в зоне контакта 
позволяет проводить ста-
бильные измерения;

• Число колец: 4–12;
• Рабочие скорости враще-

ния: RBE-4E: 3000–25000 
об/ мин, RBE-8E, 12E: 
3000– 15000 об/мин;

• Сервисная наработка ще-
ток (на максимальной ско-
рости) RBE-E: ~ 50 часов.
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Датчики перемещения

DTH�A

• Компактные, легкие, высокоточные. Высокий выходной сигнал;
• Номинальные диапазоны: 5–100 мм;
• Нелинейность: менее ±0.1% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 5 мВ/В ±0.1%;
• Усилие при измерении: ~ 1.5–4 Н.

Датчики перемещения

DTJ�A�200

• Оборудованы прямой шкалой считывания данных;
• Номинальный диапазон: 200 мм;
• Нелинейность: менее ±0.3% 

НВС;
• Гистерезис: менее ±0.3% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 

5 мВ/В ±0.3%;
• Усилие при измерении: ~ 5.9 Н.

Датчики перемещений

DT�A

• Оборудованы прямой шкалой считывания данных;
• Номинальные диапазоны: 50, 100 мм;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В ±20%;
• Усилие при измерении: ~ 4.4 Н.

Датчики перемещения с индикаторной шкалой

DT�D

• Доступно прямое считывание по 
индикаторной шкале;

• Простые установка и обслужива-
ние;

• Номинальные диапазоны: 10–50 мм;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 

1.5 мВ/В;
• Усилие при измерении: ~ 1.47–

1.77 Н;
• Безопасная перегрузка: 100%.

Потенциометрические датчики перемещения

DTP�D�S

• Для измерения больших перемещений;
• Компактные, легкие. Высокий уровень выходного сигнала;
• Номинальные диапазоны: 500–5000 мм;
• Нелинейность: менее ±0.3% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.3% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 5 мВ/В ±0.3%;
• Безопасная перегрузка: 120%;
• Усилие при измерении: ~ 0.98–1.67 Н;
• Доступны версии с плавающей точкой предустановки.

DTP�D�2KS
DTP�D�500S 

DTP�D�5KS

Индуктивные датчики перемещения

DLT�AS, BS

• Малое истирание и небольшие усилия при измерении;
• Применяемый тензоусилитель: DPM динамический тензоусилитель (не-

сущая 5 кГц);
• Номинальные диапазоны: ±5–500 мм;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В.

Экстензометры

DTC�A

• Для испытаний материалов, с ог-
раничителем перегрузки;

• Опционально доступны крепеж-
ные приспособления;

• Номинальные диапазоны: 2 и 5 мм;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 

2.5 мВ/В +20% / –10%;
• Безопасная перегрузка: 130%.
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Мульти-кондиционер сигналов

MCD�A

• Для оптимальной конфигурации системы предусмотрены  различные типы модулей, таких как динамические тензоусилители, конди-
ционеры сигнала, конвертеры «частота-напряжение», усилители с предзарядом и модули для термопар;

• Все модули имеют гальваническую развязку по входу и выходу;
• Высокая виброзащищенность позволяет использовать систему при ходовых испытаниях;
• Возможны 8-ми и 16-ти канальные варианты исполнения;
• Модули динамических тензоусилителей имеют полную электронную балансировку и CST систему балансировки по емкости, самосто-

ятельно отслеживающую емкостные компоненты
• Изолированные входы/выходы имеют высокую шумозащиту и безопасность в эксплуатации;
• Система соответствует стандартам СЕ. 

Базовые крейты MCD-8A/16A

• Модель MCD-8A: для установки до 8-ми модулей MCD-16A: для установки до 16-ми модулей;
• Защита от вибрации: 49.03 м/с2 (5G) (5–55 Гц);
• Питание: 100–240 В~, 9–18 В=
• Размеры и масса: 
 MCD-8A: 264 � 132.5 � 300 мм (исключая выступающие части), ~7 кг; 
 MCD-16A: 426 � 132.5 � 300 мм (исключая выступающие части), ~10 кг;
• EMC стандарт: IEC 61326-1 (все типы модулей);
• Стандарт безопасности: EN 61010-1 (уст. кат II, класс 2); 

Модуль мониторинга DPE-71A 

Спецификация на все модули

• Число каналов в модуле: 1;
• Выход: двойной (одновременно на BNC и общий разъемы);
• Выходной сигнал: ±5 В (при сопротивлении нагрузки > 5 kΩ);

• Модуль динамического тензоусилителя DPM-71 A/72 A.

Модель Полоса пропусания

DPM-71A 

DPM-72A

0–2.5 кГц (девиация ±10%) 

0–5 кГц (девиация ±10%)

5 кГц 

12 кГц

Несущая

• Модуль кондиционера сигнала CDV-71A;

• Модуль для термопар CTA-71A;

• Конвертер частота/напряжение CFV-71A;

• Модуль усилителя с предзарядом CCA-71A.
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Системы сбора данных

UCAM-60В, 65В (ранее 60А, 65А)

UCAM-60В является системой «все-в-одном», полностью адаптированной для 
применения в полевых условиях. Система снабжена всеми функциями для осу-
ществления измерений в полевых условиях, включая удобную панель управле-
ния, ярким, хорошо читаемым дисплеем и принтером для немедленной распе-
чатки результатов. UCAM-65B представляет из себя версию управляемую только 
с персонального компьютера. Обе модели содержат до 30 внутренних каналов, 
которые позволяют получить до 1000 измерительных каналов при подключении 
внешних дополнительных сканеров. Данные измерений могут быть сохранены во 
внутренней памяти и записаны на flash ATA карту для последующего считывания 
данных в слоте ПК. Системы UCAM-60В и UCAM-65В снабжены интерфейсами 
Ethernet и RS-232C позволяющими не только осуществлять контроль и настройку 
систем с ПК посредством программного обеспечения UCS-60В, но и передавать 
данные измерений непосредственно на ПК в режиме on-line в полевых условиях.

UCAM-60В
• Флуоресцентный вакуумный дисплей для удобного отображения в поле-

вых условиях;
• Встроенный термопринтер, позволяющий сделать немедленную распе-

чатку данных;
• Программное обеспечение UCS-60В (c UCAM-60В поставляется опцио-

нально) позволяет производить настройку и контроль прибора с ПК че-
рез интерфейсы Ethernet и RS-232C.

UCAM-65В
• Настройки системы и контроль осуществляется с персонального компью-

тера, передача данных производиться на ПК;
• Может использоваться как автономный блок для периодических измере-

ний, без подсоединения ПК.

Общие параметры для UCAM-60В 
и UCAM-65В
• Возможно измерение до 20000 мкм/м c разрешением 0.1 мкм/м;
• Сканирование со скоростью 50 мс/канал;
• Возможно, высокоскоростное сканирование 20 мс/канал;
• Доступны версии с питанием от источника постоянного тока;
• Конфигурация: основной блок: UCAM-60В; UCAM-65В.

Специализированные внутренние модули:
 USS-61В;
 USS-62В (с NDIS разъемами);
 USS-62В М6 (с разъемами «защелка» и NDIS разъемами);
 USS-63В (c защитой от перенапряжения).

 Примечание: данные модули содержат 10 каналов, в основной блок мо-
жет быть установлено до 3-х модулей.

Внешние сканеры:
 USB-70 серия (требует интерфейс USI-67A);
 USB-51A/51AT (требует интерфейс USI-65A);
 USB-20A/50A (требует интерфейс USI-65A);
 USB-50D (требует интерфейс USI-65A).

Интерфейсы:
 USI-67A для модулей серии USB-70;
 USI-65A для модулей серии USB-20/50/51;
 Внешний модуль ввода/вывода UIO-60A;
 Управляющее программное обеспечение UCS-60В.

Системы сбора данных UCAM-60В/65В
• Датчики и подключаемые модули.
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Тензорезисторы и тензорезистивные датчики

1/4 мостовая схема

  120 W     

  240 W   

  350 W    

1/4 мостовая схема с компенсацией

  120 W     

  350 W    

1/2 мостовая схема, 60 – 1000 W

  Активный - компенсатор     

  Активный - активный     

  С общим компенсатором  

4/4 мостовая схема, 60 – 1000 W 3)

  Метод противоплечей     

  Полномостовой      

Датчики для гражданского строительства

Полномостовая схема, 120 W

Питание постоянным током 

Полномостовая схема, 350 W

Питание постоянным током    

С функцией измер. температуры   

Датчики с вых. по напряжению    4)  

Температура

Термопары

K (CA)    4) 

T (CC)    4) 

E (CRC)    4) 

J (IC)    4) 

R    4) 

Платиновые термометры сопротивления

  Pt100 (новые JIS)  

  JPt100 (старые JIS)  

Потенциометрические датчики   

Встроенный ограничитель с инд. 1) 

Интерфейс модулей (USI-) 2) н/т 67A 65A 67A 65A

Примечания: 1. смонтирована на USS-63В; 2. используются оба интерфей-
са для внешних модулей; 3. 120 – 1000W в режиме высокого разрешения; 
4. с присоединенным модулем температуры UST-10;

• Число измерительных каналов: Макс. 30 с внутренними модулями; Макс. 1000 
с внешними модулями; Макс. 1030 с внутренними и внешними модулями;

• Частота опроса: 50 мс/канал (стандартный режим); 280 мс/канал (режим 
высокого разрешения); 20 мс/канал (высокоскоростной режим);

• Слот для flash-карты: стандарт PCMCIA Ver. 4.2;
 Опционально доступны карты ATA;
• Интерфейс: RS-232C, Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX);
• Рабочий диапазон температуры и влажность: 0–50°С, 20–85 RH;
• Питание: 85–264 В~, 50/60 Гц (AC версия), 10–16 В= (DC версия);
• Размеры:
 UCAM-60В: 360  88  400 мм (исключая выступающие части);
 UCAM-65В: 327  88  365 мм (исключая выступающие части);
• Масса: ~ 8 кг (60 A), 4.6 кг (65 A).

Управляющее программное обеспечение

UCS-60В
ПО разработано специально для установки режимов измерений и сбора 

данных, представления данных в цифровом и графическом форматах для 
последующего анализа результатов измерений.
• Управление UCAM-60В, 65В и 500В;
• Представление данных в виде таблицы;
• Отображение до 4-х графических окон одновременно на ПК;
• Арифметические и статистические вычисления, анализ данных тензорозеток
• Чтение и сохранение файлов с данными и файлов с вычислениями;
• Требования к ПК: CPU: Pentium III 450 МГц и выше; ОС: MS-Windows 

98/98SE/Me/2000/XP; Память: 256 MB и более; HDD: 10 MB и более.
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Высокоскоростная система сбора данных

UCAM-500В (ранее UCAM-500А)

Система состоит из сканера USB-500A, контроллера UCAM-500В и пер-
сонального компьютера, на котором установлено управляющее программное 
обеспечение UCS-60В. Модуль USB-500A позволяет производить высокоско-
ростные многоканальные измерения. Модуль UCAM-500B дает возможность 
быстрой записи результатов измерений. ПО UCS-60B осуществляет контроль 
настроек прибора и управляет процессом сбора данных. Сканер и контрол-
лер представляют собой «черные ящики» с полным управлением с ПК. Ско-
рость измерений от 1 значения в секунду (1000 каналов) до 50 значений в се-
кунду (100 каналов) позволяет успешно производить измерения в широком 
частотном диапазоне, как в статике, так и в квази-динамике. Система рабо-
тает с тензометрическими сигналами, электрическими сигналами по напря-
жению и температурными сигналами. Соответственно к системе могут быть 
подключены тензометрические схемы, тензодатчики, потенциометрические 
датчики, датчики с выходом по напряжению и термопары.

• Число измерительных каналов: Макс. 1000. Гибкое измерение в больших 
и малых масштабах шкал;

• Одновременное измерение по всем каналам, обеспечивающее синхрон-
ное соответствие данных; 

• Возможность измерения статических и квази-динамических процессов 
(от 0 до нескольких Гц);

• Высокоскоростная электронная память большой емкости позволяют про-
изводить длительные измерения.;

• Арифметические операции и обработка результатов измерений с встро-
енными функциями анализа для тензорозеток и др.;

• Полное управление через персональный компьютер.

Контроллер UCAM-500B (основной блок)
• Число подключаемых сканеров: от 1 до 20 модулей USB-500A (макси-

мально 1000 изм. каналов);
• Функции: управление сканерами сбор и сохранение данных со сканеров-

передача данных на ПК;
• Память: 64 Мб.

Измеренные данные могут храниться в высокоскоростной электронной па-
мяти в процессе измерений.

• Интерфейс:
 Специализированный - между контроллером и сканерами;
 GPIB – между контроллером и ПК; LAN
• Рабочая температура / влажность: 0–40°C / 20–85% (без конденсации);
• Питание: автомат 85–264 В~ , 50 – 60 Гц, ~ 50 VA;
• Размеры и масса: 426  88  300 мм (исключая выступы), ~ 6 кг.

Сканер USB-500A (Датчики и измерительные модули)

USB-500A

UCAM-500В

Модуль

      Датчик

Тензо
модуль

USS-51А

Модуль 
напряже-

ний
USV-51A

Модуль
для

термо-
пар

UST-51A

Тензорезисторы и тензодатчики

1/4 мостовая схема

  120 W 
  350 W 
1/4 мостовая схема с компенсацией

  120 W 
  350 W 
1/2 мостовая схема, 120 – 1000 W

  Активный - компенсационный 

  Активный - активный 

4/4 мостовая схема

  С противоположной компенсацией 

  Полномостовая 

Потенциометрические датчики

1 – 10 kW 
Напряжение ± 20,0 В 
Температура

Термопары

K (CA) 
T (CC) 
E (CRC) 
J (IC) 
R 

• Число измерительных каналов: 50/сканер, который может содержать до 
5-ти различных типов измерительных модулей;

• Частота сбора данных.

Частота Число каналов

1 / сек

2 / сек

10 / сек

50 / сек

1–1000

1–500

1–200

1–100

1–20

1–10

1–4*

1–2*

Число сканеров

*) Сканеры соединяются между собой с  использованием кабеля синхро-
низации US-50A

• Частотный диапазон: 0–7.8 Гц (девиация: от 0.5 до – 3,5 dB);
• Интерфейс: специализированный интерфейс между контроллером и ска-

нером и между сканерами. Кабель: длина 2 м (каждый сканер комплекту-
ется одним кабелем). Общая длина соединения до 185 м;

• Рабочая температура / влажность: 0–40 °С / 20–85% (без конденсации);
• Питание: автомат 85–264 В~ , 50–60 Гц, ~ 50 VA;
• Размеры: 426  133  300 мм (исключая выступы);
• Масса: ~ 6.5 кг (с 5-ю тензомодулями USS-51A).

Тензометрический модуль USS-51A

• Число измерительных каналов: 10/модуль;
• Применяемые датчики: тензорезисторы, тензорезистивные датчики, по-

тенциометрические датчики;
• Питание мостов: постоянное напряжение 2 В= (стабилизир.);
• Питание потенциометров: постоянное 2 В= (стабилизированное);
• К - фактор: 2.00 фиксированный (корректируемый 2.00/Кс при помощи 

модуля функции корректировки);
• Измерительный диапазон, разрешение и точность (включая вход).

Тип Измер. диапазон

Тензо 0 — ± 19000 мкм/м

0 — ± 200000 мкм/м

0 — ± 50 %

1 мкм/м

10 мкм/м

0.01 %

Разрешение

± 0.05% FS

± 0.1% FS

Точность

L

H

Потенциометрич.

Модуль сигналов по напряжению USV-51A

• Число измерительных каналов: 10/модуль;
• Тип датчиков: датчики с выходом по напряжению (постоянное);
• Измерительный диапазон, разрешение и точность (включая вход).

Измер. диапазон

0 — ± 20.000 В 1 мВ ± 0.05 FS

Разрешение

50W и менее

Точность Сопр. источника

Модуль для термопар UST-51A

• Число измерительных каналов: 10/модуль;
• Тип датчиков: термопары.

Тип Измер. диапазон

K

T

E

J

R

–200.0–437.0 °C

–200.0–1200.0 °C

–200.0–350.0 °C

–200.0–260.0 °C

–200.0–800.0 °C

0–330.0 °C

0–750.0 °C

0–1600.0 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.2 °C

Разрешение

± 0.8 °C

± 2.8 °C

± 0.7 °C

± 0.5 °C

± 1.7 °C

± 0.3 °C

± 1.9 °C

± 2.2 °C

Точность

L

H

-

L

H

L

H

-

ПО управления UCS-60B
(стандартно включено в UCAM-500B)

• Устанавливается на персональный компьютер для настройки, управления 
системой и сбора данных

• ПК: CPU: Pentium II 300 МГц и выше, MS-Windows 95/98/98SE/Me/XP, 
Internet Explorer 3.0 и выше, Память: 64 Mb (128 Мб и выше), HDD: 10 Mb 
и выше (в зависимости от объема данных), Дисплей: разрешение 800  600, 
256 цветов и выше.
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Цифровой интерфейс серии PCD-300А/В превращает присоединенный 
к нему персональный компьютер в универсальный инструмент для различ-
ных измерений. Посредством данного прибора можно исследовать напря-
женные состояния, силу, давление, ускорения, перемещения, используя 
датчики, основанные на тензометрическом принципе. Блок PCD-320А по-
зволяет измерять сигналы по электрическому напряжению

Подключение к ПК производиться по шине USB.
Достаточно подсоединить датчики к терминалу на задней панели при-

бора, настроить параметры при помощи управляющего программного обе-
спечения PCD-30В и DCS-100A и можно приступать к измерениям. Как 
только датчики подключены, доступны все операции по контролю над про-
цессом измерений. Один прибор содержит четыре измерительных канала. 
Приборы могут каскадироваться по USB HUB до 4-х приборов (16 каналов), 
что делает прибор удобным инструментом для небольших экспериментов. 
При этом прибор PCD-300A/B может работать совместно с PCD-320A, что 
позволяет производить тензометрические и электрические измерения. Та-
ким образом, приборы серии PCD-300 являются универсальными цифровы-
ми системами для качественных экспериментов.
• Доступны две модели: PCD-300A/B для тензометрических измерений и 

PCD-320A для измерения электрических сигналов по напряжению.
• Подключение к ПК через USB интерфейс.
• Каждый прибор содержит 4 канала. Возможно объединение 4 приборов 

(16 измерительных каналов);
• Одновременная работа 4-х приборов обеспечивается кабелем синхрони-

зации;
• Синхронизация позволяет проводить одновременные тензометрические 

и электрические измерения;
• Управляющее программное обеспечение PCD-30B, включенное в постав-

ку работает под ОС Windows 98/98SE/Me/2000/XP;
• ПО PCD-30В работает с приборами PCD-300A/В и PCD-320A;
• ПО DCS-100A работает с PCD-300B
• Невысокая стоимость;
• Компактный и легкий прибор;
• Опционально поставляемое ПО DAS-100A позволяет производить анализ 

и обработку данных на ПК.

Общие характеристики для PCD-300A и PCD-320A
• Число измерительных каналов: 4 (возможно объединение до 4-х прибо-

ров, 16 измерительных каналов);
• АЦП: разрешение 12 бит, последовательная апроксимация, одновремен-

ная оцифровка;
• Частота дискретизации: от 1 Гц до 5 кГц;
• Сигнал внешнего триггера: «сухой» контакт, открытый коллектор, уровень 

5 В CMOS, число точек: 1;
• Питание: 100–240 В (адаптер в комплекте);
• Рабочая температура/влажность: 0–40 °C / 20–85% (без конденсации);
• Размеры: 265,2  24,7  215 мм (исключая выступы);
• Класс безопасности: EN61010-1, категория установки II, пылезащищен-

ность 2;
• EMC стандарт: EN61326-1, класс А.

PCD-300A

• Подключаемые датчики: тензорезисторы, тензодатчики
• Сопротивление подключаемых тензосхем 1/4  и 1/2  мостовые схемы: 

120 W; 4/4 мостовая схема: 120 W — 1 кW;
• Питание моста: 2 В, несущая частота: 1 кГц;
• Диапазон балансировки: Сопротивление: ±2 % (±10000 мкм/м) или бо-

лее; Емкость: 5000 pF или более;
• Метод балансировки: Сопротивление: полностью электронная система 

автобаланса, Емкость: система CST (автоопределение);
• Нелинейность: менее ±(0.1% FS + 1 разряд);
• К - фактор: 2.00 , фиксированный;
• Диапазон: 7 шагов 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 мкм/м и OFF; Точ-

ность: ±(0.5 % от диапазона) мкм/м;
• Частотный диапазон: 0–200 Гц, девиация ±10 %;
• Масса: ~ 930 г (включая адаптер питания);
• Доступны также модели PCD-300A M18 с разъемом NDIS  и модель PCD-

300A M19 с частотным диапазоном 0–1 кГц.

PCD-320A

Новая модификация: PCD-300B

• Подключаемые датчики: с выходом по напряжению;
• Входной режим: несбалансированный;
• Входное сопротивление: 1 MW и более;
• Сигнал: постоянный/переменный, переключаемый;
• Диапазон: 7 шагов  1, 2, 5, 10, 20, 50 В и OFF;
• Частотный диапазон:
 Постоянный: 0–1 кГц
 Переменный: 0.2 Гц–1 кГц
 Девиация: +1/-3 dB;
• ФНЧ:
 Butterworth, 2-го порядка;
 Частота среза: 5 шагов 10, 30, 100, 300 Гц и FLAT;
 Амплитуда на срезе: –(12 ± 1) dB/окт;
 Аттеньюация: –(12 ± 1) dB/окт;
• Входной терминал: BNC разъемы:
 Вход/выход не изолированы;
 Макс. допустимое входное напряжение: 30 В = или 60 В ~;
 Макс. допустимое заземляющее напряжение: 30 В = или 60 В ~;
• Масса: ~ 750 г (включая адаптер питания).

Основные отличия от PCD-300A:
• Диапазон: 8 шагов 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 мкм/м 
 и OFF;
• Частота дискретизации: до 10 кГц;
• 24-битный АЦП;
• ПО: DCS-100A, PCD-30B.

ПО управления PCD-30В

ПО управления PCD-30В позволяет управлять с персонального ком-
пьютера системами PCD-300A/В/320A. Посредством данного ПО устанав-
ливаются параметры измерений, и производится сбор данных, отображе-
ние графической информации и конвертирование файлов в CSV формат в 
ОС MS-Windows 98/98SE/Me/2000/XP. ПО поставляется на CD и для работы 
устанавливается на HDD ПК.

Тензометрический интерфейс PCD-300A/B, 320A
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EDS-400A представляет из себя компактную цифровую систему сбо-
ра данных, включающую усилители сигнала и высокоскоростные 16-битные 
АЦП, позволяющие производить с высокой скоростью запись тензометри-
ческих процессов а также сигналов с датчиков с выходом по напряжению.

Параметры измерения и записи данных могут быть установлены пос-
редством PC через LAN интерфейс, а также загружены с компактной карты 
flash memory, на которую эти параметры предварительно записаны.

Данные измерений могут быть непосредственно записаны на карту 
flash memory, а также переданы на PC через LAN интерфейс с возможнос-
тью графического отображения в процессе записи. Данные, записанные на 
карту flash memory, могут быть впоследствии считаны на PC с помощью кар-
тридера.

ПО позволяет отображать на PC форму сигнала. Опционально постав-
ляемое, ПО DAS-100A позволяет производить анализ данных и вычисления 
в различных режимах.

• Очень компактная и легкая конструкция;
• 4-е измерительных канала в одном приборе;
• Возможно каскадирование до 8-и приборов (32 канала);
• При каскадировании обеспечивается полная синхронизация между при-

борами;
• Частота дискретизации до 100 кГц (по 1 каналу) позволяет производить 

высокоскоростные измерения;
• При одновременной записи 4-х каналов частота дискретизации состав-

ляет макс. 20 кГц/канал;
• Применима в качестве бортовой системы сбора данных;
• Поддержка LAN интерфейса (10BASE-T/100BASE-TX);
• Встроенные аналоговые фильтры;
• Применяется с датчиками:
 Тензорезисторы (мост 4/4)
 Тензодатчики
 Датчики с выходом по напряжению;
• Сопротивление моста: 120–1000 W (мост 4/4);
• К-фактор: 2.00, фиксированный;
• Питание тензомостов: 2 В =;
• Диапазон измерения сигнала по напряжению: ±20 В;
• Частотный диапазон: 0–20 кГц;
• Разрешение АЦП: 16 bit;
• Метод дискретизации: одновременный по всем каналам;
• Частота дискретизации: 1 Гц — 100 кГц (16 шагов);
• Графическое отображение: форма сигнала, бар — диаграмма, таблица 

данных на мониторе PC, подключенному по LAN;
• Сохранение данных: compact flash memory (128 MB — 1 GB);
• Синхронизация: возможна одновременная работа до 8-ми приборов объ-

единенных по специальному кабелю синхронизации;
• Рабочая температура/влажность: 0–50 °С, 20–90 %RH (без конденсации);
• Виброзащищенность: 49.03 м/с2 (5G) (5–55 Гц) (в работе);
• Питание: 10–16 В=;
• Размеры и масса: 100  50  110 мм (исключая выступы), ~500 г.

100 кГц

50 кГц

20 кГц

10 кГц

5 кГц

2 кГц

1 кГц

500 Гц

200 Гц

100 Гц

50 Гц

20 Гц

10 Гц

5 Гц

2 Гц

1 Гц

—

—

10 мин.

20 мин.

40 мин.

100 мин.

3.3 часа

6.6 часа

16 часов

33 часа

2.7 дня

6.9 дня

13 дней

27 дней

69 дней

138 дней

4

—

—

13 мин.

26 мин.

53 мин.

133 мин.

4.4 часа

8.8 часа

22 часа

44 часа

3.7 дня

9.2 дня

18 дней

37 дней

92 дня

185 дней

3

—

8 мин.

20 мин.

40 мин.

80 мин.

3.3 часа

6.6 часа

13 часов

33 часа

2.7 дня

5.5 дня

13 дней

27 дней

55 дней

138 дней

277 дней

2

8 мин.

16 мин.

40 мин.

80 мин.

160 мин.

6.6 часа

13 часов

26 часов

2.7 дня

5.5 дня

11 дней

27 дней

55 дней

111 дней

277 дней

555 дней

1

Число измерительных каналовЧастота
дискретизации

• Стандартное время записи с картой памяти CF (входит в поставку).

Программное обеспечение
• Позволяет настраивать измерительные каналы, сохранять и читать дан-

ные, производить настройку режимов измерений и записи, отображать 
процессы на  мониторе, конвертировать файлы на персональном ком-
пьютере;

• Требования к PC
 CPU: Pentium III 700 МГц и выше
 ОС: Windows 2000/XP
 Память: 256 Мб и более
 HDD: свободные 10 Мб и более (в зависимости от объема данных).

Анализатор EDS-400A
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Мостовой модуль

DBU�120A

Мостовой модуль является online–инструментом подключаемым к ПК
через USB интерфейс и с непосредственным подсоединением тензомет-
рической схемы и тензодатчика. Прибор оснащен усилителем и АЦП. Про-
граммное обеспечение, входящее в комплект поставки, позволяет управлять 
DBU-120A и производить сбор данных. Питание модуля осуществляется от PC 
через USB интерфейс, что не требует дополнительного источника пи-тания.

• Число измерительных каналов:1, возможна совместная работа 4-х 
моду-лей для одновременных измерений по 4-м каналам;

• Максимальная частота дискретизации: 20 кГц;
• Разъем NDIS позволяет быстро подключить датчик;
• Управляющее ПО входит в комплект поставки;
• Опционально поставляемое ПО DAS-100A позволяет производить 

анализ полученных данных;
• Применяемые датчики: тензорезисторы, тензодатчики, датчики с 

выхо-дом по напряжению;
• Сопротивление тензосхем: 
 1/4 и 1/2 мостовые схемы: 120 Ω; 
 4/4 мостовая схема: 120 Ω – 1 
кΩ;
• Питание моста: 0.5, 2, 5 В;
• Разрядность АЦП: 16 bit;
• Частота дискретизации: 1 Гц – 20 кГц;
• Диапазон: 
 Тензо: 1k, 10k, 100k  
мкм/м  Напряжение: 10 В
• Частота среза ФНЧ: 10, 30, 100, 300 Гц и FLAT;
• Полоса пропускания: 0–1 кГц;
• Интерфейс: USB 1.1;
• PC 
 CPU: Pentium III 700 МГц и выше 
 ОС: Windows 2000/XP 
 Память: 192 MB и более 
 HDD: свободных 10 Мб (без учета 
данных)
• Размеры и масса: 90 � 35 � 144 мм (исключая выступы), ~350 г.

ПО для анализа данных DAS-100A

DAS�100A

ПО DAS-100A позволяет отображать графическую и табличную инфор-
мацию, проводить различные варианты анализа данных записанных в фай-
лах формата KYOWA KS1 и KS2 на оборудовании KYOWA, включая DBU-
120A, серии PCD-300, EDX-1500A, EDX-2000A, EMR-1000A, EDS-400A.

• Макс. число графически отображаемых файлов данных: 8;
• Возможность представления формы сигнала, графиков БПФ анализа, 

результатов статистических операций, заголовка эксперимента, таблицы 
данных и параметры выбранного файла данных;

• Возможность вырезки фрагмента из файлов данных и конвертация в CSV 
формат;

• Статистическая обработка;
• Арифметические операции;
• БПФ анализ;
• Анализ гистограмм;
• Фильтрация;
• Дифференцирование и интегрирование;
• Графическое отображение, чтение и сохранение файлов анализа;
• Поддержка принтера;
• Применяемые форматы файлов данных. 

Файлы данных в стандартном формате KYOWA KS1 и KS2 на оборудо-
вании KYOWA, включая DBU-120A, серии PCD-300, EDX-1500A, EDS-2000A, 
EMR-1000A, EDS-400A
• Макс. число применимых каналов: 320
• Требования к PC 
 CPU: Pentium III и выше 
 Память: 128 MB и более 
 Дисплей: 800 � 600 точек, 256 цветов и выше 
 HDD: Свободное пространство 10 MB (без учета данных) 
 ОС: Windows 98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP 
 Привод CD-ROM: для инсталляции DAS-100A на PC.
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Рекордер / анализатор

EDX�2000A

Система EDX-2000A является универсальным измерительным инстру-
ментом «все в одном» с возможностью расширения функций. Система позво-
ляет производить измерения, отображать графическую информацию, запи-
сывать и анализировать сигналы, полученные от различных типов датчиков.

Максимальное количество измерительных каналов составляет 32 или 64. 
Частота дискретизации;  при 16-ти каналах достигает 200 кГц (при 32-х кана-
лах — 100 кГц). При частоте дискретизации сигналов от датчиков 10 кГц жест-
кий диск прибора большой емкости позволяет записывать данные в течение 
~ 13 часов. Данные измерений могут быть легко перенесены на ПК в on-line 
или off-line режимах. Кроме того, EDX-2000A позволяет записывать голосо-
вые комментарии, а при использовании опциональной карты ЦАП — преоб-
разовывать данные цифрового формата в аналоговый сигнал.
• Выполнение БПФ анализа / анализа гистограмм в процессе записи;
• Опциональные карты усилителей легко заменяются, что позволяет скон-

фигурировать систему под конкретную измерительную задачу;
• Каждая карта для измерения тензо/напряжения CDV-40A поддерживает 

8 каналов;
• Доступны: БПФ анализ, анализ гистограмм, арифметические операции
• Максимальная частота дискретизации: 200 кГц (одновременное семпли-

рование по 16 каналам);
• Удобное и быстрое интерактивное управление;
• Простая в применении АТА карта или HDD карта для переноса данных на 

персональный компьютер;
• On-line передача данных на PC по LAN интерфейсу;
• Встроенная батарея ИБС для исключения прерывания записи при сбоях 

питания (при питании постоянным напряжением);
• Стандартный формат KYOWA KS2. Опционально доступно ПО расширен-

ной обработки данных DAS-100A.
• Модели

Модель Макс. число аналоговых входов

EDX-2000A-32

EDX-2000A-64

32

64

4

8

Число слотов

Примечание: число слотов – для карт усилителей

• Число входных каналов: 
 EDX-2000A-32: Макс. 32 
 EDX-2000A-64: Макс. 64
• Цифровой вход: 16-bit, ТТЛ уровень, контактный вход;
• Голосовой вход: 1 канал (запись голосовых комментариев производится 

одновременно с записью данных измерений);
• Частота дискретизации: 
 1 Гц — 200 кГц при работе до 16-ти каналов 
 1 Гц — 100 кГц при работе до 32-ти каналов 
 1 Гц — 50 кГц при работе до 64-ти каналов; 
 1 Гц — 10 кГц при анализе данных в реальном времени
• Емкость накапливаемых данных: 30 Гб и более;
• Встроенный дисплей: 10.4 дюймов, цветной, LCD;
• Управление: клавиатура на приборе, выносная клавиатура;
• Интерфейсы: клавиатура, внешний дисплей, PCMCIA, LAN;
• Питание: автомат 100 – 120/190 – 240 В~, 10 – 30 В=;
• .Рабочая температура/влажность: 0–40 °C / 20–80% (без конденсации);
• Виброзащищенность: 29.42 м/с2 (3G) (при работе); 
 49.03 м/с2 (5G) (не при работе);
• Ударозащищенность: 196.1 м/с2 (20G)/11 мс;
• Размеры и масса 
 EDX-2000A-32: 350 х 132 х 300 мм (исключая выступы), ~ 12 кг (с двумя 

картами CDV-40A) 
 EDX-2000A-64: 430 х 156 х 300 мм (исключая выступы), ~ 13 кг (с двумя 

картами CDV-40A).

EDX�2000A�32

Характеристики встраиваемых карт

• Карта для тензо и электрических измерений CDV-40A.

Параметр Тензо Эл. напряжение

Число входных 
каналов 

8 (разъем-концентратор)

Входной режим Дифференциальный Одиночный

Входное 
сопротивление 

~ (10 МΩ + 10 МΩ) ~ 1 МΩ

Режим измерений Постоянный/переменный (пост. со срезом)

К-фактор 2.00 -

Питание мостов 
2.00 V= ±2% 
(120 Ω - 1кΩ) 

-

Балансировка
± 2.4 % от 

сопротивления моста 
(± 12000 мкм/м)

-

Измерительный 
диапазон

500, 1k, 2k, 5k, 20k, 
50k мкм/м, OFF

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 
10 V, OFF

Полоса пропускания 
Пост.: 0 – 50 kHz, dev. +1 db/-3db

Перем.: 0.2, 1 Гц – 50 кГц

ФНЧ

Тип: Butterworth 2-го порядка 
Частота среза: 8 шагов 10, 30, 100, 300, 1k, 

3k, 10k  Гц, FLAT 
Соотношение амплитуд в точке среза: -3 db 

±1db 
Аттеньюация: -12 db/okt. ± 1 db/okt.

ФВЧ 
Частота среза: 0.2, 1 Гц 
Аттеньюация: -6 db/okt.

Разрядность АЦП 16 бит

• Карта ЦАП 
 Число выходных каналов: 8 
 Выход: ± 5 VFS 
 Назначение: репродукция записанных цифровых данных в аналоговый 

формат 
 Примечание: данная карта устанавливается в слот карты усилителя
• Карта CAN 
 Число входных каналов: 1 
 Метод: в соответствии со стандартом ISO 11898 (высокоскоростной от-

клик) 
 Протокол Ver. 2.0B 
 Примечание: данная карта устанавливается в слот карты усилителя
• Другие типы карт 
Для заказа карт типа F-V конвертер, карт для термопар следует обращать-
ся к представителям KYOWA.

Спецификация программного обеспечения

• Установка параметров измерений: параметры измерения для каналов, 
режимы измерений, частота дискретизации, число пакетов записывае-
мых данных, информация об эксперименте и настройках, сохранение и 
чтение посредством ПО

• Типы отображения данных: табличный, временная диаграмма, бар – диа-
грамма

• Относительная (X-Y) диаграмма: 1 граф/дисплей, 2 граф/дисплей
• Питание потенциометров: постоянное 2 В= (стабилизированное)
• К - фактор: 2.00 фиксированный (корректируемый 2.00/Ks при помощи 

модуля функции корректировки)
• Анализ в масштабе реального времени: БПФ анализ, анализ гистограмм. 

Оба выбираются в режиме мониторинга процесса сбора данных.

Репродукция данных

• Тип графиков: 
 Временной (X-T):1 граф/дисплей, 2 граф/дисплей, 4 граф/дисплей; 
 Относительный (X-Y): 1 граф/дисплей; 
 8 граф/дисплей с трассировкой; 
 Все каналы: макс. 64 каналов/дисплей;
• Редактирование файлов данных: редактирование данных, редактирова-

ние заголовков, сохранение файлов, вырезка, конвертация в ASCII;
• Статистические функции: отображение и сохранение максимальных и 

минимальных значений, средних значений и стандартного отклонения;
• Анализ: арифметические операции, БПФ анализ, анализ гистограмм.
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Универсальная система сбора и обработки данных EDX-100A 

EDX-100A

Система EDX-100A представляет собой базовые блоки с возможностью укомплектования каждого из блоков одной, двумя или четырьмя измеритель-
ными картами. Блоки могут работать автономно либо подключаются к персональному компьютеру в количестве от одного до четырёх через сетевые пор-
ты LAN. Таким образом, общее количество измерительных карт может составить от 1 до 16. Широкий диапазон областей применения позволяет исполь-
зовать системы как для небольших экс¬периментов (одна 8-канальная карта), так и для многоканальных измерений (4 прибора EDX-100A-4 по 32 канала = 
128 каналов).

Для подключения к ПК, кроме порта LAN, имеется интерфейс USB, который  делает простым обмен данными между EDX-100A и ПК.. Компактная карта 
флэш-памяти позволяет загружать настройки и записывать данные. Для обеспечения различных типов измерений доступны 6 типов измерительных карт. 

Особенности: 
• Компактные и легкие блоки 
• Доступны варианты на 1, 2 и 4 слота 
• Сетевой (LAN) порт для многоканальных измерений (максимально 128 каналов) 
• USB порт для простого подключения к ПК 
• Возможность автономной работы 
• Высокая частота дискретизации 100 кГц (10 кГц для 16-ти канальной записи) 
• Возможна запись данных в формате CAN при установке карты CAN-40A 
• Имеются 6 различных типов измерительных карт 
• Совместимость с интеллектуальными датчиками TEDS 
• Возможна запись голосовых комментариев при использовании опционального пульта ДУ
• Программное обеспечение динамической записи данных DCS-100A входит в комплект стандартной поставки 

Аналоговые сигнальные входы 
Установленные измерительные карты EDX-2000A; для уточнения деталей см. типы карт EDX-2000A. 

Модель Число слотов 
для карт

Макс.число 
измерительных каналовбез ручки с ручкой

EDX-100A-1 EDX-100A-1H 1 8

EDX-100A-2 EDX-100A-2H 2 16

EDX-100A-4 EDX-100A-4H 4 32
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Контрольно-измерительный усилитель

WGA�670B

• Число измерительных каналов: 1;
• Для тензометрических датчиков;
• Возможно подключение до 4-х датчи-

ков с сопротивлением моста 350 Ω па-
раллельно;

• Поддерживается выход ЦАП и удержа-
ние пикового уровня;

• Доступна модель с BCD выходом и
RS-232С;

• Широкий диапазон балансировки 
(±2 мВ/В) без нагружения;

• Компаратор имеет предустановки по 
верхнему/нижнему пред.;

• Измерительный диапазон: 0–3.2 мВ/В;
• Питание моста: 10, 2 В=;
• Дисплей: ±19999;
• Частота семплирования: 2000 раз в сек.;
• Полоса пропускания: 0–100 Гц;
• Нелинейность: Менее ± (0.03 %FS + 1 разряд);
• Стабильность: 
 Ноль: ± 0.25 μVrti /°C 
 Чувствительность: ± 0.01 %/°C;
• Продолжительное сохранение пикового уровня;
• EMS стандарт: EN61326-1 (класс А);
• Безопасность: EN61010-1 (категория установки II, пылезащита 2);
• Питание: 100–240 В~ , ±10%; <20 VA;
• Размеры и масса: 96 � 96 � 139 мм (исключая выступы), ~ 1.1 кг.

Контрольно-измерительный усилитель

WGA�710B

• Число измерительных каналов: 1;
• Для тензометрических датчиков;
• Возможно подключение до 4-х датчиков 

с сопротивлением моста 350 Ω парал-
лельно;

• Поддерживается выход ЦАП и удержа-
ние пикового уровня;

• Высокая помехозащищенность позво-
ляет устанавливать прибор в индустри-
альное оборудование;

• Различные встроенные функции расши-
ряют область применения прибора;

• Функция компаратора базируется на 
предустановках высокого/низкого уров-
ня (1 релейный выход), функция удер-
жания пикового уровня;

• Настройки сохраняются в энергонеза-
висимой памяти;

• Измерительный диапазон: 0–3.2 мВ;
• Питание моста: 10, 2 В=;
• Дисплей: ±9999;
• Выбираемые функции: 
 BCD – выход данных; 
 Аналоговый усилитель; 
 ЦАП; 
 RS-232C; 
 Изолированный усилитель; 
  8-ми шаговый компаратор;
• Питание: 100/115/200/220 В~ (одно из 4-х);
• Размеры и масса: 72 � 144 � 188 мм (исключая выступы), ~ 1.7 кг.

Контрольно-измерительный усилитель

WGA�100B

• Число измерительных каналов: 1;
• Для тензометрических датчиков;
• Возможно подключение до 4-х датчиков с сопро-

тивлением моста 350 Ω параллельно;
• Компактный, легкий прибор, невысокой стоимости, 

несмотря на высокие технические характеристики;
• Применим как встроенный индикатор в техноло-

гическое оборудование;
• Доступно 2 типа: с ручной и автобалансировкой;
• Одновременный выход по току и напряжению;
• Номинальный выход: ± 10 В, 4–20 мА;
• Компаратор с релейным выходом;
• Дисплей: ±9999;
• Питание: 100/220 В~, 10–30 В= (одно из пере-

численных);
• Размеры и масса: 44 � 90 � 101 мм (исключая 

выступы), ~ 400 г;
• EMS стандарт: EN50081-2;
• Стандарт безопасности: EN61010-1.

Малогабаритный цифровой тензоиндикатор

WDS�170A
• Число измерительных каналов: 1;
• Для тензометрических датчиков;
• Умещается в карман;
• Применяемые датчики: мост 4/4, 60–1000 Ω;
• Входной диапазон: 0 — ±10000 мкм/м;
• Режим индикации: в мкм/м или в мВ/В;
• Индикация в других величинах возможна пос-

редством калибровки;
• Доступна цифровая корректировка «0»;
• Питание: 2 элемента AA;
• Размеры и масса: 66.5 � 92 � 28 мм (исклю-

чая выступы), ~ 150 г.

Тензометрический тестер

WDS�100DS

• Число измерительных каналов: 1;
• Позволяет легко произвести контроль в поле-

вых условиях с системами, использующими 
датчики силы;

• Применяемые датчики: датчики силы, 60 – 350 Ω;
• Тензовыход: 0 — ±2000 мкм/м (17 диапазонов);
• Измерительный диапазон: 
 Сопротивление: 0 – 1999 Ω; 
 Тензо: ±1999 мкм/м (� 1 диапазон); 
 ±19990 мкм/м (� 10 диапазон);
• Проверка прочности изоляции: 1 – 100 MΩ;
• Питание: 2 элемента AA;
• Размеры и масса: 92 � 182 � 25 мм (исключая 

выступы), ~ 600 г.

Статический тензометр

SDB�410CS

• Компактный, легкий прибор, удобен для рабо-
ты в полевых условиях;

• Может также проверять прочность изоляции;
• Число измерительных каналов: 1;
• Позволяет легко произвести контроль в поле-

вых условиях с системами, использующими 
датчики силы;

• Применяемые датчики: 
 Тензодатчики (60–1000 Ω); 
 Тензосхемы: 
 1/4 моста, 120 Ω; 
 2/4 моста, 60–1000 Ω; 
 4/4 моста, 60–1000 Ω;
• Тензовыход: 0 — ±2000 мкм/м (17 диапазо-

нов);
• Измерительный диапазон: 0 — ±19999 мкм/м; 
 Сопротивление: 0 – 1999 Ω; 
 Тензо: ±1999 мкм/м (�1 диапазон); 
 ±19990 мкм/м (�10 диапазон);
• Проверка прочности изоляции: 1–100 MΩ;
• Питание: 2 элемента AA;
• Размеры и масса: 90 � 33 � 180 мм (исключая выступы), ~ 450 г.
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Тонкий датчик усилия нажатия на педаль

LPR�A, B

• Тонкая и легкая конструкция, 
минимальная погрешность;

• Номинальные диапазоны: 
 LPR-A: 300 Н – 2 кН; 
 LPR-B: 500 Н – 2 кН;
• Нелинейность: 
 LPR-A: менее ±0.5% НВС; 
 LPR-B: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: 
 LPR-A: менее ±0.5% НВС; 
 LPR-B: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 
 LPR-A: 1 мВ/В и более; 
 LPR-B: 0.5 мВ/В и более;
• Безопасная перегрузка: 150%.

Датчик крутящего момента стеклоподъемника

TPW�S�8NMS1

• Точное одновременное измерения уси-
лия и угла поворота стеклоподъемника;

• Присоединяется при помощи адаптера 
разработанного для тестируемого ав-
томобиля;

• Номинальный диапазон: ±8 Нм;
• Угол вращения: ± 10 оборотов;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~0.5 мВ/В 

(для Fx и Fy);
• Безопасная перегрузка: 120% (для Fx и Fy) 

(Угол вращения механически ограничен);

Датчик силы рычага переключения передач

LSA�A�S1

• Измерение двух компонент усилий на рычаге переключения 
передач;

• Номинальные диапазоны: 200, 300 Н;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~0.5 мВ/В (для Fx, Fy);
• Безопасная перегрузка: 120% (для Fx и Fy);
• Интерференция: ±5% (между Fx и Fy);
• Масса: 100 г.

Датчик силы для ручного тормоза

LB�B

• Измерение натяжения ручного тормоза 
автомобиля;

• Номинальный диапазон: 500 Н;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1–2 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 120%;
• Масса: ~ 800 г.

Датчик силы/угла поворота рулевого колеса

SFA�A�S

• Точные измерения усилий и угла пово-
рота;

• Применим к различным моделям авто-
мобилей;

• Номинальный диапазон: момент: 50– 
200 Нм угол поворота: ±1 – 6 оборо-
тов;

• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС (об-

ратная реакция по углу: менее ±0.5% 
НВС);

• Номинальный выходной сигнал: 1–2 мВ/В 
(для силы и для угла).

6-ти компонентная система 

измерения усилий на колесе

• Не содержит контактных колец, про-
стая установка с отсутствием высту-
пающих частей за габариты колеса;

• Блок датчиков, легкий и тонкий, вы-
полнен в  конструктиве штатного ко-
леса;

• Блок датчиков передает измеритель-
ный сигнал на бортовую систему сбо-
ра/анализа данных через систему 
мультиплексной локальной PCM – те-
леметрии;

• Бортовая система сбора/анализа 
данных корректирует помехи от ин-
терференции и угла, а затем, в про-
цессе мониторинга в реальном вре-
мени, проводит запись в графическом и табличном форматах;

• Большой объем памяти позволяет проводить длительную запись данных
• Позволяет проводить запись в различных режимах (трогание с места, 

разгон, торможение, движение вперед, назад и др.).

Датчик крутящего момента на колесе

• Измерение крутящего момента на ко-
лесе движущегося автомобиля;

• Применяется для измерения тягово-
го усилия и момента при движении 
автомобиля;

• Датчик изготовлен в конструктиве ре-
ального колеса, легко монтируется и 
оптимален в применении;

• : по заказу;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 

~1мВ/В;
• Макс. частота вращения: 1500 об/мин.

Телеметрический датчик крутящего момента на колесе

• Измерение крутящего момента на ко-
лесе в движении;

• Применим для испытания колес и тя-
говых испытаниях;

• Тонкий и легкий датчик имеет мини-
мальные размеры выступающих час-
тей;

• Передача сигнала – телеметричес-
кая;

• Современная кострукция без контакт-
ных колец;

• Номинальный диапазон: 2.5 кНм
• (диапазоны доступны по заказу);
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС.

Миниатюрные акселерометры для крэш-тестов

ASD�A
• Для крэш-тестов манекенов и кузовов 

автомобилей;
• Номинальный диапазон: ±9807 м/с2;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал 1 мВ/ 

В и более;
• Безопасная перегрузка: 200%;
• Частотный диапазон: 0–4 кГц;
• Масса: 1 г.

Миниатюрные полупроводниковые акселерометры

ASM�1KBCV/BCH M3

• Для крэш-тестов кузовов автомоби-
лей;

• Номинальный диапазон: ±9807 м/с2;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.75 

мВ/В и более;
•  Безопасная перегрузка: 150%;
• Частотный диапазон: 0 – 2.8 кГц;
• Масса: 4 г ±0.5 г.
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Датчик натяжения ремня безопасности

LBT�S�20KNS1

• Измерение силы от воздейсвия манеке-
на на крэш-тестах;

• Номинальный диапазон: 20 кН;
• Нелинейность: менее ±2% НВС;
• Гистерезис: менее ±2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~2.5 мВ/В;
• Безопасная перегрузка: 100%.

3-x компонентный датчик сил на рулевом колесе

LST�8�20KNS1

• Одновременное измерение 3-х ортого-
нальных компонентов усилий на рулевом 
колесе;

• Минимальная интерференция между ка-
налами;

• Номинальный диапазон: 20 кН (по Fx, Fy, Fz);
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: ~1.5 мВ/ 

В (для каждой компоненты Fx, Fy, Fz);
• Интерференция между каналами: менее 

5% НВС.

Бортовая система записи данных для крэш-тестов

DIS�3000B

• Высокая ударозащищенность, малый вес 
и компактные размеры (всего 1/

4
 от раз-

меров предыдущих моделей);
• Каждый блок содержит 32 измеритель-

ных канала, возможно объединение не-
скольких блоков в единую измеритель-
ную бортовую систему;

• Встроенная батарея питания позволя-
ет проводить измерения без внешнего 
исочника питания;

• Большой объем памяти позволяет про-
водить запись данных в течении 50сек. c 
частотой дискретизации 20 кГц;

• Интерфейс Ethernet (10BASE-2);
• Поддержка сигналов от классических тензосхем и датчиков; полупровод-

никовых тензосхем и датчиков, сигналов по напряжению и цифровых сиг-
налов;

• PC используется для настройки системы;
• Доступно одновременная работа с таймером подушки безопасности 

DIA-312A;
• Аварийная система торможения позволяет остановить испытания до мо-

мента разрушения объекта.

Матрица силовых датчиков (128 ячеек)

Смонтированные на фиксированной барьерной стене, матрица датчи-
ков силы измеряют силу удара при столкновении автомобиля с барьером 
при крэш-тесте. Матрица содержит 128 датчиков силы, расположенных в 8 
колонках и 16 рядах и позволяет измерить нагрузку от передаваемую на по-
верхность барьерной стены. Направление ударной нагрузки располагается 
вертикально относительно барьерной стены. Каждый из датчиков силы име-
ет номинальный диапазон 300 или 500 кН. 

Программное обеспечение для анализа крэш-тестов

Программное обеспечение (ПО) позволяет проводить анализ данных 
крэш-тестов автомобилей по стандартам, принятым в Японии, США и Евро-
пе. Крэш-тесты проводятся с использованием датчиков расположенных на 
разных частях манекена для оценки ускорений при ударе, перемещений и 
нагрузок. Сигналы от датчиков записываются  системами сбора данных се-
рии DIS KYOWA и передаются на ПК для анализа. ПК фильтрует и обрабаты-
вает данные тестов для определения  значений повреждений. В основном, 
используются два типа тестов – фронтальный удар и боковой удар. Манеке-
ны,  устанавливаемые на объект, включают три типа: Hybrid III, манекен для 
бокового удара и манекен ребенка. Данное ПО может проводить анализ по 
всем приведенным видам тестов и типам манекенов.

ПО для анализа данных с матрицы силовых датчиков

Данное программное обеспечение предназначено для анализа дан-
ных полученных с матрицы силовых датчиков при удра автомобиля о барь-
ерную стену. Системы сбора данных серии DIS подключаются к датчикам 
силы матрицы для анализа ударных нагрузок. ПО позволяет также графи-
чески отобразить данные совместно с файлами видео, полученными при 
крэш тесте.

ПО для сертификации манекенов

Для манекенов, используемых при креш-тестах и тестах на безопас-
ность, законы и стандарты требует сертификации для каждой части (голо-
ва, колени, грудь, ноги и др.) каждого типа манекена и структуры.

Для сертификации манекена, предписанные удары и нагрузки заносят-
ся оператором в настройки испытаний и соответствующие отклики сигна-
лов с датчиков манекена записываются в базу данных. Данные обрабатыва-
ются посредством цифрового фильтра согласно типу сертификации. Затем 
сигналы обрабатываются для расчета анализируемых значений, которые 
сравниваются с эталонными значениями для сертификации. ПО отобража-
ет данные испытаний совместно с эталонными и прозводит расчет полу-
ченных данных.

ПО применимо для сертификации на фронтальный удар, боковой удар 
и для детских манекенов. Критерии сертификации соответствуют нормам, 
принятым в Японии, США и Европе.

ПО для анализа данных динамики детского кресла

Данное ПО позволяет производить анализ результатов динамичес-
ких испытаний (оценка безопасности прилагаемого воздействия) детского 
кресла согласно стандартам. Для сбора данных может применяться борто-
вая система сбора данных серии DIS. Динамические испытания настраива-
ются пошагово. Детское кресло с детским манекеном устанавливается на 
испытательное кресло, которое двигается со скоростью 50 км/ч, ускорятся 
и тормозиться по предустановленной программе для записи сигналов. ПО 
позволяет рассчитывать на РС поражающие факторы посредством анализа 
записанных данных. Результаты анализа отображаются и распечатываются 
соместно со значениями поражающих факторов.

Весовое оборудование
Портативная транспортная весовая система

HS�серия

• Позволяет просто и точно измерить нагрузку от колеса, оси, общий вес 
и весовой баланс по правой –левой стороне.
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Датчик угла наклона с направляющим роликом

BKL�A

• Датчик наклона может быть установлен в положении до 15 пози-
ций в направляющей трубе;

• Не требует цементации направляющей трубы;
• Номинальный диапазон: от ±5°, ±10°;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал (НВС): 1.4 мВ/В и более.

Датчики силы с центральным отверстием

BL�B, E

• Для измерений нагузок на земляные анкера 
или крепления туннельных арок;

• Номинальные диапазоны: 
 BL-B от 2 до 500 кН; 
 BL-E 1, 2 МН;
• Нелинейность: менее ±2% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1 мВ/В и 

более.

Датчики напряжения

BS�AT, BT

• Для оценки напряженных состояний внутри бетона;
• Номинальные диапазоны: BS-AT: ±500 мкм/м, BS-BT: ±1000 мкм/м;
• Температурный диапазон: –30° — +70°C;
• Нелинейность: 
 BS-AT: менее ±1.5% НВС; 
 BS-BT: менее ±2% НВС;
• Гистерезис: менее ±2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 
 BS-AT: 1 мВ/В и более; 
 BS-BT: 0.5 мВ/В и более.

Датчик напряжения монтируемый на поверхность

BS�15CT

• Для оценки напряженных состояний на поверхности стали и бетона;
• Номинальные диапазоны: 
 BS-AT: ±500 мкм/м; 
 BS-BT: ±1000 мкм/м;
• Температурный диапазон: –30° — +70°C;
• Нелинейность: 
 BS-AT: менее ±1.5% НВС; 
 BS-BT: менее ±2% НВС;
• Гистерезис: менее ±2% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 
 BS-AT: 1 мВ/В и более; 
 BS-BT: 0.5мВ/В и более.

Датчик давления для бетона

BR�BT

• Для измерения давления в бетоне;
• Номинальные диапазоны: 2 – 5 МПа;
• Температурный диапазон: –30° — +70°C;
• Точность: не менее ±0.05% НВС;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1 мВ/В и бо-

лее.

Датчик давления в арматуре

BF�CT

• Напряжение в элементах ферм производятся посредством приварки 
двух концов датчика к элементам;

• Номинальные диапазоны: 300 МПа;
• Температурный диапазон: –30° — +70°C;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1.5% НВС (менее ±0.5% для 500N НВС);
• Номинальный выходной сигнал: 1.85 мВ/В и более.

Датчик давления в порах

BPB�A/BPB�A�T

• Малый внешний диаметр 30 мм поз-
воляет устанавливать датчик в не-
больших шурфах;

• Встроенный плоский фильтр;
• Корпус из нержавеющей стали;
• Номинальные диапазоны: 200 кПа — 

2 МПа;
• Температурный диапазон: –30° — 

+70°C (BPB-A-T);
• Нелинейность: менее ±1% НВС; 
 (менее ±2% для 200 кПА);
• Гистерезис: менее ±1%;
• Номинальный выходной сигнал: 
 1 мВ/В и более (0.75 мВ/В и более для 200 кПа).

Датчик давления в порах

BPC�A/BPC�A�T

• Двойной корпус исключает влияние 
бокового давления;

• Встроенный плоский фильтр;
• Внешние части из нержавеющей ста-

ли;
• Номинальные диапазоны: 200 кПа — 

2 МПа;
• Температурный диапазон: –30° — 

+70°C (BPS-A-T);
• Нелинейность: менее ±1% НВС (менее ±2% для 200 кПа);
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 
 1мВ/В и более (0.75 мВ/В и более для 200 кПа).

Высокочувствительный датчик давления в порах

BPG�A�S
• Высокая чувствительность(4000 мкм/м) 

и точность (±0.5% НВС);
• Превосходная термостабильность 

(±0.02% / °C);
• Встроенный конусный фильтр;
• Номинальные диапазоны: 200, 500 кПа;
• Нелинейность: менее ±0.5% НВС;
• Гистерезис: менее ±0.5% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 1.5 мВ/В и более.

Малогабаритный датчик давления в порах

BPR�A�S

• Малые габариты (внешний диаметр 
20 мм) и малый объем;

• Номинальные диапазоны: 50–200 кПа;
• Нелинейность: менее ±0.05% НВС 

(менее ±2% для 200 кПа);
• Гистерезис: менее ±1% НВС;
• Номинальный выходной сигнал: 0.4– 

2 мВ/В.

Малогабаритный датчик давления в порах

BPA�D�S

• Малые габариты (внешний диаметр 
20 мм), применим для эксперимен-
тов с моделями в помещениях;

• Возможно использование в приложе-
ниях на короткие сроки закладки;

• Номинальные диапазоны: 200, 500 кПа;
• Нелинейность: менее ±1% НВС;
• Гистерезис: менее ±1% НВС (менее 0.5% для 200 кН);
• Номинальный выходной сигнал: 0.8 мВ/В ± 2.5 %.
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