
 

Миниатюрные датчики силы сжатия 

•28 мм ø, толщина 18 мм (от 500 Н до 2 кН)   • от 500 Н до 20 кН 
  

Свойства 
• Компактные, лёгкие и тонкие 
• Влагозащищенные разъёмы 
• Корпус из нержавеющей стали 
• TEDS совместимы (см. доп.  инф.  о TEDS 
датчиках) 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.1% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.1 % НВС 
Повторяемость: 0.05% НВС или менее 
Номинальный выход: 
1.0 мВ/В (2000 мкм/м) или больше (LCX-A-500N-ID) 
1.5 мВ/В (3000 мкм/м) или больше (LCX-A-1 KN … 20KN-ID) 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 80°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 70°C 
Тепловой дрейф нуля: 
В пределах ±0.01% НВС/°C (LCX-A-500N-ID) 
В пределах ±0.005% НВС/°C (LCX-A-1 KN … 20KN-ID) 

Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.005%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 15 В 
переменного или постоянного тока 
Рекомендованное напряжение возбуждения: от 1 до 
10 В  переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 375 Ом ± 5 Ом 
Выходное сопротивление: 375 Ом ± 3.5 Ом 
Кабель: 6-жильный (0.08мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 4.4 мм, длина 3 м, 
разъём на стороне датчика и без разъёма с другой 
стороны (экран не замкнут на корпус.) 
Механические свойства  

Компактные и легкие датчики силы  LCX-A-ID
просты в подключении к оборудованию. Наличие 
разъёма значительно упрощает установку за счёт 
возможности отключения датчика, а также быстрой 
замены кабеля.  

Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Безопасный диапазон поперечной нагрузки: 15% 
номинального диапазона 
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материал: SUS, металлическая отделка 
Вес: 
Около 45 г (LCX-A-500N … 2KN-ID) (без кабеля) 
Около 120 г (LCX-A-5KN … 20KN-ID) (без кабеля) 
Стандарт защиты: IP67 

(Водонепроницаемая структура соответствует JIS C 
0920) 

 

Модель 
Номинальный 
диапазон  

(опорн. знач.) 

Собственная 
частота 

(Примерно) 

Жёсткость 
пружины 

LCX-A-500N-ID 500 Н (50.99 кгс) 24 кГц 13 кН/мм 
LCX-A-1KN-ID 1 кН (102.0 кгс) 29 кГц 23 кН/мм 
LCX-A-2KN-ID 2 кН (203.9 кгс) 37 кГц 38 кН/мм 
LCX-A-5KN-ID 5 кН (509.9 кгс) 24 кГц 74 кН/мм 
LCX-A-10KN-ID 10кН(1.020 тс) 28 кГц 109 кН/мм 
LCX-A-20KN-ID 20 кН (2.039 тс) 37 кГц 190 кН/мм 

  

Размеры 
Кабель 213FCW-8P 
(Стандартный кабель)

Кабель 213FCW-8P 
(Стандартный кабель)

3-M2 d=2,2, на равном расстоянии RC.D25±0.1 3-M3 d=3.2, на равном расстоянии, P.C.D38±0.1

Минимальные размеры с изгибом кабеля  Минимальные размеры с изгибом кабеля 

  


