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Примечание:
1. Моменты не могут быть измерены.
2. Каждая стрелка указывает направление измерения компоненты
    (а также, полярность) на планах А и B.

3-х компонентные
датчики силы
LSM-B-SA1

Тензометрические датчики серии LSM-B-SA1
могут измерять 3 компоненты силы по
направлениям X, Y и Z. Компактный и легкий
конструктив позволяет использовать эти
датчики в модельных экпериментах.

• Компактные и легкие

• Применимы для модельных
экспериментов

• Одновременное измерение 3-х
    компонент силы (X, Y и Z)

Модели и номинальные диапазоны

10Н (1.020kгс) 

20Н (2.039kгс)

50Н (5.099kгс)

   100Н (10.20kгс) 

200Н (20.39kгс)

500Н (50.99kгс)

LSM-B-10NSA1

LSM-B-20NSA1

LSM-B-50NSA1

LSM-B-100NSA

LSM-B-200NSA1

LSM-B-500NSA1

Модель

0.2kГц

0.3kГц

0.6kГц

0.9kГц

2.0kГц

1.8kГц

* По каждой из компонент Fx, Fy  и Fz

Характеристики
Нелинейность: ±0.5%НВС (ном. выходной сигнал)
Гистерезис: ±0.5%НВС
Номинальн. выходной сигнал: ~ 0.5mВ/В (1000 x10–6 деформ.)

Условия окружающей среды
Температурный диапазон: 0 ... +80°C
Компенсированный температурный диапазон: 0 ... +70°C
Температурный дрейф ноля: ±0.05%НВС/°C
Температурный дрейф на выходе: ±0.05%/ °C

Электрические характеристики
Безопасное питание: <10В ~ или =
Рекомендованное питание: 1 ... 5В ~ или =
Входное сопротивление: 240Ω ±5%
Выходное сопротивление: 240Ω ±5%
Кабель: 4-х провод. (0.08мм2) хлорпреновый, экранированный

4мм диаметр, 5м длина; подключается через разъемы на
корпусе датчика; со стороны прибора - свободные концы
(при оснащении разъемами NDIS в код заказа добавляется
суффикс “-P” )

Механические характеристики
Безопасная перегрузка: 150%
Интерференция: ±3%НВС
Масса: ~ 600г (1.6kг для LSM-B-500NSA1)
Размеры в мм:

10N ... 500N

1.2Н .м (0.12kгс .м)

  2.4Н .м (0.24kгс .м)

  5.9Н .м (0.60kгс .м)

9.8Н .м (1.0kгс .м)

24Н .м (2.4kгс .м)

59Н .м (6.0kгс .м)

LSM-B-10NSA1

LSM-B-20NSA1

LSM-B-50NSA1

LSM-B-100NSA1

LSM-B-200NSA1

LSM-B-500NSA1

Модель
Допустимый момент*
(альтенативные ед.)

Допустимый момент

* По всем компонентам Fx, Fy  и Fz

4–M5, глубина 10

ø8, глубина 2

6–M5, глубина 8
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Ном. диапазон*
(альтернативные ед.)

Собственная
частота,

примерно

 Моменты приведены как характеристики
прочности датчиков. Измерение моментов
не доступно. 

                ЗАО «ПРОМДИАОБОРУДОВАНИЕ» ТЕЛ.: (495)290 - 7929, ФАКС: (495)166-1632, E-MAIL: TENZO@P-D-O.RU, WWW.KYOWA.RU


