
 

Датчики силы из нержавеющей стали 

Ранее, S6

• Нержавеющая сталь   • от 5 до 100кН 
  

Свойства 
• Конструкция из нержавеющей стали позволяет 
использовать в условиях влажности или наличия 
коррозионных газов. 

• Тонкий датчик, оснащённый пластинами снизу и 
сверху, просто устанавливать на емкостях и 
резервуарах. 

• Встроенный механизм обеспечения устойчивости 
позволяет взвешивать заполненные или 
устанавливаемые на опорах резервуары и т.д. 

• Предотвращение смещения датчика за счёт 
крепления болтами. 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.03% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.03% НВС 
Повторяемость: 0.02% НВС или менее 
Номинальный выход: 2 мВ/В (4000 мкм/м) ±0.1 % 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 60°C 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.003% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.003%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 20 В 
переменного или постоянного тока Разработанные для взвешивания емкостей и

резервуаров датчики силы сжатия серии LCTS-B
выполнены из нержавеющей стали и оснащены 
встроенным механизмом обеспечения устойчивости. 

Рекомендованное напряжение возбуждения: от 1 до 
10 В переменного или постоянного тока  
Входное сопротивление: 700 Ω ± 0.7% 
Выходное сопротивление: 700 Ω ± 0.7% 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7.6 мм, длина 5 м 
(длина 10 м при 50 и 100кН), без разъёмов  
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Критическая поперечная нагрузка: 10 кН (30 кН при 50 
и 100кН) (Максимальная нагрузка, которая не приведёт к 
каким-либо механическим повреждениям) 

Вес: См. таблицу ниже. 
Материал: Нержавеющая сталь 
Стандарт защиты: IP67 

(Защита от влаги в соответствии с JIS C 0920) 
 

Модель Номинальный диапазон Вес (Прим.) 
LCTS-B-5KN 5 кН (509.9 кгс)  
LCTS-B-10KN 10кН(1.020 тс) 5 кг 
LCTS-B-20KN 20 кН (2.039 тс) 
LCTS-B-30KN 30 кН (3.059 тс) 6 кг 
LCTS-B-50KN 50 кН (5.099 тс) 11 кг 
LCTS-B-100KN 100 кН (10.20 тс) 13 кг 

Размеры 

Для обеспечения безопасной работы 
■ Аксессуары для датчика силы  
Не разбирайте и не снимайте аксессуары датчика, такие как 
верхняя пластина и монтажное основание, предназначенные для 
установки датчиков силы серии LCTS-B. 
■Предотвращение смещения датчика  
Установите аварийный ограничитель при работе в условиях, 
когда датчик силы может быть повреждён или резервуар может 
перевернуться из-за поперечной нагрузки или смещения, 
взрываемыми распространением тепловой энергии или 
вибрацией смесительного механизма. 

Примеры установки 

Стойка Монтажная пластина датчика

Установка на держатели резервуара 

 

 
 

Направляющий болт, предотвращающий смещение  Центр. прокл.

Установка на опоры


