
 

Тонкие датчики силы "Multiforce Sensors" 

Ранее, MWAL2

•Тонкая конструкция   • от 500 Н  до 3кН 
  

Свойства 

• Тонкая конструкция – По сравнению с обычными 
датчиками силы высота соотносится как 1/2 и 1/3, что 
значительно расширяет сферу применимости. 

• Возможность фиксации нижней и верхней части – 
Опционально доступная резиновая прокладка 
позволяет фиксировать нижнюю и верхнюю часть 
винтами. При этом нет необходимости использовать 
подвес или анкерный болт. 

• Поперечная нагрузка – Запас прочности в 3 – 5 раз 
выше, чем для обычных датчиков. Выдерживает 
поперечную нагрузку  до  20% номинального диапазона. 

• Высокая устойчивость к ударной нагрузке/вибрации – 
Резиновая прокладка гасит силу ударного воздействия 
и сокращает влияние теплового пасширения системы и 
момента фиксированной части. 

• Простота установки – Резиновая прокладка 
обеспечивает установку без учёта параллелизма. 

• Широкий диапазон характеристик точности и 
повторяемости – Различная точность и выход для 
создания конфигурации под каждое приложение. 

• Совместимость с таким периферийным оборудованием 
как усилители и прочее.  

 

Технические характеристики 

 

 

Нелинейность: В пределах 
±0.05% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.05% НВС 
Повторяемость: 0.03% НВС или менее  
Номинальный выход: 2 мВ/В (4000 мкм/м) ±0.2% 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 
до 60°C 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.01 % НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.01 %/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 20 В 
постоянного тока 
Рекомендованное напряжение возбуждения: от 1 
до 10В постоянного тока 
Входное сопротивление: 350 Ω ±1.5% 
Выходное сопротивление: 350 Ω ±1.5% 
Кабель: 4-жильный (0.5 мм2) виниловый 
экранированный кабель, диаметр 8 мм, длина 5 м, без 
разъёмов  
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Критическая поперечная нагрузка: 20% (максимальная 
нагрузка, не приводящая к механическим повреждениям) 

Вес: Около 1.1 кг 
Материал: Алюминиевый сплав 

 

Размеры 

Резиновая прокладка

Крышка из 
нержавеющей 
стали 

Датчик

Подложка

Аксессуары

Модель Крышка из 
нерж. стали Резиновая 

прокладка Подложка 
LCTA-A-500N 
LCTA-A-800N 
LCTA-A-1KN 

RA02-100K 

LCTA-A-2KN 
LCTA-A-3KN 

COV03-300K 
RA02-300K 

BP03-300K 

4 ø9 высверленное

Вес: 
Около 180 г 

Про подложку см. стр. LCTD-A. 

Вес: около 500 г

Резиновая прокладка
Модель A

RA02-100K 30 
RA02-300K 36 

M8 винт
''(длина : 20)

Свойства
Номинальный диапазон: 

Модель Номинальный диапа онз
LCTA-A-500N 500 Н (50.99 кгс) 
LCTA-A-800N 800 Н (81.58 кгс) 
LCTA-A-1KN 1 кН (102.0 кгс) 
LCTA-A-2KN 2кН (203.9 кгс)
LCTA-A-3KN 3 кН (305.9 кгс) 

Высокотехнологичные оригинальные решения в
определении веса крупноразмерных самолётов в
сочетании с оригинальными идеями были 
реализованы в революционно тонкой конструкции 
датчиков силы серии LCTA-A. Помимо высокой
точности, плоская конструкция и возможность
фиксации нижней и верхней части за счёт резиновой
прокладки обеспечивает простоту в использовании и 
превосходную согласующую функцию. 

Крышка из нержавеющей стали 


