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Малогабаритные тензометрические
датчики ускорения
ASM-200CA/ASM-200FA

Датчики серий ASM-200CA и ASM-200FA имеют
тензометрический принцип преобразования. 
Легче и компактнее предыдущих моделей.

Оснащение модели ASM-200CA разъемом
обеспечивает быстрое подключение и
отключение.

Номинальный диапазон: ±1961м/с 2 (±200G)
Номинальный выходной сигнал:  0.25mВ/В (500 x10 –6 дефор.) min.
Нелинейность: ±1%ПШ (полной шкалы) (±0.5%ПШ по запросу)
Гистерезис: ±1.5%ПШ
Входное сопротивление:  140 Ω ±10%
Выходное сопротивление:  140 Ω ±10%
Рекомендованное питание:  только 2В =
Частотный диапазон (при 23°C):  0 ... 3.3kГц (девиация чувствительн. ±5%)
Установочная резонансная частота:  ~ 15kГц
Поперечная чувствительность: ±3%ПШ max. ( ±1%ПШ по запросу)
Девиация чувствительности по <+> и <-> направлениям:  1% max.
Безопасная перегрузка:  500% (250% для ASM-200CA)
Компенсированный температурный диапазон: +5 ...+40°C
Температурный диапазон: –20 ... +60°C
Температурный дрейф ноля: ±0.5%ПШ/ °C
Температурный дрейф на выходе: ±0.2%/ °C
Масса:  4г ±0.5г (5.5г ±1г для ASM-200CA включая разъем)

Кабель:  4-проводн. (0.035мм2) теплозащищенный, виниловый, в экране, 
длина 7м, 1.7мм ø ; оснащен разъемом R05-PB5M [ASM-200CA:
оснащен разъемами с 2-х сторон (R05-PB5M - для подключения к
вторичному преобразователю)]

1961м/с2

ASM-200CA
с разъемом

ASM-200FA
с интегрированным
кабелем

ASM-200CA ASM-200FA

SID Mounts

Головной

Верхне-
хребтовый

Нижне-
хребтовый

Ребра

Поясничный

Описание

Ускорение головы манекена

T1 площадка для датчиков

T1 база для датчиков

T12 крышка для датчиков

T12 база для датчиков

База для ускорений на ребрах 

Площадка для тазовой области

База для датчика тазовой области

Модель

Применимые датчики

ASM-CA

SID11A

SID20A

SID22A

—

—

SID28A

SID30A

SID32A

ASM-BA

SID10A

SID20A

SID21A

SID23A

SID24A

SID27A

SID30A

SID31A

ASM-FA

SID11A

SID20A

SID22A

SID25A

SID26A

SID28A

SID30A

SID32A

Для верхнехребтовой части одновременно применяется площадка и база, для нижнехребтовой части - одновременно
крышка и база. Для поясничной области применяются одновременно SID30A и SID32A.
Для акселлерометров ASM-BA, см. страницу 7.

: Центр масс

KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD.

*Товары подподающие под законы об экспорте и внешней торговли Японии требуют специального разрешения правительственных органов Японии при поставке этого оборудования за пределы Японии.

Легкая и компактная конструкция оказывает мини-
мальное воздействие на объект измерений.
Эти датчики находят широкое применение для 
измерения ускорений и вибрации в таких приложе-
ниях, как крэш-тесты автомобилей. Подпадают под
закон регулирования экспорта*

Оказывают минимальное воздействие
на измеряемый объект в процессе
измерений.
Благодаря отсутствию демпфирующего 
масла, частотные и фазовые характеристики
не зависят от температуры.
Минимальный фазовый сдвиг, благодаря
бездемпферной конструкции.

Применимы в манекенах при крэш-тестах
автомобилей

Область
установки

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

Предупреждение

Отверстия для М2.5, M2.6 или унифицированных (No.2-56UNF) на объекте 
измерений. Усилие затяжки должно быть от  0.26 до 0.29Н

Применяйте питание только 2В =.
Для установки датчиков используйте винты. При установке на клей, демонтаж
может вызвать повреждение датчика.

При фиксации винтами, применяйте силиконовую или подобную смазку для
для оптимального контакта датчика с поверхностью измеряемого объекта.

м (0.8 ... 1kгс.cм).


