
Бесконтактные датчики
крутящего момента
TPH-A
Бесконтактные датчики крутящего момента
фланцевого типа серии TPH-A обладают высокой
чувствительностью, воспроизводимостью и
повторяемостью. Они позволяют измерять
крутящий момент при частоте вращения до 10000
об/мин. Высокие прочностные характеристики
датчиков дополняются использованием
дополнительных упругих муфт. Уникальная
конструкция без контактных элементов, таких как,
контактные кольца, позволяет безопасно
эксплуатировать датчик в длительных режимах
при высоких частотах вращения. Встроенный
усилитель сигнала дает возможность выдавать
сигнал по напряжению и токовый сигнал
непосредственно на устройства записи и
индикации, а также через АЦП на персональный
компьютер для сбора и обработки данных.
Выход датчика частоты вращения, входящий в
стандартную конфигурацию TPH-A, позволяет
одновременно измерять момент и частоту
вращения. Технические характеристики

Особенности Основные
Номинальный момент См. таблицу внизу

Нелинейность В пределах  ±0.2% НВС* (±0.5% НВС* для 1TMA и
выше)

Гистерезис В пределах  ±0.2% НВС* (±0.5% НВС* для 1TMA и
выше)

Повторяемость ±0.1% или менее (±0.5% НВС* макс. для 1TMA и
выше)

Номинальный выходной сигнал ±10 В ±0.02 В (сопротивление нагрузки >10 кОм)
± 8 мА ±0.04 мА (сопротивление нагрузки до 500 Ом)
(4 мА для отрицательного номинального момента, 12
мА для «0» и 20 мА для положительного
номинального момента)

Температурные
Диапазон термокомпенсации -10÷60° С (без конденсации)

Температурный дрейф ноля В пределах ± 0.03% НВС*/°C

Темп. изменение вых. сигнала В пределах ± 0.03% /°C 

Электрические
Частотный диапазон 0 ÷ 1 кГц +1 ÷ -3 дБ (усилитель)

Уровень сигнала 50 дБ и более (уровень шумов: 6 мВ или менее)

Питание Постоянного тока

Механические
Безопасная перегрузка 150% (120% для 1TMA и выше) Насыщение

выходного сигнала при нагрузке ~110%
Другие См. таблицу внизу

Стандартная комплектация Кабель питания 2 м, элементы крепления (42 пары,
включая 2 запасных)

Примечания:
*) НВС – номинальный выходной сигнал.

• Высокая торсионная прочность с
применением муфт, выше в 10-20 раз, чем
у классических моделей.
Воспроизводимость при этом выше в 3 
раза.

• Отсутствие вращающихся частей, таких
как, токосъемные кольца, делает датчики
легкими в обслуживании и позволяет
производить точные измерения при
высоких скоростях вращения.

• Отсутствие влияния температуры трения в
подшипниках делает характеристики
датчиков высокостабильными.

• Подача питания на датчик посредством
“вращающего трансформатора ” и
оптическая передача цифровых сигналов
позволяют избежать интерференции
сигнала и минимизировать наводки от
вибрации и смещения валов.

• Упругие муфты диафрагменного типа
• Специальный встроенный усилитель

позволяет получить сигнал по напряжению
(±10 В) и току (4 ÷ 20 мА).

• Тахометрический выход (открытый
коллектор) позволяет считать число
оборотов (1 импульс/оборот)

Посадочные фланцы датчика могут быть изготовлены по спецификациям Заказчика.

Тип Номинальный
диапазон, кН·м

Резонансная
частота, кГц

Макс. частота
вращения, об/мин

Момент сопротивления
кручению, Нм/ рад

Момент инерции,
кг·м² Вес, кг

TPH-50KMA ±0.5 1.0 6.37х105 0.0033 10.07

TPH-100KMA ±1 1.0 1.67х106 0.0072

TPH-200KMA ±2 1.4 3.04х106 0.0072
15.9

TPH-500KMA ±5 1.5

10000

2.25х106 0.0123 18.4

TPH-1TMA ±10 1.6 5000 7.35х106 0.0663 40

TPH-2TMA ±20 1.7 1.47х107 0.0827 53

TPH-4TMA ±40 2.3 2.94х107 0.1612 63

TPH-5TMA ±50 2.4

3000

4.90х107 0.1735 100
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