
10

Малогабаритные датчики
крутящего момента

М е х а н и з м  и з м е р е н и я
имеет уникальную консоль-
ную конструкцию для изме-
рения малых моментов с высо-
ким выходным сигналом. Серия
простой установки TP-D не 
имеют монтажных опор. Серия
TP-E с монтажными опорами для
стационарной установки.

Для корректной работы
рекомендованы динамические
усилители с питанием на несу-
щей частоте (тип DPM).

0.2 ... 2Н . м
С токосъемником

Для измерения 
малых моментов

Особенности

 Измерение малых моментов с высоким
 выходным сигналом.

стационарной установки.

Примечание: информация по опциональным муфтам на стр. 6

Модель

TP-2KCD

TP-5KCD

TP-10KCD

TP-20KCD

Ном. диапазон

 0.2Н .м (2.039kгс .cм)

0.5Н .м (5.099kгс .cм)

1Н .м (10.20kгс .cм)

2Н .м (20.39kгс .cм)

постоянная,
пример. (Н .м/rad)

    7.4

  29.4

  66.7

153.8

Торсионный
угол, примерно

(rad)

0.027

0.017

0.015

0.013

Опциональные аксессуары   Дополнительные муфты FC-1B/FC-2B

TP-D

TP-E

Допуски вала согласно стандарту JIS B 0405m, 
размеры шпоночного соединения согласно  JIS.

TP-D TP-E

Размеры

Ресурс щеток

См. таблицу слева
менее ±1%НВС (ном. выходного сигнала)
менее ±1%НВС
0.75 ... 1.5mВ/В (1500 ... 3000 x10 –6 дефор)

0...+60°C
0...+60°C
менее ±0.03%НВС/°C
менее ±0.03%/°C

1 ... 4В ~ или =
350Ω ±0.5%
350Ω ±0.5%
12 x10–6 деф. p-p и менее

120%
4000 об/мин
См. таблицу слева
См. таблицу слева
~ 81г.cм 2

TP-D: ~ 560г, TP-E: ~ 610г

Характеристики

    Общие
Ном. диапазон
Нелинейность
Гистерезис
Ном. вых. сигнал
    По условиям окружающей среды
Компенсиров. темп. диапазон
Температурный диапазон
Температурный дрейф ноля
Температ. дрейф на выходе
    Электрические
Рекомендованное питание
Входное сопротивление
Выходное сопротивление
Помехи от вращения
Кабель

    Механические
Безопасная перегрузка
Max. частота вращения
Угол скручивания
Постоянная скручивания
Mомент инерции
Вес
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2
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2.1
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Разъем входа/выхода

15

15 6J8

6 J8

(18.75)(18.75)

(18.75) (18.75)

4-  6.5

6

85

100
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φ φ
φ

φ

400

300

200

100

ч

1 2 3 4

 Доступны две версии: для простой и

Торсионная

хлорпреновый, 4-х про-
водный (0.3мм     в экране, 
длина 10м,  диаметр
 7.6мм, оснащен разъе-
мом NDIS на двух 
сторонах

2),

Разъем
входа/выхода

Р
ес

ур
с 

щ
ет

ок
 (ч

ас
ы

)

Частота вращ. (x103 об/мин)

Примечание: износившиеся щетки можно заказать у 
          официального представителя KYOWA.
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