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Датчики крутящего момента

Тензометрические датчики крутящего момента KYOWA пре-
образуют скручивание измерительного вала в соответствии
с моментом в электрический сигнал и передают этот сигнал
посредством контактных колец и щеток, либо по принципу
вращающегося трансформатора, либо оптическим способом. 
Датчики обеспечивают высокоточное измерение с мини-
мальным влиянием на процесс передачи момента при высоких
частотах вращения. Так как все ДКМ KYOWA имеет в качестве
чувствительного элемента тензосхемы, обеспечивается высо-
кая стабильность долговременных измерений. Поэтому датчи-
ки находят широкое применение не только при испытаниях  и 

Большинство ДКМ KYOWA созданы для совместной работы 
с тензометрическими усилителями. Статический момент мо-
жет быть измерен статическим усилителем/индикатором,
динамический момент требует подключения динамическо-
го усилителя или цифровой системы сбора данных KYOWA.
Системы типа EDX-2000A, EDX-100A позволяют одновременно
с крутящим моментом записывать и другие параметры, такие

  Модели серии  TPN являются бесконтактными, в них приме-
нен принцип вращающегося трансформатора для передачи.
Отсутствие щеток и контактных колец  делает эти датчики удоб-
ными в обслуживании. Поэтому, их можно рекомедовать как
элемент систем контроля и управления.

Оборудованные оптической передачей взамен контактных
механизмов передачи сигнала модели серии TPH обладают 
высокой устойчивостью к скручиванию и позволяют измерять
момент с высокой точностью при больших частотах вращения. 
Встроенный усилитель позволяет передавать сигнал по на-
пряжению или току непосредственно на регистрирующую

Примечания по данной информации

Характеристики, комплектация может
быть изменена без предварительного 
уведомления.
При использовании датчиков крутяще-
го момента KYOWA для нестандартных
задач, обращайтесь к представителю.
Размеры приведены в мм.
Приведенный вес относится к датчику
и не включает веса кабеля.
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             + 1 Высокостабильные измерения крутящего момента
при больших скоростях вращения

             + 2 Высокоточные измерения с минимальным эффек-
от изгиба и скручивания вала

             + 3 Компактный, прочный конструктив для простой 
установки и эксплуатации

            + 4
Встроенный ограничитель перегрузки (TP-M)

            + 5
Легкое обслуживание и осмотр (TPN)

            + 6 Высокая тосионная жесткость, высокая точность и
минимальные помехи от вибрации на валу (TPH)

Высокоточные измерения посредством
торсинонного вала при высоких частотах вращения

экспериментах, но в индустриальных приложениях.

  частота вращения, температура и другие.

аппаратуру.
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Датчики перемещения

серии TP

датчик крутящего момента 
серии TPN

Динамический тензо-
усилитель DPM-711B

PC

серии TPH

инструментальный
усилитель

WGA

BCD выход данных
релейный выход по высокому/
низкому уровню

RS-232C

аналоговый индикатор
SLW-220PC

(с цифровым индикатором)

аналоговый индикатор 
выход 4-20mA

цифровой индикатор 
панельного монтажа

промышленный принтер

датчик крутящего момента
серии TP

динамическая система
серии DPM-700

тензосисистема MCD-A

многоканаьная тензо-
система MCC-A

цифровая система сбора/
анализа данных EDX-2000A

PC

PC

датчик крутящего момента
серии TPN

серии TPH

АЦП

GPIB интерфейс

Блок-схемы
измерений

Динамический момент

Статический момент

датчик крутящего момента

датчик
крутящего
момента 

датчик
крутящего
момента 

динамическая система
серии DPM-700

динамическая система
серии DPM-700
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Датчики крутящего момента

Таблица подбора
и установки

 Модель

TPH-A

TP-D

TP-E

TP-M

TP-AB

TP-CB

TPN-AB

TPN-CB

    Max.
скорость
(об/мин)

10000-3000

4000

15000

9000-1500

12000-5000

Тип

Жесткие

Компактные
(малые
моменты)

Скоростные

Общего
применения

С вращающ.
трансформа-
тором

Примеч.Н.м kН.м

Номинальный диапазон

Бесконтактные
с диафрагмен-
ной муфтой

с монтажными
опорами

с монтажными
опорами

с монтажными
опорами

Бесконтактные;
с монтажными
опорами

Бесконтактные
type

Таблица подбора ДКМ

Выбор датчика крутящего момента в соответствии с измерительной задачей

 Установка датчиков момента серии TP 

Мотор

Мотор

Мотор

Мотор

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Датчик
КМ 

Монтажные опоры

Муфта Муфта
Разъем входа/выхода

Муфта
Разъем входа/выхода

Муфта

Объект измерений

Объект измерений

Объект измерений

Объект измерений

Скоба

Муфта Разъем 
входа/выхода

Муфта

Муфта
Муфта

Для измерения момента со стороны нагрузки

Для измерения момента со стороны двигателя
Предупреждение по установке
(для ДКМ серии TP)
Поместите ДКМ между мотром и
и нагрузкой (объектом измерений)
Применяйте муфты на валах между
мотором и ДКМ, нагрузкой и ДКМ.
Для минимизации погрешности,
вызываемой трением между
щетками и контактными кольцами,
устанавливайте ДКМ с противополож-
ным мотору положением контактных
колец при измерении момента на 
выходе мотора. При измерении при-
лагаемого к нагрузке момента,
устанавливайте ДКМ кольцами со 
стороны мотора. В каждом ДКМ 
контактные кольца расположены со
стороны разъема входа/выхода.

Монтажные болты не включены в стандартную комплектацию дачика. Подготовьте отдельно.

(при установке определяйте позицию разъема)

TP-AB/D

TP-CB/E/M

TP-AB/D

TP-CB/E/M

0.2  0.5   1     2      5    10   20   50 100 200500   1     2     5    10   20   40   50

Разъем 
входа/выхода

Датчик
КМ 

Датчик
КМ 

Датчик
КМ 
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Датчики крутящего момента

Структура

Разъем входа/выхода

Щетка

Контактное кольцо

Контактное кольцо
Мостовая тензосхема

Зона детектирования момента

Зона детектирования момента

Шарикоподшипник

Рычаг подъема щеток

Выход

Зазор

Шарикоподшипник

Катушка ротора

Обмотка ротора

Обмотка статора

Катушка статора

Катушка статора

Обмотка статора

Обмотка ротора

Катушка ротора

Вал

Вход

Мостовая тензосхема

 Датчики общего применения

Серия TPN с вращающимся трансформатором
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Датчики крутящего момента

Опциональные эластичные муфты

Эластичные муфты (опция)
для ДКМ серий TP-D/E/M Series
FC-1B, одинарного типа
    Применяются при отсутствии эксцентриси-
    тета, только угол между осями валов.
FC-2B, двойного типа
    Применяются при наличии эксцентриситета
    и угла между осями валов.

2-M42-M4

61
)63   (

(42.5)
1919

4
4 7

7

2-M42-M4

19

4 7

(85)

3819

47

Вес:  ~ 40г

2 ±
5 210. 0

1+0.1
0

Вес: ~ 80г

8 G7

2 ±
5 21 0.0

1+0.1
0

φ

8 G7φ

φ

) 63  (φ

φ

61φ

Все датчики крутящего момента  KYOWA  
основаны на принципе измерения торсион-
ной деформации вала посредством тензосхемы.
Измерительный вал устанавливается между 
приводом и нагрузкой. При значительном пре-
вышении номинального диапазона, вал может 
перейти в зону пластических деформаций и
даже разрушиться. Цикличная перегрузка
может привести к серьезным погрешностям

Серии TP и TPN имееют вал, защищенный
стальным корпусом, который предотвра-
щает расброс осколков в случае разруше-
шения. Но, так как разрушение вала может
оказать критическое воздействие на при-
вод и нагрузку, следует предпринять меры,
чтобы избежать возможного разрушения.

ДКМ KYOWA разработаны для передачи крутящего момента. Следует предусмотреть,
чтобы на концы вала не воздействовали радиальные и севые нагрузки. Нагрузки
иные, чем торсионные, оказывают воздействие на зону измерений, а также могут выз-
вать разрушение измерительного вала.

Для ДКМ серий TP и TPN  рекоендуется применять эластичные муфты. Жесткие муфты
допускают дополнительные нагрузки на вал, что может вызвать его разрушение, а
также оказывают негативное воздействие на качество измерений.

Если нагрузка имеет большую инерцию и частота вращения привода растет быстро,
датчик сразу может быть нагружен большим моментом. Выбирайте датчик, номиналный
диапазон которого достаточен для таких режимов.

При измерении динамического момента следует учитывать собственную частоту изме-
рительного вала, который инерционально связан с приводом и нагрузкой, а также тор-
сионную жесткость ДКМ.  Также избегайте режимов работы с частотами вращения, близ-
кими к собственным частотам измерительной системы.

1

2

3

4

FC-2B FC-1B

FC-1B

FC-2B

Безопасное 
применение

ДКМ

в измерениях, а также вызвать пластическую
деформацию измерительного вала.
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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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Бесконтактные
 датчики  крутящего

Dimensions

Датчики серии TPH-A измеряют деформацию торсионного, corre-
вала, вызванную моментом посредством тензосхемы и преобразуют
в  сигнал по напряжению. После усиления, сигнал поступает на АЦП и 
передаются в оптическом виде на светодиоды стационарной части.
Переданный сигнал конвертируется ЦАП в аналоговый выходной сиг-
нал, который затем поступает на регистрирующее устройство.

Сигнал частоты вращения передается также в оптическом виде,
что делает доступным одновременное считывания значений как
крутящего момента, так и частоты. Питание на вращающуюся часть
подается посредством вращающегося трансформатора.

Модель
TPH-50KMA
TPH-100KMA
TPH-200KMA
TPH-500KMA
TPH-1TMA
TPH-2TMA
TPH-4TMA
TPH-5TMA

A
134

146

150
200
200
200
260

(B)
241.5

272

281
362
405
470
470

C
145.5

160

160
197
220
250
250

φD
192

224

242
330
370
440
440

φE
178

207

220
308
348
408
408

φF
6

6

10
10
13
16
16

G
  90

  90

  90
  90
120
150
160

(H)
112

112

112
112
150
180
180

J
208

208

208
208
310
372
372

(K)
230

230

230
230
340
400
400

φL
  9

  9

  9
10
11
13
13

φM
14, d=10

14, d=10

14, d=10
15, d=10
18, d=12
19, d=12
19, d=12

φN
  96

120

125
188
222
260
260

φP
163

191

201
283
325
376
376

R
10

10

10
12
16
20
20

(S)
22

28

30
65.3
42.3
24.3
54.3

По допускам на φF и φP, обращайтесь к представителю KYOWA.

Размеры

Принцип работы бесконтактных ДКМ серии TPH-A

Тензосхема Тензоусилитель

АЦП

ЦАП

Буффер-
ный
усили-
тель

Схема выхода
по частоте вр.

Питание
тензо
моста

к схеме

к схеме

Выход по току
4-20mA

Выход по частоте
вращения 

Выход по напряж. ±10В

90-240В ~Стабилизатор
питания

Стабилиз.
источник
питания

Схема
передачи
питания

(Передача питания)

(Передача сигнала) Неподвижная часть Вращающаяся часть

R I V

POWER

TAPE
CAP
SER No.

Вращающийся трансформатор
Вращающийся трансформатор

Соединительный болт

Тензочувстви-
-тельная часть часть

статора
часть
ротора

Зона оптической передачи сигнала

Муфта

Фланец

R

R5

Безопасное смещение

R2
C2

D NP

5

Максимальное отклонение
  Осевое направление (α): ±0.5мм
  Угол  (  ): ±1/4 градусов
  Параллельный экцентриситет(  ): ±0.0043 x Aмм (K)

α α

J

E

POWER
ON

OFF

GND COM AC IN

POWER

R I V

5

(S)

4-  L,   M

G

(H)

)
B(

C

R A 20-  F, обе стороны
Модуль усилителя
(вид сзади)

Кабель питания длина 2м

Модуль усилителя

R

P

θ θ
β

D E

φ

φ

φ

φ

φ φ φ φ φ

φ

θ
β

момента
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    Питание
Как это показано на рис. внизу, 
питание передается со статорной части
на роторную посредством вращающего-
гося трансформатора. Стабильное пи-
тание обеспечивается при зазоре от 0.5
до 2.5мм, и любое изменение зазора от
вибрации и биения вала не оказывает
влияение. Питание далее подается на 
усилитель и мостовую тензосхему.
plifier and strain-gage bridge.

    Часть тензо-детектирования
Цилиндрической формы, но плоский
в месте наклейки тензосхемы. Эта 
часть обеспечивает достоверную 
формацию при высокой жесткости. 
Тензосхема наклеена таким образом, 
чтобы минимизировать погрешности 
изгибающих и осевых нагрузок.

    Муфты
Для датчиков крутящего момента требуются
муфты для подсоединения привода и нагруз-
ки. Для обеспечения жесткости, муфты дол-
жны быть смонтированы надлежащим об-
разом. 
Муфты для датчиков серии TPH-A сделаны
из высокопрочной нержавеющей стали с 
высокими показателями жесткости и проч-
ности. Кроме того, они допускают осевое
смещение в пределах ± 0.5мм и угловое сме-
щение в пределах 1/4 градуса.

    Передача сигнала момента
Сигнал с тензосхемы усиливается и оци-
фровывается во вращающейся части и пере-
дается в оптическом виде через оптопары
на стационарную часть. Метод передачи отли-
чен от метода наведения питания, чо исклю-
любую интерференцию между ними. Так-
же, оптический метод применен и для пере-
дачи сигнала частоты вращения (об/мин)
одновременно с сигналом крутящего .
момента.

Предупреждение
Датчики серии TPH-A не имеют шари-
подшипников. Поэтому, при установке
пользователю необходимо предусмот-
реть в измерительной системе подши-
пники в надлежащей позиции и рас-
считать частоту вращения в соответствии
с критичной скоростью.

ДКМ серии TPH-A не имеют корпуса,
поэтому вращающаяся часть и муфты могут
представлять некоторую опасность.
Возможно, потребуется установка допол-
нительных защитных крышек и кожухов
или подобных конструкций.

Специально разработанные диафрагмен-
ные муфты устанавливаются во все ДКМ. 
В инструкции по эксплуатации приведены
максимально допустимые смещения валов.
Для стабильных измерений, устанавливай
муфты с минимально возможным смеще-
нием.

Другие общие требования по безопасности
см. на странице 6.

Особенности
Прикладывается только крутящий момент. Отсутствуют другие усилия

   (ни сила сдвига, не изгибающий момент).
Продолжительное приложение момента в положительном и отрицательном

   направлениях, что позволяет оценить дрейф ноля.
Гидравлическая масляная система нагружения с простым управлением
Результаты калибровки могут быть вычеслены, отображены и переда-

   на персональный компьютер.
Нелинейность и гистерезис стенда определена посредством приложения

   реальной нагрузки.

Характеристики
Применимые датчики на номинальные диапазоны:  500Н .м, 1, 2, 5kН .m
Безопасная перегрузка:  150%
Калибровочная точность: 0.1%
Типы нагружения:  нагружение в 5 шагов для каждого «+» номинальной нагр.

нагружение в 5 шагов для каждого «-» номинальной нагрузки
направление нагрузки: +/- реверсивная нагрузка, доступно нагружение/
      разгружение.

Механизм нагружения: ручной или гидравлический

R I V

TAPE
CAP
SER No.

Tипичная установка TPH-A

Калибровочный стенд (до 500KMA)

Безопасная работа TPH-A

Зазор

Катушка
роторной
части

Катушка
статорной части
части

R I V

POWER

TAPE
CAP
SER No.

Сторона привода
с высокой торсионной
 жесткостью серии TPH-A

Фланец Фланец
Сторона нагрузки

Стационарнная часть

Бесконтактный датчик КМ
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Крутящий момент: вычисление,
графики и терминология

Пример  A 1592Н.м для 500kВт и 3000об/мин
Пример  В 20.9kВт для 200Н.м и 1000 об/мин

Соотношение между моментом, мощностью и частотой вращения

     W = 2πTN где T: Момент (Н .м)
60 W: Мощность

N: Частота вращения (об/мин)

 Момент в еденицах СИ и в 
 альтернативных еденицах

СИ

100mН .м
200mН .м
300mН .м
500mН .м

1Н .м
2Н .м
3Н .м
5Н .м

10Н .м
20Н .м
30Н .м
50Н .м

100Н .м
200Н .м
300Н .м
500Н .м

1kН .м
2kН .м
3kН .м
5kН .м

10kН .м
20kН .м
30kН .м
50kН .м

100kН .м

альтернативные

1.020kгс .cм

2.039kгс .cм

3.059kгс .cм

5.099kгс .cм

10.20kгс .cм

20.39kгс .cм

30.59kгс .cм

50.99kгс .cм

1.020kгс .м
2.039kгс .м
3.059kгс .м
5.099kгс .м
10.20kгс .м
20.39kгс .м
30.59kгс .м
50.99kгс .м
102.0kгс .м
203.9kгс .м
305.9kгс .м
509.9kгс .м

1.020тс.м
2.039тс.м
3.059тс.м
5.099тс.м
10.20тс.м

Values fЗначения в альтернативных еденицах указаны исходя
из расчета1kгс .м = 9.80665Н .м с округлением.

Номинальный диапазон
Верхний предел измерительного диапазона ДКМ.

Безопасная перегрузка
Максимальная перегрузка, после которой могут
последовать необратимые изменения в характеристиках
ДКМ. Определяется в % от номинального диапазона.

Номинальный выходной сигнал
Величина, полученная на выходе при калибровке на 
на номинальный диапазон. Обычно выражается в мВ/В,
еквивалентых еденицах деформации, В, mA.

Нелинейность
Максимальное отклонение клибровочной кривой
при увеличении нагрузки от прямой линии, проведенной
из нулевой точки (без нагрузки) до точки номинальной
номинальной нагрузки (на выходе). Выражается в %
от номинального выходного сигнала.

Гистерезис
Разница между калибровочной кривой построен-
ной при возрастании нагрузки и кривой построенной
при убывании нагрузки. Обычно, кривая строится
между нулевой точкой и точкой номиналной нагрузки.
Иначе, гистерезис определяется максимальной разницей
между выходными сигналами при одинаковой кали-
брованной нагрузкой. Выражается в % от номиналь-
ного диапазона или ном. выходного сигнала.

Рекомендованное питание
Максимальное питание, при котором долговременно
сохраняются заявленные характеристики датчика.

Компенсированный температурный диапазон
Температурный диапазон, в котором действительны
заявленные величины температурного дрейфа ноля и
дрейфа выходного сигнала.

Температурный диапазон
Диапазон, в котором датчик может не удовлетворять
saнекоторым из заявленных характеристик, но не
подвержен необратимым изменением характеристик.

Момент инерции
Уровень энергии, при котором объект стремится сохра-
нить состояние покоя или равномерного движения при
внешнем воздействии. Зависит от веса объекта и формы.

Терминология

Мощность/частота вращения/крутящий момент

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

  (
об

/м
ин

)

М
ощ

но
ст

ь 
(к

Вт
)

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

  (
об

/м
ин

)

М о м е н т (Н.м)
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Система локальной
телеметрии

Телеметрические передатчики/приемники серии
MRT разработаны для многоканальных измерений дефор-
маций/моментов на вращающихся объектах. Системы
имеют превосходные чувствительность и соотношение.
сигнал/шум. По сравнению с обычными контактными
токосъемниками, термоэлектрическая составляющая и

Система состоит из передатчика, питания передатчи-
ка и ресивера.  Передатчик имеет компактную и легкую
конструкцию и расчитан на болшие вибрацию и ускоре-
ние. Он может подключаться напрямую к тензосхеме и
имеет высокие характеристики. Малое энергопотребле-
ние позволяет проводить долговременные измерения.
Ресивер может быть 1-но канальным MRT-301A и 6-ти ка-
нальным MRT-306A. 4-е модуля  MRT-306A позволяют изме-
рять по 24-м каналам одновременно.

Доступны такие приложения как, измерение мощности
на валу кораблей; момента/температуры в трансмиссиях 
на транспортных средствах в движении, сталепрокатных
валков, коленвалов и т.п., в том числе, с применением, 
датчиков с выходом по напряжению.
Особенности

Доступны одновременные многоканальные измерения 
деформации, эл. напряжений, температуры.
Варьируемая частота передачи в диапазоне ±1MГц.
Высокие чвствительность и соотошение сигнал/шум.
Устойчивы к большим вибрациям и ускорениям.
Широкий частотный диапазон.
Допускается присутствие взвеси нефтепродуктов.
Компактные, легкие малое энергопотребление.
Соответствуют международным требованиям WTA к
радиочастотной аппаратуре, и не требуют специальной
квалификации для эксплуатации. Возможна установка нескольких 1-но кан. модулей MRT-301A.

MRT-301A

MRT-210B MRT-300A

MRT-306A

Деформация, эл. напряжение, тем-
пература (требуется опция адап-
тера напряжение/температура)
1 (с MRT-301A; доступна многока-
нальная конфигурация)
6 (с MRT-306A; максимально дос-
тупна 24-х канальная конфигурация)
120 ... 1000 Ω
2В =
500, 1500, 5000 x10–6 деформ. p-p
(внешнее подключение)
±5В или более для полной шкалы
на входе на каждом поддиапазоне
(нагрузка 5kΩ или более)
160% полной шкалы
Согласно внешнему резистору
0 ... 1kГц ( ±1dB)
10 x10–6 дефор. p-p или менее (для
диапазона 500 x10 –6 дефор.)
±5000 x10–6 дефор. или более (для
моста 350 Ω)

1
PAM/FM
88 ... 138MГц
не более 10м (без радио-препят-
ствий; в составе с
MRT-301A или MRT-306A)

–30...+80°C, 20 ... 90%RH
(без конденсации)
294.2м/с 2  (30G), 10 ... 500Гц
29420м/с2  (3000G)
Применимо при присутствии
взвеси масла и нефтепродуктов.
Однако, для таких приложений,
требуется консультация KYOWA.
MRT-210B, 2.3 ... 3.0В =,
~ 10mA (с мостом 350 Ω)
φ20 x 16мм, ~ 9г

1 (для MRT-301A; доступна много-
канальная конфигурация)
6 (для MRT-306A; max. 4-е MRT,
max. 24-х канальная конфигурация)
88 ... 138MГц (шаг 0.02MГц)
±5V и более (нагрузка: >5k Ω )
10, 30, 100, 300Гц и F (частотный
диапазон: 1kГц); 5 шагов
0...+50°C
20 ... 90%RH  (без конденсации)
10.5 ... 15В =
49 x 128.5 x 264мм, ~ 1.1kг
250 x 120 x 300мм,  ~ 8kг

Характеристики

    Общие
Измеряемые параметры

Число измерительных каналов

Применимое сопротивление ТР
Питание мостов
Селектор чувствительности

Выход

Безопасный входной сигнал
Стандартная экв. деформаця
Частотный диапазон
Уровень шумов

Диапазон балансировки ноля

    Передатчик MRT-300A
Число измерительных каналов
Режим модуляции
Несущая частота
Дистанция передачи

Условия окружающей среды
Рабочая температ./влажность:

Вибрация:
Центробежное ускорение:

Примечание:

Питание

Размеры и масса
    Ресиверы MRT-301A/MRT-306A
Число измерительных каналов

Несущая частота
Выход
ФНЧ

Рабочая температура
Рабочая влажность
Питание
Размеры и вес MRT-301A:

MRT-306A:

Литиевая 3В,
~ 650mAч (номинально)

0...+80°C, 20 ... 90%RH
294.2м/с 2 (30G), 10 ... 500Гц
2942м/с 2 (3000G)
50 часов и более (мост 350 Ω
при нормальной температуре)
φ25 x 30мм (без терминалов),
~ 27г

(Pt100) –200...+ 650°C, –200 ...
+200°C (переключаемо)
(без функции линеаризации)
φ19 x 5мм, ~ 2г

0.1, 1, 10В (переключаемо)
φ19 x 5мм, ~ 2г

Опции

     Питание для передатчика MRT-210B
Батарея

Условия окружающей среды
Рабочая температ./влажность:

Вибрация:
Центробежное ускорение:

Продолжительность работы

Размеры и вес

    Температурный адаптер MRT-30A
Измерительный диапазон

Размеры и вес
    Адаптер для электрического напряжения MRT-31A
Измерительный диапазон
Размеры и вес
    Портативный корпус YB-A

неравномерность вращения не влияют на измерения
Система проста в установке и эксплуатации.
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