
Cистема сбора данных

UCAM-65B/60B
(Бывш. UCAM-65A / 60A)
Разработана для профессиональных  статических измерений



UCAM-65B производит сложную обработку данных 

измерений физических параметров 

При подключении ПК с установленной программой UCS-60A к UCAM-65B все 

операции, включая настройку параметров проведения исследований, могут быть 

осуществлены с ПК. Помимо настройки, управляющая программа UCS-60A 

реализует следующие возможности:
• Проведение балансировки ноля или запуск измерений одним нажатием кнопки на 

панели управления

• Предоставление отчета с результатами измерений

• Одновременное предоставление в 4 графических окнах

• Сохранение результатов измерений в стандартах KU1, ASCII, CSV компании 

KYOWA или формате XLS

• Арифметические операции, статистические операции и анализ розеток

• Заполнение параметров измерений и расчета для проведения последующих операции

• Воспроизведение данных в числовых и графических окнах

Настройки
Режим измерительного канала и т.д.

Различные режимы каналов
Деформация, напряжение, температура и т.д.

Различные технические единицы
Деформация, напряжение, давление, 

напряжение и т.д.

Сохранение файла настроек

Три автоматических режима измерений
Диапазон, триггер и триггер-интервал

Панель управления на главном дисплее
Облегчает настройку и проведение измерений в качестве полнофункционального 

регистратора данных



Интерфейс передачи данных на ПК
RS-232C или Ethernet

Одновременное представление 4 Графических Окон
Гистограмма, кривая X-Y, график цикла Y и времени Y

Числовые значения 
Предоставление результатов измерений.

Сохранение данных в нужном формате 

Kyowa KU1, ASCII, CSV или XLS

Воспроизведение данных
Графические и числовые окна могут быть 

размещены каскадом или мозаикой, или 

вызваны независимо.

Обработка данных
Арифметические/статистические операции и анализ 

розеток

Выбор графического окна

UCAM-65B производит сложную обработку данных 

измерений физических параметров 



UCAM-65A производит точные измерения деформации, UCAM-65A производит точные измерения деформации, 

напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .

Например, измерение деформации. UCAM-65B настроен на проведение 

измерений с разрешением в 0.1 μм/м в диапазоне от 0 до 20000 μм/м. Такая 

точность дает возможность измерять деформацию материалов и структур с 

высокой точностью. 

Кроме того, центральный блок позволяет использовать до трех 10-ти канальных 

сканеров для измерения по 30 каналам со скоростью сканирования в 

нормальном режиме до 50 мс/канал и в высокоскоростном режиме до 

20мс/канал. Для измерений по более чем 30 каналам, может быть подключено 

до 20 внешних сканеров по 50 каналов на каждом для измерения максимум 

1000 каналов. 

Все опции позволяют использовать UCAM-65B для реализации следующих 

функций:

• Испытания на прочность и анализ структуры и материалов

• Испытание на прочность и анализ кузовов легковых автомобилей, рам и подвесок

• Тестирование, анализ и контроль подвижного состава, вертолетов и кораблей

• Измерений деформации и температуры высоко/низкотемпературных 

сосудов высоких давлений и труб

• Управление строительством и техническое обслуживание дамб, туннелей и 

пор-товых сооружений

• Управление строительством и техническое обслуживание гражданского 

строи-тельства, зданий и мостов

• Наблюдение за оползнями, углом наклона почвы

• Наблюдение и мониторинг такого оборудования как баки и другие емкости

Базовая Конфигурация Системы
Регистратор данных соединен к ПК через порт RS-232C или Ethernet на 

задней панели. Это базовая конфигурация  системы для проведения измерений 

в режиме реального времени. Управляющая программа UCS-60A является 

опциональной для UCAM-60B и стандартной для UCAM-65.
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UCAMUCAM--65A производит точные измерения деформации, 65B производит точные измерения деформации, 

напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .



Конфигурация системы при использовании RS-

232C 
Регистратор данных подключен к ПК доступными в свободной 

продаже оптическими модемами, которые соединены между 

собой оптическим кабелем или телеметрическими модемами. 

Подобная конфигурация позволяет осуществлять управление 

регистрацией или сбором данных  удаленно. Использование 

оптического мультиплексора так же позволяет осуществлять 

подключение нескольких регистраторов данных к ПК.

Конфигурация системы при использовании локальн 

сети Ethernet 
Регистратор данных подключен к ПК доступными в свобод 

продаже медиа конвертерами, которые соединяются оптичес 

кабелем. Данная конфигурация позволяет управлять регистрац 

и сбором данных удаленно. Тогда как подключение несколь 

регистраторов данных через мультиплексоры должно производит 

каскадным методом, для подключения нескольких регистрато 

данных c разных сторон используйте хаб. Доступные в прод 

телеметрические LAN адаптеры, также позволяют реализов 

такую же конфигурацию системы также как и телеметричес 

модемная система, основанная на RS-232C.
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UCAM-65Bоизводит точные измерения деформации, UCAM-65A производит точные измерения деформации, 

напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .напряжения и температуры максимум по 1000 каналам .



��������
�	
��

����

��
���������
�

�
�

Гибкость и возможность расширения функций позволяет Гибкость и возможность расширения функций позволяет 

использовать UCAM-65ля различных целей, включая использовать UCAM-65B для различных целей, включая 

исследования и разработкиисследования и разработки
За счет встроенных или подключаемых к UCAM-65B опций каждый пользователь может 

составить конфигурацию системы, наиболее удовлетворяющую специальным требованиям. 

Например, если система используется в окружении, где возможно получение удара молнии, 

может быть выбран внутренний сканер USS-63B и внешний сканер USB-70A-30 или USB-

70B-30. Данные сканеры оснащены встроенной грозозащитой. Если требуется ввод сигнала 

омброметра, может быть подключено внешнее устройство ввода/вывода UIO-60A.

Стандартные комплектующие

Крышка клеммной коробки 

Разметка каналов 

Колпачки разъемов NDIS для USS-62B и 

USS-62B M6 (прикреплены к разъемам) 

Опциональные комплектующие 

Соединительный зажим JT-1A 

Монтируемый на входной зажим сканера 

JT-1A позволяет реализовывать быстрое 

подключение проводов к входному терминалу. 

Обратите внимание, что это может вызвать 

ошибку при измерении температуры 

термопарой при внутренней компенсации 

холодного спая. Так же при установке JT-1A не 

используется стандартная крышка клеммной 

коробки. (Реализация: 10 предметов; для 

каждого из проводов требуется одна единица.)

USS-61B: Для общего назначения

USS-62B: Для общего назначения; с 

разъемами NDIS 

USS-62B M6: Для общего назначения; с 

зажимами и разъемами NDIS USS-63B: 

Для проведения измерений в гражданском 

строительстве с грозозащитой Число 

измерительных каналов: 10 

Коммутирующий элемент: 

Полупроводниковое реле 

Терминал ввода данных

USS-61B: Подключение к проводам 

посредством пайки или скручиванию 

USS-62B: разъемы NDIS 

USS-62B M6: разъемы NDIS, снабжен 

зажимами

USS-63B: Подключение к проводам 

посредством пайки или скручивания 

Примечание: опциально доступен 

соединительный зажим JT-1A. 

Диапазон температур и влажность: 

от 0 до 50°C, от 20 до 85% RH 

(отсутствие конденсата) 

Размеры: 320 x 28 x 80 мм 

(исключая выступы) 

Вес: 

USS-61B/63B: примерно 800 г. (включая 

крышку клеммной коробки) 

USS-62B: примерно 1 кг (включая крышку 

клеммной коробки)

Внутренние сканеры USS-61B/62B/63B

USS-62B с разъемом NDIS 

Внешнее устройство входа/выхода UIO-

60A 

Выход 

Сигнал тревоги: 4 канала (проверка верхнего/ 

нижнего порога) Сигнал BUSY: 1 канал 

Вход 

Сигнал запуска START: 1 канал 

Сигнал остановки STOP: 1 канал 

Сигнал ожидания: 1 канал 

Диапазон рабочих температур и влажности: 

от 0 до 50°C, от 20 до 85% RH (отсутствие 

конденсата) 

Размеры: 90 x 50 x 180 мм 

(исключая выступы) 

Вес: примерно 140 г.

Интерфейс сканера USI-67A
Подключение сканера

USB-70 

Число подключаемых сканеров 

Максимально 20 

Диапазон рабочих температур и влажности: 

от 0 до 50°C, от 20 до 85% RH (отсутствие 

конденсата) 

Размеры: 99 x 50 x 163 мм 

(исключая выступы) 

Вес: примерно 160 г.

Интерфейс сканера USI-65A 
Подключение Сканера 

USB-20A/50A/50D/51A/51AT 
Число подключаемых Сканеров
Максимально 20 
Диапазон рабочих температур и
влажности: от 0 до 50°C, от 20 до 85% RH 
(отсутствие конденсата) 
Размеры: 99 x 50 x 163 мм 
(исключая выступы) 
Вес: Примерно 180 г.
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Внутренние 
сканеры

Внешние сканеры
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Внешние сканеры USB-70B 
USB-70B-10: Для общих целей 

USB-70B-20: Для общих целей с разъемами 

NDIS 

USB-70B-30: Для измерений в гражданском 

строительстве, с грозозащитой 

Требуемый интерфейс сканера

USI-67A с серией USB-70 

Число измерительных каналов: 50 

Режим измерений 

Определяется для каждого канала с ПК 

Применимые типы датчиков 

USB-70B-10: Тензорезистры, тензодатчики, 

потенциометры, датчики с выходом по 

напряжению DC, термопары

USB-70B-20: Тензорезистры, тензодатчики, 

потенциометры, датчики с выходом по 

напряжению DC, термопары 

Подключение к датчикам с разъемами NDIS 

USB-70B-30: Тензорезистры, тензодатчики, 

потенциометры, датчики с выходом по 

напряжению DC, термодатчики (термопары, 

платиновые термометры сопротивления, 

датчики для строительства с функцией 

измерения температуры), со встроенной 

грозозащитой.

Диапазон рабочих температур и влажности: 

от 0 до 50°C, от 20 до 85% RH (без 

конденсата) 

Размеры: 302 x 107 x 500 мм 

(исключая выступы) 

Вес: 

USB-70B-10/30: Около 7.3 кг 

USB-70B-20: Около 8.5 кг

Примечание: Каждый внешний сканер
питается от UCAM-65B. Тем не мене, если
провод длинный или подключено 4 и более
внешних сканеров, на каждый сканер
должен быть установлен дополнительный
UPS-70B. Источник питания UPS-70B: 
от 90 до 132В AC/от 180 до 264В AC (не
требуется распределительных устройств), 
50/60 Гц

USB-70B

Гибкость и возможность расширения функций позволяет Гибкость и возможность расширения функций позволяет 

использовать UCAM-65азличных целей, включая использовать UCAM-65А для различных целей, включая 

исследования и разработкиисследования и разработки



Помимо деформации, система позволяет получать 

различные данные, включая прочность, давление, 

нагрузку и смещение

Как это указано в приведенной 

справа таблице, внутренние 

сканеры используют различные 

преобразователи. Если количество 

каналов измерений составляет 

30 или менее, измерения могут 

быть произведены только 

главным прибором. Более того, 

высокоскоростной режим или 

режим высокого разрешения 

может быть выбран для 

датчиков с системой 4/4 моста, 

и высокоскоростной режим для 

датчиков с выходом по постоянному 

напряжению.

Для измерений методом общего 

компенсатора, выберите интерфейс 

сканера USI-65A, который 

позволяет использовать внешние 

сканеры серии USB-70A/B. 

Внешние сканеры, 50 каналов на 

каждый, могут быть подключены 

последовательно до 20 приборов 

для измерения по 1000 каналов.

Преобразователи
Интерфейс Сканера

Встроенная грозозащита

Тензорезисторы и тензо-

датчики

Система 1/
4
 моста

120 Ω
240 Ω
350 Ω

Система 1/
2 

моста
120 Ω
350 Ω

Система Ѕ моста

60 — 1000 Ω

Активный + компенсационный метод

Активный + активный метод

Общий компенсатор

Система 4/
4
 моста

60 — 1000 Ω *1

Противоположный активный

Полномостовой

Датчики для строитель-

ства

Система 4/
4
 моста 120 Ω Питание постоянным током

Система 4/
4
 моста 350 Ω Питание постоянным током с функцией измерения 

температуры

Датчики с потенциальным выходом DC

Термодатчики

Термопара

K (CA)

T (CC)

E (CRC)

J (IC)

R

Платиновый термометр сопротив-

лений

Pt100 (новый JIS)

JPt100 (старый JIS)

Датчики потенциометра

*1. Для режима с высоким разрешением Ω составляет от 120 до 1000

*2. Возможность использования при подключении прибора для измерения температуры UST–10

Число измерительных каналов:

Максимум 30 с внутренними сканерами

Максимум 1000 с внутренними сканерами

Максимум 1000 с внутренними сканерами плюс внешние сканеры

Различные типы подключаемых датчиков

Выбор скорости сканирования 

в выпадающем меню

Сканер (Режим) Участок 50 Гц Участок 60 Гц

Внутренний сканер (нормальный режим) 50 мс/канал то же

Внутренний сканер (с высоким разрешением) 280 мс/канал то же

Внутренний сканер (высокоскоростной режим) 20 мс/канал то же

Серия USB–70 (только нормальный режим) 60 мс/канал 58.4 мс/канал

Серия USB–50/51 (только нормальный режим) 80 мс/канал 66.7 мс/канал

*Режим с высоким разрешением или высокоскоростной режим может быть выбран для каждого отдельного канала 

внутреннего сканера.

Частота сетиСкорость Сканирования



Внутренний сканер Внешний сканер

Общее назначение Гражданское строительство

USS-61B USS-62B USS-63B 
USB-70A-10/20 

USB-70B-10/20 
USB-51A USB-51AT

USB-20A 

USB-50A 
USB-70A-30 USB-70B-30 USB-50D

Не требуется Не требуется USI-67A USI-65A USI-65A USI-65A USI-67A USI-65A

Да Да

Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да

Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да

Да Да

Да Да Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да Да

Да Да 

Да Да Да Да Да

Да Да Да Да

Да Да Да Да Да Да*2 Да Да

Да Да Да Да Да*2 Да

Да Да Да Да Да*2 Да

Да Да Да Да Да*2 Да

Да Да Да Да Да*2 Да

Да Да Да Да Да*2 Да

Да Да Да

Да Да Да

Да Да Да Да

Датчики 50 мс/канал         280 мс/канал 20 мс/канал

Тензорезисторыи и тензодатчики Да                    Да Да

Датчики стоковым выходом/датчики напряжения Да Да

Датчики гражданского строительства с функций измерения температуры Да

Датчики температуры (TC, Pt) Да

Потенциометры Да Да

Примечания:

1. Высокоскоростной режим или режим с высоким разрешением может быть выбран только для внутренних сканеров.

2. Высокоскоростной режим или режим с высоким разрешением применим только к системам 4/4 моста.

Датчики и режимы Режим

Нормальный         Высок. разрешение Высокоскорост.

Помимо дефорПомимо деформации,мации,  системасистема позволяет получать 

различные данразличные данные,ные,  включаявключая прочность, давление, , 

нагрузку и смещнагрузку и смещениеение



Расширенные функции позволяют производить измерения, Расширенные функции позволяют производить измерения, 

сохранение измеренных значений вместе с/без начальных сохранение измеренных значений вместе с/без начальных 

значенийзначений 
НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Начальные значения запоминаются и 

записываются во внутреннюю память 

(за исключением измерений температуры, 

производимых датчиками для строительства с 

функцией измерения температуры).

ИСХОДНИКИ

Необработанные данные не предусматривают 

вычитание начальных данных.

ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение выполняется за счет вычитания 

начальных данных из полученных

(за исключением измерений температуры, 

производимых датчиками для строительства с 

функцией измерения температуры).

ЛЕГКОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения производятся с автоматической 

установкой нуля.

Примечание: Выбранная функция применя-

ется ко всем каналам.

Использование коэффициентов

Умножение на калибровочные коэффициенты 

позволяет производить преобразование измеренных 

значений в физические величины, а так же 

реализовать масштабирование и коррекцию.

ИЗМЕРЕНИЯ ПО ТРИГГЕРУ

Измерения относительной величины 

(количественные измерения) или абсолютного 

значения триггеров.

В дополнение к обычной функции триггера 

предусмотрена расширенная функция, позволяющая 

изменять значение триггера на каждом шаге в 

процессе измерений. Данная функция позволяет 

реализовать сложные автоматические измерения 

путем предварительной настройки каждого шага 

на отличное значение триггера и использования 

различного числа измерений. Возможна настройка 

до 15 шагов и число измерений может быть выбрано 

в диапазоне от 1 до 9999.

Канал триггера: канал на выбор

Значение триггера: действительное число (6 знаков 

или менее)

Контрольное значение: Сдвиг уровней для 

определения первого значения (Выборочно в том 

же диапазоне, что и значение триггера)

Число повторений: от 0 до 9999 (0 – указание 

бесконечно долгих измерений)

Число шагов измерений:

Максимум 15

ИЗМЕРЕНИЯ ПО ИНТЕРВАЛУ

Измерения автоматически проводятся в 

представленных интервалах времени.

Настройка времени запуска: Год/месяц/день и час:

минута:секунда

Установление интервала: Дни, часы, минуты и 

секунды (максимум 99 дней, 23 часа, 59 минут и 

59 секунд)

Число повторений: от 1 до 9999 (0 для бесконечно 

долгих измерений)

ИЗМЕРЕНИЯ ПО ТРИГГЕРУ И 

ИНТЕРВАЛУ

Измерения по триггеру производятся в комбинации 

с измерением в интервалах.

Значение триггера: Абсолютное значение

Число измерений: Максимум 9999

Настройка интервала времени: Доступно в 

диапазоне от 1 секунды до 99 дней, 23 часов, 59 

минут и 59 секунд

Режимы работы

Помимо автоматических измерений и записи с 

расширенными функциями, возможно проведение 

контроля измерений для просмотра статуса 

измеряемого объекта в режиме реального времени.

ТЕНЗОМЕТРИЯ

Коэффициент тензочувствительности: фиксировано2.00 (Использование коэффициентов для коррекции до 2.00/Ks)

Диапазон запоминания начального значения: То же, что и диапазон измерений 

Питание моста

Питание постоянным напряжением Около 2В DC Около 5В DC Около 2В DC

Ток в тензосхемах 

Около 5.7 мА

(с сопротивлением моста 350 Ω) [до 5 км 

с 4-жильным (0.5 мм2) экранированным 

проводом]

Около 16.7 мА

(с сопротивлением моста 120 Ω) [до 2 км 

с 4-жильным (0.5 мм2) экранированным 

кабелем]

Около 16.7 мА

(с сопротивлением моста 350 Ω) [до двух 2 

км с 4-жильным (0.5 мм2) экранированным 

проводом]

Около 5.7 мА

(с сопротивлением моста 350 Ω) [до 5 км 

с 4-жильным (0.5 мм2) экранированным 

проводом]

Около 16.7 мА

(с сопротивлением моста 120 Ω) [до 2 км 

с 4-жильным (0.5 мм2) экранированным 

кабелем]

Скорость сканирования 50 мс/канал 280 мс/канал 20 мс/канал

Диапазон измерений 1 0 to ±50000 μм/м 0 to ±20000 μм/м 0 to ±50000 μм/м

Разрешение 1 μм/м 0.1 μм/м 1 μм/м

Погрешность ±(0.05% показаний + 1) μm/m ±(0.05% показаний +0.3) μм/м                      ±(0.08% показаний + 3) μм/м

Диапазон измерений 2 0 to ±500000 μm/m 0 to ±200000 μм/м 0 to ±500000 μм/м

Разрешение 10 μм/м 1 μм/м 10 μм/м

Погрешность ±(0.05% показаний + 10) μм/м ±(0.05% показаний + 3) μм/м ±(0.08% показаний+ 30) μм/м

Примечания:

1. Режим с высоким разрешением и высокоскоростной режим применим только к каналам внутренних сканеров и к сенсорам системы 4/4 моста с 

сопротивлением моста от 120 до 1000 Ω..

2. Для режима с высоким разрешением с возбуждением при неизменном токе, сопротивление моста должно быть 350 Ω..
3. Для режима с высоким разрешением с возбуждением при неизменном токе, диапазон измерений составляет от 0 до ±15000 μм/м.



ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Диапазон запоминания начальных значений: То же, что диапазон измерений

Скорость сканирования Нормальный режим Высокоскоростной режим

50 мс/канал 20 мс/канал

Режим              Диапазон измерения Разрешение Входное сопротивление Точность Погрешность

В/500мВ           0 до ±50.000мВ   1 μВ            10 М или более ±(0.05% показаний + 3) ±(0.08% показаний + 6)

                      0 до ±500.00мВ   10 μВ          10 М или более ±(0.05% показаний + 3) ±(0.08% показаний + 6)

В/50В              0 до ±5.0000В     100 μВ        1 М или более ±(0.05% показаний + 2) ±(0.08% показаний + 6)

                      0 до ±50.000В     1 μВ           1 M или более ±(0.05% показаний + 2) ±(0.08% показаний + 6)

Высокоскоростной режим используется только для внутренних сканеров.

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА

                           Нормальный режим Высокоскоростной режим

Скорость сканирования                                                                             50 мс/канал 20 мс/канал

Режим              Диапазон измерений              Разрешение                         Точность Погрешность

I/50 мА            от 0 до ±50.00 мА                  10 μA                        ±(0.05% показаний + 0.01) мА ±(0.08% показаний + 0.01) мА

Примечания:

1. Для измерения силы тока необходимо использовать высокоточный параллельный резистор 250 Ω.

2. Погрешность приведена без учета погрешности параллельного резистора.

Высокоскоростной режим используется только 

для внутренних сканеров.

Диапазон измерений      Разрешение    Погрешность            Примечания

Термопара K

T

E

J

R

От –200.0 до 1230.0°C    0.1°C 

От –200.0 до 400.0°C     0.1°C

От –200.0 до 660.0°C     0.1°C

От –200.0 до 870.0°C     0.1°C 

От 0 до1760.0°C            0.1°C

±0.7°C 

±0.7°C

±0.5°C

±0.6°C

±2.2°C

Погрешность внутреннего компенсатора холодного спая: ±0.5°C с сбалансированной 

температурой входного терминала и диапазоном температур от 0 до 50°C.Указанная 

погрешность приводится без учета точности внутреннего компенсатора холодного 

спая. Внутреннего компенсатора холодного спая переключается между внутренним и 

внешним. Сопротивление термопары: 1 к Ω или меньше

Датчики для строительства с функцией определения температуры

                         ±0.5°C

Измерение физической величины и температуры можно проводить по одному каналу. 

Диапазон измерения деформации соответствует указанному на странице 10.

Платиновый термометр сопротивления 3-проводная система 

Pt

JPt

От –200.0 до 660.0°C   0.1°C

От –200.0 до 00.0°C    0.1°C

0.3°C

0.3°C

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Скорость сканирования: 50 мс/канал

ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ
Скорость сканирования: 50 мс/канал (стандартный режим) или 20 мс/канал (высокоскоростной режим)

Диапазон измерений: от 0 до 50.00%

Разрешение: 0.01%

Погрешность: ±0.1% полной шкалы

Диапазон запоминания начального значения: То же, что диапазон измерений

Источник питания датчика потенциометра: Около 2В=

Сопротивление потенциометра: от 1 до 10 к Ω

Функция Хранения

Внутренняя память: флеш- карта ATA емкостью 5 MB 

(опция); емкость зависит от карты.

Гнездо для карты на ПК

Соответствие PCMCIA Вер. 4.1 Включая доступные в 

свободной продаже ATA карты.

Интерфейс

RS-232C

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Конвертирование файла

Формат CSV (значения разделены запятыми)

Самодиагностика*1 Возбуждение моста, разъединения, 

сопротивление на входе/выходе, сопротивление изоляции, 

режим и т.д.

Диапазон рабочих температур и влажности: от 0 до 

50°C, от 20 до 80% RH (отсутствие конденсата)

Источник питания

AC: от 85 до 264В DC, 50/60 Гц

DC: от 10 до 16В DC Примечание: в версии DC 

предусмотрена функция регулировки мощности.

Размеры: 327 x 88 x 365 мм

(исключая выпуклости)

Вес: Около 4.6 кг.

Стандартные комплектующие

Кабель питания AC P-18 с переходником CM-33 (для 

версии AC) Кабель питания DC P-58 (для версии DC) 

Отвертка

Запасной предохранитель

Инструкция по эксплуатации

*1. Самодиагностика сопротивления входа/выхода и 

определение режима возможно только для внутренних 

сканеров.

Расширенные функции позволяют производить измерения, 

сохранение измеренных значений вместе с/без начальных 

значений 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

Процессор

Pentium III 450 МГц или схожий 

Память 

256 МБ или больше 

Жесткий диск 

10 МБ свободного пространства или более 

Дисплей 

Разрешение: 800 x 600 точек или более, 256 

цветов или более 

ОС

Microsoft Windows 98 (включая SE) Microsoft 

Windows Millennium Edition Microsoft Win-

dows 2000 Professional Microsoft Windows XP 

Последовательный порт

RS-232C для передачи данных 

ПортLAN 

Для соединений по локальной сети (Ethernet)

Управляющая программа UCS-60A предоставляет 

широкие возможности ирокие возможности управления управления данными нданными на П а ПКК

Управляемые системы сбора данных

UCAM-60B, UCAM-65B, UCAM-20PC 

Число каналов 

2000 (в общей сложности каналов измерения 

деформации/напряжения, температуры и 

каналов расчета) 

Настройки измерений 

Настройки системы (настройка внутреннего/ 

внешнего сканера), диапазон измерений, 

функция измерений и скорости сканирования в 

зависимости от типа управляемого UCAM. 

Диапазон каналов измерения 

От 000 до 999 

Функции измерения

EASY MEASURE, MEASURE, ORIGINAL, 

INITIAL 

Число измерений 

От 0 до 999 

Работа с калибровочными коэффициентами 

Возможна настройка ON/OFF 

Параметры каналов 

Тип сканера, режим канала измерений, 

калибровочный коэффициент, число знаков после 

десятичного разделителя, единицы измерения, 

задержка, опорное значение для измерений 

температуры, начальное значение, скорость 

сканирования, имя (макс. 18 буквенно-цифровых 

символов) 

Параметры измерений интервала

Дата/Время запуска, интервал времени, число 

измерений – от 0 до 999 (0 – для длительных 

измерений), число шагов измерений – макс. 99 

Параметры измерений триггера 

Настройка параметров Ethernet 

Канала триггера (до 4), опорные значения 

каналов триггера, выбор AND/OR между 

каналами, число измерений – от 0 до 999 (0 

– для длительных измерений), число шагов 

измерений – макс. 99 

Параметры измерений интервала и триггера 

Канала триггера (до 4), опорные значения 

каналов триггера, выбор AND/OR между 

каналами, интервал времени измерений, число 

измерений от 0 до 999 (0 – для длительных 

измерений), число шагов измерений. 99 

Хранение данных 

Параметры настройки могут быть сохранены в 

файл или выгружены из файла.

Параметры расчета 

Можно произвести настройку и сохранить в 

файл или загрузить из файла. 

Режимы измерений 

Проверка измерений, измерения начальных 

значений, измерения каналов (40 каналов), 

измерения в режиме реального времени, 

автоматические измерения (измерения в 

интервале, измерения триггера, измерения по 

триггеру и интервалу), изменения перемещения 

Числовой дисплей 

Поступление данных в реальном времени, 

перечень данных автоматических измерений, 

результаты проверки измерений, начальные 

значения, перечень данных измерений дисплея 

Числовые окна: максимум 1 

Число окно мониторинга: максимум 1 

Графический дисплей 

Типы графиков 

График Y-Время, график Y-Цикл, график X-

Y,гистограмма, график от 1- до 20-каналов 

Число каналов отображения 

Максимум 20 (макс. 10 наборов для графика 

X-Y) 

Курсор и шкала 

Представление курсора, увеличения шкалы, 

автоматическая шкала и возможность настройки 

шкалы для каждого отдельного канала. 

Число графических окон 

Максимум 4 

Максимальное число данных, используемых 

для графика 

В зависимости от числа каналов измерений: 

10000 для 100 каналов и менее 

5000 для 200 каналов и менее 

2000 для 500 каналов и менее 

1000 для 1000 каналов и менее 

500 для 1001 каналов и более 

Форматы хранения данных измерений 

Стандартные форматы KYOWA KU1, ASCII 

(UCAM-70A), CSV, XLS (EXCEL) 

Печать 

Числовые данные и графики можно распечатать.

Параметры могут быть проверены 

через выпадающее меню.

Настройка параметров Ethernet

Установка параметров RS-232C

ФУНКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ: ПК в комплект не входит.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДАННЫХ

Число каналов

2000 (в общей сложности каналов измерения 

деформации/напряжения, температуры и каналов 

расчета)

Воспроизведение, редактирование и 

преобразование данных 

Данные измерений, сохраненные в формат KU1 

или UCAM-70A (ASCII/двоичный), могут быть 

воспроизведены на дисплее, соединены с данными 

в таком же формате, преобразованы в формат CSV 

или XLS.

Параметры вычислений

Могут быть сохранены в файл, а так же выгружены 

из файла.

Воспроизведение числовых данных

Данные измерений выводятся в виде списка 

(возможность редактирования).

Числовые окна: Максимум 1

Типы воспроизводимых графических данных

График Y-Время, график Y-Цикл, график X-Y, 

график от 1- до 20-каналов

Число каналов отображения

Максимум 20 (макс. 10 наборов для графика X-Y)

Курсор и шкала

Представление курсора, увеличения шкалы, 

автоматическая шкала и возможность настройки 

шкалы для каждого отдельного канала.

Число графических окон:

Максимум 4

Параметры отображения

Могут быть сохранены в файл и выгружены из 

файла.

Печать

Воспроизведенные числовые и графические данные 

могут быть выведены на дисплей.

ФУНКЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Число буквенно-цифровых символов в арифметическом выражении 

Максимум 100

Операции

+, –, *, /, (,), ^

Встроенные функции 

 Статистические операции

 MAX Максимальное значение из данных всех используемых каналов

 MIN Максимальное значение из данных всех используемых каналов

 SUM Сумма данных всех используемых каналов 

 AVG Получение среднего значения всех используемых каналов 

 STD Стандартное отклонение всех используемых каналов 

 DEV Отклонение в %

 MAT Максимальное значение из данных каждого канала 

 MIT Минимальное значение из данных каждого канала

 SUT Сумма данных каждого канала 

 AVT Среднее значение данных каждого канала 

 STT Стандартное отклонение данных каждого канала 

 PRE Предыдущие данные каждого канала

 Число измерений

 CNT

Анализ розеток

 HMX Максимальная главная деформация

 HMN Минимальная главная деформация

 HSM Максимальный простой сдвиг 

 SMX Максимальное главное напряжение

 SMN Минимальное главное напряжение

 SSM Максимальное касательное напряжение

 DEG Направление главной деформации

 Тригонометрические функции

 SIN Синус

 COS Косинус

 TAN Тангенс

 ASI Арксинус

 ACO Арккосинус

 ATA Арктангенс

Окно Панели Вычислений

Zooming Y-axis

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для сохранения или преобразования данных измерений в формат XLS, число каналов и данных ограничено следующим образом:

 Максимальное число каналов. 250

 Максимальное число данных. 10000

UCS-60A не позволяет производить загрузку файла измерений, расчетов или параметров отображения, созданного на UCS-25A. Ограничения в 

управлении UCAM-20PC

 1) Не может быть использована функция EASY MEASURE.

 2) Максимальное количество каналов монитора — 20 или менее

Управляющая программа UCS-60A предоставляет Управляющая программа UCS-60A предоставляет 

широкие возможности управления данными нширокие возможности управления данными на ПКа ПК



Система сбора данных UCAM-60B (бывш. мод. UCAM-60A) – 

полнофункциональный измерительный прибор, предназначенный для 

реализации эксплутационных измерений. Удобная в обращении клавиатура, 

яркий дисплей, обеспечивающий хорошее представление информации, а так 

же возможность вывода на печать для непосредственного подтверждения 

результатов измерений.  Все эти и прочие возможности позволяют 

удовлетворить практически все требования эксплутационных измерений. 

Как UCAM-65B, UCAM-60B может одновременно вводить сигналы от 

различных сенсоров, включая тензорезисторы, тензодатчики, датчики для 

строительства с функцией измерения температуры, потенциометрические 

датчики, термопары и датчики с выходом по постоянному напряжению. При 

использовании основного прибора можно проводить измерения по 30 каналам, 

подключение внешних сканеров позволяет увеличить количество каналов до 

1000. Результаты измерений записываются во внутреннюю память и, если 

карта ATA установлена в разъем ПК, данные могут быть сохранны на карту 

для упрощения передачи данных с ПК. Реализованы стандартные порты 

Ethernet и RS-232C. Данные порты и опциональная программа управления 

UCS-60A позволяют не только производить управление процессом с ПК, но 

и реализовывают быструю обработку данных для анализа розеток, и т.д. при 

непосредственной передаче данных на ПК.

Функции, удовлетворяющие любые 

потребности эксплутационных 

измерений
• Презентация

• Флуоресцентная трубка дисплея 

обеспечивает превосходное отобра-

жение в полевых условиях

• Принтер с термопереносом для пред-

ставления результатов измерений 

аналогично UCAM-65B:

• Порт Ethernet или RS-232C позво-

ляют передавать данные непосредс-

твенно на ПК

• Управление процессом с ПК пос-

редством программы управления 

UCS-60A

• Тензометрия до 20000 μм/м с раз-

решением в 0.1 μм/м

• Сканирование — 50 мс/канал с 

внутренними сканерами

• Высокоскоростное сканирование — 

20 мс/канал с внутренними сканерами

• Измерения по 30 каналам с внутрен-

ними сканерами

• Измерения по 1000 каналам при 

подключении внешних сканеров

• Разъем ПК для карты памяти, что 

обеспечивает легкость передачи 

данных

• Версия работы от DC, когда недо-

ступна розетка AC

ТИПИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

UCAM-60B –полнофункциональный прибор для 

проведения исследований в полевых условиях.



UCAM-60B –полнофункциональный прибор для 

проведения исследований в полевых условиях.

УДОБНАЯ КЛАВИАТУРА

ПРИНТЕР И РАЗЪЕМ ПК ДЛЯ КАРТ

Размеры 

(основной прибор с USI-65A и тремя подключенными 

USS-62B)

Технические Характеристики
UCAM-60B

Часы

Встроенные часы (работают от батарей-

ки 

в течение 5 лет)

Дисплей

Вакуумная люминесцентная трубка дис-

плея (VFD), 128 x 64 точек 

Принтер

Система печати: термическая 

Ширина бумаги: 58 мм (24 символов), 

UCAM-60A-RP 

Скорость печати: 60 мм/с 

Размеры: 360 x 88 x 400 мм (исключая 

выступы) 

Вес: Около 8 кг

Кнопки запуска 

START/STOP: Используйте эту кнопку для 

запуска/остановки измерений. 

Работа индикатора LED в процессе измерений. 

MONI.: Нажатие этой клавиши приведет к запуску 

измерений текущих информационных каналов. Для 

остановки процесса нажмите кнопку повторно. 

ZERO: При выборе функции EASY MEASURE 

нажмите эту кнопку для проведения автоматической 

установки нуля. 

Клавиши ввода

ESC: Возврат на шаг назад. 

DEL: Удаление одного символа 

ENTER: Определение или реализация вводимого 

пункта. 

Numeric Keys: от 0 до 9, точка (.) и дефис (-). 

FUNC.: Выбор функции измерения. 

Cursor Keys: Перемещение курсора влево, вправо, 

вверх и вниз соответственно. 

Функциональные клавиши  

SET: Используется для реализации различных 

настроек. (Отображение меню настройки.) 

LIST: Вывод параметров настроек на дисплей или 

принтер. 

LOCK: Удержание данной клавиши в течении 3 

секунд приведет к блокировке всех прочих клавиш. 

При этом индикатор будет гореть. Для снятия 

блокировки нажмите клавишу повторно. 

PRINT: Вывод на печать данных измерений. 

При выборе загорается индикатор LED.

SAVE: Сохранение данных измерений 

При выборе загорается индикатор LED. 

COEF.: Использование калибровочного 

коэффициента. При выборе загорается индикатор 

LED.



Другие системы сбора данных с компьютерным Другие системы сбора данных с компьютерным 

управлениемуправлением

На верхней панели UCAM-20PC расположен 

специализированный сканер, к которому может 

быть подключено до трех 10-ти канальных приборов 

сканирования. Для измерений, производимых более 

чем по 30 каналам, внешние сканеры могут быть 

расположены каскадом через интерфейс сканера. 

Программа управления UCS-60A позволяет с ПК 

производить настройку параметров, измерения, 

отображение графиков и сохранение файлов.

• Напрямую могут быть подключены тензорезис-

торы, тензодатчики, датчики для строительства, 

датчики с выходом по напряжению DC и термо-

пары.

• Программа Управления позволяет реализовать 

арифметические операции, статистическую обра-

ботку данных и анализ розеток на ПК.

• Данный интегрированный специализированный 

сканер может производить измерения по 30 ка-

налам.

• Подключение внешних сканеров позволяет уве-

личить число каналов до 230.

• Программа управления может работать в опера-

ционных системах Windows 98SE/ME/XP.

UCAM-20PC Доступная система сбора данных

107241, Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, СДЛ бизнес-

центр, 4 этаж, офис 409. Тел. (495) 690–79–29,  факс 

(499)166-51-90.    www.kyowa.ru    tenzo@p-d-o.ru


