
 

Тензометрические датчики 

Обзор оборудования и его применение в  
Тестировании Автомобилей 



 

 

Измерительное оборудование 
фирмы  Kyowa 

Measuring Applications

Исследования в области спорта 

Эксплуатационные  испытания магнитных 
линий поездов 

Система мониторинга мостовых конструкций 

Разрушающие исследования  
крыльев самолетов 

Распределение усилия 
на подошву обуви 



 

 

Тензометрические датчики 

датчик ускорений датчик крутящего 
момента датчик давления 

Многокомпонентный 
датчик силы 

датчик перемещения датчик 
силы 



 

 

Использование тензодатчиков 

Свойства 

1.Выходной сигнал постоянного тока 

2.Разнообразие форм и 
конфигураций 

3.Выбор номинального диапазона 

4.Различные типы датчиков 

5.Подключение тензодатчиков к 
кондиционеру или системе сбора данных  



 

Измерительные системы для 
проведения краш-тестов 

Одобрено Японской национальной организацией автомобильной  
безопасности и помощи жертвам ДТП 



 

 

Общая блок-схема 

Реле времени подушки 

безопасности DIA-312A 
Тензодатчики и 
акселерометры   

на корпус машины 

Калибровка манекена 
Система сбора  

данных DIS-3200 

Датчики на барьерах Бортовая система 
сбора данных

DIS-5000A 

Датчик силы и 
акселерометры 

на манекен 

Система сбора 
данных датчиков 
на барьерах 

Блок управления 

ПО управления и 
анализа 

Локальная сеть 

Управляющее ПО 

системы сбора данных 



 

Бортовая система сбора данных  

% креш-тестов DIS-5000A 

 Малый вес и компактный размер (1/4
по сравнению со старыми моделями) 

 Высокая ударопрочность 

 1 прибор на 32 канала, возможность
увеличения числа каналов и
отдельных приборов за счет 
каскадного подключения  
 Встроенная батарея 



 

 

Реле времени: Система запуска подушки безопасности  
DIA-312A 

Выход сигнала с момента входа триггера производится по истечении 
установленного ранее времени задержки. 

Выход на 12 каналов 

Встроенная батарея 

Высокая ударопрочность и малый вес 
Настройка прибора с ПК 



 

 

Матрица датчиков силы для краш-тестов на барьеры  

Одобрено Японской национальной 
организацией автомобильной 

безопасности и помощи жертвам ДТП  

Измерение распределения ударной силы при соударении  

Данная 128-канальная матрица датчиков силы устанавливается 
напрямую на барьерную стену. 

Каждый датчик силы состоит из тензорезистора и элемента 
измерения силы. 



 

 

Матрица датчиков силы для краш-тестов на барьеры  

Возможна поставка различных датчиков  

160 секторов 180 секторов 134 секторов 

3-х компонентный барьер для проведения 
фронтальных  креш-тестов 

Движущийся барьер для 
испытаний на соударение 



 

 

Измерительные системы для проведения краш-
тестов Многокомпонентные датчики силы
для манекенов 

3-х компонентный 
датчик силы на таз

force transducer

6-ти компонентный
датчик силы на 
шеюtransducer

4-х компонентный
датчик силы на бедро 

3-х компонентный датчик силы на бедро Датчик силы на бедро 



 

 

Измерительные системы для проведения краш-тестов 

Акселерометр для манекенов и машин 

■ Демпфированный 

■ Манекен/машина 

■ От 20 G до 1000G 

■ Недемпфированный 

■Манекен/машина
■1000G 

■ Недемпфированный 

■ На манекен 

■ 200G 

■ Недемпфированный
■Тонкий 

■Возможность замены кабеля
■На кузов машины 
■1000G 



 

 

Демпфированные акселерометры серии ASE-A  



 

 

Демпфированный акселерометр серии ASE-A 

Малогабаритный, лёгкий 

Минимизация размера и веса за счёт использования 
технологии напыления 

■ Размеры:  10 x 10 x 5мм (0.4 x 0.4 x 0.2 дюйма)
■ Вес: Около 3грамм (0.1фунта) 

 Минимальная ударная нагрузка в 
вибрационном режиме на объект 
измерения 

 Идеальный вариант для измерений в  
ограниченном пространстве  



 

 

Проблемы при измерении недемпфированным акселерометром 

Если резонансный сигнал формы волны превышает входной диапазон усилителя… 

Выходной сигнал акселерометра 

160кГц AD дискретизация DAT"* 
Сохраненные данные 

10кГц AD дискретизация бортовой DAS 
с аналоговым фильтром нижних частот на 1650Гц 

Недемпфир. акселерометр 
Недемпфир. акселерометр 

входной диапазон  
амплифера 

Демпфир. Акселерометр 

Демпфир. Акселерометр 

Данные представлены Japan Automobile Research Institute 



 

Новый демпфированный акселерометр серии ASE-A 

Пример использования нового демпфированного 
акселерометра ASE-A 

Пример использования при проведении 
тестирования защиты головы пешехода  

ASE-A установлен на 
трех осевой держатель 

Материалы представлены Японской национальной организацией 
автомобильной безопасности и помощи жертвам ДТП 



 

Новый демпфированный акселерометр серии ASE-A 

Применение нового 
демпфированного 

акселерометра серии ASE-A  

Бортовая система сбора 

данных фирмы Kyowa 

Модель DIS-5000A 

Испытание на боковой удар 

Испытание на фронтальный удар 

Фотоматериалы предоставлены Японской 
национальной организацией автомобильной 
безопасности и помощи жертвам ДТП 



 

Датчик натяжения ремня безопасности 

Датчик определяет вызванное соударением натяжение, 
действующее через манекен на  ремень безопасности 

LBT-S-20KNS2 

►Из алюминиевого сплава 
лёгок и компактен 

►Номинал.  диапазон 20 кН 



 

 

Датчик натяжения ремня безопасности 

Датчик определяет вызванное соударением натяжение, 
действующее через манекен на  ремень безопасности. 

LBT-S-15KNSA1F 

►Из алюминиевого сплава лёгок 
и компактен 

►Номинальный диапазон 20 кН 



 

 

Датчик натяжения ремня безопасности на 
кресла для перевозки детей  

Кресло для перевозки детей 



 

 

Handy Scale HS 

Портативные весы для  транспортных средств 



 

Двигатель - Напряжение/Деформация, Давление, Вращающий момент 

Измерение напряжений на 
выпускном коллекторе 

Измерение давления 

Измерение 
напряжений в каждой 

части  

Измерение вращающего момента 



 

 

Измерение напряжений в Двигателе 

Тензорезистор для общего 
измерения напряжений 

Тензорезистор 
для измерения 

осевого 
напряжения болта  
(цилиндрическая 

головка) 
Блок двигателя 



 

 

Телеметрическая измерительная система 

♦Измерение деформации, вращающего момента и др. 
вращающихся объектов. 
Подключение датчиков непосредственно к передатчику  
Диапазон частотных характеристик: DC до 1кГц 
Возможность измерений по 24 каналам 

Беспроводная 
(до 10м) 

Кабел. 
подкл-е. Система 

сбора 
данных Измерение давления, 

деформации и 
крутящего момента 

Приемник 
MRT-301A Передатчик 

MRT-300A 



 

 

Телеметрическая измерительная система 

Приемник 
MRT-301A Вращающий момент карданного вала  

Беспроводная 
(до 10м) 

Система 
сбора 

данных 
Передатчик 

Тензорезистор 



 

 

Измерение напряжений/деформации  
выпускного коллектора и глушителя 

Высокотемпературные привариваемые тензорезисторы 

►Рабочая температура до 800 C и 650 C 
►Для всех компонентов системы выпуска  
►Легкая установка точечной сваркой 

Установка на 
выпускной 
коллектор 

Точечная 
сварка 



 

 

Глушитель- измерение напряжений/деформации 

Измерение деформации глушителя при вибрации 
Measurement by Vibration
• Неподвижные части 
• Сварные детали 
• Припаянные детали 



 

Трансмиссия - динам. шасси  

Определение 
экономичности

двигателя 

Вращающий момент
шасси 

Датчик вращающего 
момента колеса 

Измерения 
вращающего 
момента ведущего 
вала  

Датчик вращающего
момента TPH 



 

 

Проверка 
управляемости 

Рабочие испытания 

Испытания с 
обкаткой 



 

Управляемость – Эксплутационные испытания 

Сила/угол 
поворота руля Датчик силы на 

рычаг переключения 
передач  

Бортовая система 
сбора данных  

Датчик силы 
давления на педаль  

Проводной 
датчик 

смещения 

(ход педали) 



 

 

Разрушающие испытания 

Бортовая система 
сбора данных 

G-Meter 

Датчик ускорений и 
аналоговый монитор 

Сила давления на педаль 

Датчик силы 
на педаль 



 

Датчик силы/угла поворота руля  

Высокоточные измерения силы рулевого управления 
и угла поворота. 

Сила от 50 до 200Н.м    Угол  с разрешением от ±1 до 6 

Непосредственная установка  Непрямая установка 



 

 

Датчик силы на рычаг переключения передач  

LSA-A-S1 

♦ 2-х или 3-х компонентный датчик силы на рычаг 
переключения передач. 
♦ Минимальная интерференция между осями для 
обеспечения точности измерений 
♦ Легкий, компактный, простой в установке  

Датчик силы на 
рычаг переключения 

передач 



 

Датчик силы давления на педаль 

Датчик силы давления на педаль 

Тонкий и легкий 
Номинальный диапазон от 300Н до 2кН 



 

 

Датчик крутящего момента на колесе Телеметрический 

Тестирование тормозной 
системы и тягового усилия  
Эксплуатационные испытания 
противоблокировочной 
тормозной системы и вариатора 

Определение 
крутящего момента  
колеса двигающегося 

автомобиля 



 

 

Телеметрический датчик крутящего момента на колесе  

Исследование тормозной системы и тягового усилия 

Особенности 

♦Тонкий и легкий  
♦Легкость установки за счет 
телеметрической системы  
♦При использовании детектора 
угла вращения колеса (опция) 
измерения крутящего момента 
и вращения колеса. 



 

 

Датчик крутящего момента 
на колесе 

Дисплей измерений 

Система сбора данных серии  
EDX 

Укрепление системы 
сбора данных на сидении 

Данные угла 
поворота колеса 

Остановка 

Данные по 
вращающему 

моменту 
(Правое/Левое 

колесо) 

Движение Торможение 



 

 

Трансмиссия 

Измерение гидравлического давления  

Коробки передач 

Трансмиссии 

Вариатора 

Компактный 
высокотемпературный 
датчик давления 



 

 

Компактные высокотемпературные датчики давления 

Максимальная рабочая температура 150оС (Макс.338 F) 

Возможности 
♦Выдающиеся температурные характеристики  
Температурный эффект на ноль: 
± 0.008%НВС/°C 
♦Компенсированный температурный диапазон: 
От -40 до 150 С (Макс.338 F) 
♦Устойчивость к воздействию вибрации 
490. 3м/с2(50G) 
♦Предусмотрен воздухозаборник 
♦ Номинальный диапазон:2МПа (около 
20.39кгс/см2) 
to 10MPa (Approx. 102.0kgf/cm2) 

Возможности 

Миниатюрный (длина 32мм) 

Используется в небольших пространствах  
Легкий (Около 20г) 

Максимал. Рабочая температура 150°C 

Номинальный диапазон: 

От 2МПа (Около 20.39кгс/см2) 
до 10МПа (Около 102.0кгс/см2) 



 

 

Определение прочности, надежности 

Исследование кузова автомобиля 

Исследование деталей и материалов 

Динамические измерения 

Статические измерения 

Износостойкость 

Прочность 

Дорожные измер. 



 

Прочность, Надежность 

Определение прочности на эксплуатационных испытаниях  

Ускорение 
Акселерометр 

Нагрузка /
деформация Тензорезистор 

Смещение 
Датчик смещения 

Нагрузка 

Датчик нагрузки 

Дорож. измер.
 6-ти компонентный 
датчик силы на колесо 

Угол поворота/ 
сила  

Датчик определения 
угла поворота/усилия 
на рулевое колесо 



 

 

Определение прочности на эксплуатационных испытаниях  

Дорожн. измер.

6-ти компонентный датчик силы на колесе 



 

6-ти компонентный датчик силы 

6-ти компонентная система измерения силы на колесе 

Единая 
телметрия 

На борту 
На колесе 

Телеметрич. приемник 

6-ти 
компонентный 
датчик силы 

Приемник 
Система сбора 
/анализа данных 

Батарея 

До 4 колес 

Низкопро 
-фильное 
колесо 
Covert (Испытательный стенд и т.д.) 



 

6-ти компонентный датчик силы на колесо  

Дорожные измерения 

Преимущество 1 

♦Тонкий и легкий датчик на колесо 

Телеметрия 

Преимущество 2 

♦Легкость установки  
ИКМ мультиплексная 
радиопередача 



 

 

6-ти компонентный датчик силы на колесе 

Переднее левое 

Слалом тест 

Переднее правое FRONT 



 

 

Оценка надежности тормозной системы 

Рабочие испытания  

Датчик крутящего момента колеса 

Тест деталей Датчик крутящего момента 

Датчик давления 



 

 

Оценка прочности под нагрузкой  

Кузов, Детали и 
материалы 

Динамические 
измерения 

Определение 
прочности и 
износостойкости

ПО анализа 
данных 

DAS-100A 

Тензорезистор 

Система сбора/ 
анализа данных Датч. силы 

Ускорение Исследование 
деталей и 
материалов 

Статические 
измерения Управл. ПО 

UCS-60A 

Тензорезистр 

Смещение Регистратор 
данных 

UCAM-60A / UCAM-500A 

Датчикисилы 



 

Измерения прочности и надежности  

►Измерение и анализ напряжений, нагрузки, смещений для проверки 
надежности и безопасности кузовов машин. 

Динамические 
измерения Тензодатчик 

Датчик 
ускорений 

Датчик 
смещения Тензорезистор 

Сбор данных 

тензоусилитель 

Система сбора/ 
анализа данных 

DAS 

Выходы 
напряжения 



 

 

Прочность, Надежность– Статические измерения 

Оценочные испытания деталей машин и материалов 

Измерения напряжений, нагрузки, смещения на 
оценочных испытаниях деталей машин и 
материалов для подтверждения прочности и 
надежности. Возможность проведения 
многоканальных измерений для расчета 
напряжений. 

Статические 
измерения 

Система сбора данных UCAM-60B 

30каналов измерения за счет встроенного сканера 
и до 1000 каналов при использовании внешнего. 

►Скорость сканирования 50м/с на каждый канал
►Возможность подключения тензорезисторов, 
тензодатчиов, термопар и преобразователей 
напряжения 



 

Прочность, Надежность– Статические измерения 

Статические 
измерения 

Система сбора данных 

UCAM-60B 

 Полнофункциональная система сбора данных 
 Удобное представление данных на дисплее 
 Встроенный Surmal принтер: легкость в работе 
с данными 

 Флуоресцентный дисплей. 

 Передача данных через карту ПК или
локальную сеть  



 

Прочность, Надежность– Статические измерения 

Статические 
измерения 

Полнофункциональная 
система сбора данных  

UCAM-60B 

Измерения по 30 каналам за счет встроенного сканера. Расширение
до 1000 каналов при использовании внешнего сканера. 

Скорость сканирования 50мс/канал 

Возможность подключения тензорезисторов и тензодатчиков, 
термопар, преобразователей напряжения 



 

Прочность, Надежность– Статические измерения 

Управляющее программное 
обеспечение UCS-60B 

Статические 
измерения 

UCAM-60B оснащен интерфейсом
Ethernet и RS-232C, что дает
возможность осуществлять
управление, передавать данные, 
проводить анализ розеток и т.д. на 
ПК с помощью управляющего 
программного обеспечения  UCS-
60B (поставляется отдельно) 

Графическое
отображение 

нагрузка -смещение
нагрузка -деформация
данные мониторинга 

LAN, RS-232C 



 

 

Новое оборудование 

Компактный регистратор 
данных EDS-400A 



 

Компактный регистратор 
данных EDS-400A 

Автономные измерения 

Запуск и остановка одним 
нажатием клавиши или 
удаленное управление  

Высокочастотные 
характеристики (100кГц) 

Максимально 20кГц/4канала и 
одновременные измерения  



 

 

Компактный регистратор 
данных EDS-400A 

4 канала/прибор 

Измерение деформации/напряжения  

Тензорезистор и мостовые разъемы 

Входной разъем 

Напряжение Прямое 
подключение 

Тензометрический датчик 



 

 

Компактный регистратор данных 

♦ Сохранение данных на CF карту 
памяти. 

♦ Длительные измерения. 
♦ LAN интерфейс 
♦ Возможно управление с ПК и 

запись данных. 

LAN интерфейс 

Сбор данных 

 CF карта памяти  CF карта памяти 



 

Компактный регистратор данных  

4канала/прибор, 
макс.32канала/8приборов 

До 8 приборов может быть подключено 
каскадом для проведения одновременных 
измерений по 32 каналам. 

Выше приведен пример вертикального соединения двух EDS-400A с 
помощью защитного кожуха. Возможна так же горизонтальная установка. 



 

 

Бортовая компактная система 
сбора данных 

Компактный 
регистратор 

данных EDS-400A 

♦ Более компактная и легкая, чем 
предшествующие модели фирмы 
KYOWA, данная система сбора 
данных может использоваться в 
качестве бортового регистратора 

♦ EDS-400A работает от источника 
переменного или постоянного тока. 
Так же оснащен батарейным 
отсеком и защитным кожухом. 



 

 

Опции 

Разъем для моста Защитный кожух 
Блок дистанционного 

управления 

Управляющее программное обеспечение для карманного ПК 
Батарейный ящик 

Пример использования с карманным ПК, интерфейсной платы LAN, телеметрического LAN 
передатчика и приемника 



 

 

Программное обеспечение для 
проведения анализа  DAS-100A 

Данные, собранные EDS-400A, могут 
быть далее проанализированы ПО 
DAS-100A. 

Возможность числового и графического отображения 
данных, а так же проведение различных видов анализа 
данных в формате KYOWA (KS2), сохраненных 
EDS-400A. 

Основные функции 

■Изменение файлов данных 
■БПФ анализ 
■Анализ гистограмм 
■Арифметические расчеты 
■Обработка фильтрами 
■Дифференциальная/ 
интегральная обработка 

Компактный регистратор 
данных EDS-400A 



 

 

Измерения Управляемость 

Измерение усилия/ 
угла поворота руля 

 Датчик силы на 
рычаг управления 
коробкой передач 

Бортовая 
компактная DAS 

Датчик силы 
давления на педаль 

Проводной 
датчик 

перемещения 

(ход педали) 



 

Измерения Управляемость 

Сила давления на педаль 

Бортовая система 
сбора данных 

G-Meter 

Датчик ускорения и 
Аналоговый монитор 

С датчиком силы давления на педаль 

♦Тонкий и легкий  
♦Номинальный диапазон 300Н - 2кН 



 

 

Измерения Прочность, Надежность 

Акселерометр 

Ускорение 

Напряжение/ 
Деформация Тензорезистор 

Нагрузка 
Тензодатчик 

Температура Термопара 

Вращение Тахометр 



 

Компактный регистратор 
данных EDS-400A 



 

 

Система сбора/анализа данных EDX-2000A 

Динамические 
измерения 

Система сбора/анализа 
данных EDX-2000A New 

Возможности 

♦Большой встроенный носитель 
для хранения данных  
Жесткий диск 30Гб  

♦Длительная запись  
Пример 

Запись до 13 часов при частоте выборки 
10кГц по 32 каналам  

…продолжение 



 

 

Система сбора/анализа данных EDX-2000A 

Динамические 
измерения 

Возможности 

♦Система сбора данных с ЖК-дисплеем 

Мониторинг и проверка данных или настроек 

♦Модель 

EDX-2000A-32 : До 32 каналов 
EDX-2000A-64 : До 64 каналов 

♦Опциональные карты кондиционера 

Для тензорезисторов, тензометрических датчиков, 
термопар, карт частота-напряжение, входа напряжения 

…продолжение 



 

 

Система сбора/анализа данных EDX-2000A 

Динамические 
измерения 

♦ Функция одновременной обработки данных  

ФБП анализ или анализ гистограмм 
одновременно с сохранением данных  

♦Высокая стойкость к ударам/вибрации  
Удар: 20G 11мс 
Вибрация : 3G   от 5Гц до 55Гц 

♦Возможность использования карты CAN I/F  

Соответствие спецификации Bosch2.0B 
Supports up to 16 Ids 

…продолжение 



 

 

Система сбора/анализа данных EDX-2000A 

Динамические 
измерения 

Возможности 

♦ Высокая частота 
дискретизацииДискретизация до 200к в секунду по 16 каналам  

дискретизация 100к в секунду по 32 каналам 

Уникально ♦ Запись голосовых примечаний 

Работает в качестве традиционной системы 
записи данных 

♦ Аналоговый выход для записи данных 
Требуется опциональные карты D/A 

…продолжение 



 

 

Система сбора/анализа данных EDX-2000A 

Динамические 
измерения 

Возможности 

♦Встроенная вспомогательная батарея 
Работа в течение 2 минут при временном или 
непредвиденном отключении питания, а так же при 
перемещении без подключения к линии питания 

♦ Маркировка CE  
Соответствует стандарту IEC61010-1/IEC61326 
EMC/низковольтный/директива по 
механическому оборудованию 



 

Спасибо за внимание. 


