
Измерение силы от воздействия манекена 
на крэш-тестах 
Номинальный диапазон: 20 кН 
Безопасная перегрузка: 100% 
Нелинейность: ±2.0% НВС 
Гистерезис: ±2.0% НВС 
Номинальный выходной 
сигнал: 2.5 мВ/В

●

●

●

●

●

●

Датчик нагрузки на бедро 
манекенаLCF-2TA

Устанавливается на бедро манекена 
Номинальный диапазон: 20 кН 
Безопасная перегрузка: 120% 
Нелинейность: ±0.4% НВС 
Гистерезис: ±0.4% НВС 
Номинальный выходной сигнал: 
1-1.4 мВ/В

Датчик силы рычага 
переключения передачLSA-A-S1

Измерение 2 компонент усилий на рычаге переключения 
передач 
Номинальные диапазоны: 200, 300 Н 
Безопасная перегрузка: 120% 
Нелинейность: ±0.5% НВС 
Гистерезис: ±0.5% НВС 
Номинальный выходной сигнал: 0.5 мВ/В 
Межканальная интерференция: ±5% НВС 
Масса: ~ 100 г
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ASM-1KBBV/1KCBV: Для измерения ускорения в 
вертикальном направлении 
ASM-1KBBH/1KCBH: Для измерения ускорения в 
горизонтальном направлении

Миниатюрные полупроводниковые 
акселерометры

●Номинальный диапазон: ±9807 м/с2 

Безопасная перегрузка: 150% (BBV, BBH), 120% (CBV, CBH) 
Масса: ~ 1 г (BBV, BBH), ~ 4.3 г (CBV, CBH 
Нелинейность: ±1.0% НВС 
Гистерезис: ±1.0% НВС 
Частотный диапазон: 0-4.5 кГц (BBV, BBH), 0-3.5 кГц 
(CBV, CBH) 
Номинальный выходной сигнал: 1.75 мВ/В (BBV, BBH),
1.5 мВ/В (CBV, CBH)

ASM
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ASM-CBV 

Возможна установка других датчиков на манекены при 
проведении автомобильных крэш-тестов.

ДАТЧИКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Датчик натяжения 
ремня безопасностиLBT-S-20KNS2
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Датчик усилия нажатия 
на педальLP-B

Точные измерения усилия нажатия 
Номинальный диапазон: 500 - 2000 Н 
Номинальный выходной сигнал: 1-2 мВ/В 
Нелинейность: ±0.5% НВС 
Гистерезис: ±0.5% НВС 
Масса: ~ 1 кг
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ASM-CBH

Одновременное измерение силы и угла 
поворота стеклоподъёмника 
 Присоединяется на тестируемый автомобиль 
при помощи адаптера 
Номинальный диапазон -
Момент: ±8 Нм 
Угол вращения: ±10 оборотов 
Номинальный выходной сигнал: 1 мВ/В 
Нелинейность: ±0.5% НВС 
Гистерезис: ±0.5% НВС
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3-х компонентный 
датчик сил на рулевом 
колесеLST-B-20KNS1

Одновременное измерение 3-х ортогональных 
компонентов усилий на рулевом колесе 
Номинальный диапазон: 20 кН, по всем 3-м 
компонентам 
Номинальный выходной сигнал: 1 мВ/В 
Нелинейность: ±1% НВС 
Гистерезис: ±2% НВС 
Межканальная интерференция: ±5% НВС
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Датчик силы / угла 
поворота рулевого колесаSFA-A-S
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(Возможно применение типа SFA-BS с непрямой 
 установкой)

Точные измерения усилий и угла поворота 
рулевого колеса 
Номинальный диапазон — 
момент: 50 - 200 Нм 
угол поворота: от ±1 дo ±6 оборотов 
Номинальный выходной сигнал: 1-2 мВ/В 
Нелинейность: ±0.5% НВС 
Гистерезис: ±0.5% НВС
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Датчик крутящего момента 
стеклоподъёмникаTPW-S-8NMS1
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Датчик силы для 
ручного томозаLB-B

Измерение натяжения ручного тормоза автомобиля 
Номинальный диапазон: 500, 1000 Н      
Номинальный выходной сигнал: 1 мВ/В 
Нелинейность: ±1% НВС 
Гистерезис: ±1% НВС 
Безопасная перегрузка: 120%                             
Масса: ~ 800 г
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WHT-S-S
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Измеряет крутящий момент при движении 
Измеряет число оборотов 
Безопасная перегрузка: 120% 
Номинальный выходной сигнал: 1мВ/В 
Нелинейность: ±1% НВС  
Гистерезис: ±1% НВС 
Номинальный диапазон: определяется 
пользователем 

Датчик крутящего 
момента колеса

Тонкий датчик усилия 
нажатия на педаль

Тонкая и лёгкая конструкция, минимальная погрешность 
Номинальный диапазон: 300Н-2кН  
Безопасная перегрузка: 150% 
Нелинейность: ±(0.5-1)% НВС 
Гистерезис: ±(0.5-1)% НВС 
Номинальный выходной сигнал: 
0.5-1 мВ/В min.
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LPR-A/B


