
 

Датчики напряжений 

•Измерение напряжений   • от 2 до 10 мПа   • С функцией измерения температуры 
  

Свойства 
• Непосредственно измерение напряжения в бетоне 
без конвертирования из полученной величины 
деформации 

• Минимальное влияние сдвига и изменение модуля 
упругости бетона, что обеспечивает точное 
измерение напряжений 

• Также используется для измерения напряжений 
природного грунта путём установки с обратной 
стороны облицовки туннеля 

Технические характеристики 
 Built to order Основные свойства 

Измерение напряжений 
Номинальный диапазон: 

Модель Номинальный диапазон 
(Опорное значение) 

BR-20KBT
BR-50KBT
BR-100KBT

2 МПа (20.39 кгс/см2) 
5 МПа (50.99 кгс/см2) 
10 МПа (102.0 кгс/см2) 

• Модели с меньшим номинальным диапазоном в 200 кПа, 500 кПа и 
1 МПа могут быть изготовлены на заказ. 

• А также могут быть изготовлены приборы серии BRU-A-S с 
диаметром рабочей поверхности в 50мм, подходящие для 
испытаний модели (Номинальный диапазон: 1, 2 и З МПа). 

Нелинейность: В пределах ±1% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.5% НВС 
Номинальный выход: 1 мВ/В (2000 мкм/м) или более 
Измерение температуры 
Номинальный диапазон: от - 30 до 70°C 
Погрешность измерения: +0.5°C (от -30 до 70°C) 

(Информацию по миниатюрным датчикам BTS-100A см.  стр 7-26.) 
Характеристики среды Датчики напряжений серии BR-BT позволяют

непосредственно измерять напряжения в бетоне, а не 
получать значения путём определения деформации. С 
помощью функции измерения температуры можно 
одновременно измерять напряжения и температуру. 

Безопасный температурный диапазон: от - 30 до 80°C 
Компенсированный температурный диапазон: от - 20 до 70°C 
Тепловой эффект на балансировку нуля: В пределах 
±0.05%НВС/°C 
Тепловой эффект на выход: В пределах +0.05%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения:  от 2 до 10 В 
переменного или постоянного тока  
Входное сопротивление: 350 Ом ±1 % при 0°C 
Выходное сопротивление: 350  Ом ± 0.8% при 0°C 
Кабель: 4-жильный (0.5 мм2) хлоропреновый 

экранированный, диаметр 8 мм, длина 1 м, без разъёма  
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 

150% (BR-20KBT/50KBT) 
120%(BR-100KBT) 

Вес: Около 2.9 кг 
  

Размеры 
6-M6 винт с плоской потайной головкой 

* Для подключения грозозащитного разрядника.


