
 

Полые датчики силы 

•Измерение нагрузки   •5-500 кН 
  

Полые датчики силы серии BL-B созданы для точных 
измерений применяемой нагрузки на анкерную сваю, PC 
анкер и опору туннельной арки. Водонепроницаемая 
конструкция позволяет использовать датчики в различных 
рабочих условиях. 

 

Технические характеристики 

Рабочие характеристики 
Номинальный диапазон: См. таблицу справа. 
Нелинейность: 
В пределах ±2% НВС (BL-500KB до 10TB) 
В пределах +1 % НВС (BL-20/50TB) 

Гистерезис: В пределах ±1 % НВС 
Номинальный выход: 1 мВ/В (2000 мкмм/м) или больше 
Рабочее окружение 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 60°C 
Тепловой эффект на балансировку нуля: В пределах ±0.1 
% НВС/°C 
Тепловой эффект на выход: В пределах ±0.1 %/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 10 В АС или DC 
Рекомендуемое напряжение возбуждения: 1-10 В 
переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350Ω ±2% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±2% 
Кабель: 4-проводной(0.5 мм2) экранированный 
хлоропреновый кабель, диаметром 9.6 мм и длиной 1 м, 
оголённый наконечник (экран кабеля не подсоединён к 
базовому блоку). 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 120% 
Вес: См. таблицу справа. 

Дополнительная комплектация 
Опора BLP-Px(t)s для датчиков силы BL 
На рисунке справа (D) и (t) 
Размеры (D) и (t) доступны в следующем диапазоне в 
записимости от номинального диапазона. 
D = от 100 x 100 мм до 400 x 400 мм 
t = 20-50 мм  
• Сообщите нам размеры той части оборудования, 
которая соприкасается с опорой.  
Также в качестве дополнительного оборудования 
доступна круглая опора. 

 

Модель Номинальный 
диапазон 

(ссылочное 
значение) 

Диаметр 
полости 

Вес 
(Примерно) 

BL-500KB 5 кН (509.9 кгс) 
BL-1TB 10кН(1.020 тс) 
BL-2TB 20 кН (2.039 тс) 
BL-5TB 50 кН (5.099 тс) 

26 мм 3 кг 

BL-10TB 100кН(10.20 тс) 26 мм 7.5 кг 
BL-20TB 200 кН (50.99 тс) 43 мм 1.6 кг
BL-50TB 500 кН (50.99 тс) 80 мм 3.3 кг 
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Размеры 

M4 шестигранная гайка 

По 6 сверху 
и снизу1 шестигранный болт t ' шестигранный болт

По 4 сверху 
и снизу

BL-20TB BL-50TBBL-500KB до 5TB BL-10TB
*Для заземления грозозащитного разрядника. 
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