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Дополнительное оборудование

Коммутационная коробка  SJB-1CSA
разработана для пдключения датчиков
силы к удаленному усилителю посред-
ством экранированного кабеля
(4-х проводный (0.75мм 2) или 6-ти
проводный (1.25мм2)).

JBS-1CSA также доступна во взрыво-
защищенном исполнении.

WDS-100DS - простой в применении
тестер для проверки работоспособности
тензометрических датчиков и усилителей,
к которым датчики подсоединяются.
Могут измерять сигналы с тензодатчиков, 
сопротивление изоляции, проверять тензо-
усилители, в качестве виртуального моста. 
Этот прибор может применяться в допол-
ние к системамам основанным на тензо-
метрическом принципе.

Тестеры
SMD-10A/20A

Число измерительных каналов: 1
Обекты проверки: тензорезисторы, тензодатчики, электрические
   сигналы по постоянному напряжению, термопары
Измерительные диапазоны
   Деформация: 0 ... ±199000 x10 –6

   Напряжение: 0 ... ±19.900В
   Температура (термопары): K, T, E, J, N
   Сопротивление: 0 ... 19900 Ω
   Сопротивление изоляции: 1 ... 500M Ω
Функции: операции с коеффициентами, автоматический расчет коеф-
   фициентов, удержание пика, измерение по интервалу, сохранение
Питание: встроенный  NiCd аккумулятор, время работы ~ 10 часов
  (адаптер ~/= входит в комплект поставки)

Калибратор реальной нагрузки

• Измерение сигналов датчиков силы
• Измерение входного/выходного сопротивления датчиков
• Проверка сопротивления изоляции
• Проверка тензоусилителей генерацией виртуальной деформации
• Непрерывный контроль соединения со звуковым сигналом

Характеристики

Применение

Обекты проверки: тензометрические системы
Измерение деформаций
   Применимые датчики:  датчики силы (полный мост)
      сопротивлением 60-350 Ω
   Измерительный диапазон: ±1999 x10–6 дефор. (x1 диапазон)

±19990 x10 –6 дефор. (x10 диапазонах)
Измерение входного/выходного сопротивления
   Диапазон: 0 ... 1999 Ω
Проверка сопротивления изоляции
   Индикация: 4 уровня   <1M Ω, 1M Ω, 10M Ω and >10M Ω
   Допустимое напряжение: ~25В
Мониторинг
   Допустимое напряжение/ток: ~ 3В/1mA
  Индикация: звуковой сигнал
Тензометрический выход
   Выход по деформации: 0 ... ±2000 x10 –6 дефор. (17 диапазонов)
   Входное/выходное сопротивление: ~ 350 Ω
Питание: 2 батареи LR6

Весовой тестер
WDS-100DS

Коммутационная коробка
SJB-1CSA

Характеристики

Калибратор
CAB-350D

Система позволяет проводить калибровку  реальной нагруз-
кой. Включает образцовый датчик силы.

Подсоединенный вместо датчика, CAB-350D позволяет
 проводить проверку тензосистем, выставлять усиление и др.
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