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"Простая и компактная" 
Наш новый компактный рекордер обеспечивает легкое подключение к 

ПК,  добавление каналов и упрощает работу! 

Разве Вы не хотите с легкостью проводить измерения? Серия EDX может предложить Вам 
решение. При подключении к Вашему ПК, компактная и легкая модель EDX-10A позволяет 

проводить измерения по 4 каналам (1 контроллер и 1 измерительный модуль) до 16 
каналов (1 контроллер и 4 измерительных модуля). Способ установки одного модуля на 
другой модели EDX-10A облегчает процесс соединения между ними. Все необходимые 

измерительные функции встроены в самую компактную систему. 

Компактная записывающая система 

Серия EDX- 10А  

Реальный размер 

stacked 
onfiguratioi 

Контроллер 
EDX-10A 

Тензометрический 
модуль 
EDX-11A 

Измерительный модуль рассчитан на 4 канала 
(до 4 модулей для 16 каналов). 

Один 
модуль 
установлен 
на другой 84 мм 



  

Высокоскоростная дискретизация по 
всем каналам одновременно  

(по 4 каналам) 20 кГц 

Компактная и легкая 
Несмотря на наличие функций высокого уровня 
необходимых для высокоскоростных и высокоточных 
измерений, данный прибор очень компактный и легкий, его 
можно свободно переносить в сумке. Вес 320 г, размер (84 
[Ш] x 48 [В] x 84 [Г], для 4-х канального модуля). 

Простая конструкция 
При работе с 1 тензометрическим модулем, питание 
прибора осуществляется от ПК через USB-порт без 
использования другого источника питания.* При простой 
установке одного модуля на другой не требуется даже 
кабель синхронизации. Вы можете сократить расходы, 
выбрав наименьшее количество модулей, 
соответствующее вашим задачам. 

Простое в использовании ПО 
В стандартный комплект поставки прибора включено 
программное обеспечение DCS-100A, известное своей 
простотой в работе. Это программное обеспечение 
упрощает работу посредством отображения различных 
графиков и числовых значений на мониторе. 

•Простая настройка в 3 ШАГА  

ШАГ1: Установка условий по каналу ШАГ2: установка условий измерения.   ШАГ3: проведение измерений. 

*При подключении от 2 до 4 модулей требуется 
специальный адаптер (опция) переменного тока 



  

Компактная система записи  
Состав системы серии EDX-10A  
Система серии EDX-10A  состоит из модулей, позволяющих проводить измерения посредством 
простого подключения к ПК через USB-порт. Есть два типа измерительных модулей: EDX-11A с 
возможностью определения нагрузки, давления, перемещения и других величин с использованием 
тензометрических датчиков и EDX-12A с возможностью измерения напряжения. 
При использовании одного измерительного модуля питание осуществляется через USB -порт и нет 
необходимости в дополнительном источнике питания. Способ установки одного модуля на другой 
исключает необходимость использования кабелей синхронизации между ними. 
Один измерительный модуль рассчитан на 4 канала, а при подключении дополнительных модулей 
можно проводить измерения по 16 каналам — удобно для измерений в ограниченном пространстве. 
• При измерениях с одним тензометрическим блоком питание может осуществляться от ПК через USB -
порт. 
• Один измерительный модуль рассчитан на измерения по 4 каналам, а при подключении 4 модулей 

есть возможность измерения по 16 каналам при использовании адаптера переменного тока (опция). 
• Способ установки одного модуля на другой исключает необходимость в использовании кабелей 
синхронизации. 
• Один измерительный модуль может осуществлять дискретизацию по 4 каналам одновременно на 
максимальной частоте 20 кГц. 
• Компактная и легкая 
• Упрощенное подключение посредством USB кабеля 
• В комплект поставки входит  программное обеспечение сбора данных DCS-100A , облегчающее 

процесс сбора данных и мониторинга. 
• Собранные данные, в стандартном формате  KS2 компании Kyowa, можно проанализировать, 

используя опциональное программное обеспечение  DAS-200A. 
• Входной кабель или адаптер облегчает подключение датчика. 

Контроллер 
Контроллер разработан для управления 
измерительными модулями с ПК через кабель 
USB. 
• При измерении с одним модулем питание может 

осуществляться от ПК через USB - порт. 
• Комплект из 4-х модулей позволяет проводить измерения по 16 

каналам (с использованием опционального адаптера 
переменного тока). 

■Технические характеристики 
Интерфейс USB2.0 

Тип разъема: USB standard В receptacle 
Число 
прикрепленных 
модулей 

Максимум 4 (16 каналов) 

Частота 
дискретизации 

От 1Гц до 20кГц: от 1 до 4 каналов 
От 1Гц до 10кГц: от 1 до 8 каналов 
От 1Гц до  5кГц : от 1  до 16 каналов 
Система 1/2/5 Одновременная дискретизация всех 
каналов 

Диапазон 
рабочих 
температур 

От 0 до 40°C 

Питание 5В  по ст о ян но г о  т о к а  
Подается от ПК через USB –порт, при работе с 
одним измерительным модулем; при работе с 2-мя 
модулями и более питание осуществляется через 
адаптер переменного тока (опция). 

Потребляемый 
ток 

140 мА или меньше (при питании 5В постоянного 
тока) 

Вес около 170 г 
Внешние 
габариты 

84.0 (Ш) x 26.6 (В) x 84.0 (Г) мм (без выступающих 
деталей) 

ЭМС стандарт EN61326-1 

 

■Внешние габариты  



 

Тензометрический модуль 
Тензометрический модуль разработан для 
измерения деформации, используя питание моста 
от источника постоянного тока. 
• Один модуль измеряет по 4 каналам. 
• Этот модуль работает при подключении к контроллеру. 

■Технические характеристики 
Объект измерения Тензодатчики и тензорезисторы (с 

использованием мостовой коробки) 
Число каналов 4 
Диапазон измерения 10,000, 50,000 мкм/м(2 диапазона) 
Сопротивление моста От 120 Ом до 1 кОм 
Напряжение моста 2В постоянного тока 
Коэффициент 
тензочувствительности 

Фиксированный: 2.00 

Точность ±0.3% ПШ для каждого диапазона 
Нелинейность ±0.1% ПШ 
Разрешение АЦП 24 бита 
Диапазон частоты отклика От 0 до 2кГц 
Фильтр нижних частот Частота среза: Низ. (100 Гц), выс. (2 кГц) 

фильтр Баттерворта 2-го порядка 
Диапазон рабочих 
температур 

От 0 до 40°C 

Входной разъем D-образный, 37-контактный разъем 
Питание 5 В постоянного тока от контроллера 
Потребляемый ток 180 мА или меньше 

(нагрузка 120 Ом, при подключении по всем 
каналам и питании 5В постоянного тока) 

Вес Около 150 г 
Внешние габариты 84.0 (Ш) x 26.6 (В) x 84.0 (Г) мм (без 

выступающих деталей) 
ЭМС стандарт EN61326-1 

 

■Внешние габариты EDX-11A 

Модуль измерения напряжения 
Этот модуль предназначен для измерения 
напряжения. 
• Один модуль измеряет по 4 каналам 
• Этот модуль работает при подключении к контроллеру. 

■Внешние габариты EDX-12A 

■Технические характеристики 
Объект измерения Напряжение 

Число каналов 4 (односторонние) 

Диапазон измерения 10 В, 50 В (2 диапазона) 

Точность ±0.3% ПШ для каждого диапазона 

Нелинейность ±0.1% ПШ 

Разрешение АЦП 24 бит 

Диапазон частоты отклика От 0 до 2кГц 

Фильтр нижних частот Частота среза: Низ. (100 Гц), выс. (2 кГц) 
фильтр Баттерворта 2-го порядка 

Диапазон рабочих 
температур 

От 0 до 40°C 

Входной разъем D-образный, 37-контактный разъем 

Питание 5 В постоянного тока от контроллера 

Потребляемый ток 110 мА или меньше 
(при питании 5В постоянного тока) 

Вес около 150 г 

Внешние габариты 84.0 (Ш) x 26.6 (В) x 84.0 (Г) мм (без 
выступающих деталей) 

ЭМС стандарт EN61326-1 

 



  

EDX-10A Изображение самой простой конфигурации 

(с разъемом) датчики 
силы, давления, 
ускорения, крутящего 
момента и др. 

DBS-120A-8, DBS-350A-8 
-1/4 моста 

(8 каналов одновременно) Адаптер 
переменного 

тока 100-240В 
UN310-0515 

(опция) 

DB-120V-8, DB-350V-8 
- подключение по схеме ¼, ½ 
и полный мост  
( 8 каналов одновременно) 

Кабель 
заземления 
входит в 
комплект 
поставки 

* У EDX есть 2 разъема. Можно 
выбрать между 2 –мя 
тензометрическими модулями 
и 2-мя модулями измерения 
напряжения. 

Input adaptor 
Компактная коробка с 
контактами BNC для 
подключения по 8 каналам 

Список стандартных аксессуаров и опций для 
EDX-10 A 

Контроллер EDX-10A: стандартные аксессуары 
Название продукта                                      Модель 
ПО сбора данных                                 DCS-100A (CD-ROM) 
USB –кабель                                         N-38 (1 м) 
Провод заземления                             P-72 (5 м) 
Резиновые накладки (8 штук/листок) 
Руководство пользователя (Английский на CD-ROM) 
Тензометрический модуль EDX-11A: 
стандартные аксессуары 
Название продукта                                 Модель 
Входной кабель                              U-124 (0.3 м) 
Соединительные винты (2 шт.)     Небольшие винты M3 x 5 
Резиновые накладки (8 штук/листок) 
Модуль измерения напряжения EDX-12A: 
стандартные аксессуары 
Название продукта                               Модель 
Входной адаптер                          UI-51A 
Соединительные винты (2 шт.)   Компактные винты M3 x 5 
Резиновые накладки (8 штук/листок) 
 

Опции 

Название продукта Модель 
Адаптер переменного тока для EDX-10A  UN310-0515 
Соединительный кабель для мостовой коробки U-126 (0.5 м) 
(11 A: для подключения к DBS/DB-V)  
(12A: для подключения к V1-8A )  
Входной адаптер с подключением «в одно 
касание»  

UI-52A 

(11 A: для тензодатчиков)  
(12A: для измерения напряжения)  
Входной кабель BNC для EDX-12A  U-125 (0.3 м) 
Набор входных разъемов (DSUB) EDX10-DSUB 
(DSUB разъем с заглушкой)  
 

ПО сбора данных ПО анализа данных   Входной кабель для 
датчиков 

Тензодатчики 

Входной адаптер 

Входной адаптер 

Кабель подключения 
мостовой коробки 

Кабель USB  
N-38 (1 м) входит в 
комплект поставки 

Контроллер 
EDX-10 A 

 

Тензометрический 
модуль  

EDX-11A 

Модуль измерения 
напряжения EDX-12A 

Входной адаптер  
«в одно касание» 

Входной адаптер 

Входной кабель BNC 

Напряжение, датчик с 
выходом по напряжению 

Компактная мостовая 
коробка для 

подключения  ¼ моста 

Компактная мостовая 
коробка 

   тензодатчик 

тензорезистор
 

Коробка входа по 
напряжению 

Аксессуары 
дляEDX-10A  

Аксессуары 
для EDX-11A 

Аксессуары 
для EDX-12A Опции 

Без разъема на конце 



  

График X-Y  Любая комбинация из 8 каналов может отображаться в виде 
графика по осям X-Y  

Гистограмма В одном графике может отображаться до 32 каналов, 
На одном экране может быть до 4 графиков 
Удержание пика (вкл./выкл.) (отображение числовых значений) 

Счетчик в виде 
гистограммы 

Один (1) любой канал может отображаться горизонтально или 
вертикально 

Круговая шкала Один (1) любой канал может отображаться в виде круговой 
шкалы 

Цифровой дисплей Один канал, 16 каналов, все каналы отображаются в  
случайном порядке (максимальное и минимальное значения 
отображаются по одному любому каналу) 

Цвет дисплея Меняется в зависимости от графика 

Заголовок, метка (оси) Возможна настройка заголовка, метка по оси X/Y  
Число графиков 
одновременно 
выводимых на экран 

Числовые значения: 32; график: 32.  
Одновременно выводятся на экран до 64 числовых значений 
и графиков(включая графики и числовые значения 
отображаемые в процессе воспроизведения данных)  
* Максимальное число может не отображаться в зависимости 
от параметров ЦП и емкости памяти ПК. 

Формат сохранения 
файлов данных 

Файлы данных сохраняются в стандартном 
формате Kyowa (далее "KS2") 

Направление Жесткий диск ПК 
Воспроизведение 
данных 
Хронологический 
график 

Время отображается по оси X, физические величины по оси Y, 
до 16 каналов 
 
На экран выводится до 4 графиков 

 
Хронологический 
график (DIV)  

Время отображается по оси X, физические величины по оси Y, 
до 16 каналов 
В противоположность вышеуказанному хронологическому 
графику, положение нуля отображаемого канала может 
перемещаться в любую точку на разделительной линии оси Y.. 

График X-Y  Любая комбинация по 8-ми каналам отображается в виде 
графика по осям X-Y  

Цифровой дисплей Отображение в виде списка 

Цвет дисплея Меняется в зависимости от графика 

Заголовок, метка (оси) Возможна настройка заголовка, метка по оси X/Y 

Отображение курсора Положение курсора отображается в физических величинах 
Число графиков 
одновременно 
отображаемых на 
экране 

Числовые значения: 32; график: 32.  
Одновременно выводятся на экран до 64 числовых значений 
и графиков(включая графики и числовые значения 
отображаемые в процессе воспроизведения данных)  
* Максимальное число может не отображаться в зависимости 
от параметров ЦП и емкости памяти ПК. 

Отображение размера 
файла данных 

Файлы данных до 10 МБ за один раз отображаются в 
графическом/цифровом дисплее 
Если размер файла превышает 10 МБ, то 10МБ данных в 
пределах каждого диапазона могут выводиться на экран 
посредством настройки диапазона дисплея. 

Преобразование 
файлов данных 

Поиск файлов любого диапазона по любому каналу, 
преобразование в формат CSV, Excel, RPCIII. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 японский/английский, 
32/64 бита (только 32-бита на Windows XP)  
*WOW64 на 64-битной ОС (Windows 32-бита на Windows 64-
бита) 

ЦП Pentium 4, 2 ГГц или выше 
(Pentium III 1 ГГц или выше на Windows XP) 

Память 2 ГБ или более 
(1 ГБ или более на Windows XP) 

Дисплей Разрешение: 1024 x 768 пикселей или более 

Жесткий диск 20 МБ + хранение данных измерений  

 

Число измерительных 
модулей 

Максимально 4 (максимум 16 каналов) 

Интерфейс USB 
Сбор данных Данные измерений сохраняются на жесткий диск ПК ( в 

виде файлов в формате KS2). 
Настройка каналов ВКЛ/ВЫКЛ измерений, режим, диапазон, фильтр 

нижних частот, коэффициент калибровки, сдвиг, 
единицы, название канала, диапазон измерений, число 
десятичных, номинальная мощность, проверка самого 
высокого значения, проверка самого низкого значения 
(выбор любых элементов для отображения на экране) 

Частота дискретизации От 1 до 20 кГц (системы 1/2/5) 
* В пределах измерительного канала 

Режим измерения "Manual" –вручную (определение количества 
собранных данных), "Interval," – с интервалами 
"Analog trigger"- аналоговый триггер 

Измерения вручную Данные собираются в промежутке между нажатием кнопок 
«REC» и «STOP» или до момента получения 
определенного количества собранных данных после 
нажатия «REC». 

Измерения с интервалами Сбор данных осуществляется автоматически после 
установки параметров времени начала и периода 
процесса сбора данных . 

Измерения с 
аналоговым 
триггером 

Сбора данных начинается/заканчивается в 
соответствии с установками условий триггера (при 
фиксированном уровне триггера). 

Окончание триггера 
Время задержки 
 
 
Канал триггера  
Уровень триггера  
Наклон триггера 

Возможные установки 
Для начала/окончания, максимум  262,144 бита данных/1 
канал. Величина задержки варьируется в зависимости от 
числа измерительных каналов. 
Один любой канал 
Настройка по физической величине 
Передний/задний фронт 

Статические измерения Каждый раз после начала сбора данных, данные 
измерений, обработанные с использованием модели 
скользящего среднего добавляются и сохраняются в виде 
файла с расширением CSV. * Для работы в «ручном» 
режиме  или режиме «измерения  с интервалами». 

Сбор повторяющихся 
данных 

При длительном сборе данных, определенное количество 
файлов данных сохраняется в виде фалов с расширением 
KS2 через определенные интервалы. * Для работы в 
«ручном» режиме (при указанном количестве файлов 
данных) 

Настройки аппаратного 
обеспечения 

Установка количества и имени модулей 
Имя модуля можно указать в настройках EDX-10A  
Конфигурации системы можно считать с EDX-10A 

Автоматическое 
преобразование файлов 
данных 

Автоматическое преобразование файлов данных по 
окончании измерений(форматы: CSV, XLS, XLSX, и 
PPCIII) 

Настройка модулей в 
произвольном порядке 

Пользователь может зарегистрировать три доступных 
модуля в произвольном порядке. 

Вывод на экран 
хронологического графика 

Отображение времени по оси X и физических величин по 
оси Y, до 16 каналов 
До 4 графиков выводится на экран 

Хронологический график 
(DIV)  

Отображение времени по оси X и физических величин по 
оси Y, до 16 каналов 
В противоположность вышеуказанному 
хронологическому графику, положение нуля 
отображаемого канала может перемещаться в любую 
точку на разделительной линии оси Y. 

 

■Внешние габариты (при 16-ти канальной 
конфигурации) 

• Вывод на экран числовых значений и разных графиков 
• Управление измерительными приборами KYOWA 
• Сохранение данных измерений на жестком диске ПК 
• Запуск программного обеспечения для анализа данных 
(опциональное) 

Характеристики программного обеспечения 
DCS-100A  (входит в комплект поставки) 



  

Комплексный производитель измерительных инструментов представляет:  
Линейку продукции в диапазоне от тензодатчиков до систем анализа и сбора данных. 

Компания Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. начала производство 
первой в Японии более 60-ти лет назад. С нашим богатым опытом и 
технологиями, мы предлагаем  заказчикам тензорезисторы для 
применения в различных областях. 

Тензорезистор позволяет определить деформацию. 
Электрическое сопротивление меняется, когда материал меняет свою 
форму. Тензорезистор определяет деформацию с помощью 
изменения электрического сопротивления. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 
Тензорезистор, установленный на объект измерения, определяет 
изменения сопротивления в решетке, а затем измерительные инструменты  
усиливают их. 

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Электрически усиленные изменения напряжения считываются 
измерительным инструментом. Данные измерения записываются и 
анализируются программным обеспечением для множества 
применений. 
 
ДАТЧИК 
Датчики измеряют не только деформацию, но также нагрузку, 
давление, ускорение, перемещение, крутящий момент и другие 
параметры, как чувствительный элемент. 

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ 


