C ENTRUM R OZVOJE S TROJÍRENSKÉHO V ÝZKUMU

Миниатюрные датчики предназначены для статических и динамических измерений тягового усилия нити и
самостоятельных нитей основы. Они отличаются малыми размерами, широким измерительным
диапазоном и высокими динамическими параметрами для самых сложных измерений.
Для ввода нити можно пользовать три типа заменимых наружных насадок, один с закрытыми
керамическими проводами и два с открытыми керамическими проводами для простово ввода измеряемой
нити. Один из них, с уменьшенными боковыми стенками, удобный для измерения тягового усилия
самостоятельных нитей основы. Датчики имеют в нижней части четыре винта М4 для простого укрепления.
Универсальный разъём позволяет соединение с любым тензометрическим измерительным прибором.
Для графического изображения измеряемой характеристики можно датчик соединить с измерительным
анализатором или любым компютером с необходимым измерительным прибором. Рекомендуем
пользовать датчики с нашим двухканальным измерительным анализатором WAWEON. Качественный
датчик всегда основой профессионального измерительного прибора. Датчики при производстве
тщательно проверяются и имеют длинный срок эксплуатации.
Миниатюрные датчики тягового усилия пряжи поставляются с диапазонами 0 ÷ 300 cN и 0 ÷ 1000 cN.
Преимуществом этих датчиков оптимальное соотношение между чувствительностью и собственными
колебаниями измерительной деформационной балки. Патентированная конструкция датчика позволяет
достижение высоких динамических параметров. Провод основы, который переносит тяговое усилие из
измеряемой нити на датчик, изготовлен из тонкостенной сапфировой трубочки и благодаря своему весу
очень мало снижает собственные колебания измеряющей балки. Обыкновенно поставляются датчики с
чувствительностью 3mV/V/300 cN и 8mV/V/1000 cN и с собственной частотой 6 kHz. Деформации
измерительных балок считываются качественными полупроводниковыми тензометрами. Помимо
класической температурной компенсации сделана и компенсация огрева сапфирового провода нити
трением движущейся нити. Рекомендуемое питание датчика постоянным током 10 mA, и для менее
сложных аппликаций напряжением 10 В.
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