Cистема присвоения названий тензодатчикам
Материал исполнения:
Н - сталь c никелевым
покрытием
В - нержавеющая сталь
L - алюминиевый сплав

Скрепление:
Без обозначения
Силиконовая резина
М: герметичная
лазерная сварка

XXXXX

Класс точности:
A5S: NTEP III 5000 делений
A5M: NTEP III 5000 делений
B10S: : NTEP III L 10000 делений
B10M: : NTEP III L 10000 делений
C1: OIML 1000 делений
C2: OIML 2000 делений
C3: OIML 3000 делений
C4: OIML 4000 делений
C5: OIML 5000 делений
C6: OIML 6000 делений
C3D:0.02%
G1: 0.1%
G2: 0.2%
G3: 0.3%
G5: 0.5%
G10: 1%

XX

XXXXX

XXX

Опции:
SC: текущий выход
R*: изменение сопротивления
S*: изменение чувствительности
W*: структурированное изменение
A*: текущий выход и изменение
чувствительности
B*: сопротивление и изменение
чувствительности
Прочее: обозначается другими
символами

XX

d: цифровой датчик
t: высоко-температурный датчик
Длина кабеля:
в метрах
Дополнительное число

Тип и структура:
2: мембранные
3: S-образные
6: одноточечный тип
8: балочный на сдвиг
9: балочный двухопорный
на изгиб
11: балочный на изгиб
14: стержневой
16: параллельная балка

Резьба:
Без обозначения:
Метрическая
Y: Империческая

Наибольший предел
взвешивания (НПВ):
lb: Фунты
Klb: Килофунты
Kg: Килограммы
t: Тонны
N: Ньютоны
KN: Килоньютоны
MN: Меганьютоны

Кабель:
Без обозначения:
4: 4 жилы
6: 6 жил

Конфигурация:
В: стандартный кабель и монтаж кабеля
Т: упругий монтаж кабеля
F: защита от грызунов
G: экранированный с защитой
J: кабель с разъемом

Cистема присвоения названий узлам встройки
Материал исполнения:
Н - сталь c никелевым покрытием
В - нержавеющая сталь
L - алюминиевый сплав

Тип датчиков:
2: мембранные
3: S-образные
6: одноточечный тип
8: балочный на сдвиг
9: балочный двухопорный
на изгиб
11: балочный на изгиб
14: стержневой
16: параллельная балка

Структура:
J - ножка
Y - подкладные узлы (чашки)
D - пластина
L - крюк (кольцо)
M - узлы для монтажа

XX

XX

XXX

XX/XX
Диапазон нагрузок

Серийный номер

Класс защиты тензодатчиков
Уровень защиты
Класс

Экспериментальный метод
Описание

Класс защиты от влаги

5

6

7

Защита
от брызг
воды и
струй
воды

Доступный класс защиты

Значения

Не подвергается
влиянию брызг
воды с любого
направления на
короткое время

Защита
от струй
воды и
залива
водой

Не подвергается
влиянию сильных
струй воды с любого
направления на
короткое время

Защита
от воды

Изделие может быть
полностью погружено
в воду

1кг/cм 2
3м

Запечатанные клейким
составом, характерно для
всех типов тензодатчиков

Длительное воздействие брызг
воды с любого направления
в течение более 15 минут
1кг/cм 2
1м

Длительное воздействие струй
воды с любого направления
в течение более 15 минут

1м

IP-6-

Закрытый корпус,
достигается внутренним
покрытием тензодатчика
специальным веществом

Заваренный корпус, внутренняя
защита специальным веществом,
защита от масла, воды,
коррозирующих газов

Погрузка на глубину 1 метр
в течение 30 минут

8

Защита
Может быть
Решается индивидуально
при погру- погружен в воду
жении на на длительное время
глубину

Пылезащищенный (проникновение пыли полностью исключено)
Общая защита

Изготавливаются специальные
тензодатчики

