
ДАТЧИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

 

 

 

 

Тип датчика 
Диапазон 
измерения 

Класс 
точности 

Номинальный 
Выходной 

сигнал 

Частота 
Вращения 

Об/мин 

Тип конструкции 

 

 
М40 

Min: ±0.1 Н•м 
Max: ±300 
кН•м 

0,2 

Цифровой 
выход, 
интерфейсы: 
RS232/ RS485 
(Modbus), 
USB2.0, Ethernet. 
Аналоговый 
выход: ±5 В, ±10 
В или 4…20мА 
Частотный 
выход: 10±5кГц 

2000,0 ÷ 
20000,0 

Цифровой бесконтактный 
датчик крутящего момента, 
фланцевое крепление, 
бесподшипниковая конструкция 
Опция взрывозащищенное 
исполнение М40Ex 

 

 

М20С 

Min: ±3,0 Н•м 
Max: ±30,0 
кН•м 

0,2 
3800,0 ÷ 
10000,0 

Цифровой вращающийся датчик 
крутящего момента фланцевого 
типа.  Передача сигнала 
бесконтактным способом. Ротор 
датчика установлен в статоре на 
шарикоподшипниках. 

  

 

МА20 

 

 

Min: ±0,1Н•м 
Max: ±300 
кН•м 

0,2 ¯ 

Измерение статического и 
динамического крутящего 
момента положительной и 
отрицательной полярности в 
статическом режиме при 
отсутствии вращения.  

 

 

МА20Н 

Min: 
±500,0Н•м 
Max: ±1000,0 
Н•м 

0,2 ¯ 

Предназначен для измерения 
крутящего момента на 
неподвижных или имеющих 
ограниченный угол поворота 
валах. Отличительная 
особенность – сквозное 
отверстие в датчике вдоль оси 
вращения. 

 

МА20В 

Min: ±5,0Н•м 
Max: ±1000,0 
Н•м 

0,2 ¯ 

Невращающийся датчик 
крутящего момента с 
креплением смешанного типа.  
С одной  стороны датчик имеет 
фланец с отверстиями, с другой 
– наружный 
присоединительный квадрат. 

 

М27 

Min: ±5,0Н•м 
Max: ±1000,0 
Н•м 

0,2 Max. 3000,0 

Вращающийся датчик 
крутящего момента. Концы вала 
датчика выполнены в виде 
наружного и внутреннего 
присоединительных квадратов 
по ISO 1174-2. Передача 
сигнала бесконтактным 
способом. 

 

М25 

Min: ±10,0Н•м 
Max: ±2000,0 
Н•м 

0,2 
6000,0 ÷ 
12000,0 

Вращающийся датчик 
крутящего момента вального 
типа.  Передача сигнала 
бесконтактным способом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М40H 

Min: ±3,0  
кН•м 
Max: ±6,0  
кН•м 

0,2 

Цифровой выход, 
интерфейсы: 
RS232/ RS485 
(Modbus), USB2.0, 
Ethernet. 
Аналоговый 
выход: ±5 В, ±10 В 
или 4…20мА 
Частотный выход: 
10±5кГц 

Max. 4000,0 

Вращающийся датчик крутящего 
момента фланцевого типа. 
Бесподшипниковая конструкция 
Отверстие диаметром 100 мм 
вдоль оси вращения. Оснащен 
оптоэлектронным датчиком 
частоты вращения. 

 

М26 

Min: ±5,0 Н•м 
Max: ±2000,0 
Н•м 

0,2 
12000,0 ÷ 
20000,0 

Цифровой вращающийся датчик  
крутящего момента вального 
типа. Бесподшипниковая 
конструкция.  Оснащен 
встроенным датчиком частоты 
вращения. 

 

М40H 

Min: ±5,0 Н•м 
Max: ±2000,0 
Н•м 

0,2 

24000,0 ÷ 
40000,0 

Цифровой вращающийся датчик 
крутящего момента типа фланец-
вал. Бесподшипниковая 
конструкция. Встроенный датчик 
частоты вращения. 

 

 

 
 

Ключ моментный  
М01 

Min: ±0,2 Н•м 
Max: ±10,0 
Н•м 

0,5  

Цифровой выход, 
интерфейсы: 

RS232/USB2.0. 
Аналоговый 

выход: ±2,0 В. 
Цифровой выход, 

интерфейсы: 
RS232/USB2.0. 

Аналоговый 
выход: ±2,0 В. 

 

 Ключ динамометрический для 
измерения крутящего момента 
при отвинчивании и 
завинчивании резьбовых 
соединений. Встроенный 
усилитель. Низкая 
чувствительность к радиальным 
и осевым нагрузкам. 

 

 

 
 
 

Ключ моментный 
М02 

Min: ±20,0 
Н•м 
Max: ±1000,0 
Н•м 

0,5 

 Ключ динамометрический для 
измерения крутящего момента 
при отвинчивании и 
завинчивании резьбовых 
соединений. Встроенный 
усилитель. Низкая 
чувствительность к радиальным 
и осевым нагрузкам. 



 

 

 

Тип датчика 

Диапазон  
Измерения 
Крутящий 
момент/  
Осевая сила 

Погрешность 
измерения 
Крутящего 
момента/осев
ой силы  

Номинальн
ый 

Выходной 
сигнал 

Частота 
Вращения 

Об/мин 

Тип конструкции 

 

М42 

Кр. момент:  
±100,0Нм/±500
Нм 
Осевая сила: 
±300,0Н/3000Н 

0,2/0,3 

Цифровой 
USB 
интерфейс. 

Max.  
10 000,0 

Двухкомпонентный 
вращающийся датчик. 
Предназначен для измерения 
крутящего момента, осевой 
силы и частоты вращения в 
приводах машин и 
испытательных стендах 

 

М36 

Fx, Fy 4000 N 
Fz       6000 N 

–/ ±1,0 – 

Шестикомпонентный 
невращающийся динамометр  
для измерения сил и моментов, 
действующих в трех 
ортогональных направлениях. 

 

М34 

Кр. момент:  
±100,0Нм/±200
Нм 
Осевая сила: 
±10 кН/±50 кН 

±1,0/± 1,0 

 Max.  
5 000,0 

Четырехкомпонентный 
вращающийся датчик  для 
измерения сил действующих в 
трех ортогональных 
направлениях, крутящего 
момента, частоты вращения, 
температуры ротора. 

 

 

Тип датчика 
Номинальная 

нагрузка 
Класс 

точности 

Номинальный 
Выходной 

сигнал 

Назначение 

 

СТ1 

10 Н…1000 Н 0,2 

Цифровой выход, 
интерфейсы: RS232/ RS485 
(Modbus), USB2.0, Ethernet. 
Аналоговый выход: ±5,0 В, 

±10,0 В или 4…20мА 
Частотный выход: 

10,0±5,0кГц, 60,0±30,0кГц 

Датчик из аллюминиевого 
сплава балочного типа. 
Назначение:статическое и 
динамическое измерение силы. 

 

СТ2 

2 кН… 50 кН 0,2 Датчик из легированной стали 
балочного типа. 
Назначение:статическое и 
динамическое измерение силы.   

 
СТ3 

±10 Н…±1000 Н 0,2 S-образный датчик из 
аллюминиевого сплава. 
Назначение:статическое и 
динамическое измерение сил 
сжатия-растяжения. 

 

СТ4 

±0,25 кН… ±300 
кН 

0,2 S-образный датчик из 
легированной или 
нержавеющей стали.  
Назначение:статическое и 
динамическое измерение сил 
сжатия-растяжения. 

 

 

СТ5 

10т … 60т 
100 кН … 600 кН 

0,2 Датчик колонного типа из 
легированной или 
нержавеющей стали. 
Назначение: статическое и 
динамическое измерение силы 
сжатия, веса. 

Датчики силоизмерительные 



 

 

 

 

 

Модель 
Тензоусилителя 

Количес
тво 

измерит
ельных 
каналов 

Сопротивлен
ие 

Подключаемо
го 

Тензомоста, 
Ом 

Погрешн
ость 

чувствит
ельности 

Выходной  
сигнал 

Тип конструкции 

 

ТТ01 

1 100 …1 000 0,5 

Аналоговый 
2,5 ± 2,4В 

±5,0 В 
12±8 мА 

Тензоусилитель ТТ01 (бесконтактный 
токосъемник) предназначен для усиления 
преобразования и бесконтактной передачи 
на измерительный или регистрирующий прибор 
сигналов тензорезисторов, расположенных 
на вращающихся или совершающих возвратно-
поступательные движения деталях машин. 
Установка на поверхности вала. 

 

ТТ04 

1 100 … 1 000 0,5 
Аналоговый 
+3,0±2,5 В 

ТТ04 осуществляет радиопередачу полезного 
сигнала измерительному прибору от 
тензорезисторов (термопар), расположенных на 
деталях машин, совершающих вращательные 
или возвратно-поступательные движения. 

 

 

ТТ10 

1 100 … 1 000 0,5 

Аналоговый±
5 В,±10В, 4-

20 mA; 
Частотный 
10±5 кГц; 
Цифровой 
USB 2,0;   

RS 232/485 ; 
Ethernet 

 

ТТ10 предназначен для бесконтактной передачи 
на измерительный прибор сигналов 
тензорезисторов, расположенных 
на вращающихся деталях машин или валах, при 
выводе проводов с торца вала. 
Питание тензомоста от вращающегося 
трансформатора. Встроенный датчик частоты 
вращения.  

 

 

ТТ03 

23 ≥350 0,2 
Аналоговый 

5,0 В 

ТТ03 (бесконтактный 23-канальный 
токосъемник) предназначен для усиления, 
преобразования и одновременной 
бесконтактной передачи на измерительный или 
регистрирующий прибор сигналов 
тензорезисторов, расположенных на 
вращающихся деталях машин или валах. Ротор 
крепится к торцу вала. 

 

 

ТТ18 

8 ≥350 0,2 

USB 2,0 

Тензоусилитель (токосъемник) телеметрический 
ТТ18 предназначен для бесконтактной передачи 
на измерительный или регистрирующий прибор 
сигналов тензорезисторов, расположенных 
на вращающихся деталях машин или валах, при 
выводе проводов с торца вала. ТТ18 имеет 
встроенный датчик частоты вращения. Частотв 
вращения до 6000 об/мин. 

 

ТТ033 

23 ≥350 0,1 

ТТ033 (бесконтактный 23-канальный 
токосъемник проходного типа) предназначен 
для усиления, преобразования и одновременной 
бесконтактной передачи на измерительный или 
регистрирующий прибор сигналов 
тензорезисторов, расположенных на деталях 
машин, совершающих вращательные или 
возвратно-поступательные движения. Частота 
вращения до 20 000 об/мин. 

 

Телеметрическое оборудование 



Усилители измерительные 

 

 

Муфта дисковая компенсационная имеет два варианта исполнения – МК и МВ; 
Назначение: компенсация угловых, радиальных, осевых смещений, температурных 
деформаций при монтаже и эксплуатации датчиков крутящего момента фланцевого и 
вального типа% 
Диапазон номинальных крутящих моментов  – ±2 Нм ÷ 250 кНм; 
Диапазон максимальных частот вращения – 4 000÷ 20 000 об/ мин; 
Допустимое угловое смещение – 0,8°÷1,5° 

 

Выпускается три модели блоков индикации: Т40, Т41, Т50; 
Назначение: отображение значений крутящего момента силы, частоты 
вращения,механической мощности, типа и идентификационного номера датчика; 
Корпус устройства: металлический и пластиковый; 
Напряжение питания – 16-30 В, пост. тока; 
Автоматическая регулировка яркости свечения; 
Коррекция «нуля датчика». 
Ток потребления, не более – 300 мА. 

 

Декодеры делятся на три группы по типу выходного сигнала. 
Цифровые модели Т-37, Т-42, Т-45, Т-46.  
Выходной сигнал, интерфейс: Ethernet, RS-232, USB 2.0, RS-485 
Аналоговые модели: Т24/±5 В, Т24/±10 В, Т24/4 …20 mA 
Частотные модели: Т23/10±5 кГц, Т23/60±30 кГц 

 

Блок питания БПН1- 18В 0,3А 
Входное напряжение:~ 220В; 
Выходное напряжение: 18В, постоянное; 
Максимальный выходной ток: 0,3А 
Пластиковый корпус. 

 

Кабель сигнальный для подключения датчиков крутящего момента и 
силоизмерительных к декодеру, блоку индикации. 
Длина в стандартной комплектации – 5м. (до 200 м под заказ) 
Тип разъемов – BNC-BNC, BNC- резьбовой. 

 

 

АТ1 

Количество измерительных каналов –   8… 64; 
Частота дискретизации – 5 кГц; 
Сопротивление тензорезисторов – 100…5 000 Ом; 
Погрешность измерения, не более – 0,2%; 
Выходной интерфейс USB адаптора  – USB 2.0; 
Напряжение питания тензомостов – 5±0,5 В; 
Напряжение питания усилителей – 12–30В пост. ток. 

 

АТ5 

Количество измерительных каналов – 1; 
Частота дискретизации – 5 кГц; 
Сопротивление тензорезисторов –  ≥100 Ом; 
Выходной  сигнал  – АТ-5 – 2,5В ± 2,4В; АТ-5/1 – 12 ± 8 mA. 
Напряжение питания тензомостов – 5±0,5 В; 
Напряжение питания усилителей – 10–30В пост. ток. 

 

АТ50 

Количество измерительных каналов – 1; 
Частота дискретизации – 5 кГц; 
Сопротивление тензорезисторов – 100…5 000 Ом; 
Погрешность измерения, не более – 0,2%; 
Выходной сигнал  – цифровой; 
Напряжение питания тензомостов – 5±0,5 В; 
Напряжение питания усилителей – 12–30В пост. ток. 

Усилители измерительные 

Дополнительное оборудование 


