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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 
устройством, принципом действия и правилами использования датчика крутящего момента МА20 
(в дальнейшем датчик или ДКМ) и удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем 
параметры и технические характеристики. 

Эксплуатация датчиков крутящего момента должна осуществляться персоналом, знакомым с 
общими правилами работы с измерительным электронным оборудованием. 

ВНИМАНИЕ! 

К эксплуатации датчиков крутящего момента допускается персонал, ознакомленный с общими 
правилами пользования измерительным электронным оборудованием. 

  Рисунок 1 - Внешний вид датчика крутящего момента МА20H 
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1 ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  ДАТЧИКА 

1.1 Назначение 

Датчик крутящего момента МА20Н предназначен для измерения крутящего момента на 
неподвижных или имеющих ограниченный угол поворота валах. Отличительная особенность – 
сквозное отверстие в датчике вдоль оси вращения. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Номинальный измеряемый крутящий момент и допустимая перегрузка 

Тип 
Номинальный измеряемый 
 крутящий момент MN, Н·м 

Допускаемая 
перегрузка  

по отношению к MN , % 

МА20-500… 1к 500    600   800  1000 150 

Номинальный диапазон измерения крутящего момента: от MN   до  +MN. Знаком минус 
обозначен крутящий момент, направленный против часовой стрелки, знаком плюс – по часовой 
стрелке. 

1.2.2 Электрические и метрологические параметры 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности  
номинального крутящего момента, включая нелинейность и 
гистерезис, не более 

% 0,2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности  
номинального крутящего момента, вызванной уходом нуля от 
изменения температуры окружающей среды, не более 

%/10С 0,1

Напряжение питания постоянного тока В 12… 30 

Мощность потребления, не более Вт 5 

Частотный диапазон электрического тракта 
по уровню –1,5 дБ, не менее 

Гц 0… 1 000 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в полосе 
частот 0…500 Гц, не более 

дБ 0,1

Параметры частотного выхода (декодер Т23) 

Частота выходного сигнала при действии положительного 
номинального крутящего момента 

кГц 15 (90) 

Частота выходного сигнала при действии отрицательного  
номинального крутящего момента 

кГц 5 (30) 

Частота выходного сигнала при действии нулевого крутящего 
момента 

кГц 10 (60) 

Амплитуда выходного напряжения В 5  1 

Форма выходного напряжения симметричный меандр 

Сопротивление нагрузки, не менее кОм 2 

Гальваническая развязка между сигнальным входом и выходом есть 

Параметры аналогового выхода (декодер Т24) 

Выходное напряжение при действии положительного 
номинального крутящего момента 

В +5 (+10)

Выходное напряжение при действии отрицательного 
номинального крутящего момента 

В -5 (-10)

Выходное напряжение при действии нулевого крутящего момента В 0 

Электрическое сопротивление нагрузки, не менее кОм 10 

Параметры аналогового выхода (декодер Т24/4… 20мА) 

Выходной ток мА 4… 20 

Выходной ток, соответствующий нулевому крутящему моменту мА 12 

Выходной ток, соответствующий положительному номинальному 
крутящему моменту 

мА 20 

Выходной ток, соответствующий отрицательному номинальному 
крутящему моменту 

мА 4 

Электрическое сопротивление нагрузки, не более Ом 100 
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Параметры цифрового выхода (декодер Т45) 

Интерфейс USB 2.0 

Скорость передачи данных (Full-Speed) Мбит/с 12 

Частота дискретизации кГц 5,0 

Гальваническая развязка между сигнальным входом и выходом есть 

Параметры цифрового выхода (декодер Т37) 

Интерфейс Ethernet 

Скорость передачи данных Мбит/с 10; 100 

Частота дискретизации кГц 5,0 

Гальваническая развязка между сигнальным входом и выходом есть 

Параметры цифрового выхода (декодер Т46) 

Интерфейс RS485 

Протокол MODBUS RTU 

Скорость передачи данных Бод от 2 400 до 115 200 

Проверка четности есть 

Частота дискретизации кГц 5,0 

Гальваническая развязка между сигнальным входом и выходом есть 

Параметры цифрового выхода (декодер Т42) 

Интерфейс RS232 

Скорость передачи данных Бод от 2 400 до 115 200 

Проверка четности есть 

Частота дискретизации кГц 5,0 

Гальваническая развязка между сигнальным входом и выходом есть 

1.2.3 Параметры прочности и устойчивости к климатическим и механическим внешним  
воздействиям 

Диапазон температур окружающей среды С 0… +60 

Относительная влажность, не более % 95 при 35С 

Атмосферное давление кПа 
84… 106,7 

(630… 800 мм рт.ст.) 

Допускаемый диапазон температур окружающей среды, в 
транспортной таре 

С -10… +70

Относительная влажность в транспортной таре, не более % 95 при 30С 

Допускаемая амплитуда виброускорений в диапазоне 
10…_55_Гц в течение 1 часа 

м/с
2

40 

Допускаемое количество ударов с пиковым ударным 
ускорением 400 м/ с

2  
и длительного ударного воздействия до

10 мс 
1 000 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP 40 

1.2.4 Механические параметры и эксплуатационные ограничения 

Номинальный измеряемый крутящий момент, MN Н·м 800 

Допускаемая перегрузка по отношению к MN % 150 

Допускаемая осевая сила, прилагаемая к ротору кН 8 

Допускаемая радиальная сила, прилагаемая к ротору кН 1 

Допускаемый изгибающий момент, прилагаемый к ротору Н·м 80 

Крутильная жесткость кН·м/рад 480 

Масса кг 2,3 
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 Величины действующих на ротор внешних нагрузок: осевой силы, радиальной силы и 
изгибающего момента –– взаимозависимы. Увеличение любой из нагрузок требует 
пропорционального уменьшения двух других. Указанная зависимость проиллюстрирована на 
графике. 

Рисунок 2 - Предельно допустимое сочетание внешних нагрузок 

Рисунок 3 - Габаритные и установочные размеры, мм
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Рисунок 4 - Декодер аналоговый Т24. Габаритные и установочные размеры, мм 

1.3 Состав датчика 

1.3.1 Комплект поставки 

Датчик поставляется в следующем комплекте: 

Датчик крутящего момента МА20 шт. 1 

Декодер цифровой Тхх шт. 1 

Кабель сигнальный (с двумя вилками СР-50-74), 5 м шт. 1 

Разъем кабельный ТА3F шт. 1 

Разъем кабельный РС4ТВ шт. 1 

Руководство по эксплуатации датчика МА20 экз. 1 

Руководство оператора (описание ПО «Датчик» на компакт-диске) экз. 1 

1.3.2 Дополнительное оборудование 

При установке датчика крутящего момента МА20 в валопровод исследуемой машины или 
испытательного стенда рекомендуется использовать дисковые компенсационные муфты серии 
МК, имеющие значительную осевую и угловую податливость при высокой крутильной жесткости. 
Муфты МК устраняют нагружение датчика осевыми, радиальными силами и изгибающим 
моментом, которые могут возникнуть вследствие несоосности валов, перекосов и других 
погрешностей монтажа. Технические характеристики, габаритные и установочные размеры муфт 
МК приведены в приложении. 

Для отображения измеряемых величин крутящего момента рекомендуется использовать блок 
индикации Т40 (Т41). 

ВЫХОД ВХОД

Выход

Частота вращения

Конт.

1
2

Крутящий момент
Цепь

3 Общий
ТИП: T24/5В

ДЕКОДЕР

S/N 046004

07.2013
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1.4 Устройство и принцип работы 

Общий вид датчика крутящего момента МА20 показан на рисунке 1. Чертежи датчика и 
декодеров с габаритными и установочными размерами представлены на рисунках 3 и 4. 

Датчик включает в себя: тензоэлемент торсионного типа с наклеенными на нем 
тензорезисторами, электронный модуль, установочные фланцы, разъем питания и разъем 
выходного сигнала. 

С помощью фланцев датчик встраивается в валопровод исследуемой машины или 
испытательного стенда. 

В процессе работы датчик подвергается нагружению крутящим моментом, в результате чего 
происходит скручивание тензоэлемента, и возникает разбаланс тензометрической мостовой схемы 
(тензомоста). Тензомост своим выходом соединен с электронным модулем, который усиливает 
сигнал и преобразовывает его в цифровой код. По согласованному 50-омному кабелю 
кодированный цифровой сигнал поступает на вход декодера или блока индикации.  

Электропитание датчика постоянным током осуществляется  через разъем питания. 
Декодеры и блоки индикации получают электропитание от датчика крутящего момента по 
сигнальному кабелю.  

Точность измерения крутящего момента и надежность датчика обеспечены конструктивными 
мерами. К ним относятся: высокая линейность, временная и температурная стабильность схем 
цифрового преобразования и декодирования сигналов; цифровая компенсация температурного 
ухода нуля, рабочий коэффициент передачи тензометрической мостовой схемы, гальваническая 
развязка датчика и декодера. Допуски на  присоединительные размеры фланцев и размеры 
посадочных поверхностей присоединительных фланцев датчика установлены в соответствии с 
шестым квалитетом; торцовые и радиальные биения присоединительных поверхностей – не ниже 
шестой степени точности. 

Декодер цифровой Т42 (Т45) имеет разъем типа СР-50 для подключения датчика крутящего 
момента и интерфейс RS232 (USB 2.0) для подключения к компьютеру. 

Декодер аналоговый Т24 имеет разъем типа СР-50 для подключения датчика крутящего 
момента и разъем аналогового выходного сигнала. Расположение разъемов на декодере показано 
на рисунке 4. 

Декодер частотный Т23 имеет разъем типа СР-50 для подключения датчика крутящего 
момента и разъем частотного выходного сигнала.  

При использовании интерфейсов RS232, USB 2.0 установка нуля датчика выполняется на 
персональном компьютере. 

При использовании частотного выхода установка нуля датчика выполняется на декодере Т23 
нажатием и удержанием кнопки «Уст. 0». Нажатие кнопки «Сохранение» записывает значение нуля 
датчика в энергонезависимую память декодера.  

При использовании аналогового выхода калибровка и установка нуля датчика выполняется на 
декодере Т24. Расположение регулировочных потенциометров показано на рисунке 5. 

При использовании блока индикации Т40 (Т41) установка нуля датчика и выбор режимов 
индикации выполняется с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели блока индикации. 

Внимание! Регулировка смещения нуля осуществляется не в датчике, а в каждом 
подключенном регистрирующем устройстве (персональном компьютере, блоке индикации, 
частотном или аналоговом декодере). Во избежание разночтений, при одновременном 
использовании нескольких регистрирующих устройствах, установку нуля следует производить во 
всех используемых устройствах одновременно при полностью разгруженном датчике. 
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Рисунок 5 - Расположение регулировочных потенциометров аналогового декодера Т24 

Вход Выход

Калибровка

Уст. "0"
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

При установке датчика крутящего момента на объект между двумя жесткими опорами, 
имеющими несоосность или перекос осей, могут возникнуть чрезмерные осевые или радиальные 
силы и изгибающий момент, которые увеличивают погрешности измерения или приводят к 
деформации упругого элемента и выходу датчика из строя. Перегрузка датчика может также 
произойти вследствие тепловых деформаций, возникающих в процессе эксплуатации, при нагреве 
объекта испытаний. Предельно допустимые значения нагрузок приведены в пункте 1.2.4 
настоящего РЭ. Контроль указанных нагрузок при монтаже датчиков и в ходе эксплуатации 
затруднен. Избежать нежелательного нагружения датчика радиальной и осевой силами и 
изгибающим моментом возможно путем применения компенсационных муфт. 

Рекомендуется использовать дисковые компенсационные муфты МК, которые имеют высокую 
крутильную жесткость при значительной осевой и угловой податливости. Технические 
характеристики, габаритные и установочные размеры дисковых компенсационных муфт серии МК 
приведены в приложении. Модельный ряд муфт МК разработан с учетом использования их для 
работы совместно с датчиками крутящего момента. 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Меры безопасности 

Мероприятия по безопасным методам эксплуатации датчиков МА20 обеспечиваются общими 
требованиями к оборудованию, на котором датчики устанавливаются.  

Напряжение питания датчиков не является опасным. 
Датчики не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. 

2.2.2 Монтаж 

Монтаж датчика на испытательном стенде, или ином объекте с применением 
компенсационных муфт показан на рисунке 6.  

Например, при монтаже датчика МА20Н-200 с муфтами МК-02 (см. приложение) необходимо 
иметь в виду следующее: 

-допустимый перекос осей  муфты МК-02 (номинальный крутящий момент 200Н·м)

составляет 0,8; 

-допустимое осевое смещение x составляет 1,2 мм (1,2 мм от номинального положения);

-допустимое радиальное смещение r определяется по формуле:

r  =  L  tg  =  86  0,014 = 1,2 мм,
где L – расстояние между упругими элементами муфт (см. рисунок 6). 

Вышеприведенные значения перекоса и осевого смещения являются предельно 
допустимыми. Если при монтаже датчика имеет место одновременно перекос и осевое смещение, 
допустимые их значения должны лежать в пределах, ограниченных графиком (рисунок 7). 

Если при монтаже осевое смещение на одну муфту составило 0,6 мм (50% от предельно 
допустимого значения), то перекос осей должен быть не более 50% от предельно допустимого 

значения, т.е. 0,4, и соответственно, максимальное радиальное смещение при этом не должно 
превышать 0,6 мм (50% от предельно допустимого значения, см. вышеприведенную формулу). 

После установки датчика с применением компенсационных муфт МК необходимо с помощью 
измерительных инструментов проконтролировать монтажные размеры и убедиться, что они 
находятся в пределах допусков. Превышение допустимых перекосов и смещений может привести к 
быстрому выходу из строя компенсационных муфт. 

Датчики малочувствительны к поперечной силе и изгибающему моменту в пределах 
эксплуатационных ограничений, указанных в п. 1.2.4. Однако при монтаже без компенсационных 
муфт может возникнуть смещение нуля. В этом случае необходимо минимизировать возникшее 
смещение, устранив прежде всего механические факторы, а затем выполнить регулировку 
аппаратными методами. Для датчиков малых диапазонов измерения (2… 5 Н·м) необходимо 
обеспечить минимальное отклонение от плоскостности прилегающих поверхностей. 

Рекомендуется:  монтаж датчиков на номинал 0,1… 5 Н·м производить во включенном 
состоянии. При затяжке резьбовых соединений контролировать смещения нуля. Смещение нуля 
более 5%, вызванное погрешностями монтажа, приведет к ограничению измерительного 
диапазона. 

Внимание! В целях повышения помехозащищѐнности датчика не рекомендуется 
прокладывать сигнальный кабель и кабель питания датчика совместно с силовыми кабелями в 
кабель-канале, трубе, галерее, лотке или связке. 
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Рисунок 6 - Установка датчика МА20 с использованием компенсационных муфт МК 

Рисунок 7- Допустимое сочетание перекоса и осевого смещения компенсационных муфт МК 
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2.2.3 Электрические соединения 

Расположение электрических разъемов на датчике крутящего момента и декодерах, 
назначение контактов разъемов приведено на рисунках 3, 4 и 5. 

Для отображения измеряемых датчиком величин крутящего момента может использоваться 
компьютер с соответствующим программным обеспечением, блок индикации Т40 (Т41), вольтметр 
или частотомер при использовании аналогового выхода. 

2.2.3.1 При использовании компьютера необходимо выполнить электрические соединения 
согласно схеме, показанной на рисунках 8, 9 или 12. 

Рисунок 8 - Схема подключения датчика к компьютеру 

Рисунок 9 - Схема подключения датчиков к компьютеру через USB-порты 
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2.2.3.2 При использовании блока индикации Т40 (Т41) необходимо выполнить электрические 
соединения согласно схеме, показанной на рисунке 10.

Рисунок 10 - Схема подключения датчика к блоку индикации 

2.2.3.3 При использовании аналогового декодера Т24 необходимо выполнить электрические 
соединения согласно схеме, показанной на рисунке 11. 

Рисунок 11 - Схема подключения датчика к аналоговому декодеру 
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2.2.3.4 Подключение датчика к сети MODBUS с использованием интерфейса RS485 необходимо 
выполнять по схеме, приведенной на рисунке 12.  
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Рисунок 13 - Схема подключения датчика к декодеру Т46 
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2.3 Порядок работы 

2.3.1 При использовании компьютера в качестве показывающего и регистрирующего прибора 
включить электропитание датчика, запустить программу мониторинга измерений на компьютере 
(см. описание программного обеспечения) и производить измерения и регистрацию измерений в 
соответствии с руководством оператора ПО «Датчик крутящего момента». 

2.3.2 При использовании индикатора в качестве показывающего прибора включить 
электропитание датчика и производить измерения и наблюдение измерений в соответствии с 
инструкцией по использованию блока индикации Т40 (Т41). 

2.3.3 При каждом включении электропитания, перед проведением измерений, рекомендуется 
производить прогрев датчика в течение 20 минут. 

2.3.4 Если непосредственно после монтажа датчика, при первом включении, наблюдается 

смещение нуля (в пределах 5 % от номинальной величины), и при этом отсутствует нагружение 
датчика крутящим моментом, необходимо произвести регулировку. Регулировка смещения нуля 
может быть выполнена с помощью соответствующей функции программного обеспечения, 
посредством соответствующей кнопки блока индикации или с помощью регулировочных 
потенциометров аналогового декодера. 

Внимание! Установка нуля осуществляется не в датчике, а в каждом подключенном 
регистрирующем устройстве (персональном компьютере, блоке индикации, частотном или 
аналоговом декодере). Для предотвращения разночтений, при одновременном использовании 
нескольких регистрирующих устройств, установку нуля следует производить во всех используемых 
устройствах одновременно при полностью разгруженном датчике. 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Датчики крутящего момента МА20 не требуют специального технического обслуживания. 

4  ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

4.1 Датчики крутящего момента до введения их в эксплуатацию следует хранить на складах  

при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажности  до 80 % при 

температуре 25С. 
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов 

и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
4.2 Транспортирование датчиков производится любым видом транспорта в закрытых 

транспортных средствах. 
Предельные климатические условия транспортирования приведены в п.1.2.3 настоящего РЭ. 




