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Основные технические характеристики 
Параметр Описание Мин. Тип. Макс. Ед. 
Диапазон 
измерений 

Определяется диаметром вала, маркой 
сплава и термообработкой 
Рекомендуемый коэффициент 
безопасности 10 

10 40 МПа 

Допустимая 
перегрузка 

При перегрузке датчик не повреждается, 
но могут возникнуть остаточные 
деформации вала 

не 
огранич. 

Деградация 
характеристик 

Характеристики датчика постоянно 
контролируются электроникой. 
Деградация свойств материала вала 
зависит от марки сплава, термообработки, 
условий эксплуатации. 

отсутствует (для датчика) 

Разрешение Зависит от заданного пользователем 
диапазона 

12 бит 

Гистерезис Зависит от марки сплава вала, 
термообработки. 

0,1 1 % диап. 

Нелинейность Зависит от марки сплава вала, 
термообработки. 

0,05 0,5 % диап. 

Выходной сигнал Аналоговый 0,1 4,9 В пост. 
тока 

Системная частота 
дискретизации 

S-Torq-L 1000 Гц 
S-Torq-M, S-Torq-P 10000 Гц 

Частота 
обновления 
выходного 
значения 

S-Torq-L 100 Гц 
S-Torq-M, S-Torq-P 1000 Гц 

Шум выходного 
сигнала 

S-Torq-L +/- 3 мВ 
S-Torq-M, S-Torq-P: зависит от  фильтра +/- 1 +/- 3 мВ 

Допускаемая 
скорость вращения 

S-Torq-LS 0 об/мин 
S-Torq-LD 0 
S-Torq-M, S-Torq-P 0 

6000 об/мин 
любая об/мин 

Напряжение 
питания 

S-Torq-L 9 24 В пост. 
тока S-Torq-M, S-Torq-P 9 36 

Рабочая 
температура 

Для датчика (без учета электроники): 
стандарт -20 +80 0С 
на заказ -40 +125 0С
Для электроники S-Torq-M, S-Torq-P -10 +70 0С 
Для электроники S-Torq-L +10 +50 0С 

Степень защиты Для датчика (без учета электроники): IP64 IP67 
(на заказ) 

Для электроники IP53 
Длина кабеля Между датчиком и электроникой 2,5 м 
Допустимый зазор Между датчиком и валом 0 3 мм 
Оптимальный 
зазор 

Между датчиком и валом 0,5 1 1,5 мм 

Мин. толщина 
стенки 

Для полого вала 2 мм 

Разъем выходного SMA или BNC 
Все приведенные в настоящем документе характеристики относятся исключительно к датчику (вместе с блоком 
электроники). Любые отклонения выходного сигнала датчика, вызванные изменениями свойств материала вала 
вследствие переменных условий эксплуатации, старения и влияния прочих факторов, производителем датчиков учтены 
быть не могут и должны контролироваться пользователем.
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Software Dashboard Interface 
Using the PC Dashboard Software allows to change the settings and functions of the A3-P Sensor Kit 
as well as to visualise the measurements taken and to log the measurements for later use and 
analysis.  

Dashboard Software Installation 

The PC Dashboard software can be found on the USB drive contained in the sensor kit. Prior to use
the dashboard software successfully it may be necessary that the PC needs to download and install
additional drivers.

To launch and simultaneously install the dashboard software on to a PC execute the
“A3P_Dashboard.application” as well as the “setup.exe” file found on the USB drive. It is
recommended to copy the files to the local hard drive of the computer. To execute the file double
click it. The dashboard will then open.

The Active 3-Plus Dashboard Software allows the user to make changes to the Active-3 Sensor 
System settings, activating and deactivating features and functions of the Sensor System, and to
monitor the measurement results in real time or storing them onto the PC (data logging). In addition,
the dashboard software allows to generate a report of the actual Active-3 P Sensor System settings,
including hardware and firmware version numbers. 

S-Torq Многофункциональный 
(S-Torq-M) комплект:

• Способность измерять крутящий,
изгибающий момент и осевые усилия

• Может использоваться на любом объекте из
ферро-магнитного материала (вал,  болт, балка,
лист….)

• Может использоваться для неподвижного и  вра-
щающегося объекта (нет ограничений по скорости)

• Для вала любого диаметра от 8 мм и
более

• Допустимый воздушный зазор между датчиком
и объектом от 0,5 до 3 мм

• Рекомендуемая рабочая температура
от -20 до +80 0C

• Настраиваемая частота отсчета до
1000 измерений в секунду

• Встроенный регистратор на карту MSD с
автономной отметкой времени

• Встроенный интерфейс CAN
• Стандартный аналоговый выходной

сигнал (0...5 В, при 50 Ом)
• Интерфейс USB и ПО настройки и

визуализации в комплекте
• Диапазон напряжений питания +9 ... +32 В

(сетевой адаптер в комплекте)
• Подробное руководство пользователя

Новые и дополнительные возможности:

• Повышенная стабильность выходного сигнала в
широком температурном диапазоне (низкий дрейф)

• Гистерезис измерений, вызванный особенностями
материала вала, может быть существенно сокращен

• Загрузчик (опция) позволяет обновлять
прошивку электроники

• Задаваемые пользователем, стандартные и
заказные интерфейсы передачи данных
(аналоговый, CAN, USB, I2C, SPI, …)

• Автономные RTC (часы реального времени)
для поддержки встроенного регистратора

• Встроенный изолятор USB для низкого шума
• Аккумуляторный магнитный детектор (для

контроля пригодности материала объекта для
измерений) с цифровым дисплеем в комплекте

Многофункциональное ПО 

Поставляемое программное обеспечение позволяет
изменять и оптимизировать настройки всей измерительной 
системы, включая активацию функций: компенсация
гистерезиса, фильтр сигнала, запись данных для последующего
анализа, калибровка системы, и многое другое. 

Многофункциональная измерительная система S-Torq-M 
характеризуется высокой эффективностью и универсальностью 
применения в широком диапазоне температур.

Очень низкий дрейф сигнала, компенсация гистерезиса, интерфейс 
CAN и встроенный регистратор данных, бесконтактный метод 
измерений.

Наш сайт 
www.sensor-systems.ru

Программное обеспечение предназначено для 
профессионального использования и содержит все
необходимые функции для извлечения максимума 
возможностей измерительного комплекта:

• Цифровое и графическое отображение
результатов измерений в реальном времени

• Автоматическая инициализация системы после
установки на новом месте / объекте

• Смещение нуля (обнуление показаний)
• Управляемая активация фильтра,

настройка частоты отсечки
• Цифровая индикация температуры

датчика в реальном времени
• Включение и оптимизация

температурной компенсации
• Управление сохранением данных на карту

памяти (Mini-SD)
• Сохранение данных на компьютер, настройка

создания файла
• Управление всеми настройками датчика,

обновление прошивки
• Создание отчета об ошибках для техподдержки

производителя
• Полуавтоматическая калибровка системы для

конкретного варианта применения
• Опция: активация CAN шины
• Опция: настройки CAN шины + мастер настройки

Комплект S-Torq-M поставляется в удобном 
транспортировочном кейсе (см. рис. ниже)

Описание системы:

Комплект S-Torq-M включает все компоненты и 
модули, необходимые для измерений 
механических напряжений сразу после монтажа на 
объекте (вал, балка, труба или лист из ферро-
магнитного материала).

Универсальный стандартный датчик (Type-4, S-Torq-
Mini) поставляется с кабелем длиной 2 м, который 
подключается к блоку электроники. Датчик 
располагается вблизи контролируемого объекта, для 
которого измеряются усилия изгиба или кручения 
(максимальный зазор 3 мм, оптимальный зазор от 0,5 
до 1 мм).

Выходной сигнал блока электроники изменяется 
пропорционально прикладываемым усилиям (к валу или 
балке). После выполнения калибровки S-Torq-M для 
конкретного объекта и диапазона измерений результаты 
измерений будут пересчитаны из электрических единиц 
(0 ... + 5 В) в физические (Н, Нм и др.) и переданы по 
цифровому интерфейсу (USB, CAN, MSD карта).

Прилагаемый магнитный детектор дает пользователю 
возможность оценить возможное качество измерений в 
зависимости от материала сплава объекта измерений 
(вала, балки): Зеленый индикатор и нормализованное 
значение от 1 до 10 на цифровом индикаторе указывает 
на пригодность материала для проведения измерений.

Магнитный
детектор
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