
Многоразовый бесконтактный измерительный комплект

для статических и динамических применений

S-Torq Lite

АО "Сенсор Системс" 117186, г.Москва, ул. Нагорная, д. 3А, эт. 2, пом. I, ком. 39  
Тел./факс: +7(495) 649-63-70 www.sensor-systems.ru info@sensor-systems.ruu

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.



Ключевые особенности
• Работает на ферро-магнитных объектах (вал, балка, труба, …) любого размера (*)
• Может поставляться как скалиброванный датчик крутящего момента (S-Torq-LD)
• Датчик не повреждается при перегрузке
• Не требуется какая-либо предварительная обработка вала
• Производит измерение нагрузок в двух направлениях (положительное и отрицательное)

S-Torq-Lite может применяться в ограниченных условиях для 
определенных задач на различных объектах практически любого размера 
(*). Принцип измерений бесконтактный (датчик многоразовый). Комплект 
S-Torq-Lite состоит из двух элементов (датчик и модуль интерфейса), 
соединенных кабелем длиной 1,5 м.

S-Torq-LS: С использованием простого и надежного зажима, струбцины 
или другого немагнитного крепежа датчик S-Torq-LS может быть 
установлен непосредственно на объект. После установки возможно 
измерение напряжений, вызываемых приложенными нагрузками (изгиб 
или кручение). Для представления результатов измерений в физических 
единицах требуется калибровка.
S-Torq-LD:  S-Torq-Lite “D” - это скалиброванная на заводе-изготовителе 
измерительная система, установленная на валу диаметром 25 мм, 
который может свободно вращаться. Рекомендуемый диапазон 
измеряемого крутящего момента +/-125 Нм. Пользователь может 
демонтировать датчик с корпуса и использовать его как S-Torq-LS для 
статических измерений на различных ферро-магнитных объектах.

Простота использования
Комплект S-Torq-Lite  запитывается от внешнего источника питания (от 
+7,5 до +24 В) и дает аналоговый выходной сигнал на встроенный BNC 
разъем. Выходное напряжение пропорционально приложенным 
механическим нагрузкам к ферро-магнитному объекту. Оптимальный 
диапазон измерений для S-Torq-Lite составляет +/-40 МПа, частота 
обновления выходного сигнала 100 измерений в секунду. Пользователь 
может увеличить или уменьшить усиление сигнала с использованием 
кнопок "вверх" и "вниз" на модуле интерфейса. При нажатии кнопки 
“zero” происходит обнуление показаний (2,5 В).

Датчики S-Torq Lite  способен выполнять измерения на объектах, 
имеющих лакокрасочное покрытие или покрытых небольшим слоем 
ржавчины. Деградации характеристик датчика не происходит, датчик не 
повреждается при перегрузке. Не требуется предварительная подготовка 
объекта: это готовая к применению измерительная система.

S-Torq-Lite: бесконтактный комплект для измерений  
изгибающего и крутящего моментов

Серия датчиков  S-Torq-Lite может использоваться для статических 
применений - без вращения (S-Torq-LS) и для динамических - с 
вращением (S-Torq-LD) на любых ферро-магнитных объектах.

Особенности серии
• Бесконтактные датчики для статических (S-Torq-LS) и

динамических (S-Torq-LD) задач.
• Для измерений крутящего и изгибающего момента балки: S-Torq-Lite “S”.
• Исполнение с заводской калибровкой по крутящему моменту: S-Torq-Lite “D”.
• Поставляется с валом диаметром 25 ; макс. скорость вращения 6000 об/мин.
• Для любых ферро-магнитных объектов (балка, вал, труба, стержень).
• Широкий диапазон измерений: -40 ... +40 МПа.
• Задаваемое пользователем разрешение: множитель 1, 2, 4, 8 или 16.
• S-Torq-LD откалиброван на диапазон +/-125 Нм.
• Обнуление выходного сигнала при помощи кнопки ноль = +2,5 В на выходе).
• Аналоговый выходной сигнал: 0 ... 5 В.

Технические характеристики

Параметр Описание Мин. Тип. Макс. Единицы

-40 40 МПа

+/-20 +/-80 МПа
+0.5 +4.5 В
10 бит

100 Гц
-4 / -2 1 +2 / +4

+9 +12 +24 В

70 125 250 мА

Механические напряжения (изгиб, кручение) 

Ухудшение разрешения

Стандартный S-Torq-Lite

Внутреннее системное

Отсчетов в секунду

Задается пользователем (2 кнопки) 

Внешнее питание

Зависит от условий эксплуатации

Для использования внутри помещений +10 +50 °C

Диапазон измерений 

Расширенный диапазон

Аналоговый выходной сигнал 

Разрешение

Частота обновл. выходного сигнала

5 настроек усиления

Напряжение питания

Ток питания

Рабочая температура

 Температура хранения -10 +70 °C

Параметр Мин. Тип. Макс. ЕдиницыОписание

Датчик крутящего момента -125 +125 Нм
6000 об/мин

20 мм
Стандартный S-Torq-Lite +0.5 +4.5 В

0.25 Нм
+/-1 % диап.
100 Гц

+9 +12 +24 В
70 125 250 мА

В процентах от полного диапазона измерений 
Отсчеты в секунду
Внешнее питание

Зависит от условий эксплуатации
Для использования внутри помещений +10 +50 °C

Диапазон измерений 
Скорость вращения вала 

Диаметр вала
Аналоговый выход 

Разрешение 
Линейность 

Частота обновления вых. сигнала 
Напряжение питания 

Ток питания
Рабочая температура

Температура хранения -10 +70 °C

S-Torq - Lite S (для статического применения)

S-Torq - Lite D (для динамического применения)

Комплект включает:
Блок электроники, датчик, 
адаптер питания и руководство 
пользователя

S-Torq Torque Sensor Kit 
User Manual
Version 1.3

Torque and More GmbH
Münchenerstr.33

D-82319 Starnberg

Tel.: +49 – (0)8151 – 36898130
Fax.: +49 – (0)8151 – 36898299

info@tam-sensors.com
www.tam-sensors.com

le can be mounted directly onto a non-moving Test-Object. The user can then 

Датчик крутящего момента

Документ может быть изменен без предварительного уведомления

Наш сайт 
www.sensor-systems.ru

(*) = есть ограничение по минимальному размеру




