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Датчики перемещения 
с визуальной шкалой

DT-A Датчики
перемещения

Датчики линейного перемещения серии DT-A имеют в
основе тезометрический принцип преобразования и
предназначены для долговременных стабильных изме-
рений. Большие номинальные диапазоны 50 и 100мм
позволяют проводить измерения относительных и абсо-
лютных перемещений от нулевой точки.

Тензометрические

50, 100мм

Особенности
Простые установка и измерения
Визуальная шкала позволяет легко определять
текущее перемещение и, соответственно, конфигу-
рировать измерительную систему.

Характеристики
Общие

Ном. диапазон

Нелинейность
Гистерезис
Повторяемость
Ном. вых. сигнал

По условиям окружающей среды

Температурный диапазон
Компенсированный тем. диап.
Температурный дрейф ноля
Темп. дрейф на выходе

Электрические характеристики

Безопасное питание
Рекомендованное питание
Входное сопротивление
Выходное сопротивление
Кабель

Механические характеристики

Частотный диапазон
Измерительная сила реакции

Вес

Аксессуары (опция)

Магнитная база

50мм (50A)
100мм (100A)
менее ±0.5%ПШ (полной шкалы)
менее ±0.5%ПШ
0.3% ПШ или менее
1.5mВ/В (3000 x10 –6 дефор.) ±20%

0...+60°C (без конденсата)
0...+50°C (без конденсата)
менее ±0.05%ПШ/°C
менее ±0.05%/°C

5В ~ или =
1 ... 4В ~ или =
120Ω ±3%
120Ω ±3%

хлорпреновый, 4-х проводн. (0.08мм 2 ), в экране,
длина 5м, диаметр 4мм, оснащен разъемом NDIS

0 ... ~ 1.5Гц
~ 4.4Н
(или : 450гс)
~ 380г (50A),
~ 450г (100A)

(Детали в разделе  аксессуары)

MB-B

Примечание:
Сменные наконечники серий X, XS и SH не могут быть
применены с датчиками серии DT-A.

Примечание: по заказу могут быть изготовлены модели 
с номинальными диапазонами 200 и 300мм.

DT-100A

DT-50A

 Зафиксируйте датчик
в точке крепления,
используя винт M6.
    Датчики серии DT-A
разработаны для работы
с минимальной силой
реакции.  Поэтому
шток может не возвра-
щаться самостоятельно,
когда датчик закре-
плен сверху. В этом
случае, следует крепить
шток дополнительно
гайкой к перемещае-
мому объекту (См. 
рисунок слева)

Размеры

DT-50A

DT-100A

Для корректного применения
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