
 

 
JF1    Датчик для измерения усилий запрессовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 
 
Серия JF1 – это полномостовые тензометрические датчики, разработанные  
специально для измерения усилий запрессовки. 
Прочная надёжная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает высокую 
повторяемость результатов измерений и даёт возможность высокоточного 
мониторинга  
и контроля запрессовочных операций, производимых на самом разнообразном 
сборочном оборудовании. Низкопрофильная конструкция с малым внешним 
диаметром позволяет легко встраивать эти датчики в состав испытательного или 
технологического оборудования. 
Датчики JF1 спроектированы для точного измерения усилий сжатия и выпускаются  
в нескольких моделях в зависимости от стандартной номинальной нагрузки в  
диапазоне от 2 кН до 100 кН, показывая превосходную долговременную стабильность 
и высокую точность работы даже в самых напряжённых режимах эксплуатации, 
требующих свыше 1 млн нагрузочных циклов. 
 В комплект поставки датчиков JF1 могут входить либо стандартные сигнальные  
кабели, либо специальные кабели со встроенными соединительными коннекторами 
промышленного образца. 
 

Электропроводка 
  
Датчики JF1 в стандартном исполнении комплектуются 6-жильным кабелем AWG28  
длиной 3 м. Кабели другой длины подлежат отдельному заказу. 
По дополнительному заказу, возможна также поставка датчиков в специальных 
версиях с выходом «токовая петля», выходом по напряжению или цифровым  
выходом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ключевые особенности 
 
- Высокая точность + 0,25% 

 
- Низкопрофильный дизайн 

 
- Измерение запрессовочных усилий сжатия  

 
- Конструкция из нержавеющей стали 

 
- Температурная компенсация от -15оС до 
+70оС 

 
- Класс защиты IP60 

 
 

Опции 
 
- Кабели различной длины 

 
- Кабели стандартные или со встроенными 

коннекторами промышленного образца 

 
 

Материал 
 
- Корпус и крышки из нержавеющей стали 

 
- Оболочка кабеля из ПВХ 

 
 

Аксессуары 
 
- Широкий выбор электронных модулей 

 

 

                 
          

           



 

Технические данные  

Параметр Значение Примечания 

Номинальная нагрузка (кН) 2, 5, 10, 20, 100  

Допустимая перегрузка  200% от номинала  

Разрушающая нагрузка >300% от номинальной нагрузки  

Чувствительность (mV/V) 1 +/- 20% Версии с выходом «токовая петля», выходом по 
напряжению или с цифровым выходом 
поставляются по специальному заказу  

Нелинейность +/- 0.25% от номинальной нагрузки Макс. +/- 0.5% от номинальной нагрузки 

Гистерезис +/- 0.25% от номинальной нагрузки Макс. +/- 0.5% от номинальной нагрузки 

Повторяемость Макс. +/- 0.1% от номинальной нагрузки  

Смещение без нагрузки +/- 2% от RO  

Температурный коэффициент по нолю 0.02% от RO / °C  

Температурный коэффициент по чувствительности 0.02% от RO / °C  

Температурная компенсация От -15 °C до +70 °C  

Рабочая температура От -40 °C до 70 °C  

Мостовое сопротивление (Oм) 700  

Напряжение активации (V) 10 (макс.) / 5 (рекоменд.)  

Класс защиты IP60  

Материал Нержавеющая сталь  

 

Монтажно-габаритные размеры (мм) 

 

Номинальная 

нагрузка [кН] 
A B C D E H K Z M T LK N 

2 / 5 / 10 / 20 69.7 54 33 54 70 25 9 0.5 M5, 8 x 
45° 

6 62 M5, 8 x 
45° 

50 / 100 111.5 97 70 97 112 35 13 1.1 M6, 8 x 
45° 

10 104 M6, 8 x 
45° 

  


