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U2B        _______ 
Датчик силы   
 

 
 

Особенности 
 
• датчик из нержавеющей стали для 

измерения усилия 
растяжения/сжатия 

• встроенная компенсация 
воздействия боковой силы 

• компактность 
 

 
  

Размеры (мм) 
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Технические характеристики  
Тип датчика силы  U2B  
Номинальное усилие  кН  0,5  1  2  5  10  20  50  100  200  
Класс точности  0,2  0,1 
Ном. чувствительность  мВ/В  2 
изменение чувств.  при растяжении  %  <0,2  <0,2 
                                    при сжатии  %  <1,5  <0,5 
изменение нулевого сигнала % <1 
Гистерезис (0,5Fном) % <0,2 <0,15 
Нелинейность % <0,2 <0,1 
Влияние температуры на 
чувствительность/10 К  
отн. ном. чувствительности  

% 0,1 

Влияние температуры на нулевой 
сигнал/10 К отн. ном. чувствительности % 0,05 
Влияние эксцентриситета (1 мм)  % 0,05 
Влияние боковых сил  
(боковая сила 10%Fном)1) 

 %  0,1  
Позучесть через 30 мин.  % <±0,06 
Входное сопротивление  Ом  >345  
Выходное сопротивление  Ом  300...400  
Сопротивление изоляции  Ом  >2*109 

 

Ном. напряжение питания  В  5  
Рабочий диапазон напряжения 
питания  

В  0,5...12  

Норм. диапазон температур  °С  -10...+70  
Рабочий диапазон температур  -30...+85 (120)2) 
Диапазон температур хранения  °С  -50...+85  
Номинальная температура  °С  +23  
Макс. рабочее усилие  %  130  150  
Разрушающее усилие  %  >300  
Предел статического бокового усилия  %  25 

 

Номинальное смещение  мм  <0.1  <0.07  <0.09  
Основная частота резонанса  кГц  4  6  8,7  14  17,5  8  8,5  6  5,6  
Вес кг  0,8  2,9  4,3  10,7  15,9  
Отн. допустимая вибронагрузка  %  100  160  
Система защиты по DIN EN 60529  IP67 

Длина кабеля, 6-провод. подключение  м  3  6 12  
1) Относительно точки приложения силы на 20 мм выше мембраны 
2) Исполнение 120°С по запросу. Технические характеристики в расширенном диапазоне температур могут отличаться от 
указанных выше. Исполнение 120°С не может использоваться для долговременных измерений относительно нуля. 
 

Назначение жил кабеля (6-проводная схема включения) 
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Монтаж (размеры в мм) 
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Монтажные приспособления 

 
 

 
1)Рекомендуемая величина крутящего момента закрутки при сухой резьбе 

 

Опции 
• рабочий диапазон температур до 120°С 
 
Аксессуары, дополнительные 

• шарнирная проушина U2B, верхняя, U2A/... ZGOW 
• шарнирная проушина U2B, нижняя, U2A/... ZGUW 


