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Рекомендуемое оборудование 

• Усилитель тензодатчика (PS-2198) или двухпортовый усилитель 
тензодатчика (PS-2205)

• Интерфейс PASPORT

Дополнительное оборудование 

• Полный комплект конструкций (ME-6989)

• Набор для сборки фермовых конструкций (ME-6990)

• Набор для сборки мостовых фермовых конструкций(ME-6991)

• Набор для сборки сложных фермовых конструкций (ME-6992)

• Комплект: Цифровой уcилитель и тензодатчики (PS-2199)

Дополнительную информацию об оборудовании PASPORT, а также 
частях и комплектах системы конструкций PASCO см. на сайте 
www.pasco.com. 

Введение 
Тензодатчик 5 Н предназначен для работы с системой 
конструкций PASCO. Если тензодатчик подключить к 
интерфейсу PASCO с помощью усилителя тензодатчика 
PS-2198 или двухпортового усилителя тензодатчика PS-2205, 

с его помощью можно измерять силы сжатия и растяжения 
любого компонента системы конструкций PASCO. 

Примеры системы конструкций PASCO: 

ME-6987 — плоские элементы конструкций, ME-6990 — набор 
для сборки фермовых конструкций, ME-6991 — набор для 
сборки мостовых фермовых конструкций, ME-6992 — набор для 
сборки сложных фермовых конструкций.  

О тензодатчике 
Тензодатчик PS-2201 измеряет силы в диапазоне от -5 Н 
до +5 Н. Он оснащен 6-контактным соединителем mini-
DIN, с помощью которого подключается к усилителю 
тензодатчика PASCO. 

Рисунок 1. Полупрозрачный корпус тензодатчика 5 Н.

Усилитель тензодатчика PS-2198 поддерживает подключение до 
шести тензодатчиков. Двухпортовый усилитель тензодатчика 
PS-2205 поддерживает подключение двух тензодатчиков. В 
комплект тензодатчиков и усилителей PS-2199 входит один 
усилитель тензодатчика и четыре тензодатчика 100 Н. 

Добавление тензодатчиков 

Чтобы измерить силы сжатия и растяжения в отдельных 
элементах, добавьте тензодатчики в любую конструкцию 
PASCO. Замените балку соединением двух более коротких 
балок и тензодатчика.

Балка №5 = тензодатчик + две балки №3

Балка №4 = тензодатчик + две балки №2

Балка №3 = тензодатчик + две балки №1 

Тензодатчик 5 Н 
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Рисунок 2. Длина соединения тензодатчика с двумя балками №2 
совпадает с длиной балки №4.

Используйте винт с накатанной головкой, чтобы прикрепить две 
балки к тензодатчику, как показано на рисунке 2.

Не затягивайте винты на тензодатчиках. При этом элементы 
будут испытывать только растяжение и сжатие, а моменты 
будут отсутствовать, что упростит анализ.

Подключите соединитель mini-DIN на конце кабеля тензодатчика 
к порту усилителя тензодатчика. Подробную информацию о 
том, как подключить усилитель тензодатчика к интерфейсу или 
регистратору данных для сбора данных, см. в инструкциях, 
прилагающихся к усилителю тензодатчика.

Пример: Мост с тензодатчиками 

Рисунок 3. Мост с тензодатчиками.

В мост, изображенный на рисунке 3, встроено шесть 
тензодатчиков для измерения силы растяжения или сжатия 
разных элементов. Подвешенный груз используется для 
приложения нагрузки. Масса груза подобрана таким образом, 
чтобы сила сжатия в одной из опор составляла 1,0 Н. Сжатие 
регистрируется как положительное значение, а растяжение — как 
отрицательное. 

Если винты не затянуты, то при теоретическом анализе моста 
можно предполагать, что результирующая сила в каждом узле 
равна нулю. Таким образом, вертикальная составляющая силы 
сжатия в самом левом диагональном элементе должна быть 
равна 1 Н (чтобы уравновешивать силу, возникающую в опоре). 
Горизонтальный компонент также должен быть равен 1 Н, 
поскольку элемент находится под углом 45°. Результирующая 
сила вычисляется следующим образом:

Измеренное значение силы подтверждает эту теорию.

Комбинация тензодатчиков
Тензодатчик 5 Н можно использовать в сочетании с другими 
тензодатчиками 5 Н или тензодатчиками 100 Н (PS-2200). 

Калибровка тензодатчиков

Тензодатчики калибруются на заводе. Однако вы можете 
выполнить калибровку повторно с помощью программного 
обеспечения или в регистраторе данных. Инструкции см. в 
документации к программному обеспечению или регистратору 
данных.

При калибровке тензодатчика необходимо прикладывать 
известную нагрузку. Соберите зажим для поддержки тензодатчика, 
как показано на рисунке 4. Удерживайте или закрепите зажим у 
края стола и подвесьте к нему груз. 

Обратите внимание, что подвешенный груз создает в тензодатчике 
силу растяжения, поэтому известное значение силы, которое вы 
вводите в программное обеспечение или в регистратор данных, 
должно быть отрицательным. Например, если масса груза равна 
0,5 кг, приложенная сила — 4,9 Н. 

Рисунок 4. Калибровочный зажим. 

Спецификации 

(1,0 Н)2   
  
(1,0 Н)2+  1,4 Н =

Диапазон от -5 Н до +5 Н 

Разрешение 0,001 Н 

Габаритные размеры 7,8 см х 5,8 см х 2,0 см 

Длина кабеля 120 см 

Масса груза примерно 100 г 
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Расположение контактов 

Техническая поддержка 
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO: 

Последнюю редакцию этой инструкции можно найти на сайте 
www.pasco.com/manuals.

Ограниченная гарантия Описание гарантийных обязательств в отношении 

продукта см. в каталоге PASCO. Авторское право Инструкция  PASCO 

scientific  защищена авторскими правами. Все права защищены. 

Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 

воспроизводить любую часть данного руководства только для использования в 

лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в 

любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании 

PASCO scientific запрещается. Товарные знаки PASCO и PASCO scientific 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 

PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, 

продукты и названия услуг являются или могут быть товарными знаками или 

знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или 

услуг соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную 

информацию, посетите сайт www.pasco.com/legal.

Заявки на патент поданы      Следующие изделия PASCO ожидают рассмотрения патентов: 

Инструкции по утилизации продукта

Данный электронный продукт подлежит утилизации и 
переработке согласно законодательству соответствующей 
страны и региона. Вы несете ответственность за переработку 
электронного оборудования в соответствии с местными 
экологическими законами и правилами, поэтому убедитесь, что 
оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека и 
окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать 
оборудование для переработки, пожалуйста, обратитесь в 
местные службы по переработке/утилизации, либо туда, где вы 
покупали продукт.

Символ EC WEEE (отходы электрического и электронного 
оборудования) на продукте или его упаковке показывает, 
что этот продукт нельзя утилизировать с обычным 
бытовым мусором. 

Адрес: PASCO scientific

10101 Foothills Blvd.

Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1-916-462-8385 (для любой 

страны) 800-772-8700 (США)

Сайт:  www.pasco.com

Email:          support@pasco.com

ME-6987 Плоские элементы конструкций PS-2198 Усилитель тензодатчика

ME-6990 Набор для сборки фермовых 

конструкций

PS-2199 Комплект: Цифровой 

уcилитель и тензодатчики

ME-6991 Набор для сборки мостовых 

фермовых конструкций
PS-2200 Тензодатчик 100 Н

ME-6992 Набор для сборки сложных 

фермовых конструкций

PS-2201 Тензодатчик 5 Н

ME-6995 Запчасти дорожного полотна PS-2205 Двухпортовый усилитель

     тензодатчика   
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Соединительный контакт  Сигнал 
1 + Выход тензодатчика 
2 + 4,2 В 
3 - Выход тензодатчика 
4 Земля 
5 Выбор диапазона 1 
6 Выбор диапазона 2 
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