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ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ 100S 
 

   
Датчик деформации 100S (экстензометр) разрабатывался как система двойного назначения. Он предназначен как для 

определения модуля упругости (модуль Юнга) и предела текучести материалов с относительно высоким значением модуля 
продольной упругости, так и для измерения продольной деформации при испытаниях на растяжение эластичных 
материалов с большими значениями удлинений.  

Типичной областью применения датчика 100S является тестирование поликарбонатов, где сначала для определения 
модуля упругости требуется система измерения удлинения с высокой разрешающей способностью, а затем необходима 
другая система, способная измерять значительные до 200% и более удлинения, оставаясь закрепленной на образце 
вплоть до момента его физического разрушения.  Датчик 100S также рекомендуется использовать при тестировании таких 
материалов как Полиуретан, Стеклопластики, Полиэтилентерефталат (ПЭТ),  Алюминиевые сплавы, и т.д. 

 

Конструкция датчика предусматривает возможность измерения удлинений вплоть до момента физического разрушения 
образца. 100S является датчиком контактного типа, т.е. измерение удлинения образца осуществляется через захваты, 
закрепляемые на тестируемом образце. 

 

Особенность конструкции, механизма перемещения кареток, датчика обеспечивает крайне низкую силу воздействия на 
образец, что позволяет тестировать даже очень тонкие и деликатные материалы. Также важной особенностью является 
высокая надежность конструкции, позволяющая выдерживать воздействие разрывной нагрузки и ускорений, которые могут 
получать измерительные каретки в момент физического разрушения образцов.  

 

Первоначальное, незначительное перемещение кареток, вызываемое удлинением образца, регистрируется датчиком, 
работающим на принципе Дифференциального Преобразователя Линейной Переменной (ДПЛП). Когда перемещение 
кареток превышает рабочий диапазон ДПЛП датчика, измерение дальнейшего удлинения передается оптической системе 
(такой же, как используется в датчике деформации 100R). Сигнал от ДПЛП и оптического датчика подаются на модуль 
интерфейса формирователя сигнала и далее в разрывную машину или ПК.  

 

Стандартно в датчик деформации 100S поставляется с захватами консольного типа, работа с которыми достаточно 
проста. Захваты имеют регулировку усилия зажима и механизм компенсации толщины образца. Датчик деформации 100S  
может быть использован для испытания самых различных образцов, отличающихся толщиной и чистотой поверхности.  

Датчик 100S поставляется в комплекте с одним ограничителем, что позволяет устанавливать начальную расчетную 
длину (L0) равную 25 мм или 50 мм.  

 

Датчик деформации 100S может устанавливаться и использоваться на всех ДВУХКОЛОННЫХ машинах Hounsfield «S» 
и «T» серии. 

Функция автоматического при измерении удлинений перехода с ДПЛП на оптический датчик, возможна только при 
наличии персонального компьютера со специальным программным обеспечением фирмы Hounsfield. Если машина «S» 
серии оборудована датчиком 100S и управляется от своей консоли, оператор будет иметь возможность единовременно 
задействовать лишь одну из двух систем измерения удлинения – ДПЛП или оптическую.  
 
 
Конструктивные особенности 

 Прецизионно отшлифованная направляющая 
измерительных кареток из нержавеющей стали 

 Точно обработанные жесткие каретки 
 Начальная длина шкалы от 25 / 50 мм 
 Легко и быстро устанавливаемые захваты 
 Откидные установочные кронштейны 

 
Измерение Удлинения 
Линейный дифференциальный трансформатор 
Диапазон: 10% при начальной длине шкалы 25 мм 
     5% при начальной длине шкалы 50 мм 

 Погрешность измерения не более 1% согласно 
стандарту EN10002-4 Класс 1  

 Разрешающая способность 0.05 микрон 
 Аналоговый выход линейного 

дифференциального трансформатора -  5В 
 
Оптический Цифровой Декодер  

 Высокоскоростной цифровой выход с буферной 
памятью дифференциального хода кареток. 

 Погрешность измерения не более 1% при 
начальной длине 25 мм согласно стандарту 
BS5214 (степень D).  

 Разрешающая способность 10 микрон 
 

 Возможность выбора единиц измерения в % от 
начальной расчетной длины шкалы, в 
миллиметрах или в дюймах. 

 Максимальный ход кареток 720 мм (существуют 
модификации с увеличенным ходом 
измерительных кареток) 

 Автоматическая электронная идентификация 
датчика и кода калибровки при подключении к 
машинам S и T серии 

 
Захваты Экстензометра 

 Уравновешенные, с механизмом компенсации 
толщины образца 

 Сопротивление хода измерительных кареток 
менее 10 г 

 Стандартные захваты для образцов с толщиной 
до 10 мм 

 Регулируемое усилие зажима на образце 
 Дополнительные губки для зажима образцов 

различных форм 
 
Габариты: Ширина - 95 мм, Глубина (с учетом кареток 
захватов) - 200 мм  
Высота - 1015 мм (с опорами – 1445 мм),  
Вес 7.5 кг 
Температура: Рабочая температура – от 0 до 38 ºС. 
Температура хранения – от -10 до +45 ºС.  
Влажность: От 10% до 90% (без конденсации). 
Напряжение питания ±12В; 100 мА; светодиодный 
индикатор питания.


