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ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ 100R 

 
Датчик деформации 100R (экстензометр) предназначен для измерения продольной деформации при 

испытаниях на растяжение широкого спектра материалов включая эластомеры, резины и нетвердые пластмассы.  

Конструкция датчика предусматривает возможность измерения удлинений вплоть до момента физического 
разрушения образца. 100R 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 эластичных образцов.  

Дифференциальное перемещение кареток датчика, вызываемое удлинением образца, измеряется 
оптической системой и преобразуется в цифровой сигнал.  

Стандартно в комплектацию датчика входят съемные захваты с механизмом компенсации толщины 
образца. Эти захваты предназначены для крепления на плоских образцах с толщиной до 5 мм. По заявке, датчик 
может комплектоваться дополнительными захватами с отличающейся конструкцией прижимных губок. Также в 
комплект поставки датчика 100R входят ограничители для установки начальной расчетной длины (L0) соответствующей 
следующим значениям  10 мм, 20 мм, 25 мм и 50мм.  

Датчик деформации 100R может устанавливаться и использоваться на всех машинах Tinius Olsen «S» и «T» 
серии. 

 

Конструктивные особенности  

 Прецизионно отшлифованная направляющая 
измерительных кареток из нержавеющей стали 

 Точно обработанные жесткие каретки 
 Начальная длина шкалы от 10 мм  
 Легко и быстро устанавливаемые на образец 

захваты  
Измерение Удлинения 

 Цифровое кодирующее устройство 
 Высокоскоростной цифровой выход с 

буферной памятью дифференциального хода 
кареток  

 Погрешность измерения не более 1% при 
начальной длине шкалы 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)  
 

Захваты экстензометра 

Уравновешенные, с механизмом компенсации толщины 
образца 

 Сменные губки для чувствительных 
материалов 

 Сопротивление хода измерительных кареток 
менее 10 г 

 Регулируемое усилие зажима на образце 
 Стандартные захваты для образцов с 

толщиной до 5 мм 
Габариты: Ширина - 53 мм; Глубина (с учетом кареток 
захватов) - 200 мм; Высота - 1015 мм 

Вес 5.5 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 


