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Для измерения деформации на стали 
наклейка не нужна

FGMH-2A - устройство контроля деформации, специально предназначенное 
для измерения на малых участках, например, вблизи приваренной детали. 
Оно легко крепится к объекту измерения и легко снимается с него с 
помощью магнитного рычага. Кроме того, рычаг установлен в верхней части, 
чтобы слегка приподнимать фрикционный тензорезистор над измеряемой 
поверхностью нажатием рычага вниз. Можно легко регулировать 
направление тензорезистора. Фрикционный тензорезистор - расходная 
деталь. Если он деформирован, поврежден или ухудшил характеристики, 
его заменяют новым.
Опция: Применимый фрикционный тензорезистор CBF-3-00FGMH-3A - 
устройство контроля деформации для трехосного измерения 0°/45°/90°.

Главное напряжение (главную деформацию) и соответствующее 
направление можно определить, выполнив расчет анализа розетки с 
измеренными значениями деформации в трех направлениях. Устройство 
применимо для измерений вблизи сварного валика аналогично FGMH-2A. 
Так же аналогично FGMH-2A оно легко крепится к объекту измерения и 
легко снимается с него с помощью магнитного рычага. Для легкой 
регулировки направления тензорезистора предусмотрен другой рычаг. 
Фрикционный тензорезистор - расходная деталь.
Если он деформирован, поврежден или ухудшил характеристики, его 
заменяют новым. Опция: Применимый фрикционный тензорезистор 
CBF-3-006LOP4LOP
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Устройство контроля деформации серии FGMH измеряет деформацию с 
помощью силы трения, воздействующей на контактную поверхность 
фрикционного тензорезистора путем прижатия датчика к конструкции 
магнитной силой. В отличие от приклеиваемых тензорезисторов 
подготовки поверхности и наклейки для этого датчика не требуется, 
поэтому необходимый объем работ значительно сокращается. При 
использовании совместно с тензометром ручного типа устройство 
контроля деформации может легко измерять деформации стальных 
материалов, например, мостов путем последовательной смены точек 
измерения. Устройство лучше всего подходит для подготовительных 
измерений перед началом долговременного измерения.
В серии FGMH имеется три типа. Это FGMH-1B и FGMH-2A для одноосных 
измерений и FGMH-3A для трехосных измерений 0°/45°/90°.

Одноосное измерение FGMH-1B/FGMH-2A

FGMH-1B - компактное и легкое устройство контроля деформации. 
Оно включается, выключается и меняет положение с помощью 
рычага, таким образом обеспечивая удобство в управлении. 
Фрикционный тензорезистор - расходная деталь. Если он 
деформирован, поврежден или ухудшил характеристики, его 
заменяют новым.
Опция: Применимый фрикционный тензорезистор CBF-6-01LOP

Трехосное измерение 0°/45°/90° FGMH-3A
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Фрикционный тензорези-
стор CBF-6-01LOP

● Простой монтаж и демонтаж с помощью рычага
● Удаление краски, шлифование, наклейка и

отверждение не требуются
● Многоразового применения
● Измерение деформации в трех

направлениях (FGMH-3A)

Фрикционный тензорези-
стор CBF-3-004LOP

Разработка тензорезисторов и измерительных устройств

(Фрикционный тензорези-
стор CBFR-3-006LOP




