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РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Диапазон рабочих температур зависит от предельной 
выдерживаемой температуры. Имеется также датчик серии F 
(с эпоксидной подложкой) для использования с клеями 
теплового отверждения. Подробнее см. на стр. 87 и 88.

Серия
тензорезисторов

Материалы подложки
тензорезистора Рабочая температура

F Специальный пластичный
полимер -20 ~ +150°C

QF Полиимидная смола -20 ~ +200°C

EF Полиимидная смола -20 ~ +200°C

РЕГУЛИРОВКА ПОЛЗУЧЕСТИ
Характеристика ползучести особенно важна для датчиков 
силы. Чаще всего в системе компенсации используется 
ползучесть материала (+) тела, создающего деформацию 
(упругого тела), и ползучесть тензорезистора (-), которые 
взаимно уничтожаются. Имеются различные тензорезисторы 
TML для регулировки ползучести, которые можно выбирать 
по коду ползучести.

Код ползучести

Ползучесть тензорезистора Большая ‒‒‒‒‒‒‒‒> Малая

Код ползучести C2>C4>C6>C8

ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
Модуль упругости тела, генерирующего деформацию 
(упругого тела), зависит от температуры. При каждом 
изменении окружающей температуры тела, генерирующего 
деформацию, меняется измеренная деформация под 
нагрузкой. Чтобы ослабить это влияние температуры, в 
мостовую схему вводится резистор компенсации 
чувствительности.

ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ
Тензорезисторы TML используются не только для определения 
деформации/напряжений, но и в качестве датчиков для датчиков 
тензорезисторного типа. Датчик тензорезисторного типа 
преобразует физическую величину, например, нагрузку, давление 
или смещение в механическую деформацию на теле, 
генерирующем деформацию (упругом теле), а механическая 
деформация с помощью установленных на упругом теле 
тензорезисторов преобразуется в электрический сигнал. Мы 
предлагаем для датчиков тензорезисторы различных типов, 
обладающие высокой надежностью и стабильностью.

Датчики силы (весы)
Датчики давления
Датчики ускорения
Датчики смещения
Датчики крутящего момента

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ TML ДЛЯ 
ДАТЧИКОВ

ФОРМА И БАЗА ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ
Одиночные, прямоугольные 2-элементные, измерение 
деформации крутящего момент (сдвига).

Форма База тензорезистора, мм
Одноэлементный 2, 3

0°/90° 2-элементный 2, 3, 6
Для крутящего момента 

(деформации сдвига) 2

Форма
Одноэлементный Усилие затяжки

(CT)(LA)

 0°/90° 2-элементный 0°/90°
2-элементная

     (CM)

(CB)

Показаны 2 типа 2-элементных тензорезисторов 0°/90° с 
разным расположением элементов. У типа CM полумостовая 
схема..

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРА

Форма Сопротивление тензорезистора (Ом)

Одноэлементный 350, 1000
0°/90° 2-элементный 120, 350

Для крутящего момента 
(деформации сдвига) 350

Обратите внимание на то, что тензорезистор 1000 Ом потребляет 
в мостовой схеме меньшую мощность, чем тензорезистор 350 Ом, 
и ограничивает выделение джоулева тепла.

МАТЕРИАЛЫ ПОДЛОЖКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРА

В отличие от тензорезисторов для измерения напряжений 
материалы подложки тензорезисторов для датчиков нельзя 
выбирать, исходя только из рабочей температуры и способа 
наклейки. Чтобы обеспечить максимальную эффективность 
датчика, необходимо испытать различные комбинации с 
помощью генерирующих деформацию тел (упругих тел), 
чтобы выбрать наиболее подходящие материалы подложки.

Система обозначений тензорезисторов для 
датчиков

FLA   -2-350 -C2-11 

База тензорезистора
Код ползучести Коэффициент температурной

самокомпенсации
11: Мягкая сталь
17: Нержавеющая сталь
23: Алюминий

ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ
Аналогично тензорезисторам общего назначения тензорезисторы 
с температурной самокомпенсацией имеются трех типов - для 
мягкой стали, нержавеющей стали и алюминия. Лучшая 
температурная компенсация достигается при использовании в 
мостовой схеме тензорезисторов с температурной 
самокомпенсацией. Более точная термокомпенсация достигается 
при добавлении в мостовую схему резистора для компенсации 
нулевой точки. Примечание. Тензорезисторы серии EF обладают 
температурной самокомпенсацией только для мягкой стали.

Самотермокомпенсируемые материалы (коэффициент 
линейного теплового расширения в млн-1/°C)

F
-11: Мягкая сталь
-17: Нержавеющая сталь
-23: Алюминий
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Разработка тензорезисторов и измерительных устройств




