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4. Закладной тип для измерения внутренней деформации
Представленные выше три типа тензорезисторов измеряют 
поверхностную деформацию испытуемых образцов. Этот 
тензорезистор измеряет внутреннюю деформацию в бетоне, 
строительном растворе или асфальте, будучи заложенным в 
материал до его отверждения. Измерения можно проводить уже на 
ранних стадиях отверждения материала. Некоторые серии этого 
типа можно использовать для измерения в асфальте при высокой 
температуре 200°C. У нас также имеется способ измерения осевой 
силы болта с помощью тензорезистора, заложенного в специально 
подготовленный для этого болт.

3. Тензорезисторы фрикционного типа (многоразовые)
Такой тензорезистор состоит из слоя мягкой резины на 
контактной поверхности и магнита, который прижимает 
тензорезистор к поверхности образца магнитной силой. Он 
измеряет деформацию с помощью трения, которое создается 
между контактной поверхностью тензорезистора и измеряемой 
поверхностью металлического образца. Он обладает 
преимуществом многоразового использования, потому что 
крепится магнитной силой без применения клея. Поскольку 
точку измерения можно легко перемещать, он удобен для 
подготовительных и дополнительных измерений. 
Максимальная рабочая температура 60°C из-за использования 
магнитной силы.

Серии тензорезисторов TML можно грубо разделить на 4 типа 
по способу установки.

1. Приклеиваемый тип
Обычно большинство тензорезисторов устанавливают на 
поверхность испытуемого образца с помощью клея. Измерение 
возможно, только если клей прилипает к материалу образца. 
Этот метод можно применять с разными материалами, в том 
числе, с металлом, бетоном, деревом и композитными 
материалами. После установки необходимо нанести покрытие 
для защиты тензорезисторов и проводов от различных 
воздействий окружающей среды. Наличие тензорезисторов 
такого приклеиваемого типа зависит от рабочей температуры 
клея. Максимальная рабочая температура 300°C.

2. Привариваемые точечной электросваркой
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Приварено
точечной
сваркой

Тензорезистор этого типа полностью заключен в коррозионно-
стойкую металлическую трубку для применения в различных 
условиях, например, в газонаполненной атмосфере и под водой. Он 
имеет жаростойкую конструкцию, а установка производится 
точечной электросваркой, олбеспечивающей отличную фиксацию 
даже при высокой температуре. Диапазон рабочих температур - от 
-196°C до +800°C. Аппарат точечной сварки W-50RB предназначен 
исключительно для установки тензорезисторов этого типа, и им 
можно пользоваться без специальной квалификации и навыков. 
Естественно, для точечной сварки материал образца должен быть 
металлическим.
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