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Маленький, но многофункциональный
и многовходовый

Блок напряжения/
термопары TMR-231

Блок выходного напряжения
TMR-231

Блок телеметрического
интерфейса TMR-252

Блок CAN/VOICE TMR-251

Блок цифрового ввода-вывода
TMR-253

Блок усилителя заряда TMR-261Блок деформации переносного
типа TMR-223

Измерительные блоки 

Это многофункциональная система сбора данных, способная получать сигналы от различных 
датчиков. Благодаря компактной и устойчивой к вибрациям конструкции она подходит для бортовых 
измерений на автотранспорте. Она также оснащена функциями восстановления данных при 
перебоях подачи питания и рестарта измерения после восстановления. Возможны долговременные 
измерения с использованием CF-карты большой емкости. Кроме того, возможен анализ гистограмм в 
реальном времени за счет добавления опциональной библиотеки анализа гистограмм.

TMR-200

Амплитуда напряжений

Уровень вибрации и толчков 
движущегося грузового 
контейнера
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Частотный анализ TMR-7630H
Отображение различных графиков, например, отслеживание графиков 
в виде эпюр, числовых значений и в осях X-Y, хронологических 
графиков, спектров и гистограмм.
Автоматическое измерение и сбор данных с помощью интервала, 
триггера информации, внешнего триггера, автономного режима, 
компаратора данных и программы
Анализ гистограмм:
пик/впадина, MAX/MIN, AMP, TIME, LEVEL, дождевой поток

Количество каналов: 80 
Частота выборки:

Макс. 100 кГц 
Регистрирующий носитель:

CF-карта
(макс. 32ГБ)

Интерфейс: LAN, USB

■Регистрация гистограмм в приложениях 
Хорошо известно, что большинство конструкций содержат части, подвергающиеся 
циклическим нагрузкам, что приводит к разрушению конструкции, и в этом разрушении 
есть корреляция между механическим напряжением и циклами. Случайные напряжения 
обычно имеют место в конструктивных компонентах автотранспорта, машинного 
оборудования и архитектуры. Понимание механизмов разрушения из-за таких 
напряжений, как указанные выше, очень важно. При случайных циклических 
напряжениях усталостное разрушение обычно характеризуется амплитудой напряжения 
и его циклами, обработанными  методом дождевого потока.

●Прогноз наработки до усталостного разрушения 

При установке ПО TMR-211-01 на 
блоке управления TMR-211в систему 
TMR-200 можно добавить функцию 
регистратора гистограмм.

ОПЦИЯ

Библиотека анализа гистограмм TMR-211-01

Многоканальная динамическая система сбора данных с DS-50A
Недорогая измерительная система, в основном предназначенная для тензорезисторов

• 550 измерительных каналов для одного комплекта DS-50A
• Возможна одновременная выборка с интервалом 1 миллисекунда при

использовании одного комплекта
• Непосредственное подключение тензорезистора120 или 350 Ом в

четвертьмостовой схеме
• Числовые, статистические и тригонометрические расчеты и анализ

прямоугольных розеток
• На спектральной диаграмме отображаются до 20 точек пиковых значений
• Величина и направление силы, полученные из анализа прямоугольной

розетки, отображаются в векторном виде
• Для обработки после измерения возможны исключение, прореживание и

комбинирование данных
• Возможно наложение T-Y X-Y и спектральной диаграммы на другие данные

Количество каналов Максимум 50 каналов
Блоки деформации, напряжения и термопар можно 
смешивать. 10 каналов / 1 блок

Синхронизация
Частота выборки

Максимум 20 комплектов (1000 каналов)
1~10000 мс (устанавливается с шагом 1 мс).
К частоте выборки прибавляется 1 мс при каждом 
дополнительном подключении 1 комплекта

Интерфейс
Блок деформации
Сопротивление
тензорезистора

LAN (100 BASE-TX)

3-проводная четвертьмостовая схема 120, 350 Ом
Полумост 120~1000 Ом, полный мост 120~1000 Ом

Частотная характеристика постоянный ток 100 Гц

Блок напряжения
Формат входа
Диапазон измерений

Односторонний (несбалансированный)
±20 В

Частотная характеристика постоянный ток 100 Гц
Блок термопары
Диапазон измерений    T:-250~ +400°C   K:-210 ~ +1370°C   J:-200~ +1200°C 
Частотная характеристика постоянный ток~10 Гц

TMR-223

Полномостовой блок для
измерения деформации TMR-221

Блок деформации 1G2G4G
TMR-222

Разработка тензорезисторов и измерительных устройств




