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Контрольно-измерительные приборы и автоматизация. Метрология

Пермское производственное объ-
единение «Вектор-ПМ» работает на 
рынке промышленного весового обо-
рудования, контрольно-измеритель-
ных приборов и гидроцилиндров более 
18 лет. Предприятие является одним 
из крупнейших отечественных заво-
дов и поставляет оборудование более 
5000 компаний России и стран ближ-
него зарубежья.

«Вектор-ПМ» давно и успешно 
занимается разработкой и производст-
вом датчиков ве са, прочно завоевав на 
рынке позиции лидера. Весовые тен-
зодатчики ТМ «Уралвес», выпускае-
мые компанией, используются в элек-
тронных весовых системах различного 
назначения, обеспечивая надежную, 
бесперебойную работу и высокую точ-
ность измерений.

Тензометрический датчик – это 
основной измерительный элемент 
электронных весов и весоизмеритель-
ных систем. Его принцип действия 
основан на преобразовании механи-
ческой деформации, возникающей 
при нагрузке датчика, в электрический 
сигнал. Этот сигнал тензодатчик пе-
редает на индикационный прибор, 
отображающий полученный результат 
в цифровом ви де. Тензодатчики нахо-
дят применение в электронных весах, 
дозирующих весовых системах, сило-
измерительных установках, испыта-
тельном оборудовании, системах конт-
роля силовых нагрузок и т. д.

По сравнению с механическими 
весами тензометрическое оборудова-
ние обладает следующими преиму-
ществами:

`` высокой точностью измерений;
`` расширенными функциональ-

ными возможностями;
`` удобством эксплуатации;
`` весовые системы на тензодат-

чиках имеют меньшие размеры;
`` автоматизация процесса взве-

шивания на каждом этапе.
Тензометрические датчики силы 

«Уралвес» разработаны компанией 
«Вектор-ПМ» с учетом требований 
современного производства. Они спо-
собны выдерживать значительные на- 
грузки в течение длительного срока 
эксплуатации, что обеспечивает вы-
сококачественную и надежную работу 
весоизмерительных и силоизмеритель-
ных систем. В ассортименте представ-
лен обширный типоряд тензометри-
ческих датчиков с пределами взвеши-
вания от 5 кг до 100 т для измерения 
различных типов нагрузки. Качество, 
надежность, технические характери-
стики и габаритные размеры датчиков 
ве са «Уралвес» соответствуют обще-
принятым стандартам, что позволяет 
выбрать из ряда данной продукции 
аналоги тензодатчиков любых отече-
ственных и мировых производителей. 
А наличие собственной научно-про-
изводственной ба зы дает компании 
«Вектор-ПМ» возможность не только 

представлять актуальный ассортимент 
тензодатчиков, но и разрабатывать 
нестандартные модели на заказ.

Рассмотрим разновидности весо-
вых тензометрических датчиков под 
торговой маркой «Уралвес».

Балочные (консольные) 
тензодатчики

Датчики этой разновидности пред-
ставляют собой консольную балку, 
преобразующую механическую дефор-
мацию сдвига. Балочные тензодатчи-
ки бывают двух типов: на изгиб и на 
сдвиг. Используются в платформен-
ных весах средней грузоподъемности, 
напольных весовых системах, вклю-
чая электронные ве сы для взвешива-
ния животных, в системах дозирова-
ния и бункерах, автомобильных весах.

Серия балочных тензодатчиков 
представлена моделями:

`` К‑Б‑12А. Наибольший предел 
измерения (НПИ) этого тензодатчи-
ка составляет от 300 кг до 25 т. 

Модель находит применение 
в платформенных весах, подкладных 
и поосевых автомобильных весах;

`` К‑Б‑12У. НПИ от 250 кг до 10 т. 
Такие тензодатчики применяются 
в напольных весах, автомобильных 
малогабаритных весах;

`` К‑Б‑14А. НПИ от 5 до 500 кг. Мо-
дель используется в фасовочном и до-
зирующем оборудовании, в напольных 
платформенных весах, на автокранах. 

Тензометрические датчики являются измерительным элементом электрон-
ных весов и весоизмерительных систем, а тензодатчики под торговой маркой 
«Уралвес» отличаются высоким качеством, надежностью и полностью соот-
ветствуют требованиям современного производства. В статье представлены 
все серии тензометрических датчиков «Уралвес», указаны их конструктивные 
особенности, диапазоны измерений и сферы применения.

ООО «Вектор-ПМ», г. Пермь

Точные тензодатчики для весовой системы 
от компании «Вектор-ПМ»
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Данный тип датчиков подходит для 
весовых систем, рассчитанных на не-
большие нагрузки. Специальная кон-
струкция датчика обеспечивает надеж-
ную защиту от пы ли и влаги;

`` К‑Б‑12Д. НПИ от 20 до 40 т; при-
меняется в автомобильных весах, для 
модернизации автовесов;

`` К‑Б‑12Т. НПИ от 1 до 20 т. Дан-
ный тип тензодатчика предназначен 
для измерения си лы натяжения тро-
са. Эксплуатация и монтаж датчика 
осуществляются без разрыва троса. 
Такая модель особенно востребована 
в нефтедобывающей промышленно-
сти и судостроении.

Цилиндрические тензодатчики
Тензодатчики цилиндрического 

ти па предназначены для использова-
ния в многотонных весах – вагонных, 
автомобильных, бункерных. Также 
они применяются для модернизации 
механических весов. Такие датчики 
могут быть изготовлены в специаль-
ных исполнениях: с защитой от высо-
ких температур (до 250 °C); в корпусе 
из нержавеющей стали; в корпусе из 
нержавеющей стали с защитой от вы-
соких температур (до 250 °C).

Серия цилиндрических тензодат-
чиков представлена моделями:

`` К‑С‑18Д. НПИ от 10 до 60 т; эти 
тензодатчики колонного ти па приме-
няются в автомобильных весах;

`` К‑С‑18З. НПИ от 1 до 100 т. 
У датчиков этой модели верхняя часть 
имеет форму сферы, работает по прин-
ципу «бочки», но имеет меньшие габа-
риты и степень качения, что исклю-
чает передачу изгибающего момента. 
Тензодатчики ти па «шайба» использу-
ются при изготовлении и модерниза-
ции вагонных, бункерных и платфор-
менных весов;

`` К‑С‑18М. НПИ от 50 кг до 5 т. 
Мембранные плоские тензодатчики 
для низкопрофильных весовых сис-
тем и бункерных весов. Конструкция 
датчика обеспечивает точные показа-
тели и простой монтаж.

Тензодатчики на растяжение
Датчики данного типа преобразуют 

си лу растяжения и используются в со-
ставе подъемных конструкций, позво-
ляя обеспечить надежную защиту кра-
на от повреждений и перегрузок. Точ-
ные показатели, которые выдает такой 
тензодатчик, являются залогом безо-
пасности при работе с оборудованием. 
Тензодатчики на растяжение специаль-
но сконструированы для работы в тя-
желых промышленных условиях.

Серия тензодатчиков на растяже-
ние представлена моделями:

`` К‑Р‑20А. НПИ от 5 до 20 т; при-
меняются в литейном производстве, 
строительстве;

`` К‑Р‑20Г. НПИ от 2 до 30 т; при-
меняются в нефтегазовой отрасли, 
формовочном оборудовании.

S‑образные тензодатчики
S-образные тензодатчики приме-

няются в конструкции взвешивания 
крановых весов и в подвесных систе-
мах. Упругий элемент с тензорезисто-
рами работает на растяжение и сжа-
тие, таким образом, S-образный дат-
чик ве са преобразует в электрический 
сигнал механическую си лу сжатия 
или растяжения. Датчики S-образно-
го ти па комплектуются шарнирными 
подвесами, что сокращает время уста-
новки и запуска оборудования в экс-
плуатацию.

Также S-образные тензодатчики 
применяются в дозирующих механиз-
мах, бункерах, конвеерных весах, ис-
пытательном оборудовании.

Серия S-образных тензодатчиков 
представлена моделями:

`` К‑Р‑16А. НПИ от 20 кг до 10 т;
`` К‑Р‑16Г. НПИ от 1 до 5 т;
`` К‑Р‑16К. НПИ от 100 кг до 5 т.

Одноточечные тензодатчики
Одноточечные датчики предназ-

начены для измерения малых нагру-
зок и используются при изготовлении 
платформенных весов, дозаторов, фа-
совочного оборудования. При этом 

тензодатчик является единственным 
в конструкции и располагается под 
центральной частью платформы. Се-
рия одноточечных тензодатчиков пред-
ставлена моделями:

`` К‑Б‑10А. НПИ от 5 до 250 кг;
`` К‑Б‑10В. НПИ от 50 до 1200 кг;
`` К‑Б‑10Г. НПИ от 50 до 800 кг.

Весовое оборудование «Уралвес» 
на базе тензодатчиков

Мы рассказали только о неболь-
шом сегменте весового оборудования 
ТМ «Уралвес» производства компа-
нии «Вектор-ПМ». Весовая электро-
ника «Уралвес» применяется как одно 
из главных составляющих для автома-
тизации производственных процес-
сов в составе самых разных систем. 
В ассортименте российского завода-
изготовителя из Перми можно найти 
продукцию, которая удовлетворит все 
ва ши запросы: автомобильные ве сы, 
весоизмерительные приборы, крано-
вые ве сы и напольные ве сы, датчики 
давления и температуры, измерите-
ли – сигнализаторы давления, регу-
ляторы мощности, гидроцилиндры. 
Кроме то го, у партнеров компании 
«Вектор-ПМ» можно приобрести го-
товые решения для дозирующих сис-
тем, построенные на ба зе датчиков 
«Уралвес».

Завод регулярно обновляет мо-
дельный ряд продукции. Также спе-
циалисты компании имеют богатый 
опыт в разработке и производстве 
нестандартного оборудования по тех-
ническим заданиям клиентов в корот-
кие сроки и с высоким качеством из-
готовления. «Вектор-ПМ» поставляет 
свою продукцию на рынки России, 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджа-
на, Киргизии и Беларуси. Приобретая 
приборы ТМ «Уралвес», вы получаете 
не только надежное оборудование для 
измерения ве са, которое будет служить 
долгие го ды, но и грамотную консуль-
тацию, сервисное обслуживание как 
в гарантийный, так и в послегарантий-
ный период.

ООО «Вектор‑ПМ», г. Пермь,
тел.: 8 (800) 100‑24‑89, +7 (342) 214‑1487,

e‑mail: mail@vektorpm.ru,
сайт: vektorpm.ru


