
Тип 52-15, резиновая опора, регулируемая по высоте

            Резиновая опора, регулируемая по                                Резиновая опора, регулируемая
по
             высоте 52-15 с тензодатчиком BK2                                 высоте 52-15 с тензодатчиком
SB8

Описание изделия
Опоры и узлы встройки для тензометрических датчиков
FLINTEC разработаны таким образом, чтобы препятствовать
влияниям нежелательных сил на работу тензометрического
датчика.
Тип 52-15 – это регулируемая по высоте,
самовыравнивающаяся резиновая опора; сочетание
превосходной передачи нагрузки и низкопрофильного
исполнения.
Специальная разработка для тензометрических датчиков
типа BK-2 (ВК2-ххх- кг TM и ВК2-ххх кг-TU) и для
тензодатчиков типа SB8.
Доступно в 3 версиях:
● Метрическая версия для ВК2: высота регулируется
вращением опоры.
● Унифицированная версия для ВК2: высота регулируется
вращением штифта сверху.
● Версия для SB8: нагрузочный штифт с резьбой крепится
гайками.
Материал: нержавеющая сталь.

Основные особенности
■ Диапазон E max.: от 200 кг до 2 000 кг для
BK2 и от 10 кг до 500 кг для SB8
■ Низкий профиль
■ Доступно в 3 версиях
■ Упрощенная установка
■ Специальная разработка для платформен-
ных весов
■ Сертификат W&M

Аксессуары
■ Фиксирующая пластина

Упаковочный вес
■ 0,37 кг для ВК2
■ 0,38 кг для SB8

Пример

           Платформенные весы с 4 датчиками                             Система взвешивания резервуаров с 3 датчиками
                                                                                                  (с использованием рекомендуемой опорной пластины 52-00)

10 кг …500 кг

200 кг …2 т



Метрическая версия для ВК2 (размеры в мм)

Тензодатчик Общая высота
Н1

Высота
датчика Н2

*Удлинение
датчика

ВК2 - 200 кг 38,7 …46,7 12,7 0 …7,3
ВК2 - 500 кг 41,9 … 49,9 15,9 0 …4,1
ВК2 – 1 000 кг 45,1 … 53,1 19,1 0 …0,9
ВК2 – 2 000 кг 51,4 …59,4 25,4 -

Высота регулируется вращением опоры (ВК2-ххх кг-ТМ).

*Примечание:
Высота датчика ВК2 (Н2) зависит от его E max.
Нагрузочный шток имеет резьбу длиной 20 мм.
При минимальной общей высоте (Н1)
нагрузочный шток значительно удлиняется для
датчиков с E max. 200 и 500 кг.
Расчетная величина находится в колонке
«Удлинение датчика».
Высота вставки должна быть предусмотрена
соответственно.

Унифицированная версия для ВК2 (размеры в мм)

Высота регулируется вращением штифта сверху (ВК2-ххх кг-ТU).

Версия для SB8 (размеры в мм)

* для SB8 – 500 кг

 вставка

Предельное
положение
монтажной платы

Вставка

55 …61

60 (80*)


