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Настоящий документ является Руководством по эксплуатации (далее - Руководство) датчиков 
деформации TMG-01 (далее – датчиков). 
Руководство содержит описание датчика, принцип его работы, технические данные и другие сведения, 
необходимые для обеспечения правильной установки и эксплуатации. 
Перед началом эксплуатации измерителей следует внимательно изучить настоящее Руководство. 
 
  



 
 

1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
1.1 Назначение датчиков 
Датчики деформации предназначены для измерений относительной деформации стальных, 
железобетонных конструкций. 
1.2 Область применение датчиков 
-длительный мониторинг и измерение относительной деформации и напряжения в сваях, подпорных 
стенках, распорках, балках, колоннах и других элементах строительных конструкций; 
-диагностический контроль состояния конструкций зданий и сооружений при их строительстве и 
эксплуатации. 
1.3 Метрологические и технические характеристики 
Метрологические и технические характеристики представлены в Таблице. 1  
 

Таблица 1 

 

 
* Расчет измеренной относительной деформации (мкм/м) производить по формуле: 
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K1, K2 и K3 –значения коэффициентов преобразования; 
∆U/U – измеренные значения напряжения выходного сигнала датчика, относительно напряжения 
питания, мВ/В 
 

1.4 Состав изделия и комплект поставки 
 Датчик поставляется в двух модификациях: 
 

Модификация Описание 

TMG-01-М Датчик деформации для установки на металл 

TMG-01-C Датчик деформации для установки на бетон 

 
- Модификации отличаются комплектом поставки, представленным в Таблице 2. 

Таблица 2 
 

№ 
пп 

Описание Наименования Количество 

 Комплект поставки датчик деформации модификации TMG-01-M 

1. Датчик деформации тензометрический  TMG-01 1 

2. Крепёжный комплект в составе: MK-TMG-01-M 1 

 Пластина установочная  1* 

 Муфта соединительная   1 

 Башмак для крепления на металл  2 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений относительной деформации, мкм/м ±1000 

Пределы допускаемой приведенной погрешности  
к полному диапазону измерений относительной 
деформации, % 

1,5 

Рабочий коэффициент передачи при номинальной 
нагрузке (РКП), мВ/В 

1,8 (±0,5) 

Коэффициент преобразования К3* «К1» 

Коэффициент преобразования К2* «К2» 

Коэффициент преобразования К1* «К3» 

Дрейф нулевого сигнала, % 1 

Нелинейность выходного сигнала, % 1 

Гистерезис выходного сигнала, % 1,5 

Сопротивление мостовой схемы, Ом 350 

Напряжение питания постоянного тока, В от 2 до 10 

Наименование характеристики Значение 

Восстанавливающая сила, Н 2000 

Длина измерительной базы, мм 76,2 

Крутящий момент силы затяжки монтажных винтов, Н·м от 14 до 16 

Рабочий температурный диапазон, °С от -10 до +65 

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 IP31 

Устойчивость к температурным воздействиям, °С от −50 до +65 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм 89×25,4×8,4 



 
 

 Кожух защитный  1 

 Болт M6x18  4 

 Винт  М4x6  2 

 Шайба М6  4 

 Шайба стопорная М6  16 

3. Паспорт МПГТ 401261.07.01ПС  1 

4. Руководство по эксплуатации  МПГТ 401261.07.01РЭ 1* 

    

Комплект поставки датчик деформации модификации TMG-01-С 

1. Датчик деформации тензометрический  TMG-01 1 

2. Крепёжный комплект в составе: MK-TMG-01-С 1 

 Муфта соединительная   1 

 Башмак для крепления на бетон  2 

 Пластина установочная  1* 

 Кожух защитный  1 

 Шпилька установочная   4 

 Болт M6x16  4 

 Шайба М6  4 

 Шайба стопорная М6  16 

 Гайка М8  8 

 Шайба М8  4 

 Шайба стопорная М8  4 

 Винт М4x6  2 

 Дюбель-саморез 5x30  1 

3. Паспорт МПГТ 401261.07.01ПС  1 

4. Руководство по эксплуатации  МПГТ 401261.07.01РЭ 1* 

* Поставляется один на партию 
 
1.5  Внешний вид датчика, маркировка  
1.5.1 Внешний вид датчика представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 -Внешний вид датчика TMG-01 

 
1.5.2 Маркировка выполняется методом лазерной гравировки на табличке, обеспечивающим 
четкость и сохранность ее в течение всего срока службы датчика. 
1.5.3 Маркировка датчика содержит наименование организации-производителя, модель и заводской 
номер измерителя. 
 
2. КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА 
2.1 Крепление датчика TMG-01-М на металлическую поверхность 
2.1.1 Выбор места установки датчика деформации осуществляется с учетом следующих факторов: 
- поверхность должна быть однородной: на расстоянии не менее 100 мм от места установки датчика 
вдоль оси датчика, и 50 мм от места установки поперек оси датчика не должно быть сварных швов, 
трещин, отверстий, и других элементов, создающих неоднородности распределения деформаций в 
зоне измерения датчика. 
-  при выборе места установки датчика необходимо учитывать, что датчик измеряет только линейные 
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деформации растяжения-сжатия вдоль своей оси, поэтому лучшим местом установки датчика 
является место, в котором концентрируются максимальные деформации растяжения-сжатия вдоль 
оси измерений и минимальные изгибные деформации поперек оси измерений.    
- поверхность должна быть ровной, в месте крепления датчика не должно быть неровностей, 
выступающих более чем на 0,5мм относительно поверхности. Если такие неровности есть, они 
должны быть удалены. 
- желательно, чтобы в зоне установки датчика отсутствовали места локального нагрева прямыми 
солнечными лучами. 
 

ВНИМАНИЕ: При выборе места размещения датчика необходимо учесть, что хотя бы с 
одной стороны от датчика должно быть достаточно места для беспрепятственного 
извлечения датчика протаскиванием через приваренные башмаки 

   
2.1.2 Крепление датчика на металл осуществляется с помощью привариваемых башмаков, 
входящих в комплект поставки. 
2.1.3 Для позиционирования башмаков в местах сварки закрепить башмаки на установочную 
пластину, входящую в комплект поставки (поставляется одна н партию) используя болт М6, шайбу 
М6, 2 стопорные шайбы М6, входящие в комплект поставки. 
2.1.4 Установить сборку вдоль направления измерения деформации. 
2.1.5 Зачистить поверхность металла от защитных покрытий в месте приварки башмаков. 
 
2.1.6 Приваривание осуществить точечной сваркой в 8-ми точках, как показано на рисунке 2.  

 
Рис.2   - Крепление датчкика TMG-01-М сваркой 

 
2.1.7 При проведении сварочных работ защитить поверхность от попадания капель металла и шлака 
в место установки датчика. 
 

ВНИМАНИЕ: Проведение сварочных работ с закрепленным датчиком вместо установочной 
пластины не допускается! 

 
2.1.8 Демонтировать монтажную пластину протаскиванием через башмак с одной из сторон. 
2.1.9 Удалить окалину, место сварного шва защитить антикоррозионной эмалью Армакот F-100 или 
аналогом. 
2.1.10 Установить датчик деформации, прикрутить башмакам, используя болт М6, шайбу М6, 2 
стопорные шайбы М6, входящие в комплект поставки.  
2.1.11 Попеременно затянуть болты М6, увеличивая момент затяжки. Соблюсти момент затяжки 14-
16 Н·м. 
 

ВНИМАНИЕ: При установке болтов М6 использование шайб М6 и  2-х стопорных шайб М6 
обязательно! Стопорные шайбы устанавливаются между шайбой и головкой болта! 

 

ВНИМАНИЕ: При повторной фиксации датчика деформации использовать новые 
стопорные шайбы. Не допускается повторное применение деформированных стопорных 
шайб! 

 
2.1.12  Установить защитный кожух,  закрепить кожух винтами М4, как показано на Рисунке 3. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

Рис.3 - Установка защитного кожуха датчика TMG-01-M 
 
2.2 Крепление датчика TMG-01-С на бетонную поверхность 
2.2.1 Выбор места крепления осуществить с учетом факторов, изложенных в п.2.1.1. 
2.2.2 Просверлить 4 отверстия D12 на глубину 60-70мм и 1 отверстие D6 на глубину 35мм в 
соответствии с Рисунке 4. Для разметки мест сверления удобно применить установочную пластину, 
входящую в комплект поставки. 
2.2.3 Просверленные отверстия очистить от бетонной пыли пылесосом. 
2.2.4  В отверстие отверстием  D6 установить дюбель 5х30 из комплекта поставки. Шляпка дюбеля 
должна быть утоплена ниже уровня поверхности бетона. 
 

 
Рис. 4 - Разметка мест сверления отверстий для установки датчика деформации 

  
2.2.5 В установочной пластину установить 4 шпильки, входящих в комплект поставки. Шпильки 
плотно притянуть гайками, как показано на Рисунке.5 
 



 
 

 
Рис.5 - Монтаж шпилек на установочную площадку 

 
2.2.6 Провести установку шпилек в отверстия на клеевой состав BIT-EX в соответствии с Рисунком 6. 
Выровнять установочную пластину так, чтобы шпильки были строго перпендикулярны поверхности 
бетона, направление оси измерения датчика (соответствует длинной стороне установочной 
пластины) совпало с направлением деформации. После выравнивания плотно притянуть пластину к 
поверхности бетона саморезом из комплекта поставки. 
 

 
Рис. 6 -  Установка шпилек в бетон 

 
2.2.7 После полного засыхания (24 часа) клеевого состава демонтировать установочную пластину, 
оставив вклеенные шайбы М8. 
2.2.8 Аккуратно, без сдвига шайб М8 удалить наплывы клеевого состава с поверхности в зоне 
размещения датчика. 
2.2.9 На смонтированные шпильки установить башмаки, входящие в комплект поставки. Притянуть 
башмак, используя шайбу М8, шайбу стопорную М8, 2 гайки М8, входящие в комплект поставки.  
Соблюсти момент затяжки 14-16 Н·м. 
2.2.10 Установить датчик деформации, прикрутив к башмакам, используя винт М6, шайбу М6, 2 
шайбы стопорные М6, входящие в комплект поставки.   
2.2.11 Попеременно затянуть болты М6, увеличивая момент затяжки. Соблюсти момент затяжки 14-
16 Н·м. 
 

ВНИМАНИЕ: При установке болтов М6 использование шайб М6 и  2-х стопорных шайб М6 
обязательно! Стопорные шайбы устанавливаются между шайбой и головкой болта! 



 
 

 

ВНИМАНИЕ: При повторной фиксации датчика деформации использовать новые 
стопорные шайбы. Не допускается повторное применение деформированных стопорных 
шайб! 

 
2.2.11 Установить защитный кожух используя винты М4, как показано на Рисунке 7. 
 

 
 

Рис.7 - Установка защитного кожуха датчика TMG-01-C 
 
 
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА  
3.1 Электрическая схема 
3.1.1 Принципиальная электрическая схема датчика представлена на Рисунке 8. 
3.1.2 Тензометрический датчик образован полным тензомостом, подключенным по 4-х проводной 
схеме. 

 
Рис 8. - Принципиальная электрическая схема 

 
3.2 Подключение датчика  
3.2.1 Для подключения датчика использовать экранированную витую пару типа FTP 5Cat. 
3.2.2 Подключение датчика к кабелю осуществляется в распаячной муфте методом пайки к плате. 
Для пайки использовать флюс типа канифоль. 



 
 

ВНИМАНИЕ: Не допускается пайка кислотными флюсами!  

 
3.2.3 Назначение проводов и цветомаркировка и места пайки на распаячной плате представлены в 
таблице.3.  

 
Таблица 3 

№ 
контакта 
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Цвет провода 
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К измерительному 
прибору  

1 INxA+ Зелено-белый 

2 INxA- Зеленый 

3 INxB+ Оранжево-белый 

4 INxB- Оранжевый 

5 VxA+ Сине-белый 

6 VxA- Синий 

7 VxB+ Коричнево-белый 

8 VxB- Коричневый 

          
3.2.4  Места пайки покрыть акриловым лаком Plastik71 или аналогичным лаком, применяемым для 
защиты печатных плат от пыли и влаги. Рекомендовано применять лак, поставляемого в форме 
спрея.   
3.2.5. После высыхания лака  (15-20минут) заполнить муфту компаундом Виксинт-ПК68А или 
аналогом, соблюдая руководство по применению компаунда.  
3.2.6 Тщательно затянуть гермовводы.  
 
 
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 Техническое обслуживания датчика не требуется. 
 
5.ХРАНЕНИЕ 
5.1 Хранение датчиков осуществляется в таре. Условия хранения соответствуют группе 1 по ГОСТ 
15150-69. 
5.2 Хранение датчиков в одном месте с кислотами и другими агрессивными жидкостями и их парами, 
химическими реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие датчик, 
не допускается. 
 
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1 Транспортирование датчика может производиться всеми видами транспорта без ограничения 
высоты. 
6.2 Транспортирование должно производится в заводской упаковке, с соблюдением целостности 
упаковки. При повреждении упаковки при транспортировании необходимо обратиться к 
производителю. 
 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий 
при соблюдении правильного подключения и установки, соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве. 
7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи. 
7.3 Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях: 

• наличие механических повреждений датчика; 

• ущерб в результате несоблюдения правил монтажа, использование изделия не по 
назначению; 

• при наличии следов постороннего вмешательства или выполнении ремонта в мастерских или 
сервис-центрах, не уполномоченных предприятием- изготовителем; 

• ущерб в результате несанкционированного внесения изменений в конструкцию изделия; 

• ущерб в результате неправильной транспортировки или хранения. 


