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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - Руководство) содержит технические характеристики, 
описание устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации 
многоканального измерительного усилителя (далее «Усилитель») TSG-S01-2. 

Настоящее руководство является обязательным к применению. Перед началом эксплуатации многоканального 
измерительного усилителя следует внимательно изучить настоящее руководство. 

Настоящее руководство по эксплуатации является частью сопроводительной документации поставки. Допускается 
поставка тензометрического измерительного усилителя, укомплектованным одним руководством по эксплуатации. 
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1. Описание и принцип действия 

1.1. Назначение и область применения 

Усилители TSG-S01-2 предназначены для измерения электрических сигналов от датчиков различных физических 
величин, преобразования сигналов в цифровую форму и передачи измерительных данных по цифровым 
интерфейсам в компьютерные системы и имеет следующие возможности: 

 измерение механических напряжений и деформаций в элементах строительных конструкций и деталях 
машин и механизмов с помощью тензометрических измерительных преобразователей (тензорезисторов), 
включенных по мостовой, полумостовой схемам измерений; 

 измерение температуры с помощью термопар, термопреобразователей; 

 измерения с помощью датчиков с токовым выходом и выходом по напряжению; 

 измерения с помощью датчиков с потенциометрическим выходом 
 
Основными областями применения TSG-S01-2 является:  

 проведение исследований и испытаний узлов строительных конструкций и элементов механизмов. 

 Проведение измерений с помощью датчиков различного типа 
 
1.2. Состав изделия и комплект поставки 

Усилитель конструктивно выполнен в виде корпусного изделия с 3-мя гермовводами. Подключение датчиков, 
линии RS-485 осуществляется через эти гермоводы на клеммы, установленные на плате усилителя.  

Таблица 3 

П.п. Наименование Количество, шт. 

1 Базовый модуль измерительного тензометрического усилителя TSG-S02 1 

2 Паспорт 1 

3 Руководство по эксплуатации 1 

 
 
1.3. Метрологические и технические характеристики 

1.3.2. Метрологические и технические характеристики усилителей представлены в таблице 2. 
 

Наименование характеристики Значение 

Тип поддерживаемых каналов измерения* 

Мост, полумост, 
сопротивление, 

напряжение, 
сила тока, 

Частота колебания 
струнного датчика 

Диапазоны измерений коэффициента преобразования, мВ/В ±5, ±10 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений коэффициента 
преобразования, % от диапазона 

 
±0,05 

Диапазон измерений частоты колебаний (для струнных датчиков), Гц от 200 до 8000 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты колебаний 
 

±5·10-5 

Диапазон измерений напряжений постоянного тока, В ±15 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений напряжений постоянного 
тока, % от диапазона 

 
±0,05 

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА: от 0 до 20 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений силы постоянного тока, % от 
диапазона 

 
±0,05 

Количество измерительных каналов 2 

Номинальное сопротивление тензорезистивных преобразователей, включенных по 
схемам мост и полумост, Ом 

 
от 50 до 1000 

Номинальное входное сопротивление усилителей  11 

Напряжение питания тензорезисторов, В от 2 до 3 

Внешние интерфейсы RS-485 

Условия измерений: 
-температура окружающей среды 
-относительная влажность воздуха (без конденсации), % не более 

 
от -50 до +65 

95  

Потребляемая мощность, Вт, не более 1,2 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более  

Масса, кг,  
 

 
 

 
Примечания: 
* Типы поддерживаемых каналов измерений определяется при заказе.  
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3. Подключение усилителей к цифровой линии 
3.1 Общие положения  
3.1.1 Для подключения к измерительной линии RS-485 у усилителя имеется два входа. Наличие двух 
входов позволяет организовать последовательное подключение нескольких усилителей к одной линии 
RS-485.  
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Рисунок 2 – Подключение усилителей в измерительную линию   

 
3.1.2 Подключение измерителей осуществляется кабелем типа «витая пара» 8 жил, тип FTP. 
3.1.3 Экранирование кабелей измерительной цепи значительно снижает влияние помех в случае 
применения линий большой длины и наличия электромагнитных помех. 
3.1.4 Экраны кабелей измерительной цепи должны соединяться между собой через соответствующие 
контакты двух клемм <In/Out1 > и <In/Out2> (см. таб. 5).  
3.1.5 Экран сигнального кабеля измерительной линии должен быть соединен с отрицательным 
проводом питания (GND), как можно ближе к клеммам источника питания. 
3.1.6 На неиспользуемом выходе усилителя, устанавливаемом на конце измерительной цепи 
необходимо организовать терминирование линии. Для этого на плате электронного блока нужно 
замкнуть джампер <J2>. 
3.1.7 Усилитель бесперебойно работает в диапазоне питания +7 - +36В, таким образом, с учетом 
падения напряжения в длинных линиях и/или при большом количестве усилителей в измерительной 
цепи рекомендуем применять блоки питания, работающие в диапазоне +12 - +36В, обеспечивающие 
мощность (n*1,2Вт)*1,5 раза, где n – количество подключаемых к блоку питания датчиков.  
 

Внимание: Экран сигнального кабеля измерительной линии с корпусом электронного блока 
усилителя, платой электронного блока усилителя или корпусом преобразователя 
интерфейсов соединяться не должен. Экран кабеля должен быть соединен с общим проводом 
питания GND только в одной точке, расположенной как можно ближе к источнику питания, 
чтобы по нему не протекал ток.  

 
3.1.9 Рекомендации по количеству измерителей в одной линии и длине линии представлены в таб. 4. 

Таблица 4 

Режим работы 
усилителя 

Скорость обмена 115200Бит/с Скорость обмена 230400Бит/с 

Кол-во 
измерителей в 

линии 

Длина линии 
RS-485 

Кол-во 
измерителей в 

линии 

Длина линии 
RS-485 

Полоса частот 0,1-40Гц До 10 До 800 До 7 До 450 

Полоса частот 0,1-400Гц 1 До 800 2 До 450 
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3.2 Подключение кабелей  
3.2.1 Для подключения линии RS-485 к усилителю необходимо завести кабель линии в гермоввод 
электронного блока усилителя. 
3.2.2 На рис.3 представлен общий вид электронного блока усилителя с обозначением клемм 
подключения. 
3.2.3 Для подключения линии RS-485 усилителя использовать клемму <In/Out1> или <In/Out2>. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Внешний вид усилителя 
3.2.4 Маркировка клемм и цветомаркировка кабелей для подключения представлена в таб.5 

 
Таблица 5 

Назначение контактов клемм <In/Out1>, < In/Out2> для подключения линии RS485 

№ 
контакта 

Обозначение 
на плате 

Цвет провода Назначение 

1 D+ бело-коричневый Неинверсный вход-выход интерфейса 
RS485 (Rx+/Tx+) 

2 D- коричневый Инверсный вход-выход интерфейса RS485 
(Rx-/Tx-) 

4 +V зеленый 
синий 

Положительный контакт питания (+8..36 В) 

3 G бело-зеленый 
бело-синий 

Общий, отрицательный контакт питания 

5 Sh экран кабеля Экран 

 
3.2.4 Назначение контактов клемм <A1> для подключения аналоговых датчиков 
3.2.4.1 Назначение контактов клемм <A1> для подключения трехкомпонентного пьезоакслерометра  

№ 
контакта 

Обозначение 
на плате 

Цвет провода 
 

Назначение 

1 D+ бело-оранжевый  Ось Y+ неинверсивный 

2 D- Оранжевый  Ось Y- инверсивный 

4 +V Бело-коричневый  Ось Z+ неинверсивный 

3 G Коричневый  Ось Z- инверсивный 

5 Sh Бело-синий  +15В питание пьезодатчика 

6  Бело-зеленый  Ось X+ неинверсивный 

7  Зеленый  Ось X- инверсивный 

8     

9  Синий  -15В питание пьезодатчика 

10  Экран  Общий 

 
4 Подключение к ПК и проведение измерений  
4.1 После подключения линии RS-485 и включения питания произвести настройку преобразователя 
интерфейсов в соответствии с инструкцией на применяемый преобразователь интерфейсов, 
установив следующие настройки соединения: 
 

Тип линии RS485 2 wire 

Джампер <J1> для 
соединения общего 
провода с экраном 
кабеля 

Клемма 
<In/Out2>  

 

 

 
 

        

 

 

 

     

Клемма 
<In/Out1>  

Джампер <J2> для 
терминирования 
линии Клемма <A1> для 

подключения датчика 
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Скорость соединения 115200 Бит/сек (заводская настройка)/230400 Бит/сек* 

Проверка четности Нет 

 
*Скорость 115200 Бит/сек установлена заводскими настройками. В случае, если в результате настройки 
пользователем скорость была изменена на 230400 Бит/сек, преобразователь интерфейсов так же должен 
быть настроен на работу с этой скоростью.  
4.2 Запустить ПО Gorizont Server.  
4.3 ПО Gorizont Server имеет следующие базовые возможности:  

- подключение измерителей производства НТП «Горизонт»; 
- пользовательская настройка производства НТП «Горизонт»; 
- отображение показаний измерителей на графиках в режиме реального времени; 
- запись показаний измерителей в файл; 
- чтение записанных показаний измерителей из файла. 

4.4 Провести настройку ПО и усилителя в соответствии с Руководством пользователя на ПО Gorizont 
Server. 
4.5 Логический адрес усилителя, устанавливаемый заводом-изготовителем указан в паспорте на 
усилитель. 
4.6 Руководство пользователя на ПО Gorizont Server представлено на сайте НТП «Горизонт».  
4.7 Усилитель работает по открытому протоколу обмена АН-Д3.3, описание которого представлено по 

ссылке http://www.ntpgorizont.ru/biblioteka/documentation. 

5 Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание усилителя не требуется. 
 

6 Хранение 
6.1 Хранение усилителя может проводиться в неотапливаемом помещении при температуре от –50С 

до +50С с относительной влажностью не более 70%. 
6.2 Срок хранения - не более10 лет. 
 

7  Транспортирование 
7.1 Транспортирование усилителя может производиться всеми видами транспорта без ограничения 
высоты. 
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