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ПАРК ДАТЧИКОВ: 
 

- датчики длины стрелы: 
 

       
 

АС-ДДЛ-03+ 
- ориентирован на телескопические стрелы с удлинением до 15м (малые автокраны, 

автомотрисы, мотовозы, краны-манипуляторы), содержит встроенный абсолютный датчик 
угла 

 
 

 
 
 

АС-ДДЛ-02+ 
- ориентирован на объекты с удлинением стрелы до 60м. Остальное то же, что и у АС-

ДДЛ-03+ 
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Датчики длины АС-ДДЛ-02+ и 03+ выполнены на базе потенциометров фирмы "Burns" 
с ресурсом 5 000 000 циклов и при точности от ±0,01м, не требуют никакой механической 
юстировки. Защищены от излома пружины при обратном вращении барабана, и от обрыва 
кабеля-троса ветками. Не требуют предварительного запуска пружины, поставляются 
готовыми к эксплуатации и настроенными на минимальную длину стрелы (достаточно 
отрегулировать только максимальное значение). Содержат встроенный датчик угла класса 
точности 0,2° с абсолютной настройкой (достаточно отрегулировать только ноль датчика), до 
4 проводов в кабеле-тросе, в том числе цифровой канал на 8 абонентов (сбор 
информации+управление), степень защиты IP65; 

 

                 
 
- АС-ДВ-01  
- датчики вылета для железнодорожных автомотрис и мотовозов на базе 

потенциометров фирмы "Burns" с ресурсом 5 000 000 циклов. Точность от ±0,01м, измерение 
вылетов до 14м, отсутствие червячных передач, экстремально простой монтаж. 

 
 

 
 

- АС-ДДАВ-01  
- датчики давления на базе лучших отечественных тензопреобразователей ЗАО НПК 

"ВИП": диапазон измерения давлений от от 0,6 до 100МПа, класс точности (реально) ≤0,1%, 
температурный диапазон от -50 до +80ºС, более 40 000 часов наработки на отказ, степень 
защиты IP68, паспортизован каждый датчик. Исходная точность регулировки нуля и 
рабочего диапазона датчика позволяет производить замены датчиков без дополнительной 
регулировки системы в целом; 
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АС-ДГМ-01 
- уникальный датчик усилия в головке штока гидроцилиндра подъёма стрелы. Класс 

точности ≤0,5%, рабочий интервал температур от -45 до +55ºС, усилие от 10 до 300т, 
абсолютно защищен (рабочая область датчика находится внутри штока), степень защиты IP67. 
Этот датчик ничего "не знает" и, естественно, не признаёт никакого трения в уплотнениях 
гидроцилиндра. Никакие датчики давления не сопоставимы с ним ни по точности, ни по 
надежности. Практически идеален, хотя технологически очень сложен; 

 
 

 

   
 
АС-ДУС-06.1 
- стационарные роликовые датчики усилия на движущийся трос, на базе лучших 

отечественных тензопреобразователей фирмы "Тензо-М". Диапазон усилий (по тросу) от 0,2 
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до 20т, класс точности ≤0,2%. в температурном диапазоне от -40 до +50Сº, степень защиты до 
IP68, диаметры тросов от 14 до 42мм, паспортизован каждый датчик.  

Основное применение: все типы автомобильных кранов, краны с решетчатыми 
стрелами, башенные, портальные, некоторые типы козловых кранов, иные объекты средней и 
большой грузоподъёмности; 

 
 

 
 

 
 
АС-ДУС-06.2 
- стационарные роликовые датчики усилия на движущийся трос, на базе лучших 

отечественных тензопреобразователей фирмы "Тензо-М". Диапазон усилий (по тросу) от 0,2 
до 6т, класс точности ≤0,2%. в температурном диапазоне от -40 до +50Сº, степень защиты до 
IP66, диаметры тросов от 8 до 15мм, паспортизован каждый датчик.  

Основное применение: краны-манипуляторы, крановые установки автомотрис 
АДМ, легкие краны типа Valla, иные объекты малой и средней грузоподъёмности; 
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АС-ДУС-07.1 
- подвесные роликовые датчики усилия на движущийся трос на базе лучших 

отечественных тензопреобразователей фирмы "Тензо-М". Диапазон усилий (по тросу) от 0,2 
до 20т, класс точности ≤0,5%. в температурном диапазоне от -40 до +50Сº, степень защиты до 
IP68, паспортизован каждый датчик. Датчик легко (посредством 2 шпилек) разнимается на 2 
части, между которыми пропускается трос, после чего обе части складываются и 
"защелкиваются" посредством тех же шпилек, "обнимая" ручьями роликов трос.  

Основное применение – мостовые и козловые краны, башенные краны. 
 

    
 

АС-ДУС-07.2 
- подвесные и стационарно размещаемые роликовые датчики усилия на движущийся 

трос, на базе лучших отечественных тензопреобразователей фирмы "Тензо-М". Диапазон 
усилий (по тросу) от 0,2 до 5т, класс точности ≤0,5%. в температурном диапазоне от -40 до 
+50ºС, степень защиты до IP68, паспортизован каждый датчик. Датчик легко (посредством 2 
шпилек) разнимается на 2 части, между которыми пропускается трос, после чего обе части 
складываются и "защелкиваются" посредством тех же шпилек, "обнимая" ручьями роликов 
трос.  

Основное применение – краны-манипуляторы, мостовые, козловые и башенные 
краны. 
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АС-ДУС-04 
- накладные датчики усилия на глухой мертвый конец троса от фирмы ЗАО ИТЦ 

"Крос". Класс точности предположительно 0,5%. Диаметры троса от 8 до 32мм. Степень 
защиты IP67.  

 

      
 

АС-АДНК-01 
- датчик усилия на мертвый конец грузового троса на базе лучших отечественных 

тензопреобразователей фирмы "Тензо-М". Специальная конструкция для тросов большого 
(более 32мм) диаметра. Класс точности 0,2% в температурном диапазоне от -45 до 55ºС. 
Степень защиты IP67, паспортизован каждый датчик. Диапазон усилий (по тросу) более 20т. 
Основное применение – судовые палубные краны, любые грузоподъёмные объекты. 

 

          
 
АС-ДУС-08.1 
- датчик усилия на мертвый конец грузового троса. Датчик сохраняет все уникальные 

метрологические характеристики использованного первичного преобразователя фирмы 
"Тензо-М". Диапазон усилий (по тросу) 3, 5, 7 и 10т.  

Основное применение – любые грузоподъёмные объекты. 
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АС-ДУС-08.2 
- датчики усилия на подвижный (вращающийся) мертвый конец грузового троса 

(вертлюг). Датчик сохраняет все уникальные метрологические характеристики 
использованного первичного преобразователя фирмы "Тензо-М". Диапазон усилий (по тросу) 
3,5,7 и 10т. Основное применение – башенные краны. 

    
 
АС-ДУС-01, 02 и 03 
- датчики усилия на растяжение и сжатие на базе S-образных датчиков фирмы "Тензо-

М". Диапазон усилий от 0,1 до 20т, класс точности по паспорту 0,03%, на интервале 
температур -40 +50Сº до 0,1%, степень защиты до IP68. Паспортизован и аттестован как 
средство измерений каждый датчик. Это лучшее, что есть в России. 

Основное применение – башенные краны, решетчатые краны, козловые и мостовые 
краны, портальные краны. 

 

     
 
АС-ДУС-09 
- "Сэндвичи" (АС-ДУС-09) – датчики усилия под опору барабана мостовых и козловых 

кранов. Датчик не содержит никаких (ответвляющих на себя усилие) паразитных элементов. В 
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основе - высокоточные S-образные датчики фирмы "Тензо-М". Суммарная точность 
преобразования не хуже 0,2% в диапазоне температур от -40 до +50 Сº.  

Единственное из подобных устройств, которое экстремально быстро и просто 
настраивается, после чего - РЕАЛЬНО работает. 

Основное применение – козловые и мостовые краны, портальные краны. 
 
 
 

        
 
АС-ТБ-01 
- тензоболты (АС-ТБ-01) – датчики усилия, используемые в качестве опоры под 

плоскую поверхность для измерения действующего на неё усилия. Это могут быть опоры 
роликов, лебедок и тому подобное. Класс точности не хуже 0,5%, диапазон воспринимаемых 
усилий до 20т, рабочий диапазон температур от -40 до +50Сº. 

 
 
 

 
 

АС-ДУГ-02 
- прецизионные гравитационные абсолютные датчики угла на диапазон углов от -10 до 

+90º, с реальным разрешением 0,1º, и нелинейностью  ≤0,3º в интервале рабочих температур -
40 +50 ºС. Не требуют подогрева. Выдерживают удары до 3000g. Полная герметизация. 
Степень защиты IP68. Изготовлены на базе прецизионных твердотельных акселерометров 
фирмы Analog Devices. 
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АС-ДКР-01 
- датчики крена с разрешением 0,1º, нелинейностью  ≤0,2º. в интервале рабочих 

температур -40 +50 ºС. Не требуют подогрева, удароустойчивы до 3000g. Полная 
герметизация. Степень защиты IP68. Изготовлены на базе прецизионных твердотельных 
акселерометров фирмы Analog Devices. 

 
АС-ДСВ-01 
- анемометры на базе отечественных датчиков скорости ветра фирмы "Техкранэнерго". 

Рабочий диапазон от 1,6 до 32 м/с, точность ±0,5м/с. Степень защиты IP67; 
 
 

  
 

АС-ДЭП-01 
- "не убиваемый" датчик приближения к ЛЭП. "Обтекает" препятствия за счет гибкой 

антенны, порог срабатывания на ~220В от 1,0м. Не чувствует ВЧ излучения, степень защиты 
IP68.  

По электрическим сигналам совместим (взаимозаменяем) с МЗОН-1; 



10 

                   
 

                              
 
АС-ДАЗ-01,02,03 
- датчики азимута: на базе потенциометров фирмы "Burns" с ресурсом 10 000 000 

циклов (330º), или "вечные" на базе магнитных энкодеров (360º) и редукторов фирмы 
"Motovario" (Италия) или других производителей. Для башенных, гусеничных, ЖД и других 
кранов, как с редуктором, так и без него. Применяются на любых типах кранов - как 
отечественных, так и зарубежного производства. 

 
 

                                     
 

                                                  
 
АС-ДВ-02 
- датчики вылета (и/или числа оборотов лебедки) класса точности 0,1 на базе 

потенциометров фирмы "Burns" с ресурсом 5 000 000 циклов и редуктора фирмы "Motovario" 
(Италия) или других производителей. Степень защиты IP67. В необходимых случаях 
комплектуются 4 стойками и гибким валом для безлюфтового сопряжения с осью лебедки. 


