
уверенность в прогнозах и измерениях 

Узнайте больше об оптических  
измерительных цепях HBM на сайте

… для Ваших измерений

www.hbm.com/optical

_ Бесплатные технические спецификации и руководства 

пользователя 

_ Бесплатный обучающий материал HBM: “Strain Measurement 

with Fiber Bragg Grating Sensors”

_ Новости, актуальные примеры применений и специальные 

предложения

Услуги …

Пользователям оптических измерительных цепей HBM 

предоставляется широкий спектр специализированных услуг. 

Мы предлагаем услуги по сервисному обслуживанию, а также 

обучающие программы для Вашего удобства и обеспечения 

надежных результатов:

_ Монтаж на месте эксплуатации

_ Техническая поддержка и индивидуальные консультации

_ Семинары и мастер-классы Академии HBM.

Новые горизонты …

Надежное и достоверное определение напряженно-
деформированных состояний в Ваших тестируемых компонентах.

Незаменимы для работы в неблагоприятных условиях окружающей 
среды и с разнообразными  материалами.

Оптические измерительные цепи от HBM

Новая технология. Проверенная надёжность.

ООО «КВТ»
117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, офис 308
Тел.: +7 (495) 22-66-432, 22-66-431
Тел/факс: +7 (495) 229-10-80
E-mail: info@hbm.ru
www.hbm.ru

 Представительство ООО «КВТ» в Тольятти
Тел/факс: +7 (8482) 40-93-99
Моб.: +7 (962) 611-53-99
E-mail: fedosov@hbm.ru

Представительство ООО «КВТ» в Сибири
ООО «Цестус»
650099, г. Кемерово,
ул. Д. Бедного, 6, оф. 67
Тел./факс: +7 (3842) 36-28-12,
Тел.: +7 (903) 907-33-76
E-mail: cestus@polenet.ru 
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Множество преимуществ …
Измерение с помощью света: 

Воспользуйтесь новыми возможностями оптических сенсорных технологий – 
и проверенной достоверностью измерений от HBM.

… для Ваших задач

Оптимальное сочетание технологий
Оптическая измерительная цепь HBM включает в себя:

_ Оптические тензодатчики

_ Опросное устройство (опто-электрическое измерительное устройство)

_ Программное обеспечение для сбора и анализа данных

Измерительные технологии HBM обеспечивают одновременный сбор данных 

с помощью электрических и оптических тензодатчиков. Модуль EasyOptics в 

программном обеспечении catman®AP от HBM осуществляет сбор и анализ данных от 

различных типов датчиков.

Задача: определение напряженно-деформированных состояний в компонентах и средах, где  традиционные 
технологии исчерпали себя.
Ваше решение… оптические измерительные цепи от HBM: оптические тензодатчики, электроника и программное 
обеспечение от одного производителя.
Достоверно и надежно испытывайте инновационные материалы с высоким уровнем деформации и большим 
количеством циклов нагрузки, в сложной электромагнитной обстановке или во взрывоопасных средах.

Вы сократите Ваши затраты на установку, используя одиночное оптоволокно 
для разнообразных  измерений.
Применяя оптические тензодатчики HBM, Вы выигрываете в сокращении количества кабеля. 
На одиночном оптоволокне может быть установлено несколько оптических тензодатчиков. 
Оптическая измерительная цепь индивидуально конфигурируется под Ваши требования.

Вы достигните высокоточных результатов испытаний даже в 
неблагоприятных условиях и с разнообразными материалами.
С помощью оптических тензодатчиков Вы можете определять усталостную прочность 
своих изделий. Измерение напряженно-деформированных состояний может выполняться 
даже в  материалах с высокими показателями напряженности и с большим количеством 
циклов нагрузки. Вы получите целостные и точные результаты испытаний даже при работе в 
неблагоприятных условиях окружающей среды, например, в высоковольтных системах.

Вы получите достоверные данные независимо от расстояния между 
оптическими тензодатчиками и  измерительной системой.
При работе с оптическими тензодатчиками влиянием расстояния и длины кабеля на 
результаты испытания можно пренебречь. Даже если система сбора данных находится в 
нескольких сотнях метров от точек измерения, использование оптических датчиков не 
повлияет на качество результатов тестирования.

… новые горизонты для Ваших измеренийОптические измерительные цепи от HBM …

Подробную информацию об оптических измерительных цепях HBM см. на

www.hbm.com/optical



Передаваемое излучение
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Отраженное излучение

Длина волны Брэгга
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Входящее излучение
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Оптическая решётка Брэгга

Жила оптоволокна

L ~ 2 … 10 мм

(0.08 ... 0.39дюйма)

Одномодовое оптоволокно 

Жила

ø4…9 мкм

(157…354 микродюйма)

Оболочка

ø125 мкм

(0,005 дюйма)
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Оптические тензодатчики HBM изготовлены 

из оптоволокна с диаметром жилы от 4 до 9 

микрометров (157 – 354 микродюйма) – малым даже 

по сравнению с диаметром человеческого волоса, 

составляющим от 60 до 80 микрометров (0,002 – 

0,003 дюйма).

Жила оптоволокна имеет оболочку из тончайшего 

стекла диаметром 125 микрометров (0,005 дюйм).

При производстве запатентованных 
оптических тензодатчиков HBM используется 
проверенная технология

Производить измерения с помощью оптических тензодатчиков 

HBM также просто, как с помощью традиционных датчиков. 

Благодаря запатентованной технологии оптоволокно надежно 

защищено, и Вы можете быстро и легко сконфигурировать Вашу 

измерительную систему.

Оптическая решётка Брэгга

Измерительные решётки формируются внесением структуры, 

подобной решётке, в жилу оптоволокна для получения 

оптической решётки Брэгга.

Решётка состоит из нескольких тысяч линий. Решётки Брэгга 

отражают световые волны определённой длины и поэтому 

играют ключевую роль в оптических измерениях.

Дополнительные преимущества:

_ Широкий выбор аксессуаров: единая номенклатура для 

оптических и электрических  тензодатчиков

_ Работать с оптическими тензодатчиками также просто, 

как с электрическими

Измерение деформации с помощью оптических 
тензодатчиков 

Если испытательный образец нагружен, его деформация передаётся 

оптическому датчику. Кроме того, из-за деформации волокна в положительном 

и отрицательном направлениях изменяется длина волны света, отражаемого 

оптической решёткой Брэгга. По величине изменения длины волны можно 

определить деформацию.

Измерение с помощью света

Экспериментальный анализ 
 напряженно-деформированных состояний с помощью

Схема одномодового оптоволокна 
с решёткой Брэгга  для измерения 
деформации оптическими методами

Неотражённые решёткой Брэгга 

световые волны выходят на 

другом конце оптоволокна.

Световые волны определённой 

длины отражаются решёткой 

Брэгга («длина волны Брэгга»)  и 

передаются на вход опросного 

устройства.

Лазер излучает в оптоволокно 

световые волны, длина которых 

лежит в определённом диапазоне 

(например, от 1510 нм до 1590 нм).

… принцип работыОптические измерительные цепи от HBM …

Подробную информацию об оптических измерительных цепях HBM см. на

www.hbm.com/optical



Динамический сбор данных

 от 100       до 1000
измерений в секунду

Опросные устройства

Статический сбор данных

от 1 до 10
измерений в секунду

одноканальное 
устройство,

1 измерение в секунду

SI101

4-х канальное 
устройство,

10 измерений в секунду

SI405

одноканальное 
устройство,

100 измерений в секунду

DI101

4-х канальное  
устройство,

1000 измерений в секунду

DI410
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От датчика до программного обеспечения …
Оптические измерительные цепи от HBM 

Законченное решение от одного поставщика

Выбрав оптические тензодатчики, Вы сможете ощутить все преимущества отлично сконфигурированных 

измерительных цепей HBM. Сократите время и обеспечьте надежность, используя законченное решение от одного 

поставщика, предлагающего всё компоненты измерительной цепи от оптических тензодатчиков до электроники и 

программного обеспечения.

catman®AP от HBM
Специализированный сбор данных 
и анализ с помощью catman®AP

catman®AP – новое поколение 

программного обеспечения для сбора 

данных и анализа результатов измерений. 

catman®AP – мощная система, состоящая 

из множества модулей. Для сбора данных 

с помощью оптических тензодатчиков 

используется модуль EasyOptics.

Модуль EasyOptics … 
… для интеграции опросных устройств SI и DI  

с catman®AP

_ Параллельная запись данных от опросных 

устройств и усилителей (MGCplus, Spider8)

_ Удобная настройка опросного устройства

_ Преобразование в величину деформации

_ Компенсация влияния температуры в режиме 

реального времени

_ Графическое отображение и анализ 

результатов измерений

_ Экспорт данных в различные форматы 

(например, Excel или ASCII)

_ Отображение спектра.

Опросные устройства HBM
Обработка сигналов от оптических 
тензодатчиков

_ Опросные устройства серии SI для 

статического сбора данных по максимум четырём 

каналам при 1 – 10 измерениях в секунду

_ Опросные устройства серии DI для 

динамического сбора данных по максимум четырём 

каналам при 100 – 1000 измерениях в секунду

Оптические 
тензодатчики HBM
Воспользуйтесь преимуществами новой 

технологии измерения с помощью света, 

не отказываясь от надёжных и удобных 

классических тензодатчиков. Работа с 

оптическими тензодатчиками подобна 

работе с электрическими тензодатчиками. 

Для их монтажа, подключения и пр. не 

требуется приобретения новых навыков.

… обзор продукцииОптические измерительные цепи от HBM …

Новая технология. Проверенная надёжность. 

Выберите HBM своим партнёром в области оптических измерений – Вы ощутите все преимущества применения 

инновационной технологии для получения достоверных результатов испытаний. Более 60 лет мы работаем в 

области измерения деформации, специализируясь на разработке законченных измерительных цепей.

Подробную информацию об оптических измерительных цепях HBM см. на

www.hbm.com/optical


