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 ��� ������ �������
:"������� ��� �������
�� ��
��� ��� ��������� �����
�, �������	����  
 ������	�  ����
�����	, � ������� ������� �������
�� ����� ���
�� �������� � !������� �����!" 
   
   
 ���������	�
��� �����, ������� 

�������� � ����
�� ���	����, ��
������� 
��������
��� ���������� ������	�
��� 
�
���, 
������� ����� �������� ������ 
��, 
���
������� �� ���� ��� ������ ���������
� 
�������� �����. 

����� �
����
��� – ���	�� ��� ��������� 
��������� �������, ������� ����� ��������
�� 
� �����	� � �������� ������ �� ����� 
�������, � ���� �� �� ��
������ ���������, 	�� 
���������� ������� ��� �������, ������� 
����������� ���, 
����� ����������� ��� 
���������� � ����� ��������� �� ���. 

Sensor Technology – �������, 
��
��������� � Banbury, ����������� ��� 
����������. !����� "��
���� ��������-
�
�������� ������� 
������ Eureka :" #��	��� 
�����$����� ���
����
� 
 ���������� 
��������� �������, �� ��� ���� ��������� 10 
��� �����, � ����� ����������� ����� ������ 
��������
���. %������ 
 �
����������� 
����, ����������� � ��������� �������, �� 
����������� ����� 
��
�� ��� 'plug & play', � 
������� ������������ �����������, 
��
�������� ��� ��������
�� � �����	� 
������ �� 
���������  �������� � 8 ���. 

����� ���	�� TorqSense RWT310/320, 
���������� ����	���
� �� 
����� 
�����
�������� – 
���� 300, � �� �
��� ����, 
	�� �
�� �� �����. &�-�����, �� ������, 
����� 	�� 
������ �����������, 
���� ������� 
������ � ����� �
��������� ������ 
����� 
���	���, ����� ��� ���	�� 
�� ���	�� � 

���
������� ����������� �
�������
� 
��������. "��
���� ���������:"'�� 
���������� ����� ������. ��� ���� ����� � ��
 
��
�� �� ���� ��������
�� ��
���� ��
������ 
��������� ��$�

��� � ����, ������� 
�
�������
� � ���	���. 

(������ �������$�� ����������� ����������� 
(�������� �������� 
�
��
������� 
�������
��� 
������ ����)����) ������� ��� 

���
������ ��������� ������ �
��� ���	���. 

*���� �� ��� 
��
���, ��
������  
�������
��� ������
� �
����
���,  "��
���� 
�������:" ��
������ ��� ����
��� ������ ����� 
�� ��������  ������������ �
����
��, 
������� �������� �� �������� � ������������ 
�������� ������ 
 ��
������ ��
���� 
��	��
��� 
 ������ ������ ���������� 
�
����
���." 

& ����	�� �� ������������ 
��������� 
���������, ���	��� 
���� RWT �
������� 
��
��� ��
���������� ���������� ��������� 
 
������ �
����
��� 
���� ��� �����	� 
��
���	�
������ 
������. '�� ���	��, 	�� 
������	�
��� 	�
�� 
�
���� �������� ��
��, 
	�� ������ �����	��� ����	� ������������� 
������������ � ���������, ������� �� 
��������� ������� ������� �������� 
����	�
��� ������� � �����, �� ���������� � 
�������
��� 
�
���, ���������� �������� 
�������� ������ 
 ��	��
���, ��
����	��� ��� 
�������� � ���������. 

& ��	�
��� ��
����������� �
����
��� ��� 
��������� �
�������
� �
����
��� �� %+&  
(�������
���� ���
��	�
��� �����), � ������� 
������
� �������
��� 	�
���� � ����
���
�� 
��)����$�� ����, �� ������� ��� ���������. 
'�� ��������� ������� ����
�� �� ������� 
���	����, ����������� � ���� �� ���������
� 
���� ������	�
���� ������������. ,��� 
���������� �
����
�� �� %+& �� ���� (EUREKA 

������� � ������� �
����
���, 
������������� Sensor Technology ��� � 1993 
����), ������ �������$�� �� ��������
���, 
����
�����, ����	���
� �� �
��� ����������. 
 

 
 
 

 

"�
������� ����
������. 
&����� 
��
��� �������
� ��� ����������� 
��$�

���, �
��������� ��������
��� 
)����� Cygnal.-�� �������� 
���� �
� 
���)������� ��$�

��� � 	��, 

������������� ��������, � ����� ������� � 
�������� �����)��
�, �������  
�
���������
� � ���	���� ��������� 300 

����. *���	�
��� 	��� ���� ��������� � 10 
���, � ���� �� ����� 
��
�� ����� 128k )���-
�����, 8 k RAM � �	��� ����� 
���������������� 25mA. 
*������ Sensor Technology ��	��� 
������������� 
��
�� � ������ 2002 ����, � 
���������� ������ � ������ ��������� (2004). 
"��
���� 
�������: ".� ��	��� 
 ������� 
��������
��� ���� ��� 	������ ������ 	��� � 
��� ������ � ��
 ��
������ ��
�$��. #�� 
��$�

���, ������� �� �������, �������� 
�����	��� ����	� � ���	���. -��� 
������� 
 
%+& �
����
�����, ������ ����� ������
� 
$�)����� 
�
���� 
 ������� �����, �� 
����������
�� ��� ����� �������� 
�
���
���� USB �����)��
�. 
 

• /��
�� ������� 
�����	� � �������� 
������ �� ����� 
�������, �������� 
����������� 
������������ 
���������� � 
$�)����� �������, 
����	�� USB.��� �� 
������� 
�������
� 
���
����  
��
�� 
 
��
�������� 

���������� Bluetooth. 

 
• & 
��
��� �
�������
� 

���������� 
�����������, 
�
����������� ������ 
����
� 
����� 

��
���. 

 
• /��
�� � ��
��� ��� 
������ 
��
���� 
��������� 300 
����. 

�����������:�



  #����� ������ ����� ������������ ���
� 
���
����� 5�0$, �� "��
���� 
	�����, 	�� �
���� 
������� 
����� �����	��� �� �� 10�0$ – 	�� ������� 
� 10 ��� ������ ���
� ���
����� ������ 
���������������� ���	����. /��
�� �������� �� 
��������� 11& ��� 32&, ������ "��
���� ��������, 
	�� � �
���� �����
� ����� ���
��, ��

	������� �� 
44& ��� ������������� ����������
��. 

/���� RWT ��
����	�� �����)���$��������, ��� 
����� ��
������ ������� ��� ������ ������ ��� 

����
��, ������� ���	����, �����
�� � ����, ������� 
����� ���� �
��������� � ��������
�� ��� 
������������. #��	�� ����� �����)��
 RS232, 
���������� �����, � ����� ��� USB ��� �����	���� � 
���������. .��� #��))
 – ��������	�� ����������� 
���
�	���� ���� �����������: "& ����� �� 
0�������
��� ��
����� ��  ���
����� ����� ������ 
�������� �� ������ 	�� ��������, � ������� ����� 
�
��������� ������������� ����, ������� ����� 
����������� ��
�������� ����� 
��������� 
(Bluetooth) ��� �����	���� � �����
��� �
����
����. 
'�� 
������ ��� ��� �����������, ������� ����� 
�������� �������� ���	����� �� ��

������. 

 #��	��� ���
����
� � ����
�� ���� �����������, �  
 ����� ��� ������ �� 
��� ��������. / ������ ���  
  ����� �������� ������ ���	���� �� 100mNm  
  �� 10000Nm. 
  *���
 ������� �� �������� �  
  ������������� 
���������  
  EMC. 1��� ������� 
  )����	��� ����)���$��  
  ��	�����
� 
 8002, �������  
  ����� ����� 
 ����������� 
  +1v +5v +10v. !����  
  /���������� ������ 
����  
  ����� 14502 �� �� ���� �� 
  ���	���� ������ �$��,  
  �������������  
  ���������� ���
�	���� ���  
  �
�������� �������� �  
  ��������� ���������  
  ���������. *������ �����  
  �������� �
������� TorqView – 
  ����������� ����������� - 
  ���������� ���
�	����,  
  ���
����� � NI LabView, ���  
  ���� ���	����. *������ �����  
  
����� 
������� ����������� 
  �������� 
 
���� NI, ��� 
  ���
���� 
���� 
��
�������  
  ���������. 
  *������ Sensor  
  Technology 
�
���� �� 25 
  
����������, ����������  
  	�
���� �������$�� � �����  
  ������� ������ � 21��. 50%  
  ������ ���������
� ��  
  �

��������� � ����������, �  
  �������
��� �������� �
�������
�  
  �

����������
��� ������������, ��������  
  � �������
��� � ��
��������� ������������ �  
  ������
������. 
 
 

#�!���� �$" (�����!���
��� 
��	�
������� ����� ) 

#�� ���
�	���� ��
���������� �����	� 

�������, 	�� ������ ���	��� ����
�������� � 
���� 
����, �
��������� �
����
��� �� %+&, �������
���  
	�
���� ������� ������
� �� ��������, ���������� � 
����. '�� ��������� ������� ����
�� �� ������� 

��, ����������� � ���������
� ���
����$��. 
 & %+& 
��
���� ����� ����������
� �� 
���
����� ���������� ��������� 	���� 
�
���	���������� ��������������, ���������� � 
���� ���� �
��������� ���� � ����� �������� 
����������, ��
��������� �� �����������	�
��� 
�������. %������� �������������� (� ��	�
��� 
�������� � ����������� ����� �
���������
� ��� �� 

���� �������) ���������� ����� ������� � 
�������	�
��� 
�����. 
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