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Если вы используете для своего оборудования датчики силы  

оригинальной разработки 

 

Мы готовы выполнить для вас полный цикл 

тензометрической технологии с высоким качеством, в 

сжатые сроки и по приемлемой цене 
 

Некоторые тензодатчики на большие нагрузки можно приобрести только у 

зарубежных производителей, при этом стоимость их может составить 

значительную часть стоимости оборудования.  

Наши услуги позволят вам избежать чрезмерных трат и повысить 

эффективность производства. 
 

Все сложности выполнения этой технологии мы возьмем на себя: 

 

- расчет упругого элемента, 

- аппликацию тензорезисторов, 

- составление и монтаж измерительных схем, 

- герметизацию мест размещения измерительных 

схем RTV силиконовыми и бутилкаучуковыми 

герметиками до IP 64, 

- первичное метрологическое тестирование 

- нормирование и компенсацию измерительных 

схем. 

Упругой элемент с измерительной схемой 

 

С примерами выполненных работ можно познакомиться на сайте в разделе 

«Услуги» 

 

Надежность тензодатчиков обеспечивается благодаря: 

 выполнению тензометрической технологии в соответствии с 

проверенными практикой рекомендациями и инструкциями,  

 использованию тензорезисторов, клеевых и расходных материалов 

ведущих мировых компаний Vishay, HBM и Zemic,  

 применению только клеев горячего отверждения. 
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Такая заказная работа по стоимости будет сравнима со стоимостью 

серийного датчика, поскольку мы используем свои know-how в технологическом 

процессе. 

 

Мы имеем 20 летний опыт постоянной работы с фирмами-производителями 

испытательного оборудования. Информация о наших контрагентах доступна на 

сайте в разделе «партнеры». 

 

Мы поддерживаем гарантию на наши работы 12 месяцев. 
 

О технических подробностях выполняемых работ, а также возможностях и 

формах сотрудничества с нами вы можете узнать на бесплатной консультации.  

Для консультации позвоните по номеру +79085135837 (возможно через 

whatsapp) или напишите по адресу krivets_dv@inbox.ru 

 

Более подробную информацию о нас, а также полезные материалы вы 

сможете найти на нашем сайте – www.kk-group.ru 

 

Наши преимущества:  
  

- являемся российским производителем с более чем 20 летним стажем, подробнее о нас можно 

узнать здесь - http://www.kk-group.ru/about.htm;  

- сотрудничаем с крупными производителями и специалистами в различных областях 

http://www.kk-group.ru/partners.htm;  

- поддерживаем гарантию на выпускаемую продукцию 12 месяцев;  

- производим датчики по техническим требованиям заказчика;  

- обеспечиваем надежность датчиков, проводя расчеты в среде программного пакета FEA 

ALGOR, применяя современные приемы выполнения тензометрической технологии и 

используя качественные комплектующие и материалы;  

- обеспечиваем низкую стоимость датчиков, которые имеют только необходимые уровни 

метрологических характеристик и технических параметров, без избыточности;  

- производим датчики OEM для выпуска под брендом покупателя;  

- изготавливаем малые партии датчиков и обеспечиваем заказчиков образцами для 

тестирования;  

- осуществляем консультацию по составлению технических заданий;  

- ведем научно-исследовательскую деятельность. Патенты и статьи можно посмотреть здесь - 

http://www.kk-group.ru/help.htm.  

  

Свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, и мы сможем ответить на Ваши вопросы, 

касающиеся особенности тензометрической технологии, ее стоимости и условий выполнения.  

  

E-mail: krivets_dv@inbox.ru  

тел., WhatsApp:+79085135837  
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