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Разработка тензорезисторов и измерительных устройств

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА. Наклеивание тензорезисторов

При наклеивании тензорезисторов для каждого варианта приме-
нения необходимо выбирать наиболее соответствующий клей. 
Ниже описана типовая процедура монтажа с помощью быстро-
отверждающегося клея CN.

1. Подготовка
Для приклеивания и подсоединения провода требуются следую-
щие позиции: тензорезисторы, клей, соединительные контакты,
испытуемый образец, растворитель, салфетка для удаления за-
грязнений для промышленного использования, паяльник, при-
пой, наждачная бумага (зернистость 120-320), маркер, линейка,
пинцет, удлинительный провод, лист полиэтилена, кусачки.

6. Отверждение и сжатие
Разместите тензорезистор на нужном месте, положите на него 
лист полиэтилена и непрерывно нажимайте на тензорезистор 
большим пальцем или зажмите зажимом. Это нужно делать 
быстро, поскольку клей отверждается очень быстро. Время 
отверждения варьирует в зависимости от тензорезистора, испы-
туемого образца, температу-
ры, влажности и силы сжатия.
Внормальных условиях
отверждение происходит за
20-60 секунд.

2. Размещение
Приблизительно определите место на испытуемом образце, куда
нужно приклеить тензорезистор. 7. Подъем выводов тензорезистора

Когда клей под листом полиэтилена полностью отвердится, под-
нимите выводы тензорезистора. Приподнимите выводы у осно-
вания тензорезистора. Припаяйте, осторожно прижимая вниз
основание выводов пинцетом, чтобы не повредить их.

8. Приклеивание соединительных контактов
Приклейте контакты вплотную к подложке тензорезистора.

9. Пайка выводов тензорезистора
Разместите выводы тензорезистора на контакте тензорезистора
с небольшой слабиной и нанесите припой так, чтобы он покрыл
металлическую фольгу контакта. Лишние выводы тензорезисто-
ра открутите пинцетом.

10. Пайка проводов
Оголенные концы жил удлинительных проводов рекомендуется 
предварительно залудить припоем.

Припаяйте конец провода 
к контактам. Следите за 
тем, чтобы не перегреть 
контакт, чтобы от него не 
отклеилась металличе-
ская фольга.

3. Подготовка поверхности
Перед наклеиванием удалите с места склеивания смазку, ржав-
чину, краску и т.д., чтобы получилась блестящая металлическая
поверхность. С помощью наждачной бумаги равномерно и каче-
ственно зачистите область, немного большую, чем место склеи-
вания. Обрабатывайте поверхность наждачной бумагой №120 -
180 для стали или № 240 - 320 для алюминия.

4. Тщательная очистка
Очистите зачищенную поверхность технической салфеткой или 
тканью, смоченной небольшим количеством химического рас-
творителя, например, ацетона. Продолжайте очистку, пока на 
новой салфетке или ткани совсем не будет загрязнений. После 
подготовки поверхности проследите за тем, чтобы 
тензорезистор был прикреплен до того, как поверхность 
покроется слоем окисла или снова загрязнится.

5. Нанесение клея
Нанесите необходимо количество клея на заднюю сторону под-
ложки тензорезистора. Обычно достаточно одной капли клея, но
можно увеличить число капель в зависимости от размера тензо-
резистора. Носиком емкости с клеем размажьте клей по задней
поверхности тонким равномерным слоем.
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