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Ce catalogue est un outil de sélection des capteurs. Il permet de sélectionner dans une série le 

produit comprenant le matériau de compensation correspondant à l’application. A noter que des 

matériaux spécifiques correspondant plus particulièrement aux besoins peuvent être utilisés lorsque 

leur composition ou des échantillons nous sont communiqués. 

Chaque capteur est livré avec une fiche de calibration individuelle réalisée en usine avec des moyens 

conformes aux standards américains. Calibrations et contrôles qualité sont régis par des procédures 

imposées par les avionneurs comme Airbus. 

La procédure d’installation notée est une procédure résumée, un matériel d’utilisation existe mais 

reprend, en grande partie les procédures de collage de jauges de déformation classiques. 

Les produits notés dans ce catalogue sont assujettis à une autorisation délivrée par le gouvernement 

américain au travers du formulaire BIS 711 indiquant l’utilisation et l’utilisateur final. 
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