
 

Миниатюрные датчики давления 

• Высокая точность   • от 500 кПа до 50 МПа 
  

Свойства 
• Компактный дизайн 
• Внутренняя диафрагма  
• Возможно измерение давления сред, 
обладающих высокой вязкостью 

• Широкой диапазон номинальных 
диапазонов  

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже. 
Нелинейность: 
В пределах ±0.5% НВС (PGM-5 до 20KH) 
В пределах ±0.3% НВС (PGM-30 до 500KH) 

Гистерезис: В пределах ±0.2% НВС 
Номинальный выход: 

1.5 мВ/В (3000 мкм/м) или более (PGM-5KH) 
2 мВ/В (4000 мкм/м) или более (PGM-10 до 500KH) 

Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 70°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -10 
до 60 °C 
Тепловой дрейф нуля: 
В пределах ±0.05% НВС/°C (PGM-5 до 20KH) 
В пределах ±0.03% НВС/°C (PGM-30 до 500KH) 

Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.02%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 6 В переменного 
или постоянного тока Датчики серии PGM-H предназначены для измерения 

давления в условиях ограниченного пространства. 
Диафрагма установлена в верхней части датчика, что 
обеспечивает прекрасный отклик и высокие 
динамические характеристики. Выбор из широкого 
диапазона номинальных диапазонов от 500 кПа до 50 
МПа. (Запатентовано) 

Рекомендуемое напряжение возбуждения: от 1 до 3 В 
переменного или постоянного тока  
Входное сопротивление: 350 Ω ±2% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±2% 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7,6 мм, длина 3 м, 
оснащен NDIS разъёмом (Экранированный кабель не 
соединяется с корпусом.) 

Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Собственная частота: см. таблицу ниже. 
Материал 
Корпус: SUS металлическая отделка 
Контактирующая с жидкостью часть: SUS 630 

Вес: Примерно 65 г 
Класс защиты: IP52 (JIS C 0920) 
Крепежный винт: G3/8, “папа” 
Стандартные аксессуары: Сальник (мягкая медь) 

 

Модель Номинальный диапазон 
(Опорное значение) 

Собственная частота 
(примерно) 

PGM-5KH 500 кПа (5.099 кгс/см2) 19 кГц 
PGM-10KH 1 МПа (10.20 кгс/см2) 26 кГц 
PGM-20KH 2 МПа (20.39 кгс/см2) 37 кГц 
PGM-30KH 3 МПа (30.59 кгс/см2) 46 кГц 
PGM-50KH 5 МПа (50.99 кгс/см2) 57 кГц 
PGM-100KH 10 МПа (102.0 кгс/см2) 78 кГц 
PGM-200KH 20 МПа (203.9 кгс/см2) 110 кГц 
PGM-300KH 30 МПа (305.9 кгс/см2) 134 кГц 
PGM-500KH 50 МПа (509.9 кгс/см2) 174 кГц 
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Размеры 
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