
 

Высоконадёжные датчики давления 

• Долговременная стабильность при 200°C   • от 200 кПа abs. до  20 МПа abs. 
(на основе напыляемых тензорезисторов) 

  

Свойства 
• Возможность использования при 
высоких и низких температурах 

• Измерение абсолютного давления 
• Прекрасные высокотемпературные 
характеристики. 

Технические характеристики 

Свойства 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.2% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.2% НВС 
Номинальный выход: 1.5 мВ/В (3000 мкм/м) или более  
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -196 до 
230°C 
Компенсированный температурный диапазон: от -30 
до 200°C 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.02% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.015%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 15 В 
постоянного или переменного тока  
Рекомендуемое напряжение возбуждения:  от 1 до 10 В 
переменного или постоянного тока  
Входное сопротивление: 900Ω +100/-150Ω 
Выходное сопротивление: 900Ω +100/-150Ω 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) экранированный кабель из 
фтористой резины, диаметр 5 мм, длина 5 м, оснащён 
NDIS разъемом (Экранированный кабель не соединяется 
с корпусом.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материал: 

Датчики давления серии PHS-A оснащены
тонкоплёночным тензорезистором и
скомпенсированной по температуре резистивной
мембраной, устанавливаемой непосредственно на 
диафрагму путём напыления и фотолитографии, что 
обеспечивает прекрасную температурную 
компенсацию даже в условиях высоких температур. 

Корпус: SUS металлическая отделка  
SUS 630 (Контактирующая с жидкостью часть) 

Вес: Около 150 г 
Крепежный винт: G3/8, “папа” 

Стандартные аксессуары: Сальник (мягкая медь) 
 

Модель Номинальный диапазон 
(Опорное значение) 

Собственная частота 
(прим.) 

PHS-2KA 200 кПаabs. (2.039 кгс/см2abs.) 5 кГц 
PHS-5KA 500 кПаabs. (5.099 кгс/см2abs.) 7 кГц 
PHS-10KA 1 МПаabs. (10.20 кгс/см2abs.) 20 кГц 
PHS-20KA 2 МПаabs. (20.39 кгс/см2abs.) 30 кГц 
PHS-50KA 5 МПаabs. (50.99 кгс/см2abs.) 50 кГц 
PHS-100KA 10 МПаabs. (102.0 кгс/см2abs.) 70 кГц 
PHS-200KA 20 МПаabs. (203.9 кгс/см2abs.) 100 кГц 

Для обеспечения безопасности 
Усилители динамической деформации с высокой 
несущей частотой DPM-602, 603, 612, 613, 712 или 713 
могут не соответствовать требуемому номинальному 
выходу в некоторых случаях. Обратитесь в 
представительство фирмы для проведения калибровки 
датчика с тензометрическим усилителем. Также можно 
использовать усилители динамической деформации 
DPM-601, 611 или 711 или кондиционер сигнала CDV-
700A. 

 

Размеры 

  


