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ХарактеристикиДатчики давления с выходом

PVL-A/B/C/D
В этих датчиках сигнал с тензомоста усиливается всроенным 
усилителем до аналогового сигнала по напряжению на выходе
Простая моноблочная конструкция преобразователя давления
делает измерения высокостабильными. Усилитель имеет все
необходимые заводские настройки. Датчики этой серии не
только имеют высокую устойчивость к вибрациям и воздействи-
ям окружающей среды, но удобны для незамедлительного на-
чала измерений без дополнительных настроек в полевых

✔ Приевосходная помехоустойчивость, благодаря встроен-
    ному предусилителю
✔ Быстрый оклик, компактные и легкие
✔ Применимы для сред с высокой вязкостью
✔ Широкий выбор номинальных диапазонов
✔ Доступно значение 0В на выходе, благодаря отрицатель-
    ному напряжению питания (PVL-B/D).

500kПa ... 50MПa
Две модели: одна с выходом 0 ... 5В, другая  1 ... 5В

Размеры в мм

PVL-A/B PVL-C/D

Пример установки

Схема подключения кабеля

Экран не соединен с корпусом

Нелинейность: ±0.3%НВС (ном. вых. сигн)(5 ... 20K: ± 0.5%НВС)
Гистерезис: ±0.3%НВС (5 ... 20K: ±0.5%НВС)
Ном. вых. сигнал: PVL-A/C: 1 .. 5В, PVL-B/D: 0 ... 5В

  По условиям окружающей среды
Температурный дипазон: –20...+ 70 °C
Компенсированный температурный диапазон: –10 ...+ 60°C
Температурный дрейф ноля: ±0.03%НВС/°C (5 ... 20K: ±0.05%НВС/°C)
Температурный дрейф на выходе: ±0.03%/°C (5 ... 20K: ±0.05%/°C)

Электрические
Соотношение сигнал/шум: 50dB и более
Сопротивление нагрузки: 1kΩ и более
Частотный диапазон усилителя: 0 ... 1kГц
Питание: =12В (10.5 ... 15В) 30mA или менее
Кабель: 0.14мм2, 4-х проводн., хлорпреновый, в экране,

длина 30cм, ø6мм, свободные концы
0.18мм 2, 4-х проводн., виниловый, в экране,
ø4.6мм  , длина 3м, свободные концы

 Механические
Безопасная перегрузка: 150%
Материал: корпус: SUS; контактирующая часть: SUS630

Класс защиты: JIS C 0920 брызгозащищенный (погружение
не допускается)

Вес: ~ 110г
Монтажная резьба: G3/8 внешняя

         Модель

PVL-5KA/B/C/D

PVL-10KA/B/C/D

PVL-20KA/B/C/D

PVL-30KA/B/C/D

PVL-50KA/B/C/D

PVL-100KA/B/C/D

PVL-200KA/B/C/D

PVL-300KA/B/C/D

PVL-500KA/B/C/D

500kПa (5.099kгс/cм 2)

1MПa (10.20kгс/cм 2)

2MПa (20.39kгс/cм 2)

3MПa (30.59kгс/cм 2)

5MПa (50.99kгс/cм 2)

10MПa (102.0kгс/cм 2)

20MПa (203.9kгс/cм 2)

30MПa (305.9kгс/cм 2)

50MПa (509.9kгс/cм 2)

Номинальный диапазон

В комплекте: прокладка (мягкая медь)

PVL-A/B:

PVL-C/D:

Входной патрубок ø8

WAF 24

(50) Входной патрубок ø8

WAF 24

(40)

Примечание: собственная частота на диапазонах такая же, как у PGM-H (стр. 8).

Прокладка
Внешний диаметр 22
Внутренний диаметр 16.5
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