
ХарактеристикиМиниатюрные датчики

PSM-A/AB
Эти датчики - самые миниатюрные из линейки KYOWA. Имеют
в основе тензометрическую диафрагму и выполнены по уни-
кальной технологии KYOWA. 3-х проводная схема 1/4 моста.
Для измерений следует применять согласующую коробку 
для дополнения 1/4 мостовой схемы. Датчики устанавли-
ваются на клей. Разработанные для измерения, в основном, в
газовых средах, эти датчики позволяют определять распреде-
ление точечных давлений с высокой достоверностью.

✔ Сверхмалые размеры
✔ Прочный тефлоновый кабель
✔ Возможно подключение по схеме 1/4 моста, 3 провода
✔ Мостовой адаптер стандарно в комплекте с PSM-AB

100, 200kПa
Самые миниатюрные датчики давления Kyowa

Размеры в мм

PSM-ABPSM-A

Электрическая схема

      Модель

PSM-1KA/AB

PSM-2KA/AB

100kПa (1.020kгс/cм 2)

200kПa (2.039kгс/cм 2)

PSM-A (1/4 моста, 3-х проводная) PSM-AB (4/4 мостовой метод)

Нелинейность: ±1%НВС (ном. выходной сигнал)
Гистерезис: ±1%НВС
Номинальный выходной сигнал:
  PSM-1KA/AB: 0.275mВ/В (550 x 10 –6 дефор.) ±20%
  PSM-2KA/AB: 0.33mВ/В (660 x 10 –6 дефор.) ±20%

  По условиям окружающей среды
Температурный дипазон: –20 ... +70°C
Компенсированный температурный диапазон: 0 ...+50 °C
Температурный дрейф ноля:

PSM-1KA/AB: ±1%НВС/°C
PSM-2KA/AB: ±0.5%НВС/°C

Температурный дрейф на выходе: ±0.3%/ °C
 Электрические

Безопасное питание: 5В ±0.1В ~ или =
Рекомендованное питание: 2В ±0.1В ~ или =
Входное сопротивление: 350 Ω±1% (PSM-AB)
Выходное сопротивление: 350 Ω±1% (PSM-AB)
Сопротивление: PSM-A: 350 Ω±1% (1/4 моста, 3-х проводная)
Кабель:

ø0.3мм, 3-х проводный, тефлоновая изоляция,
длина 50cм, свободные концы.
сторона датчика: ø0.3мм, 3-х проводный, 
тефлоновая изоляция, длина 50cм
сторона мостового адатора: ø1.3мм, 4-х провод.
виниловая изоляция, длина15cм, свободные
концы.

 Механические
Безопасная перегрузка: 150%
Вес: PSM-A: ~ 0.5г (включая кабель)

PSM-AB: ~ 0.5г (включая кабель, не включая 
мостовой адаптер)

Класс защиты: IP61 (кроме мостового адаптера PSM-AB)

Номинальный диапазон

(Направление приложения давления)
Адаптор

Зеленый

Белый
Черный

Красный

PSM-A:

PSM-AB:

Зеленый (выход +) 

Черный (вход +)

Белый (выход -)
Красный (вход -)

PSM корпус

Мостовой адаптер

PSM корпус

Красный

Белый

Белый
Чувствительный
элемент
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