
 

Высокостабильный датчик давления с выходом 
по току 

• Высокая надёжность, стабильность и устойчивость к помехам  • от 200 кПа до 1 МПа 
  

Свойства 
• Высокая надёжность 
• Высокая стабильность 
• Высокое разрешение 
• Ток на выходе в диапазоне от 4 до 20 мА 
• Устойчивость к помехам 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: 

Модель Номинальный диапазон (Опорное значение) 
PAG-2KA 200 кПа (2.039 кгс/см2) 
PAG-5KA 500 КПа (5.099 кгс/см2) 
PAG-10KA 1 МПа (10.20 кгс/см2) 
Нелинейность: 
В пределах ±0.1% НВС (PAG-2KA) 
В пределах  ±0.2% НВС (PAG-5KA) 
В пределах  +0.4% НВС (PAG-10KA) 
В пределах  ±0.05% НВС (Обычно) от 30 до 70% каждого 
номинального диапазона. Датчик обычно используется в 
этом диапазоне. 

Гистерезис: В пределах  ±0.2% НВС 
Номинальный выход: от 4 до 20 мА 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 75 °C 
Компенсированный температурный диапазон: от -20 до 70 °C Герметичные датчики давления серии PAG-A

заполнены инертным газом, что обеспечивает 
высокую надёжность и стабильность измерений в 
течение длительного периода времени. Полностью
настраиваемый усилитель позволяет обрабатывать
чётко определенные компоненты.  За счет
радиоэлектронного подавления достигается высокая
степень защиты от помех и стабильность измерений.
(Запатентовано) 

Тепловой дрейф нуля: 
В пределах  ±0.03% НВС/°C (PAG-2KA) 
В пределах  ±0.02% НВС/°C (PAG-5KA) 
В пределах  ±0.01% НВС/°C (PAG-10KA) 

Тепловой дрейф выхода: В пределах  +0.01 %/cC 
Стабильность нуля: 

±0.5% НВС/год(PAG-2KA) 
±0.4% НВС/год (PAG-5KA) 
±0.2% НВС/год (PAG-10KA) 

Электрические характеристики 
Соотношение сигнал/шум: 

60 дБ или более (PAG-2KA) 
70 дБ или более (PAG-5 и 10KA) 

Нагрузочное сопротивление: от 0 до 500Ω 
Частотные характеристики (Встроенный усилитель): 

DC до 400 Гц +0.5/-3 дБ 
Источник питания: 24 В DC (от 21 до 30 В), 30 мА или менее 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый экранированный 
кабель, диаметр 7.6 мм, длина 5 м, без разъёма  
PAL-B: 4-жильный (0.18 мм2) виниловый экранированный 
кабель, диаметр 4.6 мм, длина 3 м, без разъёмов (3-провода) 
(Экранированный кабель не соединяется с корпусом.) 

Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Материал: 
SUS металлическая отделка (корпус) 
SUS 630 (Контактирующая с жидкостью часть) 
Вес: Около 270 г 
Стандарт защиты: IP62 (JIS C 0920) 
Крепежный винт: G3/8, “папа” 

Стандартные аксессуары Сальник (мягкая медь) 

  

Размеры 

Нагнет. патрубок  ø 6 

  


