
 

Датчик давления с токовым выходом 

• Высокая защита от помех в процессе передачи  • от 500 кПа до 50 МПа 
  

Свойства 
• Ток на выходе от 4 до 20 мА 
• Защита от помех 
• Высокий безопасный диапазон перегрузки 200% 
• Возможность интеграции в промышленное 
оборудование/системы контроля давления  

• Возможность выбора номинального диапазона 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: 

 

С интегрированным 
кабелем С разъемом Номинальный диапазон 

(опорное значение) 
PAA-5KR PAA-5KU 500 кПа (5.099 кгс/см2) 

PAA-10KR PAA-10KU 1 МПа (10.20 кгс/см2) 
PAA-20KR PAA-20KU 2 МПа (20.39 кгс/см2) 
PAA-50KR PAA-50KU 5 МПа (50.99 кгс/см2) 
PAA-100KR PAA-100KU 10 МПа (102.0 кгс/см2) 
PAA-200KR PAA-200KU 20 МПа (203.9 кгс/см2) 
PAA-300KR PAA-300KU 30 МПа (305.9 кгс/см2) 
PAA-500KR PAA-500KU 50 МПа (509.9 кгс/см2) 

Нелинейность: В пределах ±0.2% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.2% НВС 
Номинальный выход: от 4 до 20 мА 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 80 °C 
Компенсированный температурный диапазон: от -20 до 
70°C 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.03% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.02%/°C 
Электрические характеристики 
Соотношение сигнал-шум: 50 дБ или больше  
Сопротивление нагрузки: от 0 до 500 Ω  
Частотные характеристики (Встроенный усилитель): 
постоянный ток до 1 кГц 
Источник питания: 24 В пост. тока (от 21 до 30 В), 30 мА 
Кабель:  

Серия PAA-R/U датчиков давления с токовым 
выходом от 4 до 20 мА была создана путём установки 
соответствующего усилителя в тензометрический 
датчик давления.  В датчике давления нет сварных и
прочих подсоединяемых деталей, а усилитель 
построен по уникальной схеме hybrid IC, что
позволяет уменьшить число компонентов датчика при 
улучшении рабочих характеристик. Вызываемое
давлением напряжение передается на встроенный
усилитель перед выводом токового сигнала, что 
обеспечивает высокую точность измерений при 
минимальном влиянии помех. Датчики могут
использоваться в промышленном оборудовании, а так
же для измерения давления с помощью кабельного 
удлинителя (запатентовано) 

PAA-R: 4-жильный (0.18 мм2) виниловый 
экранированный кабель, диаметр 4.6 мм, длина 3 м, 
без разъёмов  

PAA-U: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7.6 мм, длина 3 м, 
без разъемов 

(Экранированный провод не соединён с корпусом.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 200% 
Материалы: 

SUS металлическое покрытие (корпус) 
SUS 630 (часть, контактирующая с жидкостью) 

Вес: Около. 260 г (PAA-R), около 200 г (PAA-U) 
Класс защиты: IP52 (JIS C 0920) 
Монтажный винт: G3/8, male 

Стандартные комплектующие: 
 Уплотнение (мягкая медь) 

  

 

Размеры 
Водонепроницаемый 
патрон, male
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