
 

Датчики давления с выходом по напряжению 

• Высокая устойчивость к помехам в процессе передачи  • от 500 кПа до 50 МПа 
  

Свойства 
• Выход по напряжению в диапазоне от 0 до 5В 
• Устойчивость к помехам 
• Высокий диапазон безопасной перегрузки в 200% 
• Совместимость с промышленным оборудованием / 
использование в системах контроля давлением 

• Широкий выбор номинальных диапазонов 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: 

 

Кабель Разъем Ном. диапазон (опорн. зн.) 
PAV-5KR PAV-5KU 500 кПа (5.099 кгс/см2) 
PAV-10KR PAV-10KU 1 МПа (10.20 кгс/см2) 
PAV-20KR PAV-20KU 2 МПа (20.39 кгс/см2) 
PAV-50KR PAV-50KU 5 МПа (50.99 кгс/см2) 
PAV-100KR PAV-100KU 10 МПа (102.0 кгс/см2) 
PAV-200KR PAV-200KU 20 МПа (203.9 кгс/см2) 
PAV-300KR PAV-300KU 30 МПа (305.9 кгс/см2) 
PAV-500KR PAV-500KU 50 МПа (509.9 кгс/см2) 

Нелинейность: В пределах ±0.2% НВС 
Гистерезис: В пределах  ±0.2% НВС 
Номинальный выход: от 0 до 5 В 
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 более  
Нагрузочное сопротивление: 1 кΩ или более  
Частотные характеристики (Встроенный усилитель): DC 
до 1 кГц 
Источник питания: 12 В DC (от 10.5 до 15 В), 30 мА 
Кабель 
PAV-R: 4-жильный (0.18 мм2) виниловый 
экранированный кабель, диаметр 4.6 мм, длина 3 м, 
без разъёмов  

Датчики давления серии PAV-R/U представляют собой 
тензометрические датчики со встроенным усилителем и 
имеют выход по напряжению от 0 до 5 В. Снижение числа
компонентов при увеличении надёжности достигается за
счёт отсутствия сварных точек или прочих 
соединительных частей на чувствительном элементе, а 
также использования уникальной интегральной схемы 
усилителя. Минимизация помех достигается путём 
обработки встроенным усилителем напряжения, 
вызванного давлением. Подходит для измерения давления
в промышленном оборудовании, а так же при 
использовании кабельных удлинителей. (Запатентовано) 

PAV-U: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7.6 мм, длина 3 м, без 
разъёма (Экранированный кабель не соединяется с 
корпусом.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 200% 
Материалы: 
SUS металлическая отделка (корпус) 
SUS 630 (Контактирующая с жидкостью часть) 
Вес: Около 260 г (PAV-R), около 200 г (PAV-U) 
Стандарт защиты: IP52 (JIS C 0920) 
Крепежный винт: G3/8, “мама” 

Стандартные аксессуары Сальник (мягкая медь) 

  

Размеры 
Влагозащищен. 
Разъем “мама”

Нагнет. патрубок  ø 9 Нагнет. патрубок  ø 9

  


