
Характеристики

PDS-A/PDV-A
Датчики этих серий в качестве чувствительного элемента
применены полупрводниковые тензорезисторы мембран-,
ного типа на силиконовой диафрагме. Выпускаются два типа: 
PDS-A, с тензометрическим выходом и PDV-A, со встроен-
ным усилителем. PDS-A могут работать совмесно с вторич- 
преобразователями KYOWA.

✔ Быстрый отклик, высокая точность и чувствительность
✔ Превосходная помехозащищенность
✔ ±5В аналоговый выход (PDV-A)
✔ Компактные и легкие
✔ PDS-A: тензометрический выход
     PDV-A: со встроенным усилителем

1 ... 7kПа
Для измерения малых давлений

Размеры в мм

PDV-APDS-A

PDS-10GA

PDS-25GA

PDS-50GA

PDS-70GA

1kПa (10.20гс/cм2)

2.5kПa (25.49гс/cм 2)

5kПa (50.99гс/cм 2)

7kПa (71.38гс/cм 2)

PDV-10GA

PDV-25GA

PDV-50GA

PDV-70GA

Модель

Нелинейность: ±0.5%НВС (ном. вых.сиг.)(25GA: ±0.7%НВС)
Гистерезис: ±0.3%НВС
Ном. выходной сигнал: PDS: ±13 ... 23mВ (10GA: ±7 ... 23mВ)

Ном. выходной сигнал дифференциального давления:
10/25GA: ±1.0%НВС
50GA: ±1.5%НВС, 70GA: ±2.0%НВС

  По условиям окружающей среды
Температура/влажность: –20 ... +70°C,

20... 80%RH (при 0 ...+ 50°C)
Компенсированный температурный диапазон:  0 ...+ 50°C
Температурный дрейф ноля: ±0.08%НВС/°C (10GA: ±0.1%НВС/°C)
Температурный дрейф на выходе: ±0.08%/°C (10GA: ±0.1%/ °C)
Рабочая среда: в основном, воздух (и не корродирующие газы)

 Электрические
Сопротивление нагрузки: PDV: 5k Ω  или более
Сигнал без нагрузки: PDS: ±10mВ
Выходное сопротивление: PDS: 4 ......  6kΩ
Требования к питанию:

10В= (9.5...15В), 5mА или менее (требуется
питание от тензоусилителя)

12В= (11 ... 15В), 30mA или менее
Кабель: 0.05мм 2, 4-х проводный, в экране, хлорпреновый,

ø3мм, длина 3м, оснащен разъемом (NDIS)
0.05мм 2, 4-х проводный, в экране, хлорпреновый,
ø3мм, длина 3м, свободные концы

 Механические
Безопасная перегрузка: ±300% (10GA: ±600%)
Max. давление линии: 100kПa (1.020kгс/cм 2)
Собственная частота: ~ 1.7kГц
Вес: PDS: ~ 40г,  PDV: ~ 100г
Помехи от дрейф ноля ±0.3%НВС (±0.8%НВС для 10GA)

при наклоне вверх или вниз до 90° по отноше-
нию к стандартному горизонтальному 

Пропускной объем: сторона HIGH: 0.2 x 10–6м 3 (0.2cc)
сторона LOW: 1 x 10–6м 3 (1cc)

Подсоединение: ø4.7мм патрубок

Номинальный диапазон
Дифференциальные датчики
для малых давлений

PDV: ±5В

Примечания: предупреждения по установке
• Датчики предназначены для применения внутри помещений. Оберегайте датчики,
включая входные патрубки, от попадания конденсата и измороси.
• При использовании датчиков для измерения относительного давления, следует 
sсподводить давление к патрубку HIGH, патрубок LOW оставлять свободным.
• При измерении атмосферного давления, убедитесь в осутствии воздействия на
входной патрубок атмосферных осадков, пыли и т.п.
• Приборы для работы с PDS: усилители с питанием мостов 10В =
(усилители CDV -700A, CDV-21A ; инструментальные усилители WGA-650A, 710A, 
amplifier). Кабель N-70 требуется для подключения к WGA-650A, и 710A.
*По запросу поставляются датчики повышенной стабильности с обогревателем, а
также с размерами патрубков по требованиям заказчика.
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