
 

Миниатюрные датчики давления в двигателе 

• 10 & 20 МПа  • Максимальный диаметр 15 мм 
  

Свойства 
• Максимальная рабочая температура 300°C (водное 
охлаждение) 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон 

PEF-S-10MPAS1:10 МПа (102.0 кгс/см2) 
PEF-S-20MPAS1: 20 МПа (203.9 кгс/см2) 

Нелинейность: В пределах ±1 % НВС 
Гистерезис: В пределах ±1 % НВС 
Номинальный выход: 0.5 мВ/В (1000 мкм/м) или более  
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: 

300°C или менее на монтажный винт 
80°C или менее на выпуске воды 

Диафрагма может контактировать с высокотемпературными 
газами. В системе охлаждения давление воды составляет 
около 70 кПа (примерно 700 гс/см2) или интенсивность подачи 
примерно 700 мл/мин. 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.5% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.5%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения: 15 В переменного 
или постоянного тока 
Рекомендуемое напряжение возбуждения: от 1 до 5 
переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350Ω ±3% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±3% 
Кабель: 4-жильный (0.05 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 3 мм, длина 2 м, без 
разъёмов (возможна поставка с разъемом NDIS; 
добавьте суффикс -P к номеру модели в этом случае.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 

120% (статическое давление) 
100% (динамическое давление) 

Собственная частота: 37 кГц 
Вес: примерно 120 г (включая кабель) 
Крутящий момент затяжки: Примерно 10 Нм (около 1 
кгс-м) (максимальный крутящий момент затяжки 15 Нм) 
Крепёжный винт: M10 P=10 “мама”, деталь, 
контактирующая с жидкостью выполнена из SUS630 

Стандартные аксессуары 
Упаковка из меди 
Виниловая трубка водного охлаждения длиной 1.5м (2 шт) 

 
 

 

Размеры 
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Датчики давления в двигателе (Тип Matsuoka) 

• 200 & 500 кПа   • Измерение давления выпуска и впуска 
  

Свойства 
• Измерение давления выпуска и впуска 
• Максимальная рабочая температура 300°C (водное 
охлаждение) 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: 

PE-2KRMT: 200 кПа (2.039 кгс/см2) 
PE-5KRMT: 500 кПа (5.099 кгс/см2) 

Нелинейность: В пределах ±1 % НВС 
Гистерезис: В пределах ±1 % НВС 
Номинальный выход: 0.5 мВ/В (1000 мкм/м) или более 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: 

300°C или менее на монтажный винт 
80°C или менее на выпуске воды 
Диафрагма может контактировать с 
высокотемпературными газами. В системе охлаждения 
давление воды составляет около 70 кПа (примерно 700 
гс/см2) или интенсивность подачи около 1.5  л/мин. 

Электрические характеристики  
Безопасное напряжение возбуждения: 10 В 
переменного или постоянного тока 
Рекомендуемое напряжение возбуждения: от 1 до 5 В 
переменного или постоянного тока Размеры 
Входное сопротивление: 350Ω ±3% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±3% 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, длина 30 см. Прикрепляемый 
кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7.6 мм, длина 2.7 м, 
оснащён соединительными разъёмами с обеих сторон 
(разъём NDIS на усилитель) (Экранированный кабель 
соединяется с корпусом.) 

Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 130% 
(статическая),100% (динамическая) 
Собственная частота 

PE-2KRMT: 7 кГц 
PE-5KRMT:13 кГц 

Вес: Около 350 г (включая кабель) 
Крепежный винт: M14 P=1.25 
Стандартные аксессуары Сальник (NGK ø14)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАО «Промдиаоборудование».  
Тел. (495)690-79-29, факс (499)166-51-90 
www.kyowa.ru         tenzo@p-d-o.ru 
 



 

Датчик давления в двигателе 

• 3 МПа   • Измерение давления в двигателе внутреннего сгорания 
  

Свойства 
• Максимальная рабочая температура 300°C (водное 
охлаждение) 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: 3 MПa (30.59 кгс/см2) 
Нелинейность: В пределах ±1 % НВС 
Гистерезис: В пределах +1 % НВС 
Номинальный выход: 1 мВ/В (2000 мкм/м) или более 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: 

300°C или менее на монтажный винт  
80°C или менее на выпуске воды 

Диафрагма может контактировать с высокотемпературными 
газами. В системе охлаждения давление воды составляет 
около 70 кПа (примерно 700 гс/см2) или интенсивность подачи 
примерно  1.5 л/мин. 
Электрические характеристики 
Входное сопротивление: 350Ω +2% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±2% 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, длина 30 см. Прикрепляемый 
кабель: 4-жильный (0.3 мм2) хлоропреновый 
экранированный кабель, диаметр 7.6 мм, длина 2.7 м, 
оснащён соединительными разъёмами с обеих сторон 
(разъём NDIS на усилитель) (Экранированный кабель 
соединяется с корпусом.) 

Размеры 

Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 130% 
(статическая), 100% (динамическая) 
Собственная частота: 21 кГц 
Вес: примерно 190 г (включая кабель) 
Крепёжный винт: M10 P=1.5 
Стандартные аксессуары Сальник (NGK NG-1801F) 
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