
 

Миниатюрные высоко/низкотемпературные датчики давления  
                        От 1 до 50 МПа 

  

Свойства 
• Компактный и лёгкий 
• Возможность использования, как при высоких, 
так и при низких температурах (от -196 до 210 °C) 
• Высокие частотные характеристики 

Технические характеристики 
Свойства 
Номинальный диапазон: См. Таблицу ниже. 
Нелинейность: 
В пределах +0.5% НВС (PHL-A-1 и 2MP) 
В пределах ±0.3% НВС (PHL-A-3 до 50MP) 

Гистерезис 
В пределах ±0.5% НВС (PHL-A-1 и 2MP) 
В пределах ±0.2% НВС (PHL-A-3 до 50MP) 

Повторяемость: 0.2% НВС или менее 
Номинальный выход: 2 мВ/В (4000 мкм/м) ±20% (±30% с 
PHL- A-1 и 2MP) 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -196 до 210 °C 
Компенсированный температурный диапазон: от -196 
до 200°C 
Тепловой дрейф нуля: 
Тепловой дрейф выхода: В пределах +0.03%/°C 
Электрические характеристики Датчики давления серии PHL-A – лёгкие, стабильные 

в работе и подходящие для измерения давления в 
ограниченных пространствах в условиях 
высоких/низких температур. Помимо великолепных 
частотных и динамических характеристик, 
обеспечиваемых использованием нескольких 
перемычек, датчики серии PHL-A обеспечивают 
возможность измерения давления нагретых жидкостей 
высокой вязкости (нагретая резина), газов при 
высокой температуре и баллонов для сжиженного 
газа. (Запатентовано) 

Безопасное напряжение возбуждения: 6 В AC или DC 
Рекомендованное напряжение возбуждения:   
от 1 до 3 В переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350 Ω ± 2% 
Выходное сопротивление: 350 Ω ± 2% 
Кабель: 4-жильный (0.08 мм2) экранированный кабель, 
диаметр  3.1 мм, длина 30см, оснащён соединительным 
разъёмом NDIS (Экранирующий провод не соединён с 
корпусом)  
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материал: SUS 630 (Часть, контактирующая с жидкостью) 
Вес: около 20 г 
Монтажный болт: G1/8, male 

Стандартные комплектующие 
Уплотнение (мягкая медь) (возможность использования 
кольцевой прокладки SS-105.) 

По заказу возможно изготовление моделей с диапазоном 
рабочих температур от -40 до 150 °C со съёмным 
кабелем с водонепроницаемым разъёмом. 

 

Модель Номинальный диапазон 
(опорное значение) 

Собственная частота 
(примерно) 

PHL-A-1 MP 1 МПа (10.20 кгс/см2) 48 кГц  
PHL-A-2MP 2 МПa (20.39 кгс/см2) 74 кГц 
PHL-A-3MP 3 МПa (30.59 кгс/см2) 94 кГц 
PHL-A-5MP 5 MПa (50.99 кгс/см2) 122 кГц 
PHL-A-10MP 10 MПa (102.0 кгс/см2) 149 кГц 
PHL-A-20MP 20 MПa (203.9 кгс/см2) 210 кГц 
PHL-A-30MP 30 MПa (305.9 кгс/см2) 250 кГц 
PHL-A-50MP 50 MПa (509.9 кгс/см2) 294 кГц 
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