
 

Высокотемпературные датчики давления 
с бесфланцевой мембраной 

• Высокая термостойкость   • от 2 до 20 МПа 
  

Свойства 
• Безопасный температурный диапазон от -30 до 240 °C 
• Используется термостойкий напыляемый 
тензорезистор 

• Выносная мембрана обеспечивает высокие частотные 
характеристики 

• Простота использования достигается за счёт 
компактного дизайна и гибкого кабеля 

Технические характеристики 

Свойства 
Номинальный диапазон: См. Таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.5% НВС 
Гистерезис: В пределах +0.3% НВС 
Повторяемость: 0.2% НВС или менее 
Номинальный выход: 0.6 мВ/В (1200 мкм/м) или более  
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон:  
от -30 до 240°C 
Компенсированный температурный диапазон:  
от 23 до 230 CC (200°C с кабелем) 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.03% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: В пределах ±0.03%/°C 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения:  
12 В AC или DC 

Для проведения измерений давления в условиях высоких
температур в датчиках серии PHC-B используется тонкий 
напыляемый плёночный тензорезистор. 
Чувствительная часть – выносная мембрана, 
определяющая давление непосредственно на плоской
поверхности, что делает возможным проведение 
измерений моментальных изменений давления без потери 
времени. Благодаря бесфланцевой мембране эти датчики 
подходят для измерения не только давления жидкости и 
газа, но и вязких веществ.  Компактный дизайн и гибкий
кабель облегчают проведение измерений даже в 
ограниченном пространстве. 

Рекомендованное напряжение возбуждения:  
от 1 до 10 В AC или DC 
Входное сопротивление: от 380 до 650 Ω 
Выходное сопротивление: от 380 до 650 Ω 
Кабель: 4-жильный (0.08 мм2) экранированный кабель с 
покрытием из тефлона, диаметр 3.1мм, длина 3 м, 
оснащён штекером NDIS (Экранирующий провод не 
соединён с корпусом.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150% 
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материалы 
Корпус: металлическое покрытие SUS  
Части, контактирующие с жидкостью: SUS 630 

Вес: около 115 г (включая кабель) 
Монтажный винт: G3/8, “папа” 

Стандартные аксессуары Сальник (мягкая медь) 
 

Модель Номинальный диапазон 
(опорное значение) 

Собственная частота  
(Прим.) 

PHC-B-2MP 2 МПа (20.39 кгс/см2) 45 кГц 
PHC-B-5MP 5 МПа (50.99 кгс/см2) 75 кГц 
PHC-B-10MP 10 МПа (102.0 кгс/см2) 85 кГц 
PHC-B-20MP 20 МПа (203.9 кгс/см2) 85 кГц 

Для обеспечения безопасности 
Динамические усилители деформации с высокой 
несущей частотой DPM-602, 603, 612, 613, 712 или 713 
в некоторых случаях могут не соответствовать 
определённому номинальному выходу. Обратитесь в 
фирму KYOWA для калибровки датчика в сочетании с 
тензометрическим усилителем. Также можно 
использовать динамический усилитель деформации  
DPM-601, 611 и 711 или кондиционер сигнала CDV-
700A. 

 

Размеры 

 

 


