
 

Высоко/Низкотемпературные датчики 
давления 

• От -196 до 210°C   • От 1 до 50МПа 
  

Свойства 
• Использование в условиях высоких и низких температур  
• Устойчивы к коррозии 
• Герметичная структура, заполненная инертным газом 
• Высокая надёжность 

Технические характеристики 

Свойства 
Номинальный диапазон: См. Таблицу ниже. 
Нелинейность: В пределах ±0.4% НВС 
Гистерезис: В пределах ±0.4% НВС 
Номинальный выход: 2.2 мВ/В (4400 мкм/м) ±15% 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон:  
от -196 до 210°C 
Компенсированный температурный диапазон:  
от -196 до  200°C 
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.03% НВС/°C 
Тепловой дрейф выхода: 
В пределах ±0.035%/°C (PHB-A-1MP) 
В пределах ±0.03%/°C (PHB-A-2 до 50MP) 
Электрические характеристики 
Безопасное напряжение возбуждения:  
15 В AC или DC 
Рекомендованное напряжение возбуждения:  
от 1 до 10 В AC или  DC Серия PHB-A разработана для измерения давления в 

условиях низких или высоких температур. 
Чувствительная к давлению поверхность – мембрана 
из нержавеющей стали - заполнена газом для 
обеспечения большей надежности. Подходят для
измерения давления в баллонах со сжиженным 
природным газом  или паровых турбинах. 

Входное сопротивление: 350 Ω ±2% 
Выходное сопротивление: 350Ω ±2% 
Кабель: 4-жильный (0.3 мм2) экранированный кабель с 
покрытием из тефлона, диаметр 5 мм, длина 3 м, оснащен 
штекером NDIS (Экранирующий провод соединён с 
корпусом.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 120% 
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материалы 
Корпус: металлические окончания SUS  
Контактирующая с жидкостью: SUS 630 

Все:  около 630 г (включая кабель) 
Монтажный винт: G3/8, “папа” 

Стандартные аксессуары Сальник (мягкая медь) 
• Не используйте  PHB-A-20MP - PHB-A-50MP для длительных 
исследований. 

•Избегайте использования при длительных измерений давления 
газа, если требуется стабильность выхода в минутном 
диапазоне. Для подобных измерений мы можем изготовить модели 
датчиков без воздухозаборника.  

 

 

 

Размеры 

Flat-to-flat 14 
(для ключа ) 

Примечание: 2 фаски предусмотрены только для PHB-A-30 и 50MP. 
Не используйте гаечный ключ при работе с ними. 

Модель Номинальный диапазон 
(опорное значение) A B C D 

Собственная частота  
(Прим.) 

PHB-A-1MP 1 МПа (10.20 кгс/см2) 8 кГц 
PHB-A-2MP 2 МПа (20.39 кгс/см2) 
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PHB-A-5MP 5 МПа (50.99 кгс/см2) 21 кГц 
PHB-A-10MP 10 МПа (102.0 кгс/см2) 29 кГц 
PHB-A-20MP 20 МПа (203.9 кгс/см2) 
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PHB-A-30MP 30 МПа (305.9 кгс/см2) 45 кГц 
PHB-A-50MP 50 МПа (509.9 кгс/см2) 85 13 20 46 50 кГц 
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