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Цифровой датчик давления — R1/8 
 
Особенности 
• Возможность выбора давления срабатывания (МПа, фунт/кв. дюйм, 

кгс/см2, бар). 
• Как верхний, так и нижний пределы давления могут быть заданы 

независимо. 
• Панельный монтаж. 
• Прямой монтаж. 
• Версии PNP и NPN. 
• Два выхода.  
 
Технические характеристики 

 4056010SP 4052010SP 4055010SP 4051010SP ьледоМ
 8/1R яитсревто ремзаР

 раб 01…0 яинелвад огоньланимон нозапаиД
Диапазон рабочего/настраиваемого 
давления -1…10 бар 

в азар 5,1 в еинелвад еомеавижредыВ ыше диапазона номинального давления 
Среда Воздух 

Разрешение 
по давлению 
срабатывания 

 100,0 аПМ
кгс/см2  10,0 

 10,0 раб
 1,0 мйюд .вк/тнф

нем или %01 )P-P( яицасьлуП ,%01± CD В 42–21 яинатип еинежярпаН ее 
 Ам 55 ≤ акот еинелбертоП

Выход переключателя 

NPN:  открытый коллектор на 2 выхода 
Макс. ток нагрузки: 80 мА 
Макс. напряжение питания: 30 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1 В (ток 
нагрузки 80 мА) 

PNP:  открытый коллектор на 2 выхода 
Макс. ток нагрузки: 80 мА 
Макс. напряжение питания: 24 В DC 
Остаточное напряжение: ≤ 1 В (ток 
нагрузки 80 мА) 

Повторяемость (выход переключат лед 1± ылакш йонлоп %2,0± ≤ )яле ение 

Гистерезис 
 йымеурилугеР асизеретсиг мижеР

Режим двухпорогового 
компаратора Фиксированный (3 деления) 

Время срабатывания ≤ 2,5 мс (функция работы в вибрационном режиме: 
выбор 24 мс, 192 мс и 768 мс) 

 аД едохыв ан яинакымаз огокторок то атищаЗ
7-секционный светодиодный диспле й Цифровой светодиод. дисплей 3½ дюйма (частота дискретизации: 5 раз / 1 с) 

 арутарепмет( еинелед 1± ылакш йонлоп %2± ≤ аротакидни ьтсончоТ окружающей среды: 25° С ±3° C) 

Индикатор Зеленый светодиод (ВЫХОД 1) 
Красный светодиод (ВЫХОД 2) 

Аналоговый выход 
(Только тип PS0101504, PS0102504) 

Выходное напряжение: 1–5 В ≤ ±2,5% (в пределах диапазона номин. давления) 
Линейность: ≤ ±1% полной шкалы 

Окружа-
ющая 
среда 

 04PI супроК
Диапазон темпер. окр. среды Работа: 0…50° C, хранение: -20…60° C (без конденсации или замерзания) 
Диапазон влажности окр. 
воздуха Работа/хранение: 35…85% мм рт. ст. (без конденсации) 

Выдерживаемое напряжение 1000 В AC за 1 мин (между корпусом и питающим проводом) 
Сопротивление изоляции 50 мОм /мин (при 500 В DC макс., между корпусом и питающим проводом) 

Вибрация Полная амплитуда 1,5 мм, 10 Гц — 55 Гц — 10 Гц при сканировании в течение 
1 минуты, двух часов в каждом направлении осей X, Y и Z 

с/м 089 радУ 2 (100G), 3 раза, каждый в направлении осей X, Y и Z 

Температурная характеристика ≤ ±2% полной шкалы обнаруживаемого давления (25° C) 
при темпер. в диапазоне 0…50° C 

мм 51,0( ьлебак йикйотсолсаМ доворп йищюатиП 2) 
атип с( г 501 олокО яиледзи ассаМ ющим проводом длиной 2 метра) 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS



336 www.ostec-pg.ru | тел.: (495) 788 4444, доб. 6515, 6580; факс: (495) 788 4442

 

 

График подключения выходного контура 

График подключения 
выходного контура 

PS0101504 - 2 NPN + аналоговый выход             PS0102504 - 2 PNP + аналоговый выход 

  

PS0105504 - 2 NPN выход PS0106504 - 2  PNP выход 

 

   
Инструкции/размеры для монтажа на панели 

 

 

1. Крепежный кронштейн 
 2 нйетшнорК 1 нйетшнорК

 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS

Устройства подготовки воздуха7
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2. Тип панели 

 
 

Переходник для крепления 
на панели 1 

Переходник для крепления 
на панели 1 

Передняя защитная крышка 

 
 
Опциональные запасные части 

№ Опциональные запасные части                                       № для заказа 

 01C4A нйетшнорк йынжеперК .1

2. Переходник для крепления на панели 1 + переходник 
для крепления на панели 2 A4C11 

3. Переходник для крепления на панели 1 + переходник 
для крепления на панели 2 + передняя защитная крышка A4C12 

 
 
Порядок заказа 

  
  

 

             

 Серия  Тип переключателя Размер 
отверстия

Диапазон 
давления 

 Монтаж 

 01 По напряжению  01 2 NPN выхода + 1 аналоговый 
выход 

50 R1/8 4 0–10 бар  A Крепежный 
кронштейн     

 
  

 02 2 PNP выхода + 1 аналоговый 
выход 

 
 

   
B 

Переходник 
для крепления 
на панели 1 и 2 05 2 NPN выхода 

    06 2 PNP выхода    

C 
Переходник для 
крепления на панели 
1 и 2 + передняя 
защитная крышка  

  
 

   
  

        Без кода: без монтажа. 

 Пример для заказа: 

1. Датчик давления, версия по напряжению, 2 NPN выхода + 1 аналоговый выход, размер отверстия 
R1/8, диапазон давления 0–10 бар без монтажного кронштейна — PS0101504A. 

2. Датчик давления, версия по напряжению, 2 NPN выхода + 1 аналоговый выход, размер отверстия 
R1/8, диапазон давления 0–10 бар без монтажа — PS0101504. 

Цифровой датчик давления (два выхода)  Серия PS


