
…………………………………………   ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

  
P2VA1, P2VA2 

 
 
 

                                 

датчик давления 
 

− монолитный стальной корпус без 
сварных швов 

 
− высокоточный интегральный 

усилитель 
 

− номинальный диапазон давления 
от 0 – 100 бар до 0 – 7000 бар 
 

− надежность и долговечность 
 

 
Размеры (мм) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Технические характеристики в соотв. с DIN 16086 

Тип P2VA1 (выходной сигнал в В)1  
P2VA2 (выходной сигнал в мА) 

Диапазоны измерения бар 100 200, 500, 1000, 
2000, 3000 5000, 7000 

Входные параметры 
Давление, тип  Абсолютное давление 
Класс точности  0,2 0,3 
Исходное значение бар 0 
Рабочий диапазон при номинальной температуре % от 0 до приблизит. 110 

от 0 до приблизит. 105 
Предельная перегрузка при номинальной температуре % 150 
Контрольное давление % 200 150 
При динамической нагрузке   
Допустимое давление % 100 
Допустимая амплитуда вибрации  
(дин. нагрузка в соотв. с DIN 50 100) % 70 

Мертвая нагрузка, приблизительно см3 0.8 
Контрольное значение, приблизительно. мм3 1,5 
Материалы компонентов, контактирующих со средой 
измерения  1,4542, 

1,4301 
Выходные характеристики 
Идентификация преобразователя  TEDS 
Размах сигнала (чувствительность) В / мА 0.5 ... 10 / 4...20 (16) 
Сигнал нуля, настраиваемый допуск (заводск.) В < ±0,020 < ±0,010 ±0,020 
 мA < ±0,032 < ±0,016 ±0,032 
Допуск чувствительности В < ±0,020 < ±0,010 ±0,020 
 мA < ±0,032 < ±0,016 ±0,032 
Максимальный сигнал В / мА 10,5 / 21,6 
Влияние температуры на сигнал нуля,  
в ном. диапазоне напряжения питания на 10 К, 
по отношению к чувствительности 

% / 10K 0,2 

Влияние температуры на 
чувствительность, 
в ном. диапазоне напряжения питания на 10 К, 
по отношению к действительному значению 

% / 10K 0,2 

Отклонения характеристической кривой  
(начальная установка) % 0,3 

Повторяемость в соответствии с DIN 1319 % < ±0,05 
Частота среза    
-3 дБ кГц 4,5 
-1 дБ кГц 2 
Нагрузка Ом ≥10000 (мин.) /  ≤500 (макс.) 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение В 24 
Номинальный диапазон В 15 ... 302 
Влияние напряжения питания 
при изменении от 15 до 30 В % 0,02 

Макс. ток потребления (для P2VA2, искл. контурный ток) мА 25 

Макс. мощность потребления Вт <1/<2 

 
                                                        
1 Обычный шрифт - характеристики для P2VA1, курсив и серый фон - характеристики для 
P2VA2 
2 У P2VA2 допустимая рассеиваемая мощность увеличивается при максимальном 
напряжении питания и максимальной температуре окружающей среды. Поэтому 
максимальная рабочая температура составляет 70 °C, а не 85 °C, как у P2VA1. 
 



Условия окружающей среды 
Номинальная температура  °C  +23  
Номинальный температурный диапазон  °C  0 ... + 70  
Рабочий температурный диапазон  °C  -20 ... + 85  
Температура хранения  °C  -40 ... +85  
Сопротивление к внешним воздействиям (по DIN IEC68)  
Ускорение удара м/с2  1000  
Продолжительность воздействия  мс 4  
Форма воздействия   полу синусоида  
Сопротивление к вибрации (по DIN IEC 68)  м/с2  150  
Mеханические характеристики   

Диапазоны измерения бар 100, 200, 500, 
1000, 2000 3000, 5000, 7000 

Подводимое давление  G1/4’’ внеш. M16x1,5 внутр. 

Крепление  

Металл, кромочное нагружение, 
58°конус 

При монтаже крепление можно 
присоединять к датчику 

Монтаж датчика    
Крепление можно 

присоединять к 
датчику 

Подключение 
напрямую к 

трубопроводу с 
высоким 

давлением на 
рабочем его конце 

Начальный момент, макс.  Нм  30 30 – 50   
Электрическое подключение  разъём M12 x 1 / 5-pin 

Положение монтажа  
Любое, предпочтительно приложение 

давления в высшей точки из 
соображений вентиляции 

Размеры    
Длина (без разъема)  мм 70 приблизит. 80 
Макс. диаметр  мм 30 30 
Шестиугольник, в поперечнике мм 24 
Вес без кабеля, приблизит. г 150 200 
Класс защиты  IP67 
 
Соединение с приложением пользователя: 
 
3000 бар и более: 
 
M16x1.5 внутренняя резьба: резьбовой соединительный разъём M16x1,5 
высокого давления (например, Nova Swiss). Датчик имеет разгрузочное 
отверстие в центре шестиугольной поверхности. 
 
Менее 3000 бар: 
 
G1/4’’ внешняя резьба (коническая 58°, прокладка с удерживающей 
пружиной, входящей в комплект поставки датчика для определенного 
диапазона измерения): глубина до основания разгрузочного отверстия – 
17 мм, наименьшая длина резьбового соединения – 13,5 мм. Диаметр 
разгрузочного отверстия  для конструкции с острой кромкой – 4 мм или с 
запасом (макс. 0,5 x 45°) 5 мм. 
 
До 1000 бар: 
 
Под шестиугольником герметизация обеспечивается с помощью усадочного 
кольца, 14,7x22x1.5. Кольцо должно располагаться по центру и ужато при 
затяжке до высоты 1,3 мм, диаметр 22,2 ± 0.1. 



Назначение контактов 

 
Аксессуары,  
включенные в комплект поставки 
 
1 упаковка 2 x 58° конических креплений с удерживающей пружиной3 Номер заказа:  

2-9278.0371 
1 кабель длиной 5 м с разъёмом розеткой,  
M12x1 экранированный, 5-контактный полиуритан 

Номер заказа:  
1-KAB166-5 

 
Опции, 
заказываются дополнительно 
 
Соединительный адаптер для диапазона измерения до 3000 бар 
Соединительный адаптер G1/4’’ внутр., M20x1,5 внеш. Номер заказа:  

1-Adapt-G1/4-M20 
Соединительный адаптер G1/4’’ внеш., G1/2’’ внеш. Номер заказа:  

1-Adapt-G1/4-G1/2 
1 упаковка 2 x 58° конических креплений c удерживающей 
пружиной3 

Номер заказа:  
2-9278.0371 

1 кабель длиной 5 м с разъёмом розеткой,  
M12x1 экранированный, 5-контактный полиуритан 

Номер заказа:  
3-3301.0185 

1 кабель длиной 20 м с разъёмом розеткой,  
M12x1 экранированный, 5-контактный полиуритан 

Номер заказа:  
1-KAB166-20 

 
 

                                                        
3 для диапазонов измерения от 100 бар до 2000 бар 


