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Реклама

Российcкое представительство Autonics, г. Москва,
тел.: (495) 660-1088,

e-mail: russia@autonics.com,
www.autonics.ru

Компания Autonics, ведущий 
в Корее производитель и экспор-
тер датчиков и контроллеров, пред-
ставляет новые цифровые датчики 
давления текучей среды с разъемом 
серии PSAN.

Новые компактные датчики 
текучей среды с высоким разреше-
нием (1/2000) предназначены для 
измерения давления не только газа, 
но и жидкости, что позволяет значи-
тельно расширить область их при-
менения. Они выполняют множество 
функций, включая функцию автома-
тического смещения, которая гаран-
тирует стабильность выходного сиг-
нала независимо от изменения уров-
ня начального давления. Кроме того, 

устройства серии PSAN – это датчи-
ки с отличными рабочими характе-
ристиками, быстрым срабатыванием 
(2,5 мс), двумя независимыми выхо-
дами и возможностью выбора между 
нормально разомкнутым и нормаль-
но замкнутым типами выхода.

Отличительные особенности:
`` идеально подходят для изме-

рения давления газов, жидкостей 
и масел (кроме датчиков из стали 
SUS316L, несовместимых с корро-
зионной средой);

`` высокая сопротивляемость сре-
де благодаря диафрагме;

`` высокая разрешающая спо-
собность индикации – 1/2000;

`` вход стабилизации / автомати-
ческого смещения (доступно толь-
ко для модели PSAN-LH):

`` функция стабилизации слу-
жит для фиксации текущего значе-
ния и контроля выхода управления 
при получении входного сигнала;

`` функция автоматического сме-
щения служит для корректировки 
изменений заданного давления по-
средством внешнего входного сиг-
нала;

`` два независимых выхода с воз-
можностью выбора режима работы 

(нормально разомкнутый или нор-
мально замкнутый);

`` режим принудительного выво-
да для упрощения процедур эксплуа-
тационных испытаний и контроля;

`` простое подключение и об-
служивание благодаря удобному 
 разъему;

`` аналоговый выход (разреше-
ние 1/2000, напряжение 1–5 В, ток 
4–20 мА);

`` установка нуля, регистрация 
наибольшего и наименьшего значе-
ний и функция защиты от скачков 
давления.

Пример применения

Цифровые датчики давления 
с разъемом серии PSAN

Новые приборы PSAN от компании Autonics обладают широким спектром 
действия, поскольку измеряют давление не только газа, но и текучих сред.
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`S Цифровые датчики давления 
с разъемом серии PSAN: а – для жидкости, 

б – для газа
`S Контроль уровня давления 

в поливочных установках




