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Серия 20S 
Пьезорезистивные OEM-сенсоры давления с очень высокой стабильностью 

Характеристики 

• Очень высокая долговременная стабильность
• Прочный корпус из нержавеющей стали
• Высокое давление перегрузки
• Оптимизированные термические характеристики

Технические решения 

• Изолированный пьезорезистивный сенсор давления, помещенный в металлический
корпус, заполненный маслом

• Полностью сварная конструкция без внутренних уплотнений
• Стандартный диапазон выходного сигнала 160 мВ / мА

Стандартное применение 

• OEM
• Промышленность
• Нефтяная промышленность

Точность 
± 0,25% ВПИ 
Долговременная стабильность 
± 0,2% ВПИ / год 
Диапазоны давления 
0…0,3 бар до 0…1000 бар 

Серия 20S: 0…0,3 до 0…50 бар Серия 20S: 0…50 до 0…200 бар Серия 20S: 0…200 до 0…1000 бар 
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Стандартные диапазоны давления 

Относительное 
давление 

Абсолютное 
давление 

Абсолютное 
давление 

Давление 
перегрузки 

Чувствительность

PR PAA PA мин. стандарт. макс. 

-0,3…0,3 0…0,3 3 98 130 163 

-1…0 0…1 0…1 0…1 6 60 80 100 

-1…2 0…3 0…3 0…3 9 40 53,3 66,7 

0…10 0…10 0…10 30 12 16 20 

0…30 0…30 0…30 90 4 5,3 6,7 

0…100 0…100 
300 

1,2 1,6 2 

0…200 0…200 0,48 0,64 0,80 

0…400 0…400 800 0,30 0,40 0,50 

0…1000 0…1000 1200 0,12 0,16 0,20 

бар 
отн. 

бар абс. бар абс. бар мВ / (мА × бар) 

Избыточное 
давление 
(разряжение) 

Ноль при 0 бар 
абс. (вакуум) Ноль при 1 бар 

абс. 

Примечание: Стандартные диапазоны давления в 
наличии на складе. Также можно сделать 
дополнительную калибровку для промежуточных 
диапазонов давления. 

Характеристики 

Точность при комнатной температуре 
(20…25°C) 

± 0,25% ВПИ стандарт. Линейность (прямая линия наилучшего соответствия), 
гистерезис по давлению, повторяемость ± 0,50% ВПИ макс. 

Отклонение нуля при комнатной температуре 
(20…25°C) 

< ± 25 мВ / мА Без компенсации, необходимо добавить для версии PA 

< ± 2 мВ / мА Компенсация с резистором R3 или R4 

Компенсированный температурный диапазон -10…80°C Опция: возможны другие диапазоны температур в пределах -40…125°C 

Долговременная стабильность ≤ ± 0,2% ВПИ В год при стандартных условиях 

Степень зависимости от положения ≤ 2 мбар Откалиброван в вертикальном монтажном положении с 
направленным вниз резьбовым присоединением 

Температурный коэффициент 
отклонения нуля (TCzero) с 
рассчитанным компенсационным 
резистором R1 или R2 

≤ ± 0,02% ВПИ / К Для диапазонов давления ≥ 2 бар 

< ± 4 мбар / К Для диапазонов давления < 2 бар 

Температурный коэффициент 
чувствительности (TCsens) 

≤ ± 0,06% / К Для диапазонов давления ≥ 3 бар 

≤ ± 0,12% / К Для диапазонов давления < 3 бар 
Температурный коэффициент сопротивления 
моста (TC-resistance) 1800…3000 ppm / К 
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Электрические характеристики 

Конфигурация полумоста 

Источник постоянного тока номинальное 1 мА 
максимальное 3 мА 

Сопротивление моста при комнатной 
температуре (20…25°C) 

3,5 кОм ± 20% 

Электрическое присоединение 
Позолоченные 
контакты ø 0,45 мм 
Длина = зависит от 
модификации 

См. раздел Размеры и опции 
Опция: Провода с силиконовой оболочкой 28AWG, длина = 70 
мм, другая длина по запросу 
Опция: Монтажная плата с гнездовым разъемом JST 

Изоляция > 100 МОм @ 500 В

Механические характеристики 

Материалы в контакте с жидкостью 

Корпус и разделительная мембрана Нержавеющая сталь AISI 
316L 

Уплотнение резьбового присоединения FKM (Твердость по Шору 75) 
-20…200°C

 
Другие по запросу 

Другие материалы 

Заполнение маслом сенсора давления Силиконовое масло Другие по запросу 

Дополнительные сведения 

Резьбовое присоединение 
G1/4 нар. 

См. раздел Размеры и опции 1/4-18NPT нар. 

Диаметр × высота Зависит от диапазона 
давления 

Присоединение для капилляра для 
компенсации эталонного давления ø 1,2 мм × 3 мм Опция: Капилляр (силикон) 

Вес (прибл.) 
прибл. 65 г Для диапазонов давления ≤ 200 бар 

прибл. 85 г Для диапазонов давления > 200 бар 

Внешние условия 

Рабочая температура -40…125°C
Обледенение запрещено  
Опция: Возможны другие, дополнительные диапазоны температур в 
пределах -55…150°C 

Температура измеряемой среды -40…125°C

Температура хранения -20…70°C

Виброустойчивость 10 g, 10…2000 Гц, ± 10 мм IEC 60068-2-6 

Ударопрочность 50 g, 6 мс IEC 60068-2-27 

Собственная частота (резонанс) > 20 кГц

Устойчивость к давлению при комнатной 
температуре (20…25°C) 

> 10 миллионов циклов
давления

0…100% ВПИ Ограничена для давления > 600 бар 
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Серия 20S – Размеры и опции 
Доступные резьбовые присоединения 

Для диапазонов давления ≤ 50 бар 

Для диапазонов давления от > 50 до ≤ 200 бар 

Для диапазонов давления > 200 бар 

  

 Другие резьбовые присоединения доступны по запросу. 

1/4-18NPT G1/4

1/4-18NPT 

G1/4 1/4-18NPT 

⌀18,6 

⌀21 
⌀19 

⌀21 
⌀19 

DIN EN ISO 1179-2 ASME/ANSI B 120.1 

1/4-18NPT 

G1/4 1/4-18NPT 

HEX22 HEX22 

DIN EN ISO 1179-2 ASME/ANSI B 120.1 

1/4-18NPT 

⌀18,9 

HEX24 

⌀24 

⌀21 
⌀19 

⌀24 
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DIN EN ISO 1179-2 ASME/ANSI B 120.1 
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Серия 20S – Размеры и опции 
Электрическое присоединение 

Выводы через стеклянную подложку Полуоткрытый измерительный мост, назначение контактов 

⌀5,08 Конт Обозначение Описание Цвет провода 

1 +OUT Положительный выходной сигнал красный 

1 5 
2 +IN Плюс питания черный 

3 -OUT Отрицательный выходной сигнал синий 

2 4  4 -IN-OUT Минус питания (полумост -OUT) желтый 
3 

5 -IN+OUT Минус питания (полумост +OUT) белый 

Для диапазонов давления ≤ 200 бар Схема измерительного моста с компенсацией 

синий 
-OUT

R1 

⌀5,08 
черный 

+IN

Rp R2 

1  5 мост 
красный 

+OUT

2 4 
3 

белый -IN+OUT

R4 

R5 

желтый -IN-OUT

RЗ -IN

Для диапазонов давления > 200 бар 
сенсор компенсация 

Обзор индивидуальных опций 

• Другие диапазоны давления
• Другие диапазоны температур
• Другое математическое моделирование
• Корпус и разделительная мембрана, изготовленные из Хастеллоя C-276, Инконеля 718 или Титана
• Электрическое присоединение с силиконовыми проводами
• Уплотнительные кольца из других материалов
• Другие типы масел для заполнения сенсоров: например, специальные масла для кислородных применений, водорода
• Адаптация под специальные применения заказчика

Примеры родственных продуктов 

• Серия 20SX: Сенсор давления 20S с цифровой компенсационной электроникой
• Серия 20SY: Сенсор давления 20S с аналоговой компенсационной электроникой
• Серия 20SC: Сенсор давления 20S с технологией чип-в-масле и аналоговым ратиометрическим выходным сигналом
• Серия 20SD: Сенсор давления 20S с технологией чип-в-масле и интерфейсом I²C
• Серия 20: Сенсор давления с высокой стабильностью в компактном корпусе
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Серия 20S – Анализ и метод расчета 
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Стандартный метод расчета 

Калибровочный сертификат: На примере модели PA-10L Расшифровка 

---------------------------------------------------------------------------- 449 
PA-10L / 10 bar / 10-1005-118 (1) Sn I107547 (2)

------------------------------------------------------------------------- 29/01 
(3) Temp (4) Zero (5) +510 (6) Comp (7) dZero 

[°C] [mV] [mV] [mV] [mV]
-9.5 18.5 13.3 -0.6 0.2 
0.1 18.7 13.3 -0.6 0.2 

25.0 19.1 13.1 -0.8 0.0 
50.2 19.8 13.0 -0.9 -0.1 
79.9 20.8 12.9 -1.1 -0.2 

---------------------------------------------------------------------------- L1 
COMP    R1 510 kOhm (8) R3 56.0 Ohm (8)

RB 3482 Ohm (9)

ZERO -0.8 mV (10) P_atm 964 bar 
SENS 16.41 mV/bar (11)

LIN (14) Lnorm (15) Lbfsl 
(12) [bar] (13) [mV] [%Fs] [%Fs]

0.000 0.0 0.00 -0.01 
2.500 41.1 0.02 0.01 
5.000 82.1 0.00 0.00 
7.500 123.1 -0.02 -0.01

10.000 164.1 -0.01 -0.01
---------------------------------------------------------------------------------- 
Long Term Stability Ok (16)

Lot 72114-2 (17)

Test 500 Volt Ok (18)

Supply 1.000 mA (19)

01.09.17 (20) ----------------------------------------- GOL3.A03D1K (20)

1. Тип сенсора (PA-10L) и диапазон измерений (10 бар)
2. Серийный номер сенсора
3. Температура при проведении испытаний
4. Нескомпенсированное смещение нуля
5. Смещение нуля при подключенном резисторе R1 (+) или R2 (-)
6. Смещение нуля, рассчитанное с помощью компенсационных резисторов
7. Температурное отклонение нуля с компенсационными резисторами
8. Значения компенсационных резисторов R1 или R2 (TCzero) и R3 или R4 (offset)
9. Сопротивление моста при комнатных условиях
10. Отклонение с компенсационными резисторами R1 или R2 и R3 или R4
11. Чувствительность сенсора при комнатных условиях
12. Давление в контрольных точках
13. Выходной сигнал в контрольных точках
14. Линейность (наилучшая прямая линия, проходящая через ноль)
15. Линейность (прямая линия наилучшего соответствия)
16. Результаты по долговременной стабильности
17. Номер партии и идентификатор кремниевого чипа
18. Испытание изоляции
19. Ток возбуждения (постоянный ток)
20. Дата проведения калибровки -------- Испытательное оборудование

Примечания 
• Указанные данные приведены только для постоянного питания по току со значением 1 мА. Ток питания сенсора не должен превышать значение 3 мА. 

Выходное напряжение пропорционально току питания (току возбуждения). При использовании тока возбуждения, 
отличного от тока при калибровке, выходной сигнал может отличаться от значений при калибровке. 

• Компенсационные резисторы, описанные в этой спецификации, не являются частью сенсора давления и не входят в комплект поставки.
• Если сенсор используется при экстремальных температурах, температурный коэффициент компенсационных резисторов должен составлять < 50 ppm/°C. Сенсор и 

резисторы могут использоваться в различных температурных условиях.
• С помощью потенциометра R5 (20 Ом) возможна точная настройка нуля. Также по запросу доступна максимальная чувствительность или указание значения 

компенсационного резистора (Rp). См. “Схема измерительного моста с компенсацией” на странице 5.

Характеристики температурных коэффициентов 

Примеры стандартных характеристик температурных коэффициентов в виде кривых при нормальных условиях 25°C, некомпенсированных и компенсированных 

Температурный коэффициент отклонения нуля (TCzero) Температурный коэффициент чувствительности (TCsens) 

3 

2.5 
  Некомпенсированное 
отклонение нуля 2 

Компенсированное 
отклонение нуля 1.5 

1 

0.5 

0 

-0.5

-1
-50 -25 0 25 50 75 100 125 

Температура (°C) 

5 

4 
  Некомпенсированная 
чувствительность 

3 
Компенсированная 
чувствительность 

2 

1 

0 

-1
-50 -25 0 25 50 75 100 125 

Температура (°C) 
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Серия 20S – Анализ и метод расчета 
Математический алгоритм компенсации 

Сенсоры давления KELLER Серии 20S могут поставляться с опциональным математическим алгоритмом компенсации. Алгоритм компенсации 
представляет из себя математическую формулу, с помощью которой рассчитывается компенсированное значение измерения давления сенсора. В расчете 
учитываются сигналы по давлению и температуре. В основе математического алгоритма лежит использование полиномиальных функций. 

Характеристики сенсоров давления определяются на заводе для формирования алгоритма компенсации. На данном этапе осуществляется измерение 
сигналов по давлению и температуре при различных уровнях давления и температуры. Сравнение полученных значений с известными значениями 
давления и температуры позволяет рассчитать коэффициенты компенсации сенсоров. Полученные коэффициенты компенсации предоставляются 
пользователю вместе с соответствующим сенсором давления. 
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