
Диапазон измерений От 15 до 115 кПа (приблизительно)

Максимальное давление 400 кПа (превышение этого предела может привести к необратимому повреждению датчика) 

Чувствительность 45,9 мВ на кПа; 0,459 мВ на 0,01 кПа (приблизительно)

Калибровочный коэффициент 0,0218 кПа на мВ (общий уклон; величина, обратная чувствительности) и 11,4 кПа (общая точка пересечения)

Неопределенность калибровки ± 1,5 кПа (с общими калибровочными коэффициентами)

Повторяемость Менее 0.1 %

Нелинейность Менее 1 %

Время разогрева 20 мс

Время отклика 1 мс

Температурный отклик Менее 0,002% на каждый °C для температур выше 0 °C; -0,015% на °C для температур ниже 0 °C

Условия эксплуатации От -40 до 80 °С; относительная влажность от 0 до 100% (без конденсации)
Требования к входному 
напряжению 5 В DC
Требования к выходному 
напряжению 0 - 5 В DC

Напряжение тока 7 мА DC

Размеры Диаметр 16 мм

Вес 5 грамм

Кабель Оконцовка 12 см (косичка)

Гарантия 4 года на дефекты материалов и изготовления

SB-100

Особенности

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Точность составляет ± 1,5 кПа в диапазоне от 15 до 115 кПа (от 4,43 до 
34,96 дюймов ртутного столба). Долгосрочный дрейф измерялся 
непрерывно как в помещении, так и в естественных условиях (с 
датчиками, установленными внутри корпуса регистратора данных) для 
нескольких датчиков и составляет менее 0,5% в год. Влияние 
температуры на сигнал составляет менее 1% в широком диапазоне 
температур (от -20 до 50 °C).

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ
Потребляемая мощность изделия составляет примерно 35 мВт 
(потребляемый ток 7 мА при 5 В постоянного тока). Диапазон 
выходного напряжения составляет от 0 до 5 В постоянного тока 
для диапазона давления от 15 до 115 кПа.

Компактность
Датчик небольшой и легкий, что позволяет легко разместить его 
в корпусе регистратора данных, защищая датчик от внешних 
воздействий.

Технические характеристики

Размеры

Датчики барометрического давления Apogee
SB-100
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