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• Долгосрочный дрейф показаний: 0,1 гПа / мБ в год;
• Спящий режим и мгновенный запуск;
• Съемный модуль клеммной колодки для упрощения электромонтажа;
• Калибровка по стандартам NIST;
• Широкое рабочее напряжение от 9,5 до 28 В постоянного тока;
• Отвечает стандартам соответствия CE;
• Идеально подходит для автоматизированных метеостанций;
• Низкое энергопотребление;
• Используется в суровых погодных условиях.

Setra Model 278 - идеальное решение для 
измерения барометрического давления в 
экологическом мониторинге. Модель 278 
разработана с использованием керамического 
сенсора SETRACERAM ™, что позволяет 
удовлетворить строгие требования к точности в 
широком диапазоне рабочих температур.

Энергоэффективность

Датчик давления Setra Model 278 разработан для 
удаленной установки, часто требующей низкого 
энергопотребления. Его функция спящего режима 
обеспечивает мгновенный запуск и быстрое 
считывание показаний и минимизирует потребление 
энергии, когда датчик находится в покое. Можно 
запитать от солнечной батареи.

Повышенная производительность

Используется датчик переменной емкости, который 
изготовлен из керамического материала, 
сплавленного вместе со стеклом и золотом. Этот 
стабильный материал обеспечивает лучшие в 
своем классе тепловые характеристики и низкий 
гистерезис, что позволяет использовать его в 
сложных условиях.

Простой монтаж

Модель 278 имеет компактные размеры для 
быстрой установки. Съемная клеммная колодка 
упрощает подключение.

Особенности

• Автоматизированные метеостанции;
• Установка на буях и кораблях;
• Агрометеорология;
• Высокоточный мониторинг

атмосферного давления.

Области применения

Датчик атмосферного (барометрического) давления 
Setra Model 278
Описание
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Датчик атмосферного (барометрического) 
давления Setra Model 278

Технические характеристики

Измерения

Диапазон давления гПа / мб 500 - 1100      600 - 1100   800 - 1100

±0.5 ±0.4 ±0.25

±0.06 ±0.05 ±0.03

±0.04 ±0.03 ±0.02

0,01 мБ

0,1 мБ / год

<1 сек. из спящего режима (прогрев <0,1 
мб макс.)

<100 мсек

1500 гПа

2000 гПа

Среда давления
Неконденсирующийся воздух или газ.

Примечания
1Квадрат корня из суммы квадратов (RSS) нелинейности конечной точки, 
гистерезиса, неповторяемости и погрешности калибровки.
2Внутреннее регулирование минимизирует влияние колебаний возбуждения с 
изменением выходного сигнала <0,02 мб в диапазоне от 9,5 до 28 В 
постоянного тока.
3 Нулевой выходной сигнал насыщается примерно при 20 мВ.

Нелинейность

Гистеризис

Неповторяемость

Разрешение

Долгосрочный дрейф

Запуск измерений

Время отклика

Испытательное давление

Давление на разрыв

Температура при: Точность (гПа / мб)

20oC (+68oF) ±0.6 ±0.5 ±0.3

0.. 40oC (+ 23o.. + 104oF) ±1.2 ±1.0 ±0.6

-20.. 50oC (-4o + 122oF) ±2.0 ±1.5 ±1

-40.. 60oC (-40o + 140oF) ±2.5 ±2.0 ±1.5

Электроника
Схема 3 или 4-х проводная

Выход2
0–2,5 В постоянного тока

0–5 В постоянного тока

Возбуждение3 от 9,5 до 28 В постоянного тока

Выходное сопротивление <10 Ом

Выходной шум <50 микровольт

Потребляемый ток Номинальное значение - 3 мА (рабочий режим)
1 мкА (спящий режим)

Эксплуатация и хранение

Рабочая температура ° F (° C) -40 to +140 (-40 to +60)

Температура хранения ° F (° C) -76 to +248 (-60 to +120)

Физические характеристики
Корпус Нержавеющая сталь и полиэстер

Фитинг 1/8 дюйма (внутренний диаметр) 
фитинг с защитной сеткой

Электрическое присоединение 5-контактная клеммная колодка

Размеры 91,44 х 60,96 х 25,4 мм

Вес 135 грамм

Размеры

напорный фитинг

2ХØ.290

2ХØ.140
монтажное отверстие
для винта №6 или №4

59,9
2.36

76,7
3.02

Разъем, 5 контактная колодка, винтовой зажим 3.5

[мм]
дюймы

25.4
1.00

90.3
3.56

60
2.36



Код заказа:
Пример номера заказа: 2781600MA1B2BT1
Модель 278, датчик давления от 600 до 1100 гПа / ма, абсолютное давление, штуцер с зазубринами 1/8 дюйма, выход от 0 до 5 В 
постоянного тока, 5-контактная клеммная колодка.

2 8 A 1 B7 1 T 1

[1] [2] [3] [5] [6]

Модель

2781 Модель 278

[1] [6][3] [4]

Выходы

2Y 0.. 2.5 В DC / 9.5.. 28 В DC

2B 0.. 5 В DC / 9.5.. 28 В DC

Электр. присоединение

T1 5-пиновая клеммная 
колодка

[5]
Присоединение

1B
Штуцер с зазубринами 
1/8 дюйма

[4]

Тип давления

A Абсолютное

[2]

Диапазон давления

500M 500 - 1100 гПа / мб 

600M 600 - 1100 гПа / мб

800M 800 - 1100 гПа / мб 

Датчик атмосферного (барометрического) 
давления Setra Model 278
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