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STANDARD RANGES
RANGE MAXIMUM* BURST**

0-50 INWC 30 PSI 30 PSI

0-100 INWC 30 PSI 30 PSI

0-150 INWC 30 PSI 30 PSI

0-250 INWC 60 PSI 60 PSI

0-400 INWC 70 PSI 70 PSI

0-5 PSI 30 PSI 30 PSI

0-10 PSI 60 PSI 60 PSI

0-15 PSI 70 PSI 70 PSI

0-25 PSI 145 PSI 145 PSI

0-30 PSI 145 PSI 145 PSI

0-50 PSI 245 PSI 245 PSI

0-100 PSI 500 PSI 500 PSI

0-200 PSI 1160 PSI 1160 PSI

0-400 PSI 1160 PSI 1160 PSI
(27.7 INWC = 1 PSI)
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Specifications Units Type LH-10

Sensing principle
Pressure ranges
Pressure reference

PSI
piezoresistive
standard ranges as listed {custom ranges available}
relative pressure through vent tube in cable

Pressure connection G1/2B with .43" (11mm) diameter pressure port and removable protective cap

Materials:
wetted parts:
-case
-cable
-protective cap
-shrink hose

-internal transmitting liquid

1.4571 (316 ss) stainless steel
PUR (polyurethane) {Teflon cable up to 100 PSI}
polyamid
polyolefin (not included with Teflon cable option)

silicone oil

Supply voltage U
B DC Volts 10 - 30 (14 - 30 with 0 - 10 V output signal)

Output signals

maximum load:
-milliamp output signal
-voltage output signal

Response time (10...90%) milliseconds

4-20 mA 2-wire {0-20 mA 3-wire} {0-5 V 3-wire} {0-10 V 3-wire}
{0.5-2.5V 3-wire for battery operation} {Pt 100 4-wire per DIN IEC 751}

RA[Ohm] < ((UB [V] -10V) / 0.02 A)-(0.042 ohms per foot of cable)
RA > 100 kOhms

< 1

Accuracy ( linearity, including hysteresis
and repeatability  )

% of span <0.125% (B.F.S.L.) (Calibrated in vertical mounting position
with process connection down)

Repeatability
Hysteresis

% of span < 0.05
< 0.1

1 year stability % of span < 0.2 (under reference conditions)

Temperature
Media

Storage
Compensated range

+15oF to +122oF (-10oC to +50oC)
{+15oF to +185oF (-10oC to +85oC) with Teflon cable}
-22oF to +176oF (-30oC to +80oC)
+32oF to +122oF (0oC to +50oC)

Temperature error (reference 70oF)
on zero point
on span

%
%

< 0.2 per 18oF (10oC) change (< 0.4 per 18oF (10oC) for ranges < 100 INWC)
< 0.2 per 18oF (10oC) change

CE conformity
Interference emission per EN 50 081-1 (March 1993) and EN50 081-2 (March
1994), Interference immunity per EN 50 082-2 (March 1995)

Electrical connection

Weight:
-Head assembly
-cable
-Additional weight

Dimensions

Electrical protection

Environmental protection

oz
oz per foot
lb

Vented polyurethane cable, tensile strength 220 lbs {Teflon cable}

approximately 6.5 (0.20 Kg)
approximately .85 (0.08 kg per meter)
Approximately 1.1 (0.5 kg)

see drawings

protected against reverse polarity, short circuit, and overvoltage
{lightning protection to IEC 801-5, 1.5kV}

IP 68 (NEMA 6P) submersible to 1000 feet

Notes: Items in curved brackets { } are available as special order options
                1  for presure ranges > 100 INWC
                2  0.25% B.F.S.L. for 50 INWC range
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2-wire system

Wire Coding
Wire
Color

Supply + UB+ / S+ brown

Signal - 0V / S- green
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3-wire system

Wire Coding Wire
Color

Supply + UB+ brown

Supply -
Signal -

0V / S- green

Signal + S+ white
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7.67" [194.82m m ]

4.45" [113.03m m ]

0 .86" [
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