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STANDARD RANGES 1

RANGE MAXIMUM* BURST**
4-20 mA 2-wire

Part #
0-10 V 3-wire

Part #

0-15 PSI 75 PSI 75 PSI 8392376 8392816

0-25 PSI 145 PSI 145 PSI 8392386 8392826

0-50 PSI 245 PSI 245 PSI 8392396 8392836

0-60 PSI 245 PSI 245 PSI 8392406 8392856

0-100 PSI 500 PSI 500 PSI 8392416 8392866

0-200 PSI 500 PSI 500 PSI 8392426 8392876

0-300 PSI 725 PSI 1800 PSI 8392436 8392596

0-500 PSI 1160 PSI 2900 PSI 8392446 8392606

0-750 PSI 1740 PSI 4350 PSI 8392456 8392616

0-1000 PSI 1740 PSI 4350 PSI 8392466 8392626

0-1500 PSI 2900 PSI 7250 PSI 8392476 8392636

0-2000 PSI 2900 PSI 7250 PSI 8392486 8392646

0-3000 PSI 4640 PSI 11,600 PSI 8392496 8392656

0-5000 PSI 11,600 PSI 18,850 PSI 8392506 8392666

0-7500 PSI 11,600 PSI 18,850 PSI 8392516 8392686

0-10,000 PSI 17,400 PSI 26,100 PSI 8392526 8392696

0-15,000 PSI 21,750 PSI 43,500 PSI 8392586 8392806
1 Standard part numbers include 1/4 NPT male process connection and DIN 43 650 plug with mating connector.
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2-wire system

Wire Coding
DIN
Plug

Wire
Color

Supply + U
B
+ / S+ pin 1 brown

Signal - 0V / S- pin 2 green
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3-wire system

Wire Coding
DIN
Plug

Wire
Color

Supply + UB+ pin 1 brown

Supply -
Signal -

0V / S- pin 2 green

Signal + S + pin 3 white
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