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Pressure
Range

Minimum
Range

UT-10
 Part #

UT-11
Part #

Maximum*
Pressure

Burst**
Pressure

5 PSI 0.25 PSI 4292333 4292006 30 PSI 30 PSI

25 PSI 1.25 PSI 4292341 4292014 150 PSI 150 PSI

100 PSI 5 PSI 4292350 4292022 500 PSI 500 PSI

250 PSI 12.5 PSI 4292368 4292031 1100 PSI 1100 PSI

500 PSI 25 PSI 4292376 4292040 1100 PSI 5800 PSI

1500 PSI 75 PSI 4292384 4292058 2900 PSI 11,600 PSI

3000 PSI 150 PSI 4292392 4292066 7200 PSI 17,400 PSI

7500 PSI 375 PSI 4292406 4292074 17,400 PSI 35,000 PSI

15000 PSI 750 PSI 4292414 (N/A) 21,750 PSI 43,500 PSI
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Specifications Units Type UT-10 / UT-11

Pressure connection:
Type UT-10
Type UT-11

1/2 NPT male
Flush diaphragm with O-ring (Ranges 0-25 PSI: G1B, 100-7500 PSI G1/2B)

Material:
-Case
-UT-10 pressure connection
-UT-11 pressure connection
-Transmitting liquid

Fiberglass reinforced PBT plastic (polybutene terephthalate)
316 and PH 17-4 stainless steel
316 stainless steel {Hastelloy C4}
Silicone oil {Halocarbonoil for oxygen applications};{vegetable oil}

Accuracy 1 ( linearity, including hysteresis
and repeatability  ) % of span

< 0.10 for ranges > 600 PSI
< 0.15 for ranges < 600 PSI

Effect with turn down
-turn down up to 1 : 5
-turn down  1 : 5 to 1 : 20

no change to accuracy
multiply the accuracy by (turn down / 5)
for example if turndown  is 1 : 15 then accuracy = 0.10 x (15 / 5) = 0.3

Hysteresis
Repeatability
1 year stability

% of span
% of span
% of span

< 0.04
< 0.05
< 0.1 (under reference conditions)

Temperature
Media
Ambient
Storage

-22oF to +221oF (-30oC to +105oC)
-4oF to +158oF (-20oC to +70oC)
-31oF to +176oF (-35oC to +80oC)

Temperature error
on zero point
on span

Overall deviation (+50oF to +104oF)

% of span / 18oF
(10oC) change

%

< 0.1     (NOTE: temperature error between +50oF and +104oF are
< 0.1      already included in the above accuracy specification)

< 0.15 for ranges > 600 PSI
< 0.20 for ranges < 600 PSI

CE conformity
Interference emission per EN 50 081-1 (March 1993) and EN50 081-2 (March
1994), Interference immunity per EN 50 082-2 (February 1996)

Shock resistance
Vibration resistance

g
g

100 per IEC 770 for mechanical shock
5 per IEC 770 for vibration under resonance conditions

Electrical connection

Electrical protection
Environmental protection
Weight lb

locking plug M20 x 1.5 with internal terminal block
accepts cable diameter from .25" to .5", diameter to .1"
protected against reverse polarity, short circuit, and overvoltage
IP 65 {IP 67 (NEMA 4)}
1.5 (.7 kg)

Notes: Items in curved brackets { } are available as special order options
                1 Transmitter is calibrated in a vertical mounting position with the process connection facing down

Supply voltage UB DC Volts 12 -36

Adjustability:
-zero point
-span

% 0 to 99
Turn down of 1:20

Output and load limitations:
Output signal
Maximum load
Response time milliseconds

4-20 mA 2-wire
R

A
< (U

B
-12V) / 0.023 A,  with R

A
 in Ohms and U

B
 in volts

< 10

Display 1.75" square 4 digit liquid crystal display with bar graph,
trend display, and 2 additional  text display lines.

Damping (display and signal) seconds user-adjustable from 0 to 40
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2-wire system

Wire Coding
Terminal

block

Supply + UB+ / S+ L+

Signal - 0V / S- L-
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