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1.35"

1.02"

Ø.57"

.59".39"

1/4"NPT

(34.5mm)

(26mm)

(10mm)

(14.5mm)

(15mm)
HEX
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.276 DIA.

.226 DIA.

.031

.276

.197

.394

.352 DIA.
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Specifications Units Type TTF-1

Sensing principle
Pressure ranges
Pressure reference

PSI
thin film strain gauge
standard ranges as listed
relative pressure

Pressure connection 1/4" NPT male; {other pressure connections available}

Material:
-wetted parts

-case

1.4571 and 1.4542 stainless steel (316 ss and PH17-4 ss)
{other materials available}
1.4301 stainless steel (304 ss)

Supply voltage UB DC Volts Maximum 20 (6 to 10 V recommended)

Dielectric strength
Insulation resistance
Bridge resistance RB

Span
Zero signal
Response time (10...90%)

AC Volts
M Ohms
k Ohms
mV per V
mV per V
milliseconds

500
 > 300
6.5 ± 1.5
2
0 ± 0.5
< 0.1

Pressure range
Non - linearity (B.F.S.L.)
Span tolerance

BAR
% of span
% of span

Hysteresis
1 year stability

% of span
% of span

0.1
0.2 (at reference conditions)

25 40 60 100 160 250 400 600 1000

+0.20 +0.18 +0.15 +0.13 +0.11 +0.10 +0.09 +0.08 +0.06

±25 ±20 ±15 ±15 ±15 ±10 ±10 ±10 ±10

Temperature
Media
Ambient
Storage
Compensated range

-40oF to +212oF (-40oC to +100oC)
-40oF to +176oF (-40oC to +80oC)  {extended temperature range available}
-40oF to +176oF (-40oC to +80oC)  {extended temperature range available}
-4oF to +212oF (-20oC to +100oC)

Temperature error
on zero point
on span

% of span typical < 0.1 per 18oF (10oC) change
typical < 0.1 per 18oF (10oC) change

Notes: Items in curved brackets { } are available as special order options

4-wire system

Wire Coding Wire color

Supply + +U
B

black

Supply - -UB white

Signal + +US red

Signal - -US blue


