
P803 SERIES
LOW PRESSURE OEM PRESSURE 
TRANSMITTER

DESCRIPTION
The P803 Low Pressure OEM Transmitters are affordable, 
compact transducers suitable for pressure ranges up to 600psi. 
These devices have stainless steel wetted parts, and are ideal 
in applications where space is at a premium and reliability and 
stability are critical. A wide range of electrical outputs as well as 
electrical and pressure connections make these units a perfect fit 
for numerous OEM applications and media.

KEY FEATURES
	 5	to	600	psi	pressure	ranges	(0.35	to	40	bar)

	 Choice	of	outputs,	electrical	connections	and	pressure	ports	

	 Operating	temperature	up	to	257°F	(125°C)
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Input Value
Pressure Range
Proof Pressure
Burst Pressure
Performance
Long Term Drift
Accuracy
Thermal Error, Max.
Compensated Temperatures
Operating Temperatures
Xero Teolerance, Max.
Span Tolerance, Max.
Fatigue Life
Mechanical	Configuration
Pressure Port
Wetted Parts
Electrical Connection
Enclosure
Vibration

Shock
Approvals
Weight

5 - 600 psi (0.35 - 40 bar)
2x
3X

<0.2% FS/YR
0.25% FS
±1% / 176°F (80°C)
-4°F to +212°F (-20°C to +100°C)
-40°F to +257°F (-40°C to +125°C)
±0.5% of span
±0.5% of span
Designed for more than 100 M cycles

See Pressure Ports
316L Stainless Steel
See Electrical Connectors
IP67
BSEN 60068-2-6 (FC)
BSEN 60068-2-64 (FH)
BSEN 60068-2-27 (Ea)
CE RoHS
1.23 to 1.9 ounces (35-53 grams). Configuration dependant

Voltage
Output

Supply Voltage (Vs)

Source and Sinks
Current
Output
Suupply Voltage (Vs)
Maximum Load Resistance
Ratiometric
Output
Supply Voltage (Vs)

0V min. to 10V max. 
See Order Guide
2 Volts above full scale to 30 Vdc
(24 Vdc, max. above 230°F (110°C) applications)
8 mA

4-20 mA
10-30 Vdc (24 Vdc, max. above 230°F (110°C) applications)
(Supply Voltage -10) x 50ohms

0.5 to 4.5V
5 Vdc ±10%

TLH P803 LOW PRESSURE OEM PRESSURE TRANSMITTER
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SPECIFICATIONS

INDIVIDUAL SPECIFICATIONS
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P803 LOW PRESSURE OEM PRESSURE TRANSMITTER

PRESSURE PORTS



TLH 

800-233-4401  | www.whitmancontrols.com

����
����

������ ������ ������ ������ ������ ������

��
�

��
	���
����

������	
����

��
	���
����

������	
����

��
	���
����

������	
����

��
	���
����

������	
����

��
	���
����

������	
����

��
��

��
	���
���� ��	�

� ���	
����������

��
������	 �����
� ����
� �����
� ����
� ������ ��	��� �����
� ����
� � ���	�

����������
��	���� �
������	�����
������������
��	�����������
��	����	��������
����������
��

� �����
� ����
� ������ ��	��� ���	�
����������

��
������	 �����
� ����
� ������ ��	��� � ������

� ���
������	

��
������	

���	 ��
������	 ������ ��	��� ��

������	
��

������	
���	 ��

������	 � �����
�

� ������ ��	��� ���
������	

��
������	

��
������	

��
������	

���	�
����������

��
������	

���
������	

��
������	 � �

�

�

�

�

���������
������������

����
������

�

�

��

���
������

����
������

���

�

�

�

�

���
����

����
���

��

�

����
������

������ ���������������	�����	�������
�������	������������������� �	� �������
������ ���������������� �

����������� �����������	�������	���������������������
��������

����� �
����������� �����������	�������	����������������������
��������

����� �
����������� �����������	�������	����������������������
��������

����� �
����������� �����������	�������	����������������������
��������

����� �

��������������	������	������	�����������������
��������������������������������� �	���¡���������������� �
������ ���	�����������	��¢�������������������
�����
�� �����������������������	���� �

��������������	������	�����
������ ������	���� ������������������������
����������������
	���
�����������	��	�� �
������ �� ������	����	 �
������ �� �����������	��¢�������������������
�������	������
�� ���������� �
������ �� �����������	��¢�������������������
�������	������
�� ���������� �
������ �� �����������	������£�������������������
�������	������
�� ���������� �

�
�
�

������ �� ������	������¤�¥
���������������������	������������
������ �� ������	������¤�¥
���������������������	������������
������ �� ������	������¤�¥
���������������������	�������������

�

�

� �

����
������

¦����
������

DIN	9.4	mm M12	x	1P Deutsch	DT04-4P DIN	43650A Packard	MetriPack

Part	Number Description For	Use	on	Elect.	Code#

P803 LOW PRESSURE OEM PRESSURE TRANSMITTER

ELECTRONIC CONNECTOR

MATING CONNECTORS
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Use	the	bold	characters	from	the	chart	below	to	construct	a	product	code	
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Whitman	Controls,	LLC
201 Dolphin Rd
Bristol, CT 06010

Phone: +860-583-1847
Fax: +1-860-583-5293

For Sales Inquiries, Contact:
sales@whitmancontrols.com 

For Engineering Inquiries, Contact:
engineering@whitmancontrols.com 

Call Toll Free: 
Customer Service

800-233-4401 Ext 120
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ORDER GUIDE


