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Вакуумметр Пирани Gatch SW1-N1 / SW1-N2 

Серия вакуумметров ULVAC Gatch SW1-N1 / SW1-N2 являются дат-
чиками Пирани с расширенным диапазоном измерения давлении от 
атмосферного до 5х10-2 Па. Датчики Пирани ULVAC Gatch SW1-N1 
/ SW1-N2 могут быть интегрированы в систему управления техно-
логическими процессами, для контроля основных параметров без 
использования специальных контроллеров или индикаторов. Тем 
самым датчики Пирани Gatch SW1-N1 / SW1-N2 могут помогут сни-
зить издержки при подготовке системы измерения вакуума. 

Датчики линейки Gatch SW1-N1 / SW1-N2 находят свое приме-
нение для таких технологических процессов как: 

• Производство фотоэлектрических элементов, полупровод-
ников, элементов опто- и микроэлектроники 

• Контроль процессов откачки шлюзовых и высоковакуумных 
камер при единичном или последовательном производстве 
полупроводниковых пластин 

• Измерение давления в диапазоне низкого вакуума в обще-
промышленных процессах, таких как вакуумные печи, установок нанесения покрытий и т.п. 

Основные преимущества датчиков линейки Gatch SW1-N1 / SW1-N2: 

• Измерение давления от атмосферного до 5х10-2 Па (3,75х10-4 мм рт. ст., 5х10-4 мбар) 

• Наличие сменяемого сенсора. Срок службы любого датчика типа Пирани органичен времененм 
деградации платиновой нити или планарного сенсора. В вакуумметрах конкурирующих произ-
водителей выход из строя датчика означает потребность в покупке нового вакуумметра полно-
стью.  Датчики линейки Gatch SW1-N1 / SW1-N2 допускают замену чувствительного элемента 
отдельно, что снижает стоимость эксплуатации. Это особенно важно на задачах с высоком 
степенью загрязнения и наличием активных веществ в техпроцессе. 

• Чувствительный элемент и контроллер выполнены в одном корпусе. Удобно получать данные 
о локальном значении вакуума в системе и избавиться от лишних проводов. 

• Металлический корпус сенсора обеспечивает отличное отведение тепла. 

• Верификация состояния датчика с помощью ярких, хорошо читаемых LED индикаторов на кор-
пусе датчика. 

• Ручная настройка уровня сигнала на атмосферное давление и нулевого напряжения на кор-
пусе прибора. 

• Компактные размеры и небольшой вес. 

• Логарифмический выходной сигнал 0-10 В. Датчик легко интегрируется в автоматические си-
стемы управления. 

• Возможность программирования дискретных уставок (2 уровня) для модели Gatch SW1-N1. 

• Возможность коммуникации по протоколу обмена данных RS232C/RS485 для модели SW1-N2. 

• СЕ маркировка изделия о соответствии основным требованиям директив ЕС и гармонизирован-
ным стандартам Европейского Союза. Соответствие директиве RoHS, ограничивающей содер-
жание вредных веществ 

Для датчика Пирани ULVAC Gatch доступны две модификации SW1-N1 и SW1-N2. При заказе выбе-
рите требуемый Вам тип подключения для процесса и необходимые функции для автоматизации про-
цесса измерения вакуума. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Основные технические характеристики датчиков ULVAC Gatch SW1-N1 и SW1-N2 

Модель датчика SW1-N1 SW1-N2 

Исполнение Стандартное 
С портом последовательного 

ввода-вывода RS-485 / RS-232C 

Порт подключения NW16 стандартно 

Диапазон измерения 
5,0x10-2 – 105 Пa 

3,75x10-4 – 760 мм рт. ст.; 5,0х10-4 – 1013 мбар 

Точность измерения*1 

±10% от показания в диапазоне 
10-1 – 104 Пa; 7,5x10-4 – 75 мм рт. ст.; 10-3 – 100 мбар 

±20% от показания в диапазоне 
5,0x10-2 – 10-1 Пa; 3,7x10-5 – 7,5x10-4 мм рт. ст.; 5,0х10-4 – 10-3 мбар 

104 – 105 Пa; 75 – 760 мм рт. ст.; 100 – 1013 мбар 

Точность повторения 
±2% в диапазоне 

10-1 – 104 Пa; 7,5x10-3 – 75 мм рт. ст.; 10-3 – 100 мбар 

Тип выходного сигнала 
Линейный 0-10 В или  

логарифмический 1 В на декаду, в интервале от 1,7 до 8 В 

Период обновления дан-
ных измерения  

каждые 50 миллисекунд 

Дискретные входные 
сигналы 

• Настройка уровня нуля 
• Настройка уровня атмо-

сферного давления 
• Вход с открытым коллекто-

ром 
• Инвертированная логика 

- 

Дискретные выходные 
сигналы 

• Ошибка сигнала 
• Уставка сигнала по уровню 

- 

Протокол передачи дан-
ных 

- 

• RS232C / RS485 

• 9600/19200/38400 bps 

• резервное копирование с 
помощью EEPROM 

Светосигнальная инди-
кация на корпусе дат-
чика 

• ПИТАНИЕ/ОШИБКА 

• Предустановленный уровень давления 1 

• Предустановленный уровень давления 2 

Материал нити сенсора Pt 

Диапазон рабочих тем-
ператур 

От 10 до 40 гр.Ц. 

Диапазон рабочих усло-
вий влажности 

От 15 до 80 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания 18-30 В ПТ 2Вт (4,8Вт) 

Тип коннектора D-sub15-пиновый 

Совместимые контро-
леры  

ULVAC Gatch ISG1-N / IAG1-N 

Вес 150 гр. 

Габариты, мм 
70 x 46 x 28 

 

*1- после калибровки уставок нулевого напряжения и уровня атмосферного давления 
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Гарабитные размеры датчиков 
ULVAC Gatch SW1-N1 и SW1-N2 

Расстояние для кабеля 
коннетора D-sub15-пиновый 

Габариты сменного сенсора SWP-16 
с фланцем KF-16 (NW-16) и SWP-

R1/8 под резьбу R1/8 

 

 

 

График зависимости выходного напряжения от измеряемого давления 
для датчика SW1-N1 

 

Рекомендации по установке датчика 

Датчик следует устанавливать перпендикулярно потоку газа. Следует избегать сильных вибрации в 
точках установки датчика. Вибрация в направлении осей X и Y может привести к выходу из строя 
датчика. С целью снижения влияния дегазации следует использовать чистые уплотнительные кольца 
из фторкаучука и минимазировать применение вакуумной смазки.  


