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Широкодиапазонный вакуумметр WPC400 

Датчик WPC-400 представляет собой комбинированный вакуум-
метр, состоящий из датчика Пирани и ионизационного датчика с 
холодным катодом. Датчики работают совместно, с включением 
ионизационного датчика только на соответствующем давлении. 
Датчики объединены таким образом, что для пользователя они яв-
ляются единой измерительной системой. 

Вакуумметр WPC400 может отображать давление с помощью 5-
разрядного экрана или обмениваться данными с ПК через интер-
фейс RS485 или беспроводной протокол связи, а также выводить 
аналоговый сигнал в виде логарифма давления во всем диапа-
зоне измерения. 

 

Основные преимущества датчиков линейки WPC400: 

• Возможность прямой индикации сигнала на датчике. Минимальное количество сигнальных 
проводов 

• Работа в полном диапазоне от 10-5 Па до атмосферного давления с плавным переключением 
датчиков 

• Возможность очистки и замены сенсора оператором 

• Устойчивость к повышенному давлению 1,5 бар. Аварийное выключение при прорыве атмо-
сферы 

• Напряжение питания 24 В ПТ 

• Выходной сигнал 0-10 В 

• Возможность программирования дискретных уставок (2 уровня) 

Следует избегать длительного использования датчиков в верхнем диапазоне рабочего давления, осо-
бенно в атмосфере аргона, т.к. это приводит к распылению материала катода потоком ионов, что, в 
свою очередь, может стать причиной сбоев датчика. 
Срок работы сенсора датчика составляет до 5000 часов при корректной эксплуатации вакуумметра, 
отсутствия загрязнений и резких повышений давления. 

  

Подключение датчика WPC400 к контрол-
леру WGC150 для отображения сигнала 

Кабель CBL для соединения датчика WPC400 с 
контроллером WGC-150 

Вакуумметры WPC400 находят свое применение для таких технологических процессов как: 

• Вакуумные камеры и напылительные установки 

• Производство фотоэлектрических элементов, полупроводников, элементов опто- и микроэлек-
троники 

• Контроль процессов откачки шлюзовых и высоковакуумных камер при единичном или после-
довательном производстве полупроводниковых пластин 



 
www.vactron.org 

 

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

Страница | 20 
Все представленные материалы и информация являются собственностью компании ООО ВАКТРОН и компании ULVAC Component Division. Любое коммерческое использование представленных 

материалов и информации без ведома и прямого письменного разрешения ООО ВАКТРОН не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству 

• Измерение давления в диапазоне высокого вакуума в общепромышленных процессах, таких 
как вакуумные печи, установок нанесения покрытий и т.п.  

Основные технические характеристики вакуумметра WPC400 

 Вакуумметр WPC400 

Диапазон измерения 
1×10-5 – 1×105 Пa 

7.5×10-8 – 760 мм рт. ст. 
1×10-7 – 1000 мбар 

Типы подключения дат-
чика 

A: KF16 
B: KF25 
C: KF40 

D: CF35/40 

Точность измерения*1 
1,0×10-5 – 1,0×10-4 Па ±20% от значения 
1.0×10-4 ~1.0×104 Па ±10% от значения 
1.0×104 ~1.0×105 Па ±50% от значения 

Повторяемость сигнала 
1,0х10-5 –1,0х103 Па ±5% 

1,0х103 – 1,0х105 Па ±25% 

Предельное давление 1,5 атм. абс. 

Период снятия сигнала 100 мс 

Температура отжига 150°С (300°С для фланца CF) 

Типы выходного сигнала 

• 5-значный светодиодный дисплей с выбором единиц измерения 
Па, Торр, мбар 

• RS485 (неизолированный) со скоростью передачи данных 9600 
бит/с 

• Беспроводная связь с ПК через модуль USB Wireless WFTC-001 

• Соединение с контроллером вакуумметра WGC150 

• Аналоговый выход +0.0В~+10.0В, мин. импеданс 10 Ом 

Дискретные выходные 
сигналы 

Два независимых релейных выхода для управления внешними устрой-
ствами или для отправки сигнала в ПЛК. 

Диапазон рабочих тем-
ператур 

От 0 до 45 гр.Ц. 

Диапазон температур 
хранения 

От -40 до 75 гр.Ц. 

Диапазон рабочих усло-
вий влажности 

От 15 до 80 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания и 
энегропротребление 

+24 В (+/-20%)/ 1,0 А постоянного тока 
6,5 Вт. 

Тип коннектора D-sub 9ти-пиновый 

Материалы SS304, SS316L, Kovar 4J50, катод вольфрам, вакуумное стекло 

Вес 550 гр (стандартное исполнение с KF фланцем) 


