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Индикатор для вакуумметров ULVAC Gatch ISG1-N 

Индикатор для вакуумметров ULVAC Gatch ISG1-N совместим с раз-
личными датчиками вакуума серии Gatch. 
Индикатор позволяет снимать сигнал с датчика, передавать питание 
на датчик, выполнять основные операции с датчиком, такие как: уста-
новка нуля, установка сигнала атмосферы, включение катода и дега-
зации (для высоковакуумных датчиков). 
Индикатор Gatch ISG1-N согласует сигнал от датчика Пирани при ра-
боте от атмосферного давления до десятых долей Паскаля, а затем 
показывает значение от датчика высокого вакуума, который включа-
ется на соответствующем давлении. 
Индикаторы серии ISG1-N представляет простое и надежное реше-
ния для широкого круга пользователей.  
 
Индикатор Gatch ISG1-N находят свое применение для таких тех-
нологических процессов как: 

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

троники 

• Измерение давления в широком диапазоне от низкого до высокого с возможностью контроля и 
блокировок большого количества уровней сигнала, необходимых для управления технологи-
ческим процессом с многоступенчатой системой откачки и/или нескольких вакуумных камер 

Основные преимущества серии ISG1-N 

• Широкий диапазон индикации: от атмосферного давления до 5×10-8 Па, при использовании 
соответствующих датчиков. 

• Совместимость со всеми датчиками серии ULVAC Gatch 

• Минимальное количество проводов 

• Контроль системы измерения вакуума по 3м дискретным выходам  

• Питание 24 В ПТ. 

• Протокол последовательной передачи данных по протоколу – RS485  

• Выходной сигнал от индикатора – линейный 0–10 В, так и логарифмический  

• Верификация состояния с помощью ярких, хорошо читаемых LED индикаторов на корпусе  

• Возможность встраивания в шкаф управления с DIN рейкой (48 x 96 мм) 

• СЕ маркировка изделия о соответствии основным требованиям директив ЕС и гармонизиро-
ванным стандартам Европейского Союза 

  
Исполнение корпуса под формат DIN Исполнение корпуса под формат JIS 

 
 

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 серии ULVAC Gatch ISG1-N 

 Индикатор для вакуумметров ULVAC Gatch ISG1-N 

Типы совместимых для 
подключения устройств 

Все датчики серии ULVAC Gatch 

Отображение на дис-
плее 

Мантисса с одним разрядом после запятой в Па 
▒,▒х10▒ Pa 

Время обновления сигнала – 200 миллисекунд 
Точность индикации – ±2% ±цифра в мантиссе 

Диапазон измерения Согласно диапазону подключенного датчика 

Аналоговых вход 

Характеристики чтения данных с датчика: 
Обработка – методом скользящего среднего по 5 точкам 
Время обновления сигнала – 70 миллисекунд 
Разрешение – 0,2 мВ 

Аналоговых выход 

Линейный 0-10 В, или логарифмический 1 В на декаду 
(в зависимости от типа подключенного преобразователя) 
Время обновления сигнала – 70 миллисекунд 
Разрешающая способность – 1 мВ 
Точность ±10 мВ 
Импеданс – 100 Ом 

Дискретные входные 
сигналы 

• Настройка нуля 
• Настройка атмосферного давления 
• Катод ВКЛ/ВЫКЛ 
• Вход с открытым коллектором 
• Ивертированная логика 

Дискретные выходные 
сигналы 

• ПИТАНИЕ 
• ОШИБКА 
• Уставка сигнала по уровню 1-2-3 

Протокол передачи дан-
ных 

RS485, 9600/19200/38400 bps 

Диапазон рабочих тем-
ператур 

От 10 до 40 гр.Ц. 

Диапазон рабочих усло-
вий влажности 

От 15 до 80 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания 
24 В ПТ (пульсации на выходе менее 1%) 

или 220 B AC (адаптер PHOENIX: MSTB 2, 5/3-STF, 08) 

Тип коннектора D-sub 15ти-пиновый 

Вес 250 гр  

 

  


