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Вакуумметр Пирани Gatch SW1-N1 с индикатором ISG1-N 

Комплект из датчика Пирани SW1-N1 и одноканального 
индикатора ISG1-N с цифровым отображением показа-
ний представляет собой экономичное решение для реа-
лизации системы измерения вакуума.  

Датчики Пирани SW1-N1 с платиновой нитью накала 
обеспечивают измерение вакуума в диапазоне давле-
ний от атмосферного до 5х10-2 Па. 

Основные преимущества датчиков линейки Пирани 
Gatch SW1-N1 с индикатором ISG1-N  

• Измерение давления от атмосферного до 5х10-2 

Па (3,75х10-4 мм рт. ст., 5х10-4 мбар) 

• Верификация состояния датчика с помощью яр-

ких, хорошо читаемых LED индикаторов на кор-

пусе датчика 

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

пусе прибора 

• Сенсор может быть легко заменен при необходимости 

• Компактные размеры и небольшой вес 

• Платиновый катод обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надежность при прорывах 

атмосферы 

• Логарифмический выходной сигнал 0-10 В 

• Возможность программирования дискретных уставок (3 уровня) 

• Возможность коммуникации по протоколу обмена данных RS485  

• СЕ маркировка изделия о соответствии основным требованиям директив ЕС и гармонизирован-

ным стандартам Европейского Союза 

 

  

Вакуумметр Пирани Gatch SW1-N1 
с индикатором ISG1-N 

Схема подключения датчика и питания к индикатору 

 

  

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 комплекта вакуумметра с индикатором 

 Вакуумметр Пирани Gatch SW1-N1 с индикатором ISG1-N 

Порт подключения NW16 (преобразователь SWP-16) 

Индикация измерений 
Цифровая с одним разрядом после запятой в Па 

▒,▒х10▒ Pa 

Диапазон измерения 
5,0x10-2 – 105 Пa 

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

Период обновления данных 
измерения на дисплее 

каждые 200 миллисекунд 

Скважность измерения 5 раз каждые 70 миллисекунд 

Точность измерения комбина-
ции датчика и индикатора*1 

±12% от показания в диапазоне 
10-1 – 104 Пa; 7,5x10-4 – 75 мм рт. ст.; 10-3 – 100 мбар 

±22% 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% ±цифра в диапазоне: - 1,0x10-2 – 10+4 Пa;  

Тип выходного сигнала 
Линейный 0-10 В, или  

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

Дискретные входные сигналы 

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

Дискретные выходные сиг-
налы 

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

Протокол передачи данных RS485, 9600/19200/38400 bps 

Материал катода Pt 

Диапазон рабочих температур От 10 до 40 гр.Ц. 

Диапазон рабочих условий 
влажности 

От 15 до 80 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания 24 В ПТ или 220 B AC (адаптер PW-060A-01Y240(G)) 

Тип коннектора D-sub 15ти-пиновый 

Вес 250 гр (контроллер) и 150 гр (датчик) 

Длина кабеля 2 м, 5м, 10 м, 15 м, 20 м, 25м 30 м. 

*1- после калибровки уставок нулевого напряжения и уровня атмосферного давления  

  


