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Индикатор для вакуумметров WGC-150 

Индикатор для вакуумметров WGC-150 совместим с различ-
ными датчиками вакуума: 

• Широкодиапазонный датчик WPС-400; 

• Датчик Пирани WPI-200; 

• Все датчики других моделей Instrue Vacuuray; 

• Датчики ведущих мировых производителей (Inficon, 
Pfeiffer, MKS, ULVAC) с аналоговым напряжением на вы-
ходе 

 
Индикатор позволяет снимать сигнал с датчика, передавать пи-
тание на датчик, выполнять основные операции с датчиком, та-
кие как: установка нуля, установка сигнала атмосферы, включе-
ние катода и дегазации (для высоковакуумных датчиков). 
Индикаторы серии WGC-150 представляет простое и надежное 
решения для широкого круга пользователей. Исполнение может 
быть на 2 или на 4 канала датчиков. 

 

Основные преимущества серии WGC-150 

• Широкий диапазон индикации: от атмосферного давления до 1×10-5 Па, при использовании 
соответствующих датчиков. 

• Совместимость со всеми датчиками серии Instrue Vacuuray и поддержка сторонник датчиков 

• Минимальное количество проводов 

• Питание 24 В ПТ. 

• Протокол последовательной передачи данных по протоколу – RS485  

• Встроенное ПО, работа с 1 – 4 датчиками одновременно. 

• Возможность встраивания в шкаф управления. 
  

  
Датчики Instrue Vacuuray по могут подклю-

чаться по одной линии RS-485 
Датчики с выходным аналоговым сигналам под-

ключаются по 4 каналам параллельно 
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Габариты контроллера для вакуумметров WGC-150 

 
Основные технические характеристики индикатора для вакуумметров WGC-150 

 Габариты контроллера для вакуумметров WGC-150 

Типы совместимых для 
подключения устройств 

Instrue Vacuuray и поддержка сторонник датчиков 

Точность Точность индикации – ±0,1% + точность датчика 

Повторяемость ±1% + повторяемость датчика 

Диапазон измерения Согласно диапазону подключенного датчика 

Дисплей 
3.5 " TFT-320x240 LCD 

До 4 датчиков отображают сигнал на экране одновременно 

Аналоговых вход Двухканальное или четырёхканальное исполнение. 

Аналоговых выход 
Два 12-битных аналоговых выхода напряжения от 0 до +10,0 В посто-
янного тока. Уравнение выходного напряжения может быть настроено 

в соответствии с потребностями пользователей. 

Установка контрольных 
точек 

Четыре твердотельных реле, каждое с максимальной нагрузкой 60 В 
пост. тока/500 мА 

Протокол передачи дан-
ных 

RS485, 9600 до 200 метров длина кабеля 

Диапазон температур Хранение: -25°C ~ +55°C Эксплуатация: +5°C ~ +45°C 

Диапазон рабочих усло-
вий влажности 

От 35 до 85 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания 
85 ~ 265 В переменного тока 0,5 А, потребляемая мощность менее 30 

Вт 

Тип коннектора D-sub 15ти-пиновый 

Вес 620 г без кабеля 

Габариты, мм 
98 X 98 X 110， 

Отверстие для установки 92 X 92 

  


