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Введение 

Измерение давления необходимо для управления вакуумными технологическими процессами и обес-
печения безопасности производства. Давление на вакуумных технологических процессах ниже атмо-
сферного, но при этом всегда остается положительным. 

Согласно ГОСТ 5197–85 (или DIN28400 часть 1), вакуумом называют состояние газа или пара при дав-
лении ниже атмосферного. Количественной характеристикой вакуума служит абсолютное давление.  

В различных отраслях промышленности и техники используются различные единицы измерения дав-

ления: Па – Паскаль; мбара – миллибар; torr = мм рт. ст. – торр или миллиметр ртутного столба 
и т.д., в том числе выражающиеся в процентах % и в отрицательных значениях. 

Системной единицей измерения давления является Па – Паскаль. 

Выражение уровня вакуума в процентах или в отрицательных единицах применяется исключительно 
в технике, по аналогии с использованием избыточной или приборной шкалы измерений. 

Использование данных единиц измерения может быть удобным в технике, но не имеет физического 
смысла и может применяться для ограниченного диапазона давлений. 

Так если:     Pvacuum =
101325−(Pair−Pu)

101325
[100]%, 

где Pvacuum – давление вакуума, Pair – измеренное барометрическое давление (Па), Pu – измеренное с 
помощью вакуумметра давление (Па), то: 

• 0% вакуума = 101.4 кПа = 760 мм. рт. ст. (тор) - все давления абсолютные; 
• 50% вакуума = 50.8 кПа = 380 мм. рт. ст. (тор) - все давления абсолютные; 
• 99.9% вакуума = 1.3 кПа = 1 мм. рт. ст. (тор) - все давления абсолютные; 
• Идеальный вакуум (100%) – абсолютное давление в системе 0 МПа. 

При использовании отрицательных значений в качестве точки нуля принимается атмосферное дав-
ление, то есть при котором процент вакуума соответствует нулевому значению. В данном случае за 
величину давления вакуума фактически принимается разность между давлением разреженного газа 
и давлением атмосферы. 

Так как давление атмосферы имеет барометрический характер и меняется с высотой над уровнем 
моря, то трактовка величины вакуума в отрицательных значениях имеет исключительно утилитарный 
характер, связанный с удобством проведения работ в технологических процессах, протекающих на 
давлении ниже атмосферного и допустимым уровнем погрешности. 

Усредненное давление атмосферы на различной высоте над уровнем моря   

Высота, км Давление, Па Давление, мм рт. ст. 

0 101325 760 

0,05 100726 755 

0,1 100129 751 

1 89876 674,1 

2 79501 596,3 

5 54048 405,4 

8 35652 267,4 

10 26500 198,8 

12 19399 145,5 

15 12112 90,8 

20 5529 41,5 

30 1197 8,98 

50 79,8 0,59 

100 3,19.10-2 2,4.10-4 

120 2,67.10-3 2,0.10-5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Из физики и разделов термодинамики идеального газа известна связь между величиной давления и 
концентрацией частиц газа, находящихся в единице объема:  

P = n·K·T, 

где k – константа Больцмана, T – температура, n – концентрация частиц в объеме.  

Поскольку в пределах классических знаний и представлений о физике материи вещества, концентра-
ция и масса вещества всегда остается положительной, то и давление должно оставаться положитель-
ным. 

В большинстве электровакуумных приборов, например в ламповых телевизорах, которые совсем еще 
недавно были неотъемлемым атрибутом быта современного человека, кинескопы с электронной раз-
верткой были откачаны до давления: 

1 х 10-4 Pa = 1 х 10-6 mbar = 0.75 х 10-6 torr = 1,45 х 10-5 psia = ~ 2.5 x1010 молекул/см3 

В 1999 году, в книгу рекордов Гиннесса было внесено минимальное значение, зафиксированное до-
ступными средствами измерения давления, которое составило: 

1 х 10-12 Pa = 1 х 10-14 mbar = 0.75 х 10-14 torr = 1.45 х 10-13 psia = ~ 250 молекул/см3 

Расчетная величина давления на высоте нахождения космических орбитальных станций составляет: 

~ 10-21 mbar = 0.000000000000000000001 mbar = ~ 4 атома водорода/м3 

В науке вакуум также характеризуется соотношением между длиной свободного пробега молекул газа 
λ и характерным размером сосуда d.  

Под d может приниматься расстояние между стенками вакуумной камеры, диаметр вакуумного тру-
бопровода и т.п. 

Т.е., на самом деле, различия в уровнях вакуума определяется различиями в характере столкнове-
ний: соударяется молекула практически только о стенки, или о стенки и другие молекулы, или пре-
имущественно о другие молекулы. 

Соотношение λ / d известно, как коэффициент Кнудсена ("Knudsen number"), Kn – отношение сред-
ней длины свободного пробега молекул газа (λ) к линейному размеру вакуумного устройства Lэф (рас-
стояние между стенками сосуда или диаметр трубопровода, или расстояние между измерительными 
электродами).  

Этот коэффициент безразмерный, но также может использоваться как другая мера глубины вакуума: 

Низкий вакуум 
λ<< Lэф 
Kn < или = 5∙10-3 
Давление 105…102 Па (103…100 мм рт. ст.)  

Средний вакуум 
λ ≥ Lэф 
5∙10-3 < Kn < 1.5 
Давление 102…10-1 Па (100…10-3 мм рт. ст.)  

Высокий вакуум 
λ > Lэф 
Kn ≥ 1.5 
Давление 10-1…10-5 Па (10-3…10-7 мм рт. ст.)  

Сверхвысокий вакуум 
λ >> Lэф 
Kn >> 1.5  
Давление 10-5 Па и ниже (10-7…10-11 мм рт. ст.) 

В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлектрический выходной сиг-
нал в виде силы или перемещения и объединены в один блок с измерительным прибором.  

Если результаты измерений необходимо передавать на расстояние, то применяют промежуточное 
преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматиче-
ский. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
www.vactron.org 

 

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

 

Страница | 5 
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 

преобразователь. Вакуумметр – вакуумный манометр, прибор для измерения давления разреженных 
газов. 

По принципу действия вакуумметры укрупненно можно подразделить на следующие типы: 

 

Деформационные – используется зависимость деформации чувствитель-
ного элемента или развиваемой им силы от измеряемого давления. Пропор-
циональная давлению деформация или сила преобразуются в показания 
или соответствующие изменения выходного сигнала. Большинство дефор-
мационных манометров и дифманометров содержат упругие чувствитель-
ные элементы, осуществляющие преобразование давления в пропорцио-
нальное перемещение рабочей точки. В зависимости от используемого чув-
ствительного элемента (материала мембраны) подразделяются на пьезоре-
зисторные и емкостные. 

 

Тепловые – терморезисторные или термопарные манометры. Прин-
цип действия термопарных манометров основан на охлаждении чувстви-
тельного элемента за счёт теплопроводности газа. Термопара находится в 
контакте с нагреваемым проводом. Чем лучше вакуум, тем меньше тепло-
проводность газа, и, следовательно, выше температура проводника (тепло-
проводность разрежённого газа прямо пропорциональна его давлению). 
Проградуировав подключенный к термопаре милливольтметр при извест-
ных давлениях можно использовать измеряемое значение температуры для 
определения давления. К более современным тепловым мановакууммет-
рам можно отнести терморезисторные датчики, которые работают в мосто-
вой схеме, стремящейся поддерживать постоянное сопротивление (а значит 
температуру) терморезистора, открытого измеряемому давлению. Чем 
выше давление газа, тем большую мощность нужно подводить к терморези-
стору для поддержания неизменной температуры. Соответственно, между 
давлением и напряжением на датчике (током через него) имеется однознач-
ная зависимость. Конвекционным вакуумметром называется терморези-
сторный датчик давления с повышенным до атмосферного диапазоном из-
меряемого давления. Это достигается за счет учета охлаждения за счет не 
только теплопроводности газа, но и конвекции, что вносит существенный 
вклад при давлениях, близких к атмосферному. 

 

Электронные – ионизационные или магниторазрядные датчики дав-
ления. Принцип действия основан на ионизации газа. По сути, представ-
ляют собой вакуумный диод, на анод которого подано положительное, а на 
дополнительный электрод, называемый коллектором, большое отрицатель-
ное напряжение. При понижении давления газа уменьшается число атомов, 
способных подвергаться ионизации, и, соответственно, ионизацион-
ный ток (ток коллектора), текущий между электродами при данном напряже-
нии. Подразделяются на вакуумметры с холодным катодом (Пеннинга и маг-
нетронные) и с накаливаемым катодом.  

*-приведены символы обозначения датчиков вакуума согласно ГОСТ 2.796-95. ЕСКД. Обозначения 
условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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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.  
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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  
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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  
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Ионизационный вакуумметр с холодным катодом Gatch SC1-N 

Для измерения давления в области высокого вакуума рекоменду-
ется датчик абсолютного давления магнетронного типа с холод-
ным катодом ULVAC Gatch SC1-N. 

Благодаря отсутствию накаливаемого катода, датчики Gatch SC1-
N просты в эксплуатации, устойчивы к напуску атмосферы и обла-
дают длительным сроком службы. 

Датчик Gatch SC1-N является инверсно-магнетронным вакууммет-
ром. В нем анодом служит центральный металлический стержень, 
а катодом осесимметричная обечайка, магнитное поле создается 
внешним постоянным кольцевым магнитом. 

Возникшие вблизи катода электроны под действием высокого 
напряжения будут двигаться к аноду в области скрещенных элек-
тромагнитных полей. При этом повышается вероятность соударе-
ния электронов с молекулами откачиваемого газа и их ионизация.  

Образовавшиеся ионы ускоряются в электрическом поле и выби-
вают из материала катода вторичные электроны, которые так же 
ионизируют газ, двигаясь к аноду по сложной циклической траек-
тории. 

 

В результате описанного процесса возникает электрический разряд, ток которого в достаточно широ-
ком диапазоне зависит от давления.  

Основные преимущества датчиков линейки ULVAC Gatch SC1-N: 

• Возможность прямого снятия сигнала с датчика без использования специальных контроллеров 
или индикаторов 

• Широкий диапазон рабочих давлений, т.к. не содержит накаленных деталей и не подвержен 
окислению 

• Легкозаменяемый сенсор 

• Высокая устойчивость к прорыву атмосферы  

• Напряжение питания 24 В ПТ 

• Выходной сигнал 0-10 В 

• Возможность программирования дискретных уставок (2 уровня) 

• Датчики применяются в автоматизированных технологических процессах вследствие простоты 
эксплуатации и нечувствительности к внешним воздействиям 

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. 

Датчик ULVAC Gatch SC1-N является источником магнитного поля. Необходимо учитывать взаимное 
расположение датчика и других чувствительных к воздействию магнитного поля приборов в системе. 

Датчики ULVAC Gatch SC1-N находят свое применение для таких технологических процессов 
как: 

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

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

• Измерение давления в диапазоне высокого вакуума в общепромышленных процессах, таких 
как вакуумные печи, установок нанесения покрытий и т.п.  
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Основные технические характеристики датчика ULVAC Gatch SC1-N 

 ULVAC Gatch SC1-N 

Диапазон измерения 
1×10-5 – 1 Пa 

7.5×10-8 – 7.5×10-3 мм рт.ст. 
1×10-7 – 1×10-2 мбар 

Стандартный сменный 
сенсор вакуумметра 

С-25-N (KF-25) 

Точность измерения*1 в диапазоне –50 – 100% от значения 

Тип выходного сигнала 
нелинейный 0-10 В 

Автоматическое выключение при сигнале 10 В 

Дискретные входные 
сигналы 

• HV (ВЫСОКОЕ) ВКЛ/ВЫКЛ 

Дискретные выходные 
сигналы 

• Выход с открытым коллектором (24 В макс, 50 мА макс) 
• Инвертированная логика 
• Разряд горит 
• Два уровня уставки сигнала для управления процессами 

Индикаторы на корпусе 

• POWER / ПИТАНИЕ 
• HV / ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
• PROTECT / ЗАЩИТА 
• Уставка сигнала по уровню 1-2 

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 ± 2 В, 150 mAмах 

Тип коннектора D-sub 15ти-пиновый 

Вес 330 гр (без учета сенсора) 

Габариты, мм 
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График зависимости выходного напряжения от изме-
ряемого давления для датчика SC1-N 

Схема подключения вакуумметра SC1-
N к индикатору ISG1-N 

Ионизационный вакуумметр с холодным катодом Gatch SC1-N позволяет пользователю производить 
обслуживание и очистку датчика от загрязнений, появляющихся в процессе работы. Датчик является 
разборным. Металлические поверхности допускают полировку для очистки от следов эксплуатации и 
обеспечения бесперебойной долговременной работы. 

 

  
 

Конструкция вакуумметра с холодным катодом SC1-N 
1 – Анод 
2 – Катод (магнитный полюс 1) 
3 – Изолятор 
4 – Катод (магнитный полюс 2) 
5 – Колпачок 
6 – Уплотнительное кольцо 
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Датчики давления INSTRUE  

Для задач, где необходимо использовать вакуумметр с индикацией сигнала на месте подключения, 
удобным решением для измерения давления в вакууме являются датчики INSTRUE. 
 
Преимуществами вакуумметров INSTRUE по сравнению с аналогами являются: 
– Датчики снабжены индикатором на корпусе для удобного визуального контроля за давлением в 
точке установки датчика. 
– Универсальный контроллер WGC150 позволяет отображать сигнал как с датчиков Пирани, так и с 
датчиков с холодным катодом. Не требуется дополнительная плата и кабели различных типов. Кон-
троллер связывается с датчиками как по сигнальному кабелю, так и по беспроводному протоколу 
передачи данных (опциально). 
– Датчики имеют возможность подключения к персональному компьютеру, отображения и архивации 
результатов измерений. Используется программное обеспечение GaugeReaderV3.0. 
– Датчики INSTRUE позволяют производить замену измерительной головки отдельно от электрон-
ного модуля обработки и индикации сигнала. По этой причине эксплуатация и обслуживание сенсо-
ров являются более экономичным, чем у аналогов. 
– Датчики INSTRUE могут быть откалиброваны в России перед поставкой и комплектоваться серти-
фикатом калибровки от Института метрологии. Калибровочные процедуры в России не входят в сто-
имость и оплачиваются отдельно. Срок выполнения калибровки составляет не более 20 рабочих 
дней. 

Вакуумметр Пирани WPI200 
Вакуумметр Пирани WPI200 состоит из тонкой нагретой нити накала, натянутой 
в колбе датчика. Нить отдает тепло газу, когда молекулы сталкиваются с нитью 
и отводят тепло. Если давление газа уменьшается, количество соударений мо-
лекул уменьшится пропорционально, и нить будет терять тепло медленнее. Из-
мерение потерь тепла является косвенным показателем давления. 

Электрическое сопротивление провода зависит от его температуры, поэтому 
сопротивление указывает на температуру нити. В датчике WPI-200 в нити под-
держивается постоянное сопротивление R за счет управления током I через 
провод. Сопротивление можно регулировать с помощью мостовой схемы. Мощ-
ность, подводимая к проводу, равна I2R, и такая же мощность передается газу. 
Таким образом, ток, необходимый для достижения этого баланса, является кос-
венной мерой давления в вакууме. 

Датчик давления может отображать давление вакуума с помощью 5-разряд-
ного экрана или связываться со ПК через RS485 или беспроводную связь. Дат-
чик также выдает аналоговый сигнал в виде логарифма давления во всем диа-
пазоне измерения и имеет два уровня уставок реле давления. 

 

Датчики линейки WPI200 находят свое применение для таких технологических процессов как: 

• Контроль процессов вакуумной откачки 

• Криогенные установки. Процессы вакуумирования и проверки на герметичность. 

• Сублимационная сушка и дегазация материалов. 

• Контроль процессов откачки камер при единичном или последовательном производстве полу-
проводниковых пластин. 

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

Основные преимущества датчиков линейки WPI200: 

• Измерение давления от атмосферного до 1х10-1 Па. 

• Встроенный контроллер и 5-разрядный светодиодный дисплей отображения давления. 
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• Наличие сменяемого сенсора. Срок службы любого датчика типа Пирани органичен временем 
деградации нити или планарного сенсора. В вакуумметрах конкурирующих производителей вы-
ход из строя датчика означает потребность в покупке нового вакуумметра.  Датчики линейки 
WPI200 допускают замену чувствительного элемента отдельно, что снижает стоимость эксплу-
атации. Это особенно важно на задачах с высоком степенью загрязнения и наличием активных 
веществ в техпроцессе. 

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

 

 

График зависимости выходного напряжения от изме-
ряемого давления для датчика 

График пересчета показаний датчика 
при работе с газами, отличными от 

воздуха 

 
Основные технические характеристики датчиков Пирани WPI200 

 Вакуумметр WPI200 

Диапазон измерения 
0,1 – 1×105 Пa 

7.5×10-3 – 760 мм рт. ст. 
1×10-2 – 1000 мбар 

Типы подключения дат-
чика 

A: KF16 
B: KF25 
C: KF40 

D: CF35/40 

Точность измерения*1 
1,0х10-1 – 1,0х104 Па ±15% от значения 
1,0х104 – 1,0х105 Па ±50% от значения. 

Повторяемость сигнала 
1,0х10-1 –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 
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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%)/ 1,5 А постоянного тока 
2 Вт. 

Тип коннектора D-sub 9ти-пиновый 

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

Вес 300 гр (стандартное исполнение с KF фланцем) 

Габариты, мм 100х50х32 (стандартное исполнение с KF фланцем) 

Класс защиты IP 40 в соответствии с IEC529 

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

Рекомендации по установке датчика: Датчик следует устанавливать перпендикулярно потоку газа. 
Следует избегать сильных вибрации в точках установки датчика. Вибрация может привести к выходу 
из строя датчика. С целью снижения влияния дегазации следует использовать чистые 
уплотнительные кольца из фторкаучука и минимазировать применение вакуумной смазки. 
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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 
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• 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 19ти-пиновый 

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

Вес 550 гр (стандартное исполнение с KF фланцем) 
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Габариты, мм 120х61х49 (стандартное исполнение с KF фланцем) 

Класс защиты IP 40 в соответствии с IEC529 

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

 

 

 

График зависимости выходного напряжения от 
измеряемого давления для датчика 

Беспроводное соединение датчика с контрол-
лером или компьютером через модуль WFTC-

001 

Широкодиапазонный вакуумметр с холодным катодом WPC400 позволяет пользователю производить 
обслуживание и очистку датчика от загрязнений, появляющихся в процессе работы. Датчик является 
разборным. Металлические поверхности допускают полировку для очистки от следов эксплуатации и 
обеспечения бесперебойной долговременной работы. 
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Вакуумметр Пирани PON100 
Вакуумметр Пирани PON100 состоит из тонкой нагретой 
нити накала, натянутой в колбе датчика. Нить отдает 
тепло газу, когда молекулы сталкиваются с нитью и отво-
дят тепло. Если давление газа уменьшается, количество 
соударений молекул уменьшится пропорционально, и 
нить будет терять тепло медленнее. Измерение потерь 
тепла является косвенным показателем давления. 

Электрическое сопротивление провода зависит от его 
температуры, поэтому сопротивление указывает на тем-
пературу нити. В датчике PON100 в нити поддерживается 
постоянное сопротивление R за счет управления током I 
через провод. Сопротивление можно регулировать с по-
мощью мостовой схемы. Мощность, подводимая к про-
воду, равна I2R, и такая же мощность передается газу. Та-
ким образом, ток, необходимый для достижения этого ба-
ланса, является косвенной мерой давления в вакууме. 

 

Датчик выдает аналоговый сигнал в виде логарифма давления во всем диапазоне измерения и имеет 
два уровня уставок реле давления. 

Датчики линейки PON100 находят свое применение для таких технологических процессов как: 

• Контроль процессов вакуумной откачки 

• Криогенные установки. Процессы вакуумирования и проверки на герметичность. 

• Сублимационная сушка и дегазация материалов. 

• Контроль процессов откачки камер при единичном или последовательном производстве полу-
проводниковых пластин. 

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

Основные преимущества датчиков линейки PON100: 

• Измерение давления от атмосферного до 1х10-1 Па. 

• Наличие сменяемого сенсора. Срок службы любого датчика типа Пирани органичен временем 
деградации нити или планарного сенсора. В вакуумметрах конкурирующих производителей вы-
ход из строя датчика означает потребность в покупке нового вакуумметра.  Датчики линейки 
PON100 допускают замену чувствительного элемента отдельно, что снижает стоимость экс-
плуатации. Это особенно важно на задачах с высоком степенью загрязнения и наличием ак-
тивных веществ в техпроцессе. 

• Логарифмический выходной сигнал 0-10 В. Датчик легко интегрируется в автоматические си-
стемы управления. 
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График зависимости выходного напряжения от измеряемого дав-
ления для датчика 

График пересчета показаний датчика при ра-
боте с газами, отличными от воздуха 

 

Основные технические характеристики датчиков Пирани PON100 

 Вакуумметр PON100 

Диапазон измерения 
0,01 – 1×105 Пa 

7.5×10-4 – 760 мм рт. ст. 
1×10-3 – 1000 мбар 

Типы подключения датчика 

A: KF16 
B: KF25 
C: KF40 

D: CF35/40 

Точность измерения*1 
1,0х10-2 – 1,0х100 Па ±30% от значения 
1,0х10-0 – 1,0х104 Па ±20% от значения 
1,0х104 – 1,0х105 Па ±50% от значения. 

Повторяемость сигнала 
1,0х10-2 – 1,0х10-1 Па ±5% от значения 
1,0х10--1 – 1,0х104 Па ±2% от значения 
1,0х104 – 1,0х105 Па ±5% от значения. 

Предельное давление 1,5 атм. абс. 

Период снятия сигнала 100 мс 

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

Типы выходного сигнала 

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

• Соединение с контроллером вакуумметра WGC150 

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

Диапазон рабочих температур От 0 до 45 гр.Ц. 

Диапазон температур хране-
ния 

От -40 до 75 гр.Ц. 

Диапазон рабочих условий 
влажности 

От 15 до 80 % (без выпадения конденсата) 

Напряжение питания и энегро-
протребление 

+24 В (+/-20%)/ 1,5 А постоянного тока 
2 Вт. 
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Тип коннектора D-sub 9ти-пиновый 

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

Вес 150 гр (стандартное исполнение с KF фланцем) 

Габариты, мм 120хD30 (стандартное исполнение с KF фланцем) 

Класс защиты IP 40 в соответствии с IEC529 

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

Рекомендации по установке датчика: Датчик следует устанавливать перпендикулярно потоку газа. 
Следует избегать сильных вибрации в точках установки датчика. Вибрация может привести к выходу 
из строя датчика. С целью снижения влияния дегазации следует использовать чистые 
уплотнительные кольца из фторкаучука и минимазировать применение вакуумной смазки. 
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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 
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О компании ООО «Вактрон» 
 

Сборочный цех и сервисный участок ВАКТРОН расположены по адресу Ленинградская улица, 99Б, посёлок 

Парголово, Санкт-Петербург, 194362     

  

  
Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание вакуумного 
и аналитического оборудования производится специалистами 
ВАКТРОН.  

Специалисты ВАКТРОН регулярно проходят обучение на 
заводах ULVAC, NOLEK и других производителей вакуумного 
оборудования, имеют опыт периодического обслуживания, монтажа и ремонта вакуумного оборудования 
оборудования и оборудования для контроля герметичности. 

Единственным торговым и сервисным представителем в России следующих производителей является ООО 
ВАКТРОН: 

• ULVAC (Япония) – производитель вакуумных насосов, печей, течеискателей и аналитического оборудо-
вания; 

• NOLEK AB (Швеция) – разработчик автоматических систем контроля герметичности для заводов; 

• PEDRO GIL (Испания) – изготовитель бустерных двухроторных насосов типа Рутса для вакуумных пе-
чей и задач высокой быстроты откачки; 

• MATSUMURA MORESCO (Япония) – предприятие-изготовитель масел для вакуумных насосов; 

• SVC SCREWSTAR (Ю. Корея) – производитель винтовых насосов для промышленных применений. 

Свяжитесь со специалистами Вактрон, чтобы получить подробную информацию об оборудовании и услугах ком-
пании: 8 (812) 989-04-49, info@vactron.org 
  

mailto:info@vactron.org
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Ремонт вакуумных насосов и течеискателей 

ООО ВАКТРОН является авторизированным сервисным центром ULVAC на территории Российской Федера-
ции и предлагает Вам услуги по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования ULVAC на своем сер-
висном участке, расположенном по адресу: 

Ленинградская улица, 99Б, посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 194362 

Порядок оказания услуг по ремонту следующий: 

1) Заказчик направляет оборудование на сервисный участок ООО ВАКТРОН для выполнения работ по де-
фектации.  

− Основанием для выполнения работ является оформленный Заказ-Наряд на выполнение работ.  

− Стоимость работ по дефектации насоса составляет от 15000 рублей РФ, включая НДС 20%.  

− Срок выполнения работ 1-3 дня с момента получения оборудования Исполнителем. 

− Транспортные расходы по доставке оборудования до сервисного участка и обратно оплачивает Заказчик. 

2) По результатам дефектации сервисный участок составляет отчет о ремонтопригодности оборудования, 
спецификацию запасных частей, необходимых для выполнения ремонта, и стоимости ремонта. 

3) Заказчик принимает решение о ремонте и оплачивает запасные части, согласно спецификации. Основа-
нием для оплаты является счет на оплату или договор на поставку. 

4) По получении запасных частей, Исполнитель выполняет работы по ремонту оборудования, а также выпол-
няет контрольный тест с подтверждением рабочих характеристик оборудования. 

− Стоимость работ по ремонту насоса определяются в отчете о ремонтопригодности оборудования по ре-
зультатам дефектации.  

− В случае отсутствия особых отметок в отчете по дефектации, стоимость ремонта включена в стоимость 
оплаченных работ по дефектации и не требует дополнительной оплаты, при условии приобретении запас-
ных частей согласно спецификации. 

− Срок выполнения работ 1-3 дня с момента получения Исполнителем запасных частей. 

− Срок гарантии на выполненные работы составляет 6 месяцев, при отсутствии особых отметок в отчете по 
дефектации. 
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Образец заказа наряда 
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Испытания на герметичность гелиевым течеискателем 

Аттестованная лаборатория неразрушающего 

контроля герметичности ВАКТРОН специализируется 

на испытаниях на герметичность изделий с 

применением гелиевого масс-спектрометрического 

течеискателя. 

В лаборатории используется внесенный в 

государственный реестр средств измерений 

течеискатель ULVAC HELIOT с действующим 

свидетельством о поверке. Сотрудники лаборатории 

аттестованы по требованиям РОСТЕХНАДЗОРА 

(СДАНК 02-2020 II уровень по ПВТ, уд. №0030-3851) и 

обладают достаточной квалификацией для 

выполнения и организации процесса контроля 

герметичности. 

Лаборатория в целом аттестована и имеет систему менеджмента качества, архив результатов измерений и 

необходимую нормативно-техническую документацию. Отчет о выполнении работ представлен в виде 

Заключения по результатам течеискания лаборатории неразрушающего контроля (свидетельство об 

аттестации № ЛНК-095А0036). 

В лаборатории применяются метод контроля проникающими веществами (течеискание, ПВТ) при проведении 

работ по диагностике, монтаже, ремонте, расширении, техническом перевооружении и реконструкции 

технических устройств. Среди оборудования, контроль герметичности которого осуществляется 

лабораторией: 

• Компрессорное и насосное оборудование; 

• Центрифуги, сепараторы; 

• Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ; 

• Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды; 

• Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее 

под давлением; 

• Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее 

под вакуумом; 

• Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ; 

• Изотермические хранилища; 

• Криогенное оборудование; 

• Оборудование аммиачных холодильных установок; 

• Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы и другое. 
 

Услуга контроля герметичности или выездного течеискания с выдачей официального заключения лаборатории 
– info@vactron.org и 8 (812) 989-04-49 доб. 2. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный 
номер 

Рабочий диапа-
зон 

Пределы допускаемой от-
носительной погрешности 

измерений от 
показания 

Дата и срок действия доку-
мента или отметка о тех-

ническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 
Течеискатель масс-спектромет-

рический гелиевый HELIOT 
901W1 

ULVAC, Япония 05622 
5∙10-13 – 

1∙10-2 Па∙м3/с 
 

±(0,15 + Qнпи/Qизм)·100% 
высокая чувств., 

±50% средняя чувств. 
03.02.2022 02.02.2023 

2 
Мера потока (течь гелиевая) Ге-

лит 1 
АО «НИИТФА» 

 
1908 

III класс герме-
тичности 

 
±15% 03.02.2022 02.02.2023 

3 Рамка вакуумная 
ООО НТЦ ЭКС-

ПЕРТ 
1163 

Перекрытие шва 
60*15 мм. 

Определяется методикой 
испытаний 

Исправен Исправен 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ВАКУУМИРОВАНИЯ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный но-
мер 

Начальное и пре-
дельное давление 

Быстрота откачки 

Дата и срок действия доку-
мента или отметка о тех-

ническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 
Насос турбомолекулярный 

TURBOVAC 90i 
Leybold, Герма-

ния 
31002153602 

1400 – 
8∙10-6 Па 

90 л/с по азоту и по ге-
лию 

Исправен Исправен 

2 Винтовой насос LS120  ULVAC, Япония 18070903 
Атмосферное – 

0,3 Па 
120 м3/ч Исправен Исправен 

3 
Бустерный насос типа Рутса 

RVB-21.20.2 
Pedro Gil, Ис-

пания 
47753 

1000 Па  
– 0,001 Па. 

540 м3/ч Исправен Исправен 

4 
Мембранный вакуумный насос 

DAU-20D с улучшенным предель-
ным давлением  

ULVAC, Япония 1900027 
Атмосферное – 

200 Па 
20 л/мин Исправен Исправен 

5 
Двухступенчатый 

пластинчато-роторный 
насос VDN902  

ULVAC, Китай NB66B-03488 
Атмосферное – 

0,67 Па 
90 м3/ч Исправен Исправен 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ 

N 
п/п Наименование, тип Изготовитель 

Серийный но-
мер 

Рабочий диапа-
зон 

Пределы допускаемой отно-
сительной погрешности из-

мерений от показания 

Дата и срок действия до-
кумента или отметка о 
техническом состоянии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2022 2023 

1 

VSM79DL Комбинированный ва-
куумный датчик Пирани / датчик с 
холодным катодом с дисплеем на 

фланце CF40  

Thyracont, 
Германия. 

 
2079309 

5·10-9 до 1·103 

мбар 

от 5·10-9 до 1·10-7 мбар, 
включ. ±70% 

св. 1·10-7 до 1·103 мбар 
±50% 

14.03.2022 13.03.2023 

2 
Вакуумметр Пирани 

THERMOVAC TTR 911 

Leybold, Гер-
мания. 

 
2002125621 

от 5·10-4 до 1000 
мбар 

 

от 5×10-4 до 100 мбар 
включ. ±10% 

св. 100 до 1000 мбар ±25% 
Исправен Исправен 

3 
Вакуумметр мембранно-емкост-

ной CDG025D 1100 mbar 

Inficon, 
Лиштенштейн 

 
0540344572 

от 100 до 1100 
мбар 

±0.2% Исправен Исправен 

4 
Вакуумметр мембранно-емкост-

ной CDG025D 10 mbar 
Inficon, 

Лиштенштейн 
0540344568 от 1 до 10 мбар ±0.2% Исправен Исправен 

5 
Ионизационный датчик давления 

G-TRAN ST2-1 
ULVAC, Япо-

ния 
00073 5·10-5 до 10 Па ±10% Исправен Исправен 

6 
Датчик давления Пирани 

G-TRAN SPU 
ULVAC, Япо-

ния 
02240 0.4 до 3000 Па 

0.4 – 1 Па ±30% 
1 – 1000 Па ±15% 

1000 – 3000 Па ±30% 
Исправен Исправен 

7 
Датчик давления Пирани 

G-TRAN SP1 
ULVAC, Япо-

ния 
15666G 0.4 до 3000 Па 

0.4 – 10 Па ±50% 
10 – 50 Па ±30% 
51 – 760 Па ±15% 

760 – 1000 Па ±30% 
1000 – 3000 Па ±50% 

Исправен Исправен 
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Курс повышения квалификации «Основы течеискания и вакуумной 
техники» 
 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова и ООО 
«ВАКТРОН» приглашают сотрудников предприятий принять 
участие в курсе повышения квалификации «Основы 
течеискания и вакуумной техники». Курс проводится по 
лицензии на образовательную деятельность СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Программа является подготовительным курсом к 
аттестации персонала в области контроля герметичности по 
требованиям СДАНК-01-2020, СДАНК-02-2020 и ГОСТ Р 
50.05.01-2018, ГОСТ Р 50.05.11-2018. 
 
Дополнительная профессиональная образовательная 
программа «Основы течеискания и ваку-умной техники» 
подготовлена преподавателями по направлению вакуумной 
техники университета «ЛЭТИ» и аттестованными в области 
контроля герметичности специалистами ВАКТРОН. Данный 
курс повышения квалификации содержит: 
  

• информацию о действующих нормативных документах, методиках и инструкциях; 
• материалы зарубежных тренингов по эксплуатации и ремонту вакуумного оборудования; 
• опытные наработки специалистов по изготовлению систем контроля герметичности в России. 
 
Целью реализации программы является совершенствование компетенций в области эксплуатации 
современного вакуумного оборудования в рамках имеющейся квалификации. Начальный уровень специалиста 
может быть любым, т.к. вводные лекции направлены на повторение основ вакуумной техники. 
Программа занятий может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями слушателей. 
 
После прохождения итогового тестирования специалист получает методические материалы, видеозапись 
занятий и удостоверение о повышении квалификации государственного образца по университетской программе 
дополнительного профессионального образования. Проводимый экзаменационный контроль может быть учтен 
аттестационным центром для выдачи удостоверения на право подготовки заключений о контроле 
герметичности. 
 
Занятия будут проходить в Санкт-Петербурге. Мест в группе – 15. Для направления на обучение необходима 
предварительная регистрация. Для группы предприятие может запросить проведение досрочного курса. 
Регистрация участников: 8 (812) 989-04-49, info@vactron.org 
 
Темы занятий: 
 

• Основы физических процессов в вакуумных системах. Теория достижения технического вакуума, его 

измерения и применения в технологии производства. 

• Принцип и основные сведения о работе вакуумных насосов и датчиков давления. Теория расчета 

проводимости вакуумных трубопроводах в различных режимах течения газа. 

• Принцип работы, органы управления и порядок настройки вакуумного оборудования и аппаратуры, 

с которой будет работать специалист. 

• Основные положения методики (технологии) и нормативной документации по контролю герметично-

сти объектов и систем, а также факторы, влияющие на достоверность обнаружения дефектов, и спо-

собы ее повышения. 

• Порядок оформления результатов контроля течеисканием. Правила охраны труда и техники без-

опасности. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Центральный офис и штаб-квартира компании ULVAC: 

ULVAC, Inc. http://www.ulvac.co.jp/en 

2500 Hagisono, Chigasaki, Kanagawa, Japan 253-8543 

Tel.: +81-467-89-2033 

 

Головной офис по продажам компании ULVAC: 

ULVAC GmbH http://www.ulvac.eu/ 

Klausnerring 4  

85551 Kirchheim b. München 

Tel.: +49-89-960909-0 

 

Завод компании ULVAC: 

ULVAC Inc. https://www.ulvac.co.jp/ 

3313-1 Kamino,  

Yokogawa-cho, Kirishima-shi, Kagoshima,  

Japan 899-6301 Tel. +81-995-72-1115 

 

Уполномоченный представитель компании ULVAC и сервисная компания на территории 
Российской Федерации: 

ООО «ВАКТРОН» 

РФ 198411 Санкт-Петербург, г.Ломоносов  

Бизнес-парк МАРТЫШКИНО, 

улица Мира 1 литера Ж, помещение 8 (1-Н). 

Тел. +7 812 989 04 49  эл.почта: info@vactron.org www.vactron.org 

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Компания заинтересована в удовлетворении потребностей Клиентов и предлагает следующие 
опции для постгарантийного обслуживания насосов. 

При выходе насоса из строя в постгарантийный период, пользователю насоса рекомендуется 
отправить оборудования на завод–изготовитель или авторизированный сервис-центр на де-
фектацию. Дефектация насоса производится силами сервисной службы. 

Если по результатам дефектации установлено, что следующие части насоса: пара ротор-статор, 
подшипниковый узел и электромотор, признаются пригодными для эксплуатации, то Пользова-
телю предлагается приобрести новый аналогичный вакуумный насос со скидкой на утилизацию. 

Величина скидки на утилизацию составляет от 10 до 30% от стоимости уплаченный за утилизи-
руемый насос, при условии проведения утилизации в срок не более 2 лет с момента истечения 
гарантии и при условии выполнения планового ремонта в указанный период. 

При утилизации насоса в отличный от описанных выше условий, скидка по утилизации устанав-
ливается в индивидуальном порядке. 

★ 

★ 

https://www.ulvac.co.jp/
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


