
Каталог средств контроля вакуума

МеМбранно-ёМкостный вакууММетр 
с ДатчИкоМ ПИранИ

■ PCG550, PCG552, PCG554

Мембранно-ёмкостный вакуумметр с датчиком Пирани 
(PCG55x) компании INFICON сочетает технологию 
датчика Пирани INFICON с преимуществами 
керамического мембранно-ёмкостного датчика в одном 
приборе . В диапазоне от 10 мбар до атмосферного 
давления мембранно-ёмкостный датчик демонстрирует 
высокую точность измерения независимо от типа 
газа и обеспечивает правильное измерение давления . 
Кроме того вакуумметры PCG55x обладают целым 
рядом функций, позволяющих получить оптимальную 
конфигурацию для требовательного приложения .

ПрЕИМУщЕСТВА
■ Показания не зависят от типа газа при давлении

в диапазоне от 10 мбар и выше, обеспечивает
безопасный напуск смеси любых газов

■ Высокая точность и повторяемость результатов
измерения при атмосферном давлении
для правильного определения атмосферного давления

■ Быстрое определение атмосферного давления
позволяет избежать задержки и сокращает
длительность цикла техпроцесса

■ Установка в любом положении обеспечивает
конструктивную гибкость при проектировании
оборудования

■ Изготавливается в исполнениях с катодом
из вольфрама (PCG550), никеля (PCG552)
или с полным керамическим покрытием (PCG554)
датчика для приложений с очень агрессивной
технологической средой

■ Легко заменяемый чувствительный элемент
с хранящимися в устройстве данными калибровки
гарантирует высокую воспроизводимость результатов
измерений и низкую стоимость владения

■ Возможность выбора формата выходного сигнала
для облегчения интеграции

■ По запросу: переключатель режима (атмосферное
давление), индикатор, цифровые интерфейсы

■ Все модели с электрическим соединителем
для диагностики

■ Соответствие требованиям и стандартам: CE, EN, UL,
CSA, RoHS

■ Внесены в реестр средств измерения рФ

оБЛАСТИ ПрИМЕНЕНИя
 ■ Управление загрузочным шлюзом
 ■ Измерение давления в форвакуумной линии
 ■ Контуры обеспечения безопасности в вакуумных

системах
 ■ Измерение и контроль вакуума в диапазоне

от низкого до среднего вакуума

Катод
Вольфрам 1

Никель 2
Керамическое покрытие 3

Вольфрам, гальванически 
изолирован 1)

6

Никель, гальванически 
изолирован 1)

7

Керамическое покрытие, 
гальванически изолирован 1)

8
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ИНФорМАЦИя ДЛя зАКАзА

Катод
Вольфрам 1

Никель 2
Керамическое покрытие 3

Вольфрам, гальванически 
изолирован 1)

6

Никель, гальванически 
изолирован 1)

7

Керамическое покрытие, 
гальванически изолирован 1)

8

Единица измерения 2)

мбар 0
торр 1

Па 2
микрон 3

Фланец
DN 16 ISO-KF 1

DN 16 ISO-KF длинная трубка 2
DN 16 CF-F 4

DN 16 CF-R длинная трубка 5
DN 25 ISO-KF 6

4 VCR с внутренней резьбой D
8 VCR с внутренней резьбой E

1/8” NPT F
Монтаж на поверхности 29 мм/ 1,15 дюйма K

4 VCR 90° с внутренней резьбой M
7/16–20 UNF с наружной резьбой N

Диапазон 
измерения

0 0 .61–10 .23 B 3)

1 1 .2–8 .68 B
2 0 .375–5 .659 B
3 1 .57–9 .05 B

Цифровой 
интерфейс

0 Нет 3)

1 DeviceNet™ 4)

2 Profibus DP

Электрическое 
подключение

0 FCC, 8-контактный 3)

1 D-sub, 9-контактный
2 D-Sub, 15-контактный HD
4 D-Sub, 15-контактный HD, 

с RS485 5)

Индикатор,  
функции переключения

0 Нет
1 жКИ
2 2 уставки (полупроводниковое 

реле)
3 ATM, 2 уставки 

(полупроводниковое реле)
4 жКИ и 2 уставки 

(полупроводниковое реле)
5 АТМ, жК-индикатор, 

2 уставки  
(полупроводниковое реле)

6 2 уставки (механическое) 6)

7 АТМ, 2 уставки 
(механическое) 6)

3 P c 1 – 0 0 1 – 1 1 0 1

1) Только в исполнении с электрическим 9-контактным соединителем D-Sub
2) При выборе жКИ (жидкокристаллический индикатор) указывайте нужную единицу измерения давления
3) Выбирайте эти настройки при использовании контроллера VGC40x компании INFICON
4) Только в исполнении с электрическим 9-контактным соединителем D-Sub и гальванической развязкой
5) Только в исполнении без дополнительного цифрового интерфейса
6) Только в исполнении с электрическим 9-контактным соединителем D-Sub без жК-индикатора
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Тип PcG550 PcG552 PcG554
Катод вольфрам никель керамическое покрытие

Диапазон измерения мбар (торр) 5 x 10-5…1500 (3.8 x 10-5…1125)
точность 5 x 10-4…1 x 10-3 мбар (N2) % от показания ±50

1 x 10-3…100 мбар (N2) % от показания ±15
100–1000 мбар % от показания ±5

% от показания ±2.5
Повторяемость 1 x 10-3…1100 мбар (N2) % от показания ±2
Допустимое давление бар (абс.) £5
Давление, макс. бар (абс.) ³10
Допустимая температура

Эксплуатация (окружающая среда) °C +10…+50
Хранение °C –20…+65
Прогрев (фланец) °C £80

Длинная трубка °C £250
напряжение питания в/а, пост. ток +15…+30
Потребляемая мощность

без интерфейса промышленной сети вт £2.5
DeviceNet™ вт £3
Profibus вт £3

аналоговый выходной сигнал
3PCx-0xx-xxx0 в 0…+10.23

-xxx1 в 0…+8.68
-xxx2 в 0…+5.659
-xxx3 в 0…+9.05

Диапазон измерения
3PCx-0xx-xxx0 в +0.61…+10.23

-xxx1 в +1.2…+8.68
-xxx2 в +0.375…+5.659
-xxx3 в +1.57…+9.05

Зависимость напряжения от давления
3PCx-0xx-xxx0 в / декада 1.286
3PCx-0xx-xxx1 / -xxx2 / -xxx3 в / декада 1

Полное сопротивление нагрузки ком >10
настраиваемое реле 2

Диапазон (N
2) мбар 5 x 10-5…1500

контакт реле замыкающий, сухой контакт

гистерезис % от порогового 
значения 10

номинальные рабочие напряжение и ток 
контакта

Полупроводниковые реле в/а, пост. ток £30 / £0.3
Механические реле в/а, пост. ток £30 / £1

Длительность переключения мс £30
Интерфейс (цифровой) RS232C
Электрическое подключение

3PCx-0xx-x0xx FCC, 8-контактный
-x1xx D-sub, 9-контактный, вилка
-x2xx D-Sub, 15-контактный HD, вилка
-x4xx D-Sub, 15-контактный HD, с RS485, вилка

Длина кабеля м (фут) £100 (£330)
Использование RS232C м (фут) £30 (£100)

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ
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Тип PcG550 PcG552 PcG554
Катод вольфрам никель керамическое покрытие

Материалы,  
соприкасающиеся с областью вакуума

W, Ni, NiFe, Al2O3, SnAg, 
нержавеющая сталь, 

стекло

Ni, NiFe, Al2O3, SnAg, 
нержавеющая сталь, 

стекло

Al2O3,  
нержавеющая сталь

внутренний объём
DN 16 ISO-KF см3 4.7
DN 16 ISO-KF длинная трубка см3 14.5
DN 16 CF-F см3 8
DN 16 CF-R длинная трубка см3 14
DN 25 ISO-KF, 4 VCR см3 5.5
8 VCR см3 7
1/8” NPT, 7/16-20 UNF см3 5.2
Монтаж на поверхности 29 мм/ 1,15 дюйма см3 4.9
4 VCR 90° см3 7.9

Масса
без интерфейса промышленной сети г 115–130
с интерфейсом промышленной сети г 230–250

степень защиты IP 40
стандарты EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010, UL 61010-1, CSA 22.2 No. 61010-1

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ (заключение)

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ (DEVICENET™)

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ (PROFIBUS DP)

Протокол DeviceNet™, группирование только 2 ведомых
скорость передачи данных кбод 125, 250, 500 выбор переключателем или по сети, используя программу
Длина кабеля

125 кбит/с м (фут) 500 (1650)
250 кбит/с м (фут) 250 (825)
500 кбит/с м (фут) 100 (330)

MAC-адрес 2 переключателя (адрес 00-63) или по сети, используя программу

Цифровые функции

считывание значения давления,  
выбираемые единицы измерения: торр, мбар, Па, микрон, импульсы
мониторинг состояния вакуумметра, подробные сведения  
при предупреждении или тревоге
безопасное состояние позволяет определять поведение в случае ошибки

технические характеристики DeviceNet™ «Vacuum Gauge Device Profile» (Профиль вакуумметра)
тип прибора «CG» для комбинированного вакуумметра
обмен сообщениями с ведомым (ввод-вывод) только последовательный опрос
напряжение питания для DeviceNet™

3PC6- / 3PC7- / 3PC8-0xx-xxxx в/а, пост. ток +15…+30
Потребляемая мощность

3PC6- / 3PC7- / 3PC8-0xx-xxxx вт £3
Электрический соединитель для DeviceNet Micro-Style, 5-контактный, вилка

скорости передачи кбод 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500
Мбод 1.5 / 12

адрес 2 переключателя (адрес 00-127) или по сети, используя программу

Цифровые функции

считывание значения давления,  
выбираемые единицы измерения: торр, мбар, Па, микрон, импульсы
мониторинг состояния вакуумметра, подробные сведения  
при предупреждении или тревоге
безопасное состояние позволяет определять поведение в случае ошибки

Электрический соединитель для Profibus DP D-sub, 9-контактный, розетка

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ (RS485С)

скорости передачи кбод 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6
адрес 2 переключателя (адрес 00-255)

Цифровые функции

считывание значения давления,  
выбираемые единицы измерения: торр, мбар, Па, микрон, импульсы
мониторинг состояния вакуумметра, подробные сведения  
при предупреждении или тревоге
безопасное состояние позволяет определять поведение в случае ошибки

Электрический соединитель для RS485 D-Sub, 15-контактный HD, вилка
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ПрИНАДЛЕжНоСТИ

зАПАСНыЕ чАСТИ

Центрирующее кольцо с фильтром (DN 16 ISO-KF) 211-097
Диагностика 1): адаптер связи (2 м) для последовательного интерфейса (RS232с) Пк 303-333

Тип PcG550 PcG552 PcG554
Катод вольфрам никель Керамическое покрытие

сменный датчик DN 16 ISO-KF 357-925 357-936 357-947
DN 16 ISO-KF длинная трубка 357-926 357-937 357-948
DN 16 CF-F 357-927 357-938 357-949
DN 16 CF-R длинная трубка 357-928 357-939 357-950
DN 25 ISO-KF 357-929 357-940 357-951
4 VCR с внутренней резьбой 357-932 357-943 357-954
8 VCR с внутренней резьбой 357-931 357-942 357-953
1/8” NPT 357-930 357-941 357-952
Монтаж на поверхности 29 мм/ 1,15 дюйма 357-934 357-945 357-956
4 VCR 90° с внутренней резьбой 357-935 357-946 357-957
7/16–20 UNF с наружной резьбой 357-933 357-944 357-955

1) По для реализации функций диагностики, устанавливаемое на ПК под управлением оС Windows NT, XP, 
можно скачать с веб-сайта компании-производителя

ГАБАрИТНыЕ рАзМЕры, ВНУТрЕННИй оБъёМ, МАССА

мм (дюйм)


