
Каталог средств контроля вакуума

улучшенный вакууММетр ПИранИ

■ PGe500

Улучшенный вакуумметр Пирани (PGE) компании INFICON 
(PGE) оснащен новейшей технологией Pirani с цифровой 
конвекцией, доступной на рынке . Благодаря физическим 
свойствам конвекции этот тип Пирани предлагает более 
высокую точность в диапазоне измерений от 100 до 1000 
мбар . Прочная конструкция вакуумметра в сочетании со 
многими встроенными функциями, такими как яркий, четкий 
OLED-дисплей со встроенной клавиатурой, цифровой 
интерфейс RS485 / RS232 и 4 выбираемых аналоговых 
выходных сигнала, делают PGE500 выбором с точки зрения 
отношения высокого качества/ низкой стоимостью . Все эти 
характеристики позволяют использовать этот датчик для 
многих применений, где требуется экономичное измерение 
вакуума в диапазоне от низкого до высокого вакуума .

ПрЕИМУщЕСТВА
■ Улучшенная конвекционная технология Pirani для

широкого диапазона измерений и более высокой
точности вблизи атмосферы

■ Активный манометр All-in-One со встроенным
дисплеем, 2 заданными значениями, 4 аналоговыми
выходными сигналами и 2 цифровыми интерфейсами .

■ яркий цифровой OLED-дисплей с клавиатурой для
простой настройки, калибровки и эксплуатации

■ 4 дополнительных аналоговых выходных сигнала (3 по
выбору пользователя, 1 по умолчанию)

■ заводская настройка аналогового выходного сигнала 
или выбор с помощью клавиатуры

ПрИЛожЕНИя
■ Улучшенная конвекционная технология Pirani для Измерение давления в вакууме
■ общее измерение вакуума и контроль от низкого до высокого диапазона вакуума

 ■ заводские предварительно установленные единицы
отображения или выбираемые с помощью клавиатуры

 ■ Программируемые пользователем реле заданного
значения (заводская настройка по запросу для
объемных заказов)

 ■ Позолоченная вольфрамовая нить
 ■ Механическая прочность, устойчивость к

механическим ударам и вибрации
 ■ Выбор вариантов фланцев
 ■ Соответствие и стандарты: CE, RoHS
 ■ Прямое включение заменяет большинство модулей

Granville-Phillips® Mini-Convectron® (GP275)
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ИНФорМАЦИя ДЛя зАКАзА

Фланец
DN 16 ISO-KF 1

DN 16 CF-R 3
DN 25 ISO-KF 6
DN 40 ISO-KF 7

DN 40 CF-R 8
4 VCR с наружной 

резьбой
D

8 VCR с наружной 
резьбой

E

1/8’’ NPT F

Единица 
измерения

мбар 0
торр 1

Па 2

Выходной 
аналоговый сигнал

0 1 .15 … 10 .215 V 1)

2 0 .375 … 5 .659 V 2)

5 1 … 8 V 3)

– 0 … 10 V 4)

3 P E 5 – 0 0 1 – b 7 f 0

1) логарифмическая, p = 100,778 (U-c)

2) нелинейная S-образная кривая, совместимая с большинством модулей Granville-Phillips® Mini-Convectron® (GP275)

3) логарифмическая, р = 10 (V-5)

4) линейный, доступен на всех устройствах по умолчанию на выводе 9
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ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

Тип 
Нить

PGE500
Вольфрама позолоченная

Измеряемый диапазон мбар 1.3x10-4 … 1333

торр 1x10-4 … 1000

Па 1.3x10-2 … 133000

точность (N2) 
1)

1.3 x 10-4 … 1.3 x 10-3 мбар 0.1 x 10-3 мбар разрешение

1.3 x 10-3 … 530 мбар % от показания ±10

530 … 1333 мбар % от показания ±2.5

1 x 10-4 … 1 x 10-3 торр 0.1 мторр разрешение

1 x 10-3 … 400 торр % от показания ±10

400 … 1000 торр % от показания ±2.5

Повторяемость (N2) 1) % от показания ±2

Допустимое давление

рабочий режим °C 0 ... +40

Хранение °C -40 ...+70

Прогрев (электроника удалена) °C £150

напряжение питания в (пост.ток) +12 ... +28 2)

выходной аналоговый сигнал

3PE5-0xx-B7F0 в (пост.ток) 1.15 ... 10.(логарифмический)

3PE5-0xx-B7F2 в (пост.ток) 0.375 ... 5.659 (нелинейный S-кривая)

3PE5-0xx-B7F5 в (пост.ток) 1 (логариaмический)

3PE5-0xx-B7F-3) в (пост.ток) 1 ... 10 (линейный)

Зависимость напряжения от давления

3PE5-0xx-B7F0 V / Decade 1.286

3PE5-0xx-B7F5 V / Decade 1

настраиваемое реле 2 (однополюсные двухпозиционные реле (SPDT))
1 A при 30 в (постоянный ток) резистивный или V (переменный ток) неиндуктивный

Электрическое подключение D-Sub, 9-контактный, вилка и D-Sub, 15-контактный HD, male (with RS485)

ориентация монтажа рекомендуется горизонтальное 4)

Материал, соприкасающиеся с областью 
вакуума позолоченный вольфрам, нержавеющая сталь 304 и 316, стекло, никель, тефлон®

внутренний объём cm3 (дюйм3) 26 (1.589)

Площадь внутренней поверхности cm2 (дюйм2) 59.7 (9.25)

вес г (унция) 340 (12)

1) как правило,

2) Вт с защитой от перепадов напряжения и переходных перенапряжений

3) доступно на всех устройствах по умолчанию на выводе 9

4) ориентация не влияет на измерения ниже 1,3 мбар (1 торр)
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ГАБАрИТНыЕ рАзМЕры

ПрИНАДЛЕжНоСТИ

мм (дюйм)

Размер a мм (дюйм)

DN 16 ISO-KF 29.5 (1.16)
DN 25 ISO-KF 29.5 (1.16)
DN 40 ISO-KF 29.5 (1.16)
DN 16 CF-R 34 (1.34)
DN 40 CF-R 34 (1.34)
4 VCR female 43.7 (1.72)
8 VCR female 40.9 (1.61)
1/8’’ NPT 21.8 (0.86)

входное напряжение V (ac) 100 … 240
выходное напряжение V (dc) +24 @ 2.5 A (60 W)
Длина кабеля: m (ft) 2 (6)

блок питания для PGE300 & PGE500 1) 352-525

1) розетка для ввода переменного тока IEC 60320 позволяет использовать любой поставляемый пользователем
сетевой шнур переменного тока, доступный по всему миру .
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улучшенный вакууММетр ПИранИ

■ PGe300

INFICONВакуумметр Пирани 300 (PGE300) фирмы INFICON, 
как и его старший брат, PGE500 оснащен новейшей 
технологией Pirani с улучшенной конвекцией, доступной на 
рынке . оснащенный теми же компонентами датчика, что и 
PGE500, PGE300 дает такие же более точные показания в 
диапазоне измерений от 100 до 1000 мбар .

PGE300 включает в себя важнейшие функции, которые 
ищут большинство клиентов в вакуумной промышленности, 
сводя к минимуму затраты и увеличивая эффективность . 
Прочная конструкция датчика в сочетании со встроенным 
в заводские условия четким светодиодным дисплеем, 
3 аналоговыми выходными сигналами selectlele и реле 
заданного значения делают PGE300 лучшим выбором с 
точки зрения соотношения цена/качество для всех клиентов . 

Эти характеристики позволяют использовать этот датчик 
для многих применений, где требуется экономичное 
измерение вакуума в диапазоне от низкого до высокого 
вакуума . Благодаря более широкому диапазону измерений 
и более высокой точности, особенно при более низких 
давлениях в сочетании с экономичными встроенными 
функциями, PGE300 занимаем первую позицию при замене 
датчиков термопары в вашей вакуумной системе .

ПрЕИМУщЕСТВА
■ Улучшенная конвекционная технология Pirani для

широкого диапазона измерений и более высокой
точности вблизи атмосферы

■ Активный манометр All-in-One со встроенным
дисплеем, 1 заданным значением и 3 выбираемыми 
аналоговыми выходными сигналами .

■ яркий цифровой светодиодный дисплей отличается 
удобством для калибровки и эксплуатации

■ 3 опциональных аналоговых выходных сигнала
(выбирается пользователем)

■ заводская настройка аналогового выходного сигнала
или возможность выбора через пользовательский
интерфейс

ПрИМЕНЕНИЕ
■ Измерение давления в вакууме
■ общее измерение вакуума и контроль от низкого до высокого диапазона вакуума

 ■ Программируемые пользователем реле уставки
 ■ Позолоченная вольфрамовая нить
 ■ Механическая прочность, высокая прочность и

меньшая подверженность механическим ударам и 
вибрации

 ■ Выбор вариантов фланцев
 ■ Соответствие и стандарты: CE, RoHS
 ■ Прямое включение заменяет большинство модулей

Granville-Phillips® Mini-Convectron® (GP275) и
является идеальным устройством для обновления
установленных датчиков термопар .
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ИНФорМАЦИя ДЛя зАКАзА

Фланец
DN 16 ISO-KF 1

DN 16 CF-R 3
DN 25 ISO-KF 6
DN 40 ISO-KF 7

DN 40 CF-R 8
4 VCR с внутренней 

резьбой
D

8 VCR с внутренней 
резьбой

E

1/8’’ NPT F

Единица 
измерения

мбар 0
торр 1

Выходной 
аналоговый сигнал

0 0 .61 … 10 .23 В
2 0 .375 … 5 .659 В
5 1 … 8 В

3 P E 5 – 0 0 1 – a 7 0 0
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ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

Тип 
Нить накала

PGE500
Вольфрам позолоченная

Диапазон измерений мбар 1.3x10-4 … 1333

торр 1x10-4 … 1000

Па 1.3x10-2 … 133000

точность (N2) 
1)

1.3 x 10-4 … 1.3 x 10-3 мбар 0.1 x 10-3 мбар разрешение

1.3 x 10-3 … 530 мбар % от показания ±10

530 … 1333 мбар % от показания ±2.5

1 x 10-4 … 1 x 10-3 торр 0.1 мторр разрешение

1 x 10-3 … 400 торр % от показания ±10

400 … 1000 торр % от показания ±2.5

Повторяемость (N2) 
1) % от показания ±2

Допустимая температура

в рабочем режиме °C 0 ... +40

Хранение °C -40 ...+70

разогрев °C £70

напряжение питания в (пост.ток) +12 ... +28 2)

выходной аналоговый сигнал

3PE5-0xx-A700 в (пост.ток) 0.61 ... 10.23 (логарифмический)

3PE5-0xx-A702 в (пост.ток) 0.375 ... 5.659

3PE5-0xx-A705 в (пост.ток) 1 ... 8 (логарифмический)

напряжение и давление

3PE5-0xx-A700 в / десяток 1.286

3PE5-0xx / -A705 в / десяток 1

реле уставки 1 (single-pole double-throw relay (SPDT))
1 A at 30 V (dc) resistive, or V (ac) non-inductive

Электрическое соединение D-Sub, 9-канальный, вилка

Положение при монтаже рекомендуется горизонтальное 3)

Материалы, подвергнутые воздействию 
вакуума позолоченный вольфрам, нержавеющая сталь 304 & 316, стекло, никель, Teflon

внутренний объём cm3 (дюйм3) 26 (1.589)

Площадь внутренней поверхности cm2 (дюйм2) 59.7 (9.25)

вес г (фунты) 136 (4.8)

1) Как правило

2) 2 W защищенное против реверсирования силы и переходных перенапряжений

3) ориентация не влияет на измерения ниже 1,3 мбар (1 Торр)

ГАБАрИТНыЕ рАзМЕры

мм (дюйм)

Размер a мм (дюйм)

DN 16 ISO-KF 33 (1.3)
DN 25 ISO-KF 33 (1.3)
DN 40 ISO-KF 33 (1.3)
DN 16 CF-R 27.4 (1.08)
DN 40 CF-R 37.3 (1.47)
4 VCR с внешней 
резьбой 47.2 (1.86)

8 VCR с внешней 
резьбой 44.5 (1.75)

1/8’’ NPT вилка 25.4 (1)

48.3 (1.9)104.7 (4.12)

A
ø2

9 
(ø

1.
14

)
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ПрИНАДЛЕжНоСТИ

входное напряжение в (пост ток) 100 … 240
выходное напряжение в (пост ток) +24 @ 2.5 A (60 W)
Длина кабеля: м (футы) 2 (6)

блок питания для PGE300 & PGE500 1) 352-525

1) розетка для ввода переменного тока IEC 60320 позволяет использовать любой поставляемый пользователем 
сетевой шнур переменного тока, доступный по всему миру .
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станДартный вакууММетр ПИранИ

■ PSG500/-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S
В стандартных вакуумметрах Пирани PSG500, PSG502-S, 
PSG510-S и PSG512-S компании INFICON используется 
наиболее совершенная цифровая технология датчика 
Пирани из предлагаемых на рынке . Прочная ячейка 
датчика из нержавеющей стали и компактная конструкция 
делают этот вакуумметр пригодным для использования 
в системах производства полупроводников и стандартных 
приложениях, например в форвакуумных линиях .

ПрЕИМУщЕСТВА
■ Легкая настройка уровней атмосферного давления

и высокого вакуума нажатием кнопки
■ Надёжная компактная конструкция
■ Алюминиевый корпус
■ Установка в любом положении
■ Измерительная ячейка полностью из нержавеющей

стали
■ Выходной логарифмический сигнал для облегчения

интеграции
■ Модель с резьбовым соединением допускает

избыточное давление 10 бар (абс .)
 ■ Возможно исполнение, допускающее прогрев до 250 °C

■ Возможно исполнение с катодом из никеля для 
приложений с агрессивной технологической средой

■ Керамический вакуумный ввод для приложений
с очень агрессивной технологической средой (PSG510
и PSG512)

■ Исполнение с функцией задания уставок по запросу
■ Соответствует положениям директивы (RoHS),

ограничивающей содержание вредных веществ

оБЛАСТИ ПрИМЕНЕНИя
■ Управление высоковакуумными ионизационными

вакуумметрами
 ■ Мониторинг давления в форвакуумной линии

■ Контуры обеспечения безопасности в вакуумных
системах

■ Измерение и контроль вакуума в диапазоне
от низкого до высокого вакуума

Тип PSG500 PSG500-S PSG502-S PSG510-S PSG512-S
Уставки нет две уставки две уставки две уставки две уставки
Катод вольфрам вольфрам никель вольфрам никель

DN 16 ISO-KF 350-060 350-080 350-140 350-200 350-300
DN 16 CF-R 350-062 350-082 350-142
1/8” NPT 350-061 350-081 350-141
8 VCR® 350-064 350-084 350-144
4 VCR® 350-065 350-085 350-145
патрубок 1/2” 350-063 350-083 350-143
7/16-20 UNF 350-066 350-086 350-146
DN 16 ISO-KF длинная трубка 350-067 350-087 350-147
DN 16 CF-R длинная трубка 350-068 350-088 350-148

Сменный датчик
Катод вольфрам никель вольфрам никель

DN 16 ISO-KF 350-920 350-900 350-930 350-940
DN 16 CF-R 350-922 350-902
1/8” NPT 350-921 350-901
8 VCR® 350-924 350-904
4 VCR® 350-926 350-906
патрубок 1/2” 350-923 350-903
7/16-20 UNF 350-925 350-905
DN 16 ISO-KF длинная трубка 350-927 350-907
DN 16 CF-R длинная трубка 350-928 350-908

ИНФорМАЦИя ДЛя зАКАзА
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Тип PSG500 PSG500-S PSG502-S PSG510-S PSG512-S
Катод вольфрам вольфрам никель вольфрам никель

Принцип измерения теплопроводность согласно Пирани
Диапазон измерения (воздух, O2, CO, N2) мбар 5 x 10-4…1000
точность (N2) 1 x 10-3…100 мбар % от показания ±15 %

5 x 10-4…1 x 10-3 мбар % от показания ±50 %
100–1000 % от показания ±50 %

Повторяемость (воздух) 1 x 10-3…100 мбар % от показания 2 %
выходной сигнал (результат измерения)

Диапазон напряжения в 0…+10.3
Диапазон измерения в +1.9…+10.0

Зависимость напряжения от давления логарифмический 1,286 в/декаду
сигнал ошибки в 0…+0.5 (разрушение катода)
выходное полное сопротивление ом 2 x 4.7
Мин. полное входное сопротивление при 
нормальной нагрузке ком 10, защита от короткого замыкания

время отклика мс 80
Идентификация вакуумметра ком 27,0; по отношению к общему выводу источника питания
настройка одна кнопка для настройки уровней атмосферного давления и высокого вакуума
уставка нет 2

Диапазон настройки мбар 2 x 10-3…500
гистерезис % от показания 10 % выше нижнего порогового значения
контакт реле в/а, пост. ток 30 / 0,5 плавающий

Длительность переключения мс <20
напряжение питания

вакуумметр в, пост. ток +14…+30
Пульсации Vpp £1

Потребляемый ток ма <500 (макс. ток при включении)
Потребляемая мощность вт £1
Электрическое подключение эл. соединитель FCC 68 / RJ45, 8-контактный, вилка
кабель датчика экранированный 8-жильный
Длина кабеля м £100 (8 x 0.14 мм2)

Материалы, соприкасающиеся  
с областью вакуума

стекло, Ni, NiFe Al2O3, Ni
DIN 1.4301/1.4305/1.4435 DIN 1.3981/1.4305/1.4435

катод вольфрам вольфрам никель вольфрам никель
внутренний объём

DN 16 ISO-KF, DN 16 CF-R, 7/16-20 UNF см3 (дюйм3) 1.5 (0.092)
DN 16 ISO-KF & DN 16 CF-R длинная трубка см3 (дюйм3) 10 (0.61)
1/8” NPT, 4 VCR, 8 VCR, патрубок 1/2” см3 (дюйм3) 2 (0.122)

Допустимое давление бар (абс.) 10, в среде инертных газов
Допустимая температура
Эксплуатация °C +5…+60
соединение с вакуумной системой 1) °C 80 / 250 2)

Хранение °C –20…+65
Положение установки любое
степень защиты IP40
Масса

DN 16 ISO-KF, 7/16-20 UNF г 80
DN 16 CF-R, 4 VCR г 100
1/8” NPT, патрубок 1/2” г 70
8 VCR, DN 16 ISO-KF длинная трубка г 130
DN 16 CF-R длинная трубка г 140

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

1) при установке в горизонтальном положении       2) Длинная трубка
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ГАБАрИТНыЕ рАзМЕры

мм (дюйм)

станДартный вакууММетр ПИранИ

■ PSG550, PSG552, PSG554
В стандартном вакуумметре Пирани (PSG55x) 
компании INFICON как и в аналогичных моделях 
PCG55x и PSG50x используется наиболее совершенная 
цифровая технология датчика Пирани из доступных 
в настоящее время . Прочная компактная конструкция 
вакуумметра в сочетании с многообразием функций 
делает его оптимальным выбором для измерения 
в диапазоне от низкого до высокого вакуума .

ПрЕИМУщЕСТВА
■ Изготавливается в исполнениях с катодом

из вольфрама (PSG550), никеля (PSG552)
или с полным керамическим покрытием (PSG554)
датчика для приложений с очень агрессивной
технологической средой

■ По запросу: индикатор, возможность настройки
уставок, цифровой интерфейс

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

■ Возможность выбора формата выходного сигнала
и типа электрического соединителя для облегчения
интеграции

■ Установка в любом положении — обеспечивает
конструктивную гибкость при проектировании 
оборудования

■ Все модели с электрическим соединителем
для диагностики

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

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

системах
■ Измерение и контроль вакуума в диапазоне

от низкого до высокого вакуума



Каталог средств контроля вакуума

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)
4 жКИ и 2 уставки 

(полупроводниковое реле)
6 2 уставки (механическое) 6)

3 P I 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 или PGD400 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 жКИ
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Тип PSG550 PSG552 PSG554
Катод вольфрам никель керамическое покрытие

Диапазон измерения мбар (торр) 5 x 10-5…1000 (3.8 x 10-5…750)
точность (N2) 5 x 10-4…1 x 10-3 мбар % от показания ±50

1 x 10-3…100 мбар % от показания ±15
100–1000 мбар % от показания ±50

Повторяемость (N2) 1 x 10-3…100 мбар % от показания ±2
Допустимое давление бар (абс.) £5
Давление, макс. бар (абс.) 10
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
3PIx-0xx-xxx0 в 0…+10

-xxx1 в 0…+8.5
-xxx2 в 0…+5.529
-xxx3 в 0…+8.875

Диапазон измерения
3PIx-0xx-xxx0 в +0.61…+10

-xxx1 в +1.2…+8.5
-xxx2 в +0.375…+5.529
-xxx3 в +1.57…+8.875

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

Полное сопротивление нагрузки ком >10
настраиваемое реле 2

Диапазон (N
2) мбар 5 x 10-5…1000

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

3PIx-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)

Материалы, соприкасающиеся  
с областью вакуума

W, Ni, NiFe, стекло, SnAg, 
нержавеющая сталь

Ni, NiFe, стекло, SnAg, 
нержавеющая сталь Al2O3, нержавеющая сталь

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ



Каталог средств контроля вакуума

Тип PSG550 PSG552 PSG554
Катод вольфрам никель керамическое покрытие

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 № 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™

3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-xxxx в/а, пост. ток +15…+30
Потребляемая мощность

3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-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 PSG550 PSG552 PSG554
Катод вольфрам никель Керамическое покрытие

сменный датчик DN 16 ISO-KF 355-925 355-936 355-947
DN 16 ISO-KF длинная трубка 355-926 355-937 355-948
DN 16 CF-F 355-927 355-938 355-949
DN 16 CF-R длинная трубка 355-928 355-939 355-950
DN 25 ISO-KF 355-929 355-940 355-951
4 VCR с внутренней резьбой 355-932 355-943 355-954
8 VCR с внутренней резьбой 355-931 355-942 355-953
1/8” NPT 355-930 355-941 355-952
Монтаж на поверхности 29 мм/ 1,15 дюйма 355-934 355-945 355-956
4 VCR 90° с внутренней резьбой 355-935 355-946 355-957
7/16–20 UNF с наружной резьбой 355-933 355-944 355-955

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

ГАБАрИТНыЕ рАзМЕры

мм (дюйм)




