
ВАКУУМНЫЕ ДАТЧИКИ



Модель WPI-200 WPH-300

Диапазон измерений (среда – воздух) 1,0•10-1 – 1,0•105 Па 1,0•10-5 – 1,0•105 Па

Точность 1,0•10-1 – 1,0•104 Па ±15%
1,0•104 – 1,0•105 Па ±50%

1,0•10-5 – 1,0•104 Па ±15%
1,0•104 – 1,0•105 Па ±50%

Повторяемость 1,0•10-1 – 1,0•103 Па ±5%
1,0•103 – 1,0•105 Па ±25%

1,0•10-5 – 1,0•103 Па ±5%
1,0•103 – 1,0•105 Па ±25%

Максимальное абсолютное давление 1,5•105 Па

Длительность цикла измерений 100 мс

Температура отжига (макс.) 150°С (200°С для фланца CF) 150°С

Рабочая температура 0 – 40 °С 0 – 40 °С

Напряжение питания +24В / 1,5А постоянного тока

Потребляемая мощность 2,0 Вт 15,0 Вт

Класс защиты IP 40 в соответствии с IEC529

Присоединительный фланец
DN 16 ISO-KF (по умолчанию); 

опционально другие типы 
фланцев

DN 25 ISO-KF (по умолчанию); 
опционально другие типы 

фланцев
Вес 300 г 630 г

Размеры (ВхШхГ), мм 100х50х32 
(включая фланец KF16)

166х76х57 
(включая фланец KF25)

Материал датчика SS304, SS316L, Kovar 4J50, катод W, вакуумное стекло

Модельный ряд вакуумметров обеспечивает работу 
в диапазоне давлений от атмосферного до сверхвы-
сокого вакуума. Все модели оснащаются встроенным 
контроллером, цифровым табло и Wi-Fi модулем.

Датчик может быть использован любым 
из указанных способов:
•  ИЛИ при подключении к контроллеру;
•  ИЛИ при подключении к компьютеру через ка-

бель-конвертер RS485/USB;
•  ИЛИ при подключении к компьютеру через USB 

Wi-Fi модуль;
•  ИЛИ в качестве независимого вакуумметра 

при подключении к сети через адаптер питания.

Стандартный комплект поставки включает:
•  Вакуумный датчик со встроенным контроллером, 

табло и Wi-Fi модулем;
•  Адаптер питания (3 м);
•  Кабель-конвертер RS485\USB (3 м);
•  Диск с ПО для работы с датчиком через ПК.

Опционально поставляется:
•  Внешний USB Wi-Fi модуль (приемопередатчик) 

для ПК или контроллера;
•  Внешний 4-канальный контроллер с кабелем (1, 2, 

4, 6 м; интерфейс RS485, Wi-Fi);
•  Сменный блок с катодом (внутренний измеритель-

ный преобразователь давления датчика).

Особенности:
•  Вакуумметр с цифровым дисплеем;
•  2 программируемых выхода реле;
•  Аналоговый выходной сигнал;
•  Цифровой выходной сигнал RS-485 

(до 16 устройств в одной сети);
•  Возможность работы через беспроводной Wi-Fi 

интерфейс c дальностью до 100 метров и подклю-
чением до 16 устройств;

•  Специализированное ПО для подключения к ПК.
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Датчик сверхвысокого вакуума с выносным контроллером. Предназначен для измерения 
вакуума в диапазоне давлений от 1.0•10-1 до 5.0•10-8 Па. Изделие не предназначено для 
измерения давления воспламеняющихся или ядовитых газов, реагирующих с воздухом.


