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9. ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА

В этом разделе представлена продукция американской компании Granville/Phillips® для решения
любых задач по измерению вакуума. Все датчики, электроника, модули и системы измерения вакуума
построены по совершенной технологии, разработанной для проведения измерений в широком
диапазоне, с локальным и дистанционным контролем и широким выбором функций и выходных
сигналов.
Отличительная особенность оборудования Granville/Phillips® – то, что оно разработано для
эксплуатации не только в лабораториях, но и в промышленных условиях.

• Широкий диапазон измерений: Поскольку одна технология не может быть использована для измерения всего
диапазона вакуума, Granville�Phillips® предлагает решения для конкретных задач с помощью правильно
отобранных технологий в широких диапазонах давлений от 1•10�11 Торр (1•10�9 Па) до атмосферы.

• Широкий выбор функций и выходных сигналов: С модульными датчиками вакуума Granville�Phillips® Вы
имеете возможность выбора локального дисплея на самом датчике и выходного сигнала для дистанционного
измерения и контроля, что снизит стоимость интегрированной вакуумной системы. Выбор выходных сигналов
варьируется от аналогового до современных цифровых коммуникационных протоколов, таких как RS�232, RS�
485 и DeviceNet. Также можно заказать традиционную комбинацию датчик + контроллер. Системы измерения
Granville�Phillips® используются сегодня в многочисленных приложениях в промышленности, в аналитических
приборах, в крупных исследовательских проектах.

Вакуумметры модульного типа

Являются доступными по цене комбинациями вакуумных датчиков со встроенной управляющей электроникой,
размещенными в одном модуле.

Позволяют избавиться от устаревших комбинаций датчик + контроллер (показывающий прибор). Реализуют
современный подход непосредственной подачи сигнала с датчика (аналогового или сразу цифрового) на
компьютерный интерфейс, при меньшей цене, чем за комбинацию датчик + контроллер. Обеспечивают
возможность наблюдения величины измеряемого вакуума на дисплее, а также использования встроенных реле
для управления компонентами вакуумной системы. Неограниченное количество модулей может подключаться к
одному компьютеру.
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Комбинационный широкодиапазонный модуль Micro+Ion Plus® (серия 356)
позволяет проводить измерения от высокого вакуума 10�9 торр до атмосферы.

Преимущества:
• Широкий диапазон измеряемого вакуума: от 10�9 Торр (10�7 Па) до атмосферы;
• Выходной сигнал: аналоговый 0 � 10 В (линейный по давлению) или цифровой

для связи с компьютером: RS�485 или DeviceNet;
• Автоматическое включение и выключение ионизационного датчика;
• Два встроенных чувствительных элемента для увеличения времени непрерывной

работы модуля и всей вакуумной производственной системы;
• Встроенный цифровой дисплей;
• Встроенные реле для управления компонентами вакуумной системы.
• Возможность ручной настройки с помощью кнопок на корпусе;
• Соответствует европейским требованиям СЕ;
• Выполнен в металлическом корпусе и нечувствителен к радиочастотным (RF)

помехам.

Технические данные:

Диапазон измерений по азоту и воздуху (см. прим. 1 ниже):

                                                                                     �  в торр 1 х 10�9 Торр до атмосферы

                                                                                      �  в Па 1 х 10�7 Па  до атмосферы

Точность измерений по азоту: <15% от измеряемой величины от 1 х 10�8 Торр до 50 Торр

Воспроизводимость измерений: <5% от измеряемой величины от 1 х 10�8 Торр до 50 Торр

Вес 567 г с фланцем NW16KF

Напряжение питания и потребляемая мощность 24 В DC ± 15% , макс. 26 Вт

Диапазон рабочих температур от 10 оС до 40 оС (без конденсации)

Диапазон температур хранения от �40 оС до 70 оС

Чувствительность ионного датчика 20 Торр�1; 15 мбар�1; 0,15 Па�1 (± 15%) (см. прим. 8)

Материал нити накаливания ионного датчика Иридий с иттриевым покрытием

Материал нити накаливания конвекционного датчика Вольфрам с золотым покрытием

Другие материалы в контакте с измеряемой средой 304 нерж. сталь, тантал, вольфрам, никель, сплав никель�железо,
боросиликатное стекло

Температура прогрева датчика (без электроники) 150 оС

Примечание:
1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.

Габаритные размеры:

Измерения в см (дюймы)

Входное соединение Dim. H

1/2" 8VCR 5.8 (2.3)

1.33" (NW16CF) ConFlat 4.3 (1.7)
2.75" (NW35CF) ConFlat

NW16KF 2.0 (0.8)
NW25KF
NW40KF

9. ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА
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Ионизационный модуль Stabil+Ion® (серия 347)
для измерений сверхвысокого вакуума  до 10�11 торр

Преимущества:
• Выпускается в двух модификациях: широкодиапазонный (от 2х10�10 до

2х10�2 торр) и сверхвысоковакуумный (от 2х10�11 до 2х10�2 торр);
• Цифровой выходной сигнал: RS�485 или DeviceNet;
• Два встроенных чувствительных элемента для увеличения времени

непрерывной работы модуля и всей вакуумной производственной
системы;

• Встроенные реле для управления компонентами вакуумной системы;
• Встроенный цифровой дисплей;
• DeviceNet версия соответствует европейским требованиям СЕ;
• Выполнен в металлическом корпусе и нечувствителен к радиочастотным (RF) помехам.

Технические данные:

Диапазон измерений по азоту и воздуху (см. прим. 1):

Сверхвысоковакуумный датчик
� в торр 2х10�11 до 2х10�2

� в Па 3х10�9 Па  до 3

Широкодиапазонный датчик
� в торр 2х10�10 до 2х10�2

� в Па 3х10�8 Па  до 3

Точность измерений по азоту ± 10% от измеряемой величины от 1х10�8 до 5х10�2 Торр

Воспроизводимость измерений ± 3% от измеряемой величины от 1х10�8 до 5х10�2 Торр

Предел по рентгеновскому излучению:
� сверхвысоковакуумный датчик 2x10�11 Торр; 3x10�11 мбар; 3x10�9 Па
� широкодиапазонный датчик 2x10�10 Торр; 3x10�10 мбар; 3x10�8 Па

Материал нити накаливания Иридий с иттриевым покрытием или вольфрам

Диапазон рабочих температур от 10 оС до 40 оС (без конденсации)

Диапазон температур хранения от �40 оС до 70 оС

Температура прогрева датчика (без электроники) 450 оС

Напряжение питания и потребляемая мощность 24В DC ±15% , макс. 75 Вт;  3,75 А при 20 В

Вес 800 г

Дисплей (по выбору) 4х�позиционный ЖК диод (3 позиц. с десятичным показателем)

Материалы в контакте с измеряемой средой Все отожженные в вакууме, применимы для сверхвысокого вакуума.

Температура прогрева датчика (не работающий, без кабеля) 450 оС

Примечание:
1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.

Габаритные размеры:

Измерения показаны в мм (дюймы).

9. ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА
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Ионизационный модуль Micro+Ion® (серия 354)
компактное и экономичное решение для измерений в диапазоне от 10�9 торр  до 10�2 торр

Преимущества:
• Диапазон измеряемого вакуума: от 1х10�9 до 5х10�2 торр (от 1х10�7 до 5 Па);
• Выходной сигнал: аналоговый 0 � 10 В (линейный по давлению) или цифровой RS�485;
• Встроенные реле для управления компонентами вакуумной системы;
• Два встроенных чувствительных элемента для увеличения времени непрерывной

работы модуля и всей вакуумной производственной системы;
• Встроенный цифровой дисплей;
• Соответствует европейским требованиям СЕ;
• Малое тепловыделение, которое могло бы повлиять на процесс или эксперимент

(потребляет только 8% от мощности традиционных датчиков с элементами накаливания);
• Выполнен в металлическом корпусе и нечувствителен к радиочастотным (RF) помехам.

Технические данные:

Диапазон измерений по азоту и воздуху (см. прим. 1 ниже):

�  в Торр 1х10�9 до 5х10�2

�  в Па 1х10�7 Па до 7

Ток эмиссии 0,1, 4 мА

Защита по давлению Датчик выключается при достижении верхнего предела
по давлению (заводская установка)

Вес 370 г с фланцем NW16KF

Диапазон рабочих температур от 10 оС до 40 оС (без конденсации)

Диапазон температур хранения от �40 оС до 70 оС

Аналоговая версия 1В/декада, логарифм., 0�9 В

Дисплей (по выбору) 2�х позиционный с десятичным показателем, зеленый ЖК диод

Цифровая версия RS�485, реле с одной позицией

Регулируемые параметры Нить накаливания вкл./выкл., дегазирование вкл./выкл., выбор тока
эмиссии, выбор нити накаливания, установочная позиция реле

Скорость обмена данными (baud rate) 19200 Baud (установлен)

 Чувствительность  датчика 20 Торр�1; 15 мбар�1; 0,15 Па�1

 Материал нити накаливания Иридий с иттриевым покрытием или вольфрам

Другие материалы в контакте с измеряемой средой 304 нерж. сталь, оксид алюминия, тантал, вольфрам,
эвтектика медь�серебро, ковар

Температура прогрева датчика (без электроники) 200 оС

Примечание:  1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.

Габаритные размеры:

Измерения в см (дюймы)

Входное соединение Dim. H

1/2" 8VCR 58.4 (2.3)

1.33" (NW16CF) ConFlat 43.2 (1.7)

2.75" (NW35CF) ConFlat 43.2 (1.7)

NW16KF 20.3 (0.8)

NW25KF 20.3 (0.8)

NW40KF 20.3 (0.8)

9. ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА
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Модуль Mini+Convectron® (серия 275)
позволяет проводить измерения вакуума от 10�4 торр до атмосферы

Преимущества:
• Широкий диапазон измерения от 1х10�4 торр (1х10�2 Па) до

атмосферы, по сравнению с традиционными термопарными
вакуумными датчиками и датчиками Pirani;

• Индивидуальная калибровка гарантирует высокий уровень
точности и воспроизведения данных;

• Выходной сигнал: аналоговый  или цифровой RS�485;
• Цифровой 3�х разрядный дисплей  автоматически

перестраивается между двумя шкалами (Торр/мТорр или к
Па/Па)

• Соответствует европейским требованиям СЕ;
• Встроенные реле для управления компонентами вакуумной

системы;
• Выполнен в металлическом корпусе и нечувствителен к радиочастотным (RF) помехам.

Технические данные:

Диапазон измерений абсолютного давления
по азоту (см. прим. 1 ниже):

�  в Торр 1х10�4 Торр до 1000

�  в Па 1х10�2 Па  до 130 кПа

Вес 340 г с 1/8 NPT фитингом

Диапазон рабочих температур от 0 оС до 40 оС (без конденсации)

Диапазон температур хранения от �40 оС до 70 оС

Соответствие требованиям СЕ:           � директивам ЕМС 89/336/EEC; EN 50081�2, EN 50082�2

Версия с линейным аналоговым выходом

          Аналоговый выход 1 0 до 10 В DC для давлений от 0 до 1000 Торр по азоту, линейный

          Аналоговый выход 2 0,375 до 5,659 В DC для давлений от 0 до 1000 Торр по азоту, нелинейный

          Потребляемая мощность и напряжение 12,5 до 26,5 В DC, 0,1 А при 12,5 В DC, макс. 1,6 Вт

          Разъем 9�пин D male

Версия с цифровым дисплеем 0 или 2 реле

          Единицы измерения Торр или Па

          Дисплей 3�х позиционный с десятичным показателем, зеленый ЖК диод,
автоматический выбор диапазона

          Аналоговый выход 0,375 до 5,659 В DC для давлений от 0 до 1000 Торр по азоту, нелинейный

          Потребляемая мощность и напряжение 11,5 до 26,5 В DC, 0,1 А при 11,5 В DC, макс. 3,5 Вт

          Разъем 1 5�пин D male

          Материал чувствительного элемента датчика Вольфрам с золотым покрытием

          Другие материалы в контакте с вакуумом 304 нерж. сталь, боросиликатное стекло, ковар, алюминиевый сплав, сплав
никель�железо, полиамид

Температура прогрева датчика (не работающий, без кабеля) 150 оС

Примечание:  1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.
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Габаритные размеры:

Измерения в см (дюймы)

Входное соединение Dim. H

1/8 NPT 2,2 (0,9)

1/4" 4VCR 3,0 (1,2)

1/2" 8VCR 3,9 (1,5)

1.33" (NW16CF) ConFlat 3,8 (1,5)

2.75" (NW35CF) ConFlat 3,8 (1,5)

NW16KF 3,1 (1,2)

NW25KF 3,1 (1,2)

NW40KF 3,7 (1,5)

Комбинационный модуль Convectron® ATM (серия 385)
позволяет проводить точные и воспроизводимые измерения разности давлений между вакуумом в камере и
окружающей средой, активирует встроенные реле, которые могут быть использованы для управления другими
компонентами вакуумной системы.

Преимущества:
• Состоит из двух хорошо зарекомендовавших себя датчиков:

теплопроводного и дифференциального диафрагменного,
которые в сочетании с управляющей электроникой позволяют
проводить измерения в диапазоне   от 1х10�4 Торр (1х10�2 Па) до
атмосферы;

• Точные измерения разности давлений;
• Цифровой дисплей;
• Выходной сигнал: аналоговый или цифровой RS�485 для связи

с компьютером;
• Встроенные реле для управления компонентами вакуумной

системы;
• Компактный модуль, выполненный в металлическом корпусе и нечувствительный к радиочастотным (RF)

помехам и шумам, соответствует требованиям СЕ

Технические данные:

Диапазон измерений абсолютного
давления по азоту (см. прим. 1 ниже):

�  в Торр 1х10�4 Торр до 1000

�  в Па 1х10�2 Па  до 130 кПа

Диапазон измерения разности давлений 750 Торр ниже атм. до 250 Торр выше атм.

Точность измерений разности давлений: ± (2,5 Торр + 2,5% от измеряемой величины)

Диапазон рабочих температур от 0 оС до 40 оС (без конденсации)

Диапазон температур хранения от �40 оС до 85 оС

Соответствие требованиям СЕ:
� директивам ЕМС 89/336/EEC; EN 50081�2, EN 50082�2, EN 61326�1
� директивам низкого напряжения 73/23/EEC; EN 61010�1

Аналоговый выход 0,375 до 5,659 В DC
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Число установочных позиций Две: одна для диапазона абсолютных значений давления, одна для
дифференциального диапазона давлений

Цифровая версия RS�485 ASCII формат

Скорость обмена данными (baud rates) 1200, 2400,4800, 9600, 19200 (установ.), 38400

Число установочных позиций Четыре: каждая независимо может использоваться в абсолютном или
дифференциальном диапазоне давлений

Дисплей (по выбору) 3�позиц. ЖК, автомат. выбор диапазона

I/O разъем Тип "папа", 15�пин, D�sub высокой плотности

Потребляемая мощность:
Аналоговая версия 1,6 Вт
RS�485 версия 3,3 Вт

Материал нити накаливания Вольфрам с золотым покрытием

Другие материалы в контакте с вакуумом 304 нерж. сталь, боросиликатное стекло, ковар, алюмин. сплав,
сплав никель�железо, пирекс, керамика силикон, эпоксид.

Вес 340 г с 1/8 NPT фитингом

Примечание:  1. Измерения зависят от типа газов и их смесей.

Габаритные размеры:

Измерения в см (дюймы)

Входное соединение Dim. H

1/8 NPT 2.2 (0.9)

1/4" 4VCR® 3.0 (1.2)

1/2" 8VCR® 3.9 (1.5)

NW16KF 3.1 (1.2)

NW25KF 3.1 (1.2)

NW40KF 3.7 (1.5)

1.33" (NW16CF) ConFlat® 3.8 (1.5)

2.75" (NW35CF) ConFlat® 3.8 (1.5)

9. ИЗМЕРЕНИЕ ВАКУУМА
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Датчики и контроллеры

Granville�Phillips® предлагает также традиционные решения для измерения вакуума: датчики + контроллер,
расположенный на стойке управления электроникой. Большинство контроллеров позволяют подключать более
двух датчиков, в том числе разного типа. Для ряда задач такой подход является вполне обоснованным и с
технической, и со стоимостной точек зрения.

370  Ионизационный датчик Stabil+Ion®

• Диапазон измерения вакуума: широкодиапазонный � от 2х10�10 до 2х10�2 торр, сверхвысоко�
вакуумный � от 2х10�11 до 2х10�2 торр;

• Первый ионизационный датчик со стабильными во времени показаниями и возможностью
индивидуальной калибровки;

• Индивидуальная калибровка гарантирует высокий уровень точности и воспроизведения
данных, поставляется на карте памяти с каждым датчиком;

• Два встроенных чувствительных элемента для удвоения времени непрерывной работы
датчика и всей вакуумной производственной системы;

• Все компоненты отожжены в вакууме;
• Выполнен в металлическом корпусе, чувствительные элементы защищены от механического

повреждения

Рекомендуемые контроллеры:
– Контроллер серии 370 (позволяет подключение 2�х датчиков Stabil�Ion® и 2�х датчиков Convectron®)

355  Ионизационный датчик Micro+Ion®

• Диапазон измерения вакуума от 5х10�9 до 5х10�2 торр;
• Самый маленький в мире ионизационный датчик, занимает лишь 5%

пространства в сравнении со стеклянными датчиками;
• Два встроенных чувствительных элемента для удвоения времени

непрерывной работы датчика и всей вакуумной производственной системы;
• Минимальное газовыделение: датчик производится в чистой комнате класса

100;
• Потребляет только 8% мощности и выделяет настолько же меньше вредного

тепла по сравнению со стеклянными датчиками;
• Выполнен в металлическом корпусе, чувствительные элементы защищены

от механического  повреждения.

Рекомендуемые контроллеры:
– Контроллер серии 358 (позволяет подключение 1�х датчика Micro�Ion® и 2�х датчиков Convectron®)
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275  Конвекционный датчик Convectron®

• Диапазон измерения вакуума от 1х10�4 до 1000 торр;
• Является сегодня стандартом в промышленности за счет высокой точности и

воспроизводимости данных от датчика к датчику;
• Быстрый отклик, измеряемый миллисекундами, по сравнению с термопарными

датчиками, где счет идет на секунды;
• Выполнен в металлическом корпусе, чувствительные элементы защищены от

механического  повреждения.

Рекомендуемые контроллеры:
– Контроллер серии 316 (позволяет подключение 3�х датчиков  Convectron®)
– Контроллер серии 375 (позволяет подключение 1�го датчика  Convectron®)
– Контроллер серии 358 (позволяет подключение 2�х датчиков Convectron®  и 1�х датчика Micro�Ion®)
– Контроллер серии 370 (позволяет подключение 2�х датчиков Convectron® и 2�х датчиков Stabil�Ion®)

274  Стеклянные и открытые ионизационные вакуумметры Баярда+Альперта

• Диапазон измерения вакуума: стеклянный � от 5х10�10 до
5х10�3 торр, открытый � от 5х10�11 до 5х10�3 торр;

• Традиционные датчики для лабораторных исследований в
области высокого вакуума.

Рекомендуемые контроллеры:
– Контроллер серии 307 (позволяет подключение 2�х датчиков Б�А и 2�х датчиков Convectron®)
– Контроллер серии 350 (позволяет подключение 1�го датчика Б�А и 2�х датчиков Convectron®)

370  Контроллер для ионизационных датчиков Stabil+Ion®

• Одновременное управление двумя высоковакуумными
датчиками Stabil�Ion® и двумя конвекционными датчиками
Convectron®;

• Точные измерения вакуума от 10�11 торр до атмосферы;
• Показания трех датчиков выводятся на дисплей одновременно;
• Модульного типа,  позволяет выбирать только те функции

управления, которые нужны для контроля вашей системы;
• Модуль памяти с индивидуальными калибровочными данными

для каждого ионизационного датчика Stabil�Ion®;
• Цифровые выходы RS�232, RS�485 или DeviceNet для быстрой передачи данных на  компьютерный интерфейс;
• Возможность контроля и блокировки процессов в системе за счет встроенных реле (до шести реле по выбору);
• Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех, удовлетворяет требованиям UL и СЕ.
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358  Контроллер для ионизационных датчиков Micro+Ion®

• Одновременное управление высоковакуумным датчиком Micro�
Ion® и двумя конвекционными датчиками Convectron®;

• Точные измерения вакуума от 10�10 торр до атмосферы;
• Показания трех датчиков выводятся на дисплей одновременно;
• Модульного типа,  позволяет выбирать только те функции

управления, которые нужны для контроля вашей системы;
• Цифровые выходы RS�232, RS�485 или DeviceNet для быстрой

передачи данных на  компьютерный интерфейс;
• Возможность контроля и блокировки процессов в системе за счет

встроенных реле (до шести реле по выбору);
• Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех,

удовлетворяет требованиям СЕ.

375  Контроллер для конвекционных датчиков Convectron®

• Управляет одним  конвекционным датчиком Convectron®;
• Точные измерения вакуума от 10�4 торр до атмосферы;
• Компактный, легко устанавливается на приборной панели;
• Работает с индивидуально откалиброванными датчиками

Convectron® дополнительная  настройка при смене датчика не
требуется;

• Аналоговый и цифровые выходы RS�232, RS�485 для быстрой
передачи данных на  компьютерный интерфейс;

• Возможность контроля и блокировки процессов в системе за счет
встроенных реле (до шести реле по выбору);

• Кнопочное управление и настройка с передней панели;
• Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех,

удовлетворяет требованиям СЕ.

316  Контроллер для емкостных манометров, термопарных и датчиков Convectron®

• Управляет тремя  конвекционными датчиками Convectron® или двумя
датчиками Convectron® и одним емкостным манометром или тремя
термопарными датчиками;

• Точные измерения вакуума от 10�4 торр до 1000 торр;
• Компактный, легко устанавливается на приборной панели;
• Работает с индивидуально откалиброванными датчиками Convectron®

дополнительная  настройка при смене датчика не требуется;
• Работает с емкостными манометрами MKS Instruments 220 B, 221 A,

222 A/B (422 B), 224, 227 A и других производителей;
• Аналоговый и цифровые выходы RS�232, RS�485 для быстрой передачи

данных на  компьютерный интерфейс;
• Возможность контроля и блокировки процессов в системе за счет встроенных реле (до шести реле по выбору);
• Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех.
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307  Контроллер для ионизационных датчиков Баярда+Альперта

• Одновременное управление двумя ионизационными датчиками Б�А и
двумя конвекционными датчиками Convectron®;

• Точные измерения вакуума от 2х10�11 торр до атмосферы;
• Показания трех датчиков выводятся на дисплей одновременно;
• Модульного типа,  позволяет выбирать только те функции управления,

которые нужны для контроля вашей системы;
• Цифровые выходы RS�232 или IEEE�488 для быстрой передачи данных

на  компьютерный интерфейс;
• Возможность контроля и блокировки процессов в системе за счет

встроенных реле (до шести реле по выбору);
• Выполнен в металлическом корпусе, защищен от RF помех.




