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Вакуумметр APG 500

Вакуумметр типа Пирани 1000 - 5·10-4 мбар
Датчики  измерения  давления  вакуума
(вакуумметры)  APG500  это  активные  датчики,
принцип действия основан на принципе Пирани
(явление изменения процесса отвода теплоты от
тела  с  изменением  окружающего  давления).
Данные  датчики  имеют  унифицированную
характеристику  выходного  сигнала  от  давления
(1.286  В   на  декаду),  поэтому  существует
возможно  замены  датчиков  различных
производителей — перед принятием решения о
замене  необходима  консультация  технического
специалиста.

Техническое описание  

Принцип действия Пирани
Рабочий диапазон , мбар 5·10-4 — 1000
Абсолютная погрешность/точность (по азоту) в диапазоне

50 — 1000 мбар 50% 
50 -  1·10-3 мбар 30%

1·10-3- 5·10-4 мбар 50%
Повторяемость в диапазоне 50 -  1·10-3 мбар 5%
Выходной сигнал, В DC 1.9 — 10.0
Разрешение (В/декада) 1.286
Выходной импенданс, Ом 2 х 5.1
Время отклика, мс 100
Идентификационный резистор, кОм 27
Питание, В DC 13.5 — 30
Максимальный ток (при включении), мА Не более 300
Потребляемая мощность (после прогрева), Вт Не более 2
Максимальная длина кабеля, м 100
Разъем подключения кабеля RJ45 (FCC68)
Тип фланца DN 16 ISO-KF
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 35 х 22.5 (30 по фланцу) х 88.5
Применение Только внутри помещения
Совместимые вакуумметры* TTR91/101, PSG/PCG 500, TPR280, 
* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность тарировочной кривой, то есть возможная 
замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки 
зрения работы в конкретных применениях и условиях.

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр APG 500
Описание разъема (распиновка) Зависимость выходного сигнала от давления

Тип RJ45

Уравнение

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBP 101

Вакуумметр типа Пирани 1000 - 5·10-4 мбар
Датчики  измерения  давления  вакуума
(вакуумметры)  RBP  101  это  активные  датчики,
принцип действия основан на принципе Пирани
(явление изменения процесса отвода теплоты от
тела  с  изменением  окружающего  давления).
Данные  датчики  имеют  унифицированную
характеристику  выходного  сигнала  от  давления
(1.286  В   на  декаду),  поэтому  существует
возможно  замены  датчиков  различных
производителей — перед принятием решения о
замене  необходима  консультация  технического
специалиста.

Техническое описание  

Принцип действия Пирани
Рабочий диапазон , мбар 5·10-4 — 1000
Абсолютная погрешность/точность (по азоту) в диапазоне

50 — 1000 мбар 50% 
50 -  1·10-3 мбар 30%

1·10-3- 5·10-4 мбар 50%
Повторяемость в диапазоне 50 -  1·10-3 мбар 5%
Выходной сигнал, В DC 1.9 — 10.0
Разрешение (В/декада) 1.286
Выходной импенданс, Ом 2 х 5.1
Время отклика, мс 80
Идентификационный резистор, кОм 27
Питание, В DC 13.5 — 30
Максимальный ток (при включении), мА Не более 300
Потребляемая мощность (после прогрева), Вт Не более 1
Максимальная длина кабеля, м 100
Разъем подключения кабеля RJ45 (FCC68)
Тип фланца DN 16 ISO-KF
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 44 х 22.5 (30 по фланцу) х 105
Применение Только внутри помещения
Совместимые вакуумметры* TTR91/101, PSG/PCG 500, TPR280, 
* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность тарировочной кривой, то есть возможная 
замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки 
зрения работы в конкретных применениях и условиях.

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBP 101
Описание разъема (распиновка) Зависимость выходного сигнала от давления

Тип RJ45

Уравнение

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр CMG500

Мембранно-емкостной (диафрагменный) вакуумметр
Вакуумметры  CMG 500 (датчики измерения давления вакуума)
это  активные  мембранно-емкостные  диафрагменные
вакуумметры.  Датчики  являются  высокоточными
газонезависимыми  приборами  для  измерения  давления
вакуума и предназначены для снятия сигнала в аналоговом  0-
10 В и цифровом (интерфейс RS232, RS 485) виде.
Датчики  известны  по  торговому  названию  компании  MKS
Baratron,  в  профессиональной среде  все  датчики  мембранно-
емкостного  типа  от  различных  производителей  получили
название  Баратрон,  что  по  сути  значит  только  данный  тип
вакуумметра.

Сигнал  с  вакуумметра  имеет  линейную  зависимость,  то  есть  значению  10В  соответствует  максимальное
значение  FS  (full  scale)  вакуумметра,  например  для  вакуумметра  10  Торр,  выходной  сигнал  в  10В
соответствует  10Торр.
Важно: Вакуумметр имеет  диапазон в  4  декады (разряды)  для  вывода в  цифровом виде,  и  3  декады в
аналоговом  виде.  Датчики  имеют  цифровой  дисплей  и  имеют  возможность  переключения  единиц
измерения (мбар, Торр, Па).
Вакууметр  CMG имеет унифицированную линейную  характеристику аналогичную мембранно-емкостным
датчикам других мировых производителей.

Техническое описание

Принцип действия Пирани
Рабочий диапазон , мбар 1000 — 0,2

100 — 2·10-2 
10 - 1·10-3 

Абсолютная погрешность/точность (по азоту) в диапазоне ±0,25%
Повторяемость от шкалы измерения ±0,1%
Разрешение измерительного сигнала, от шкалы измерения 0,002%
Максимальное давление, Па 3·105 
Время отклика, мс 10
Температурная компенсация, В диапазоне -20 + 80°С ±0,01%
Рабочие условия -10 + 50°С, влажность 5-85%
Выходной сигнал Экран на датчике (5 знаков), единицы

измерения Па, Торр, мбар
Аналоговый сигнал 0-10В

Цифровой выход RS485, Modbus RTU
2 блокировочных контакта — макс. 60В DC

– 0,5А
Питание, В DC 24±5В DC, 0,5А
Класс защиты IP40, IEC529
Разъем подключения кабеля D-Sub 15 папа
Тип фланца DN 16 ISO-KF, прочие по запросу
Габаритные размеры, Диаметр х В, мм 50 х 100
Объем внутренней полости, см3 5
Масса, кг 0,5
Совместимые вакуумметры* CDG Inficon, MKS Baratron, CTR Leybold,

CMR Pfeiffer
* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность тарировочной кривой, то есть возможная 
замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки 
зрения работы в конкретных применениях и условиях.

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBL 100

Высоковакуумный вакуумметр 5·10-8 — 1·10-2 мбар
Датчики  измерения  давления  вакуума (вакуумметры)  RBL  100
это  активные  высоковакуумные  датчики  с  принудительным
включением  (поджигом),   принцип  действия  основан  на
принципе  Пеннига  (холодный  катод,  измерение  давления
исходя из количества ионизированных частиц). Вакуумметры с
холодным  разрядом  (Пеннинга)  имеют  два  ненагреваемых
электрода катод и анод,  между которыми создается разряд с
помощью постоянного напряжения около 2 кВ. 
Датчики  с  холодным  катодом  имеют  унифицированную
логарифмическую  характеристику  выходного  сигнала  от
давления,  поэтому  существует  возможность  замены  датчиков
различных  производителей  —  перед  принятием  решения  о
замене необходима консультация технического специалиста.

Техническое описание 

Принцип действия Пирани
Рабочий диапазон , мбар 5·10-8 — 1·10-2

Абсолютная погрешность/точность (по азоту) в диапазоне
5·10-8 — 1·10-2 мбар 50% 

Повторяемость в диапазоне 5·10-8 — 1·10-2 мбар 10%
Выходной сигнал, В DC 1.9 — 10.0
Разрешение (В/декада) 1,333
Время отклика, мс 100

1·10-4 — 1·10-2 мбар 10 мс
5·10-8 — 1·10-4 мбар 1000мс

Идентификационный резистор, кОм 100
Питание, В DC 16,0 — 30
Потребляемая мощность (после прогрева), Вт Не более 12
Рабочее напряжение, кВ Не более 3,3
Рабочий ток, мА Не более 750
Материалы в контакте с вакуумом Al2O3, FPM, Mo, Ni, Au, W
Максимальная длина кабеля, м 50
Разъем подключения кабеля RJ45 (FCC68)
Тип фланца DN 25 ISO-KF
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 68 х 50 х 110
Масса, кг 0,5
Применение Только внутри помещения
Совместимые вакуумметры* PTR 225, PEG 100, IKR 360, IKR361

* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность тарировочной кривой, то есть возможная 
замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки 
зрения работы в конкретных применениях и условиях.

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBL 100
Описание разъема (распиновка) Зависимость выходного сигнала от давления

Тип RJ45

пин 1: питание 16-30В DC
пин 2: питание минус (земля)
пин 3: выходной сигнал 0-10В DC
пин 4: идентификационный резистор
пин 5: выходной сигнал минус (земля)
пин 6: Статус
пин 7: включить напряжение: по низкому сигналу
пин 8: включить напряжение: по высокому сигналу

Уравнение

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBF 181

Комбинированный широкодиапазонный вакуумметр 5·10-8 — 
1000 мбар
Датчики измерения  давления  вакуума (вакуумметры)  RBF  181
это активные широкодиапазонные комбинированные датчики,
измерительная  часть  комбинированная  и  состоит  из  сенсора
Пирани  и  сенсора  Пеннинга  (холодный  катод,  измерение
давления исходя из количества ионизированных частиц, имеет
два ненагреваемых электрода катод и анод, между которыми
создается разряд с помощью постоянного напряжения около 2
кВ)
Датчики с холодным катодом RBF 181 имеют унифицированную
логарифмическую  характеристику  выходного  сигнала  от
давления,  поэтому  существует  возможность  замены  датчиков
различных  производителей  —  перед  принятием  решения  о
замене необходима консультация технического специалиста.

Техническое описание 

Принцип действия Пирани
Рабочий диапазон , мбар 5·10-8 — 1000
Абсолютная погрешность/точность (по азоту) в диапазоне

5·10-8 — 1·10-2 мбар 50% 
Повторяемость в диапазоне 5·10-8 — 1·10-2 мбар 10%
Выходной сигнал, В DC 1.9 — 10.0
Разрешение (В/декада) 0,6
Время отклика, мс 100

1·10-4 — 1·10-2 мбар 10 мс
5·10-8 — 1·10-4 мбар 1000мс

Рабочее напряжение, кВ Не более 3,3
Рабочий ток, мА Не более 750
Материалы в контакте с вакуумом Al2O3, FPM, Mo, Ni, Au, W
Идентификационный резистор, кОм 85
Питание, В DC 16,0 — 30
Потребляемая мощность (после прогрева), Вт Не более 12
Максимальная длина кабеля, м 50
Разъем подключения кабеля RJ45 (FCC68)
Тип фланца DN 25 ISO-KF
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 68 х 50 х 110
Масса, кг 0,5
Применение Только внутри помещения
Совместимые вакуумметры* PTR 90, MPG400, IKR 251

* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность тарировочной кривой, то есть возможная 
замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки 
зрения работы в конкретных применениях и условиях.

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru



Вакуумметр RBF 181
Описание разъема (распиновка) Зависимость выходного сигнала от давления

Тип RJ45

пин 1: питание 16-30В DC
пин 2: питание минус (земля)
пин 3: выходной сигнал 0-10В DC
пин 4: идентификационный
резистор
пин 5: выходной сигнал минус
(земля)
пин 6: Статус
пин 7,8: не используются

Уравнение

Официальный представитель и сервисный центр:

ООО "Лейфикон Вакуум Сервис"
107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д.40, стр.1, офис 413

e-mail: info@leyficon.ru 
тел. (495) 229-23-10, (800) 222-99-12

ООО Лейфикон Вакуум Сервис                 т. (495)229-23-10, (800) 222-99-12      info@leyficon.ru


