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1    ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Об этом руководстве 
 
Данное руководство содержит инструкции по установке, техническому об-
служиванию и описание режимов работы для широкодиапазонного вакуум-
метра WRG производства BOC Edwards. Необходимо использовать вакуум-
метр так, как описано в настоящем руководстве. 
 
 
Прочтите это руководство перед установкой и началом работы с WRG. 
Важная для безопасности информация помечена знаками ВНИМАНИЕ и 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ : необходимо строго следовать этим указа-
ниям. Ниже описано, в каких случаях используются эти знаки.  
 

 
 

 
Единицы измерения, используемые в данной инструкции, соответствуют 
международной системе единиц измерения (системе СИ). 
 
 
1.2 Описание прибора 
 
Вакуумметр WRG (рис. 1) представляет собой инверсно-магнетронный пре-
образователь и преобразователь Пирани, объединенные в один компакт-
ный прибор. 
 
WRG включает в себя уникальный механизм, состоящий из маленького рас-
каляющегося катода, вмонтированного в магнетронную трубку. Этот катод 
зажигается автоматически, обеспечивая достаточную эмиссию электронов, 
необходимую для формирования заряда. 

ВНИМАНИЕ 
Этот знак ставиться в том случае, если несоблюдение инструкции 
может привести к травмам или смерти людей. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Этот знак ставиться в том случае, если несоблюдение инструкции мо-
жет привести к повреждению прибора, соединенного с ним оборудова-
ния или нарушить технологический процесс. 
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Вакуумметр WRG содержит микропроцессор, основанный на системе управ-
ления, которая используется для управления такими характеристиками так: 

 
 автоматическое управление высоким напряжением магнетрона во время 

включения вакуумметра 
 снижение высокого напряжения после зажигания, что повышает срок 

службы вакуумметра 
 автоматическая настройка элемента Пирани на считывание вакуума 
 обеспечение самодиагностики, что поможет обнаружить неисправность в 

работе вакуумметра 
 простота настройки блокировки 

 
Выпускаются три версии вакуумметров WRG: S, SL и D. S и SL версии ваку-
умметра имеют электрический разъем FCC68, а D версия – 9-штырьковый 
разъем D – типа. Низкое магнитное поле вакуумметров версии SL делает их 
особенно подходящими для использования в чувствительных аналитических 
приборах. Вакуумметры S типа поставляются с фланцами NW25 или 
DN40CF. 
 
Вакуумметр WRG совместим с контроллерами вакуумметров серии ACTIVE 
AGC и подходящей версией дисплея вакуумметра серии ACTIVE (AGD) ВОС 
Edwards. В качестве альтернативы Вы можете использовать независимый 
источник питания для WRG и считывать выходной сигнал с помощью вольт-
метра или аналого-цифрового конвертера. 
 
В WRG существует возможность блокировки. Сигнал блокировки находится 
на открытом коллекторе выходного транзистора, который включается в том 
случае, если измеренное вакуумметром давление становится ниже установ-
ленного заранее значения давления. Вы можете настраивать давление, при 
котором срабатывает блокировка (см. Раздел 4.5).  

 
Внимание: Если Вы используете контроллер или дисплей вакуумметра 
производства BOC Edwards, то блокировка WRG не используется. 
 
1.3                Зависимость от рода газа 
 
При измерении  давления элементом Пирани, коэффициент теплового пере-
носа для газов зависит от давления и относительной молекулярной массы 
(ОММ) газа. Так же, при измерении давления инверсным магнетроном коэф-
фициент ионизации газа зависит от давления и физических свойств газа. Та-
ким образом, выходной сигнал вакуумметра WRG зависит от рода газа. 
 
Перевод выходного сигнала напряжения в давление для азота и сухого воз-
духа представлен в Разделе 4.2. Калибровочные графики для других широко 
используемых газов предоставляются по требованию. 
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Рисунок 1. Общий вид WRG – S и SL 

 
Рисунок 2. Общий вид WRG – D 
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2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1 Механические характеристики 

 

Размеры см. рис. 3, 4, 5 
Масса  
   WRG – D – NW25 750 г. 
   WRG– S – NW25 750 г. 
   WRG – SL – NW25 800 г. 
   WRG – S – DN40CF 1000 г. 
Объем датчика 26 см3 
Класс защиты  
   WRG – D – NW25 IP40 
   WRG– S – NW25 IP40 
   WRG – SL – NW25 IP40 
   WRG – S – DN40CF IP44 (позволяет монтировать ваку-

умметр вертикально фланцем     
вверх)           

 

2.2 Условия эксплуатации и хранения 
 
температура окружающей среды 
рабочая температура 
температура хранения 
влажность окружающей среды 
 
максимальная высота работы над 
уровнем моря 
максимальное внешнее давление 
диапазон измеряемого давления 
 
 
категория загрязнения 
 

 
5…60°С 
0…70°С 
90% (без конденсации) до 31 °С  
70% (без конденсации) выше 31°С 
2000м 
 
6 атм. абс. (5 атм. вакуумметр) 
100… 10-9 мбар (давление выше 
1000 мбар измеряется с пониженной 
точностью) 
IEC1010 категория 2 
 

2.3 Электрические характеристики 
 
Источник питания 

напряжение 
максимальное колебание на-
пряжения 
максимальное сопротивление 
источника 

максимальное потребление энер-
гии 

+14,5…+30 В пост.тока 
1 В от минимума к минимуму  
 
50 Ом 
 
2 Вт 
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электрический разъем 
    WRG– S – NW25 
    WRG – SL – NW25 
    WRG – S – DN40CF 
    WRG – D – NW25 
выходной сигнал давления 
диапазон  
диапазон ошибок 
импеданс 
номинальная нагрузка 
максимальный источник тока 
внешняя нагрузка  
уровень блокировки 
диапазон настройки 
гистерезис 
обратный диод подавления EMF* 
     минимальный выброс тока 
     минимальное значение   
     обратного напряжения 
входной сигнал калибровки атмо-
сферы 
 управляющая способность 
 активный уровень 
 контрольный импеданс 
 
сопротивление идентификации ва-
куумметра 

 

 
FCC68/RJ45 8-штырьковый 
FCC68/RJ45 8-штырьковый 
FCC68/RJ45 8-штырьковый 
9-штырьковый D - тип 
 
2…10 В п.т. 
< 1.5 В п.т. или > 10.15 В п.т.  
0,1 Ом 
10 кОм 
1 мА 
40 В п.т., 100 мА максимум. 
 
1,8…10,2 В 
330 мВ 
 
1 А 
100 В 
 
 
 
низкий уровень 
<1.5 В 
100кОм при положительном пита-
нии 
75 кОм 2%  
 

*требуется в том случае, если Вы используете внешнее реле п.т., соединен-
ное с выходом блокировки 

 
 
2.4 Материалы, контактирующие с вакуумом 
 
 нержавеющая сталь (AISI 304, 316, 321, 347) 
 фторэластомер 
 натриевое стекло 
 вольфрам 
 никель и никелированное железо  
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Рисунок 3. Размеры (мм) WRG – S – NW25 и WRG – SL – NW25 

 

 
Рисунок 4. Размеры (мм) WRG – D – NW25 
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Рисунок 5. Размеры (мм) WRG – S – DN40CF 
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3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
3.1 Распаковка и осмотр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимите все упаковочные материалы и защитные оболочки и осмотрите WRG. 
 
В случае обнаружения повреждений WRG письменно в течение трех дней известите 
поставщика и перевозчика, укажите серийный номер вакуумметра, номер вашего за-
каза и номер накладной поставщика. Сохраните все упаковочные материалы для 
проведения экспертизы. Не используйте WRG, если он поврежден. 
 
Если WRG не будет использоваться сразу, восстановите его упаковку. При хранении 
WRG соблюдайте условия, описанные в разделе 6.  
 
3.2 Установка WRG  
 
Вакуумметр WRG может быть установлен в любом положении. Чтобы избежать скоп-
ления пыли или конденсируемых материалов в корпусе WRG (которые могут привес-
ти к ошибкам измерения давления), мы рекомендуем устанавливать WRG вертикаль-
но, как показано на рис. 3, 4 и 5. 
 
Используйте уплотняющее/центрирующее кольцо или уплотнение Co-Seal и токопро-
водящий хомут для присоединения WRG с фланцем NW25 к соответствующему 
фланцу вакуумной системе. Используйте медную прокладку и болты для присоедине-
ния WRG с фланцем DN40CF к соответствующим фланцам вакуумной системы. 
 
 
3.3 Электрические разъемы 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
В случае сбоя в работе WRG, выходной сигнал вакуумметра WRG может 
быть некорректным. Если подобная неисправность может привести к по-
ломке оборудования или травмам людей, то необходимо контролировать 
работу прибора, чтобы в случае необходимости остановить работу систе-
мы. 

ВНИМАНИЕ 
Датчик AIM содержит магниты. Не оставляйте его вблизи кардиостиму-
ляторов, компьютеров, кредитных карт и других предметов, чувстви-
тельных к воздействию магнитов. 
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При использовании кабеля длиннее 30 м, согласно инструкции EN 61326 требуется ли-
нейная установка ограничителя перенапряжения/стабилизатора. (см. раздел 7) 
 
3.3.1             Разъем для контроллеров или дисплея ADG BOC Edwards 

 
Соедините WRG c контроллером или дисплеем, используя кабель с соответствующими 
разъемами. Подходящие кабели поставляются  по требованию (см. раздел 7). 
 
3.3.2 Подключение источников питания и управления 
 
Примечание: не соединяйте общее питание (контакт 2) с общим сигналом (контакт 
5). Если Вы сделаете это, то выходной сигнал давления вакуумметра WRG будет 
некорректным. 
 
Рекомендуемая схема электрического подключения вакуумметра представлена на рис. 
6. 
 
Назначение контактов на разъеме FCC68 или 9-штырьковом разъеме D – типа вакуум-
метра WRG описано в таблице 1. 
 

Контакт № Использование 
1 Плюс питания  
2 Общее питание  
3 Выходной сигнал 
4 ID резистор 
5 Общий сигнал  
6 Выходной сигнал блокировки 
7 Калибровка атмосферы 
8 Не используется 

9 Не используется (только для 
разъема D – типа) 

 
Таблица 1. Контакты на разъеме WRG 

 
Использование контактов 4, 6 и 7 является дополнительным. 
 
Подключите контакт 6, если Вы хотите соединить сигнал блокировки с реле п.т.. Вам 
необходимо подключить диод блокировки между контактами 6 и 1 чтобы защитить 
WRG от скачка напряжения, возникающего в момент выключения реле п.т. 
 
Если Вы хотите измерить сигнал идентификации вакуумметра, измерьте сопротивле-
ние между контактами 4 и 5. 
 
Поставьте переключатель/ключ между контактами 2 и 7 для включения калибровки 
вакуумметра на атмосферу и вакуум. 
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КЛЮЧИ 
 
 

A питание  
B вольтметр (сигнал давления) 
C обратный EMF диод подавления (дополнительно) 
D реле п.т. (дополнительно) 
E ключ калибровки на атмосферу 
F контакт 9 разъема D – типа (не используется) 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.  Рекомендуемая схема подключения WRG 
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4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 
4.1 Требования безопасности 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Не используете WRG для измерения давления взрывоопасных или го-
рючих газов и смесей. 

 

ВНИМАНИЕ 
Никогда не работайте с WRG, если он отсоединен от вакуумной систе-
мы или если в окружающей среде или в вакуумной системе присутст-
вуют взрывоопасные или горючие газы. Внутри измерительной трубки 
WRG формируется высокое напряжение (до 3 кВ): это может привести 
к травмам людей или пожару. 
 

ВНИМАНИЕ 
Никогда не отсоединяйте электронно – магнетронный блок от измери-
тельной трубки, если измерительная трубка соединена с вакуумной 
системы. Если в вакуумной системе присутствует плазменный разряд, 
то на измерительной трубке может сформироваться электрический за-
ряд. 

 

ВНИМАНИЕ 
При измерении давления газов большой молекулярной массы, изме-
ренное давление может быть ниже истинного значения давления. Убе-
дитесь, что при использовании тяжелых газов режим перегрузки по 
давлению WRG отключен. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Датчик WRG содержит магниты, которые могут воздействовать на чувст-
вительные предметы, такие как дискеты. Влияние магнитов снижено в 
SL-версии 

ВНИМАНИЕ 
Используйте датчик строго по прямому назначению, описанному в 
данной инструкции. 
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4.2 Измерение давления 
 
Если Вы используете WRG совместно с дисплеем AGD или контроллером AGC BOC 
Edwards, то измеренное вакуумметром давления будет отображено на дисплее при-
бора.  
 
Если Вы соединили выходной сигнал WRG с вольтметром, то для перевода выходно-
го сигнала в давление используются следующие уравнения: 
 

   Р= 10(1,5V-12), мбар 

   Р= 10(1,5V-10), Па 

Р= 10(1,5V-12,125), торр 
 
где V – измеренное напряжение в вольтах (см. рис. 4). Например, измеренное напря-
жение V=4, тогда давление Р=10-6 мбар (см. рис. 7). 
 
4.3               Настройка атмосферы 
 
Используйте кнопку АТМ (см. рис. 1 и 2, поз. 3) или контакты 7 и 2 чтобы считать ат-
мосферное давление. 
 
Включите питание WRG и позвольте ему поработать в течении 10 минут при атмо-
сферном давлении. 
 
Когда вакуумная система находится при атмосферном давлении, нажмите кнопку 
АТМ с помощью подходящего инструмента. Выходной сигнал вакуумметра автомати-
чески настроится на считывание атмосферного давления. 
 

ВНИМАНИЕ 
Датчик AIM содержит магниты. Не оставляйте его вблизи кардиостиму-
лято-ров, компьютеров, кредитных карт и других предметов, чувстви-
тельных к воздействию магнитов. 
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Рисунок 7.  Зависимость выходного сигнала вакуумметра WRG от давления 
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4.4 Настройка вакуума 
 
Вакуумметр WRG автоматически производит настройку элемента Пирани каждый раз, 
когда производится откачка ниже 10-4 мбар. Таким образом, ручная настройка изме-
рения вакуума требуется в том случае, если Вы заменили трубку Пирани. 
 
Если давление вакуумметра упадет ниже < 10-3 мбар, то требуется ручная настройка 
вакуума. Чтобы произвести настройку, выполните следующие операции: 
 
Понизьте давление в системе до 10-5 мбар или ниже и подождите 1 минуту. Нажмите 
кнопку АТМ и отпустите ее. Подождите примерно 30 секунд до завершения настройки. 
Ручную настройку вакуума рекомендуется производить после длительного периода 
хранения или замены трубки Пирани. 
 
Если оператор пытался произвести настройку измерения вакуума или атмосферы в 
то время, когда давление в системе находилось в диапазоне 10-2 …102 мбар, выход-
ной сигнал будет равен напряжению ошибки 1 В, означающем сбой в работе элемен-
та Пирани (см. раздел 4.6).  
 
 4.5               Настройка блокировки 
 
Внимание: Если Вы используете контроллер или дисплей вакуумметра производ-
ства BOC Edwards, то блокировка WRG не используется. 
 
Чтобы определить напряжение, при котором срабатывает выходной сигнал блокиров-
ки, нажмите кнопку блокировки (см. рис. 1 и 2) с помощью подходящего инструмента. 
Выходной сигнал вакуумметра определит уровень блокировки через 3 секунды, после 
которого выходной сигнал будет считывать нормальное выходное напряжение. 
 
Чтобы выставить напряжение, при котором сработает выходной сигнал блокировки, 
нажмите кнопку блокировки и удержите ее в таком положении более 3 секунд. Напря-
жение блокировки начнет возрастать. Удалите сигнал давления  от вакуумметра, как 
только Вы достигнете требуемого значения напряжения. Для проведения более точ-
ной настройки удалите сигнал давления от кнопки блокировки и немедленно нажмите 
на его столько раз, сколько необходимо. Каждое нажатие увеличит напряжение бло-
кировки примерно на 10 мВ. Для определения рабочего напряжения, которому соот-
ветствует данное давление, изучите раздел 4.2. 
 
В WRG существует возможность самодиагностики, которая гарантирует, что выход-
ной сигнал блокировки отключен: 
 
 когда вакуумметр выключен 
 в течении 2 секунд сразу после включения вакуумметра 
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 когда выходной сигнал выходит за границы диапазона измерения 
 когда напряжение соответствует напряжению ошибок (см раздел 4.6) 

 
Если требуется, то рабочее напряжение блокировки может быть настроено < 1,9 В. 
Это гарантирует, что блокировка постоянно отключена.  
 
Если требуется, то сигнал блокировки можно использовать для определения периода, 
когда вакуумметр работает корректно. Установите уровень напряжения блокировки > 
10.15 В. Выходной сигнал блокировки будет включен, когда вакуумметр работает 
нормально. Выходной сигнал блокировки будет выключен, когда обнаружен сбой. 
 
Внимание: если Вы настроили рабочее напряжение блокировки >9.7 В, напряжение 
гистерезиса будет >10 В и выходной сигнал блокировки может не выключиться 
при повышении давления. Если так, то выходной сигнал блокировки будет отклю-
чен только тогда, когда вакуумметр выключен. 
 
4.6 Самодиагностика  
 
В вакуумметре предусмотрена возможность выполнения нескольких функций само-
диагностики и реакции на наличие ошибок в работе в определенном виде (см. свод-
ную таблицу ниже). Эти функции совместно с управлением со стороны пользователя 
определяют режим работы вакуумметра. 
  
Сведения об ошибках удаляются, когда вакуумметр отключен. 
 

Ошибка  Выходное на-
пряжение 

Выходной сигнал 
контроллера ВОСЕ 

Неисправен элемент Пирани 1 В ERR A 
Инверсный магнетрон загряз-
нен или короткое замыкание 

1,1 В ERR B 

Катод неисправен 1,2 В ERR C 
Нет бомбардировки инверсного 
магнетрона 

1,3 В ERR D 

 
Ошибка «катод неисправен» возникает в том случае, если инверсный магнетрон не 
зажигается. 
 
Блокировка будет отключена, как только будет обнаружена одна из вышеперечислен-
ных ошибок.  
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
5.1  Введение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Внутренние компоненты WRG показаны на рис. 8. WRG сконструирован таким обра-
зом, что Вы можете сами почистить или произвести замену компонентов с использо-
вание запасных частей (см. раздел 7). Чтобы произвести операции по техническому 
обслуживанию прибора изучите следующие разделы.   

ВНИМАНИЕ 
Никогда не отсоединяйте электронный и магнетронный блок от изме-
рительной трубки, если измерительная трубка соединена с вакуумной 
системой. Если в вакуумной системе присутствует плазменный разряд, 
то на измерительной трубке может сформироваться электрический 
разряд. 

ВНИМАНИЕ 
Отсоедините кабель электрического питания, прежде чем начать лю-
бые действия по техническому обслуживанию вакуумметра. Внутри  
WRG формируется высокое напряжение. 
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5.2 Замена измерительной трубки 
 
Проделайте следующие операции (см. рис. 8). 
 
Чтобы снять измерительную трубку: 

 
Отключите питание WRG и убедитесь, что давление в вакуумной системе равно ат-
мосферному. 
 
Отсоедините кабели питания и WRG от вакуумной системы. 
 
Крепко держите магнетронный блок и вытащите измерительную трубку. 
 

Чтобы установить новую измерительную трубку: 
 
Вставьте измерительную трубку в магнетронный блок и вращайте ее с легким нажи-
мом до тех пор, пока трубка не займет своего положения. Нажмите на трубку для 
окончательной установки так, чтобы закрепляющая пружина заняла свою позицию. 
 
 

Рисунок 8. Замена измерительной трубки 
 



 

 
 

19 

5.3 Замена электродов и элемента Пирани 
 
Проделайте следующие операции (см. рис. 9). 
 
Отсоедините вакуумметр WRG от вакуумной системы и снимите измерительную труб-
ку как описано в разделе 5.2. 
 
Используя подходящую отвертку, открутите 4 винта (1) с верхней панели вакуумметра 
и снимите/выньте блок трубки Пирани (2), трубку Пирани (4), прокладку из витона 
(5), анодный блок (6) и О – кольцо из витона (7). 
 
Используя шипцы/плоскогубцы для пружинного кольца, снимите пружинное кольцо 
(12) с вакуумного фланца на конце измерительной трубки (9), затем снимите трубку 
катода (11) и катодную плату (10). 
 
Установите новую катодную плату (10) и трубку катода (11) в измерительную трубку 
(9) и закрепите их с помощью пружинного кольца (12). 
 
Установите новое О – кольцо (7) и анодный блок (6) в измерительную трубку (9). Убе-
дитесь, что анодный блок сориентирован правильно. Будьте аккуратны, чтобы не по-
вредить поджигатель катода/ нити накала (13). 
 
Установите трубку Пирани (4) в пластиковый блок трубки Пирани (2). Поставьте про-
кладку (5) в блок трубки Пирани (2) и нажмите большим пальцем руки, чтобы закре-
пить ее в блоке (2). 
 
Поместите комбинацию из блока трубки Пирани (2), трубки Пирани  (4) и прокладки 
(5) в анодный блок. Убедитесь, что три контакта расположены правильно. 
 
Аккуратно поверните анодный блок с блоком Пирани так, чтобы стрелка (3) на пла-
стиковом блоке Пирани совпала с пазом (8) на измерительной трубке. Будьте акку-
ратны, чтобы не повредить поджигатель катода / нити накала (13). 
 
Заверните 4 болта М2 (1) с шайбами в 4 отверстия на пластиковом блоке Пирани (2) и 
равномерно затяните с усилием 0,2 Н.м. 
 
Установите измерительную трубку в магнетронный блок как описано в разделе 5.2. 
 
5.4 Замена электронно – магнетронного блоков  
 
Магнетронный блок и заглушка содержат управляющую электронику WRG. Описание 
действий по замене блока представлено ниже: 
 
Отсоедините вакуумметр WRG от вакуумной системы и снимите измерительную труб-
ку как описано в разделе 5.2. 
 
Снимите старый электронно-магнетронный блок (см.  раздел 6.2). 
 
Установите измерительную трубку в новый электронно-магнетронный блок как описа-
но в разделе 5.2. Подключите WRG к вакуумной системе как описано в разделе 3.2. 
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5.5 Очистка внутренних компонентов 
 
Чтобы очистить компоненты измерительной трубки, проделайте следующие операции 
(см. рис. 8). 
 
Извлеките внутренние компоненты из магнетронного блока как описано в разделе 5.3. 
 
Трубку Пирани (4) промойте в техническом спирте в течение 5 минут (по возможности 
используйте ультразвуковую ванну). Поместите трубку Пирани (4)  открытым концом 
вниз на кусок чистой ткани и дайте ему высохнуть. 
 
Для очистки анодного блока (6) используйте абразивные материалы (например 
ScotchbriteTM). Соблюдайте особую осторожность, когда чистите область вокруг под-
жигателя катода /нити накала.  
 
Анодный блок (6) промойте в техническом спирте в течение 5 минут (по возможности 
используйте ультразвуковую ванну). Поместите анодный блок (6) на кусок чистой тка-
ни и дайте ему высохнуть. 
 
Для удаления смазочных материалов с катодной платы (10), трубки катода (11) и из-
мерительной трубки используйте подходящий растворитель. Затем тщательно вы-
держите в подходящем лабораторном моющем средстве. Промойте в чистой воде 
для удаления моющего средства, а затем в метаноле для удаления воды. Тщательно 
высушите компоненты.  
 
Поместите компоненты в электронно-магнетронный блок как описано в разделе 5.2. 
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1. винты и шайбы М2 
2. блок Пирани 
3. стрелка ориентирования 
4. трубка Пирани 
5. прокладка 
6. анодный блок 
7. О – кольцо 

8. паз ориентирования 
9. измерительная трубка 
10. катодная плата 
11. трубка катода 
12. пружинное кольцо 
13. поджигатель катода/ нити накала 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Разнесенный вид измерительной трубки 
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6 ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ  
 
6.1 Хранение 
 
Упакуйте вакуумметр WRG в его защитную упаковку и храните в чистом сухом месте 
до момента использования. Соблюдайте диапазон температуры хранения, указанный 
в разделе 2. 
 
6.2 Утилизация 
 
Утилизируйте вакуумметр WRG в соответствии с национальными требованиями по 
защите окружающей среды. 
 
Следует уделить особое внимание в том случае, если WRG мог получить загрязнения 
при работе с опасными веществами, перегревался или горел. B вакуумметре WRG 
содержатся фторэластомеры: в нормальных условиях они безопасны, но при нагре-
вании  до 260°С и выше  они могут разлагаться на опасные продукты распада. 
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7 ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
7.1 Введение 
 
########### 
 
При заказе, пожалуйста, учтите, что при обращении требуются: 
 
 модель, наименование оборудования, номер изделия или запасных частей 
 серийный номер (если есть) 
 
7.2 Сервис 
 
Компания Erwards создала всемирную сеть Сервисных Центров для поддержки своей 
продукции. Каждый Сервисный Центр предлагает широкий диапазон услуг, включая: 
очистку оборудования, обмен оборудования, ремонт, модернизация, капремонт и тес-
тирование в соответствии с требованиями промышленности. Оборудование, про-
шедшее ремонт, модернизацию или обслуживание возвращается с полной гарантией. 
 
Инженеры Сервисных Центров могут приехать к Вам и на месте произвести ремонт 
или техническое обслуживание Вашего оборудования. 
 
Для получения большей информации об услугах, пожалуйста, обратитесь в Сервис-
ный Центр или представительство компании Edwards.  
 
7.3 Запасные части 
 

Запчасти Номер изделия 
Электронно-магнетронный блок  

WRG – S – NW25 D147-01-800 
WRG – SL – NW25 D147-11-800 
WRG – D – NW25 D147-03-800 

Измерительная трубка NW25 D147-01-801 
Измерительная трубка DN40CF D147-11-801 
Набор электродов* D147-01-802 
Набор сменных трубок Пирани** D147-01-803 
Набор для обслуживания измерительной труб-
ки*** 

D147-01-804 
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 * Набор электродов состоит из следующих элементов: катодной платы, трубки като-
да, анодного блока, О – кольца, пластикового блока Пирани, пружинного кольца, про-
кладки, 4-х винтов и шайб. 
 
 **Набор сменных трубок Пирани состоит из следующих элементов: трубки Пирани, 
блока Пирани, прокладки, 4-х винтов и шайб 
 
***Набор для обслуживания измерительной трубки состоит из следующих элементов: 
катодной платы, трубки катода, анодного блока, О – кольца, трубки Пирани, пластико-
вого блока Пирани, пружинного кольца, прокладки, 4-х винтов и шайб. 
 
7.4 Принадлежности 

 
Ниже представлены подходящие к WRG кабели. Эти кабели имеют 8 – штырьковый 
электрический разъем (вилка) на обоих концах. 
 

Кабель длиной Номер изделия 
0,5 м D400-01-005 
1 м D400-01-010 
3 м D400-01-030 
5 м D400-01-050 
10 м D400-01-100 
15 м D400-01-150 
25 м D400-01-250 
50 м D400-01-500 
100 м D400-01-999 
  
Переходник для разъемов FCC68 – D-тип  D400-03-100 
  
Ограничитель перенапряжения/стабилизатор D400-06-000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П.1 
 

Возврат оборудования ВОС Edwards – инструкция                          (Форма HS1) 
 

Введение 
 

Перед тем как вернуть оборудование, Вы должны информировать своего поставщика о том, было ли это оборудо-
вание в контакте с опасными веществами. Это необходимо для обеспечения требований закона о безопасности 
выполнения работ на производстве. 
 

Вы должны заполнить Декларацию (HS2) на следующей странице и послать ее своему поставщику, прежде 
чем Вы отправите оборудование. Если Вы не выполните это требование, Ваше оборудование будет считаться 
опасным и поставщик может отказаться принять его. Если Декларация будет неправильно заполнена, то при рабо-
те с Вашим оборудованием могут быть задержки. 
 
 

Правила заполнения 
 

Обратите внимание на следующие правила заполнения Декларации: 
 

 Ваше оборудование будет «не загрязнено», если оно не использовалось или при работе с ним не использова-
лись опасные вещества. Ваше оборудование будет «загрязнено», если при работе с ним использовались опас-
ные вещества. 

 Если при работе с данным оборудованием использовались радиоактивные вещества, то Вы должны очистить 
его перед тем, как возвратите оборудование поставщику. Вы должны выслать своему поставщику независимое 
подтверждение об очистке (например сертификаты анализов) вместе с Декларацией (HS2). Вы можете обра-
титься к поставщику за советом. 

 Мы предполагаем, что загрязненное оборудование транспортируется в таком транспортном средстве, в кото-
ром перевозчик не находится в одном помещении с оборудованием. 

 
ПРОЦЕДУРА 
 

Используйте следующие операции: 
 
1. Свяжитесь с Вашим поставщиком и получите Номер Авторизации Возврата для Вашего оборудования. 
2. Переверните страницу, сделайте ксерокопию следующей страницы и заполните Декларацию (HS2). 
3. Удалите следы всех опасных газов: пропустите инертный газ через оборудование и любые принадлежности, 

которые будут возвращены поставщику. Слейте все жидкости и смазочные материалы из оборудования и его 
принадлежностей. 

4. Отсоедините все принадлежности от оборудования. Осторожно снимите фильтрующие элементы со всех 
фильтров масляного тумана. 

5. Запечатайте/закройте все входные и выходные отверстия (включая те, к которым присоединялись принадлеж-
ности). Вы можете закрыть входные и выходные отверстия с помощью заглушек или полихлорвиниловой лен-
ты. 

6. Поместите загрязненное оборудование в толстый полиэтиленовый пакет. Если у вас нет подходящих пакетов, 
Вы можете завернуть его в толстую полиэтиленовую пленку. 

7. Если оборудование имеет большие габаритные размеры, поместите оборудование и его принадлежности в де-
ревянный ящик. Желательно, чтобы размеры ящика были не более 510 мм  915 мм; свяжитесь с поставщи-
ком, если вы не можете обеспечить выполнение этого требования. 

8. Если оборудование слишком мало для подобного ящика, то упакуйте его в подходящую крепкую коробку. 
9. Если оборудование загрязнено, то пометьте коробку (ящик) в соответствии с правилами транспортировки 

опасных веществ. 
10. Вышлете по факсу или почтой копию Декларации Вашему поставщику. Декларация должна прийти раньше, 

чем оборудование. 
11. Предоставьте копию Декларации перевозчику. Вы должны сообщить перевозчику о загрязненности оборудо-

вания. 
12. Поместите оригинал Декларации в конверт; надежно прикрепите конверт к внутренней стороне упаковки обо-

рудования. ЧЕТКО НАПИШИТЕ НОМЕР АВТОРИЗАЦИИ ВОЗВРАТА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ 
КОНВЕРТА ИЛИ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ УПАКОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
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Возврат оборудования ВОС Edwards – Декларация          (Форма HS2) 
 

  Номер Авторизации Возврата: 
 

РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Модель оборудования___________________________ 

Серийный номер_______________________________ 

 
Было ли оборудование использовано, тестировано? 

 

Да         (далее в раздел 2)     Нет       (далее в раздел 4) 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
 
Номер базового инструмента_______________________ 

Процесс__________________________________________ 

Дата появления неисправности_______________________ 

Серийный номер  

Возвращаемого оборудования________________________ 

 
РАЗДЕЛ 2: ВЕЩЕСТВА, КОНТАКТИРОВАВШИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

Укажите, с какими веществами соприкасалось оборудование 

 Радиоактивные                                 Да               Нет 

 Биологически активные                  Да               Нет 

 Опасные для здоровья и                  Да               Нет 

безопасности человека 

Если Вы ответили «Нет» на все вопросы, переходите 
к разделу 4. 

Ваш поставщик не примет оборудование, если 
оно загрязнено радиоактивными веществами, 
пока Вы не: 
 произведете его очистку 
 предоставите подтверждающие это докумен-

ты 
 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ПО-
СТАВЩИКОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ 
ПОДОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ 3: ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
Название Химический 

символ 
Меры предосторожности (например 
использование защитных перчаток) 

Действия в случае утечки или 
при контакте с человеком 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 

РАЗДЕЛ 4: ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ 
 
Причина возврата и описание неисправности___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Если у вас есть гарантийное обязательство 
 у кого Вы покупали оборудование?________________________________________________________________ 
 номер счет-фактуры Вашего поставшика___________________________________________________________ 
 

РАЗДЕЛ 5: ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Ф.И.О.______________________________________Должность_____________________________________________ 

Организация_______________________________________________________________________________________ 

Адресс____________________________________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ дата поставки оборудования_____________________________________ 

Я осуществляю обоснованные действия и предоставляю точную информацию в этой Декларации. Я не скрываю 
каких либо сведений, касающихся заполнения этой Декларации. Я действую согласно Инструкции Возврата  
Оборудования ВОС Edwards (HS1) на предыдущей странице. 
 
Подпись_______________________________________Дата________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П.2 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 УВЕДОМЛЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ 

 
В течении 12 месяцев с даты поставки покупателю компания BOC Edwards гаранти-
рует, что все оборудование и отдельные компоненты не имеют функциональных де-
фектов в материалах или работают исправно. Гарантия распространяется и в том 
случае, если оборудование подвергалось техническому обслуживанию или замене 
компонентов в соответствии с Руководством по Эксплуатации, одобренным BOC 
Edwards. Гарантия не распространяется на оборудование или компоненты, ремонт и 
обслуживание которых не производился компанией Edwards или ее сертифицирован-
ными представителям или если не были соблюдены указания Руководства по Экс-
плуатации, одобренного BOC Edwards,а также в случае неправильной установки, не-
корректного обращения с прибором и его применения, небрежности, аварий или кор-
розии.   
 
Права покупателя согласно вышеупомянутой гарантии ограничены ремонтом или за-
меной дефектных частей компонентов или компенсированию покупателю цены при-
бора (на усмотрение BOC Edwards). О наличии дефекта следует как можно скорее 
сообщить своему поставщику или в BOC Edwards , или покупатель должен возвратить 
прибор или компонент с указанием  наблюдаемой неисправности не позже чем через 
семь (7) дней после даты истечения срока гарантии по адресу, указанному поставщи-
ком или BOC Edwards, предварительно оплатив транспортные расходы. В случае, ес-
ли компания BOC Edwards возвращает стоимость прибора, то он становиться собст-
венностью BOC Edwards и будет отправлен за счет BOC Edwards. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ЗА РАМКИ ОПИСАННЫХ 
ЗДЕСЬ ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВУЮТ. ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИБОРА ИЛИ КОМПОНЕНК-
ТА НЕ ИМЕЕТСЯ НИКАКОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГАРАНТИИ СВЯЗАННОЙ С ТОР-
ГОВЛЕЙ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕМ ПРИБОРА СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ И В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, НИКАКАЯ ДРУГАЯ ГАРАНТИЯ НЕ БУДЕТ ПОДРАЗУМЕ-
ВАТЬСЯ. 
 
Продукция, не изготавливаемая BOC Edwards, но перепродаваемая BOC Edwards 
обеспечивается гарантиями изготовителя, в том случае если они присутствуют. 
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Компания Интек благодарит Вас за сотрудничество и предлагает квалифицированное 
техническое обслуживание оборудования, оригинальные запасные части и расход-
ные материалы. За получением технической поддержки обращайтесь к представите-
лям компании в стандартное рабочее время: 
 
ЗАО «Интек Аналитика», 
 
Санкт –Петербург, 197374 
ул. Оптиков д. 4, офис 209, 
Тел. +7 (812) 493-24-80, факс +7 (812) 493-24-82 
 
www.invac.ru , info@invac.ru 
 

 
 

Внимание!  
 
Данный документ является переводом англоязычной Инструкции, выполненным ЗАО 
«Интек Аналитика» и не является официально одобренной производителем Инструк-
цией по эксплуатации. Он может использоваться только для получения справочной 
информации.  
 
ЗАО «Интек Аналитика» не несет ответственности за последствия, вызванные воз-
можно присутствующими в документе ошибками, и оставляет за собой право вносить 
в это документ изменения без предварительного извещения.  
 
Если при использовании документа обнаружились какие-либо неточности, то просим 
сообщить об этом в службу технической поддержки ЗАО «Интек Аналитика» - 
service@invac.ru. 

 


