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1575 КОНТРОЛЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 

 

 
Компактный контроллер измерительных приборов 1575 
предназначен для подключения к нему мембранно-емкостных 
датчиков Barocel 600, 622 и 655. Через контроллер 
осуществляется подача питания на датчики, а так же снятие 
показаний и выведение информации на дисплей. 
Контроллеры модели 1575, компактны, надежны и обладают 
повышенной чувствительностью. Встроенные реле (4 реле) 
позволяют задать необходимые режимы работы вакуумных 
датчиков. 
Существует две версии контроллеров модели 1575: 
Модель с аналоговым выходом: Не может быть подключена к 
внешним цифровым устройствам напрямую. 
Модель с цифровым выходом: Может подключаться к 
внешним цифровым устройствам и использоваться в качестве 
коммуникатора DCE (data communication equipment) или 
терминала данных DTE (data terminal equipment).  
 
Достоинства 
Ручное и дистанционное управление: 
 Задание необходимых настроек можно производить как с 

помощью кнопок, расположенных на передней панели 
контроллера, так и с помощью ПК; 

Выбор единиц измерения: 
 Значение измеряемой величины выводится на дисплей 

контроллера в единицах, удобных пользователю (Па, мбар, 
Торр); 

Задание пользовательских установок: 
 С помощью контроллера можно задавать предварительные 

установки для оптимальной работы вакуумных датчиков и 
измерительной системы в целом; 

Яркий LED дисплей: 
 Информация на дисплее контроллера легко различима при 

нормальных углах обзора; 
Поддержка интерфейса RS232: 
 Возможна передача данных через цифровой интерфейс 

RS232. 
 
Вид задней панели контроллера модели 1575 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Входной сигнал ±10 В постоянного тока 

Выходной сигнал Входной сигнал подключенного 
датчика 

Диапазон дискретизации ±25000 делений 
Погрешность* ±0,005% на ±2 деления 
Термостабильность (во всём 
диапазоне) 

20 промилле/oC 

Температурный 
коэффициент смещения нуля 

0,001 промилле/oC 

Подавление нуля ±100% во всем диапазоне 
Напряжение питания 
датчиков 

±15 В постоянного тока при 240 
мА (max) 

Напряжение питания контроллера (50/60 Гц) 
Стандартное 230 В переменного тока ±10% 
Дополнительно возможное 110 В переменного тока ±10% 

Сигнал на логическом выходе 
Напряжение (max) 50 В 
Ток (max) 100 мА 

Гистерезис 0-99 делений 
Индикация состояния Светодиодная 
Данные для работы и хранения 

Диапазон рабочих 
температур  

0 – +55°С 

Диапазон температур 
хранения 

-40 – +85°С 

Время выхода на режим  
(при 25 оС) 

30 минут 

Соответствие стандартам 
Электробезопасность EN 61010-1 
Электромагнитная 
совместимость 

EN 61326 
помехоустойчивость класс A 

Вес  0,96 кг 
Подключаемые датчики Barocel 600, 622, 655 
* Не учитывается погрешность датчиков 
 
Габаритные размеры контроллера 
измерительных приборов 1575 
 

 
 

A, мм B, мм C, мм 
119,7 91,2 43,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАО «Интек Аналитика»  г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 209;  тел.: +7 (812) 493-24-80,  info@intech-group.ru , 
Москва тел.: +7 (495) 626-19-13 Зеленоград тел.: +7 (495) 228-07-88 www.intech-group.ru 
Новосибирск тел.: +7 (383) 335-61-05 Украина тел.: +38 (044) 569-84-85 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ДЛЯ 

ЗАКАЗА 
Контроллеры модели 1575 

С аналоговым выходом, 115 В W60810000 
С цифровым выходом (RS232), 115 В W60810004 
С аналоговым выходом, 230 В W60820000 
С цифровым выходом (RS232), 230 В W60820004 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Кабели датчик-контроллер (4,5 м)  

Для датчиков Barocel 600 (терминальный 
кабель) 

W18997005 

Для датчиков Barocel 622 W18999005 
Для датчиков Barocel 600 (с разъёмом  
D-sub), Barocel 655 

W18992005 

Кабели питания 
2 м разъем для Великобритании D40013025 
2 м разъем для США D40013120 
2 м разъем для Северной Европы D40013030 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить у 
специалистов ЗАО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 


