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IGM-402 «Hornet» 
Широкодиапазонный вакуумметр с одним высоковакуумным и 

двумя низковакуумными измерительными каналами 
 
Экономящий место широкодиапазонный 
вакуумметр со встроенным контролле-
ром и дисплеем позволяет работать с 3-
мя датчиками одновременно. 
Полный диапазон измерений давления 
от 10

-9
 Торр до атмосферы с наблюде-

нием за форвакуумной линией. 
Встроенный яркий желтый дисплей для 
наблюдения за показаниями под различ-
ными углами, цифровой интерфейс 
RS485, 3 реле и 3 аналоговых выходных 
сигнала линейный логарифм. 
Двойной горячий катод в прочном и ком-
пактном корпусе. 

 
Первый модульный широкодиапазонный вакуумметр, рабо-
тающий с двумя конвекционными преобразователями. 

 

Широкодиапазонный вакуумметр InstruTech IGM-402 «Hornet» 

 
Технология: 
 
Датчик: Широкодиапазонный вакуумметр с ио-
низационным преобразователем IGM-402 обес-
печивает основной сигнал, необходимый для 
включения датчика в полноценный измеритель-
ный прибор. Компания InstruTech сделала ряд 
изменений конструкции для улучшения характе-
ристик и снижения стоимости. Электрометр авто-
матически занулен, чтобы исключить влияние 
температуры на показания датчика. Это устраня-
ет необходимость в установке дорогих схем, что 
несомненно снижает материальные затраты.  
 
Дополнительные датчики: Широкодиапазон-
ный вакуумметр IGM-402 способен работать с 
двумя внешними конвекционными преобразова-
телями одновременно. 
 
Полный диапазон измерения: Широкодиапа-
зонный вакуумметр IGM-402 может объединять 
вакуумные измерения от ионизационного и кон-
векционного преобразователей, что обеспечивает 
полный диапазон измерения от 10

-9
 Торр до ат-

мосферы или просто работать с ионизационным 
преобразователем и двумя конвекционными, как 
с независимыми приборами.  
 
Работа: Работа широкодиапазонного вакуум-
метра, включая дегазацию, включе-
ние/выключение катода и выбор тока эмиссии, 
осуществляется с помощью интерфейса RS485 
или кнопок на передней панели. 
 

 
Низкая стоимость эксплуатации: 
 
Контроллер: Компактный встроенный контроллер 
вместе с ярким дисплеем работают c 3 различными 
датчиками без использования внешних контролле-
ров. 
 
Пространство: Модульная конструкция не нуж-
дается в установке в стойку. 

 
Замена катодов: Комбинация преобразователей 
обеспечивает весь диапазон измерения от атмо-
сферы до высокого вакуума. Неисправность катода 
может привести к замене катодного блока, что со-
ставляет почти 50% первоначальной стоимости 
всего широкодиапазонного вакуумметра.   
 
Широкодиапазонный вакуумметр IGM-402 обеспе-
чивает альтернативу этим преобразователям за 
счет комбинации измерений ионизационного и кон-
векционного преобразователей для обеспечения 
широкого диапазона измерения. Замена катода 
требуется только в случае его повреждения. Катод-
ный блок широкодиапазонного вакуумметра IGM-
402 можно легко заменить в рабочих условиях, от-
крутив 4 винта. 
 
Дополнительные особенности эксплуатации: 

В дополнение к одному ионизационному и одному 

конвекционному преобразователям широкодиапа-

зонный вакуумметр IGM-402 обеспечивает измере-

ния от второго конвекционного преобразователя 

без дополнительного контроллера, что в результате 

приводит к значительному снижению стоимости при 

мониторинге форвакуумных трубопроводов или до-

полнительном подключении. 

Катоды: Для большинства вакуумных приложе-
ний двойной катод из иттрия используется с та-
кими средами, как воздух и инертные газы (азот, 
аргон и т.д.). Двойной катод из вольфрама подхо-
дит для использования с газами, несовместимы-
ми с иттриевым катодом (хлор, фтор и т.п.). 
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Характеристики  

 

Диапазон измерения 
Ионизационная часть 
Конвекционная часть 

 
1,0×10

-9
 … 5×10

-2
 Торр, 1,3×10

-9
 … 6,7×10

-2
 мбар, 1,3×10

-7
 … 6,7 Па 

1,0×10
-4

 … 1000 Торр, 1,0×10
-4

 … 1333 мбар, 1,0×10
-2

 Па … 133 кПа 

Дисплей Яркий желтый OLED дисплей, 3 значения + 2 значения степени 

Функциональность Широкодиапазонный вакуумметр может работать с двумя конвекци-
онными преобразователями 

Материалы, контактирующие со 
средой 

Двойной катод: иттрий покрытый иридием или вольфрам 
Коллектор ионов: вольфрам 
Сетка: тантал 
Другое: нержавеющие стали 304 и 316, стекло, никель 

Чувствительность Заводская установка или настраиваемая пользователем от 2 до 99 

Предел при рентгеновском из-
лучении 

<5×10
-10

 Торр, <6,7×10
-10

 мбар, <6,7×10
-8

 Па 

Ток эмиссии 100 мкА, 4 мА 

Дегазация 4 Вт, бомбардировка электронами 

Защита от превышения давле-
ния 

Датчик автоматически выключится при давлении 5×10
-2

 Торр (заво-
дская установка) 

Внутренний объем 16,4 см
3
 

Рабочая температура от 0 до 40°С 

Температура нагрева 200°С (со снятой электроникой) 

Влажность 0 …95% RH без конденсации 

Вес 270 г с фланцем NW25KF 

Монтажное положение Любое 

Цифровой интерфейс RS485 

Установка реле 
 

Настройка 

3 однополюсных двухпозиционных (SPDT), 1A при 30 В постоянного 
тока резистивное, или при переменного тока неиндуктивное 
Кнопки на передней панели или с помощью цифрового интерфейса 
RS485 

Выходной сигнал 
Аналоговый выход 
Катод и дегазация 

 
Линейный логарифм от 0 до 9 В постоянного тока, 1 В на декаду 
Состояние катода и дегазации осуществляется с помощью открытого 
коллектора транзистора или цифрового интерфейса RS485 

Входной сигнал/управление Включение/выключение дегазации, катода и тока эмиссии устанавли-
ваются относительно заземления с помощью команд RS485 или кно-
пок на передней панели 

Выбор катода Пользователь может выбирать между 2 катодами, используя кнопки 
на передней панели или с помощью команд RS485 

Питание От 20 до 28 В постоянного тока, 16 Вт 

Разъемы 2 разъема D-типа на 9 контактов, 2 терминальных блока, 2 разъема 
для конвекционных датчиков 

Совместимость с конвекцион-
ными преобразователями 

InstruTech «Worker Bee» CVG101 или Granville Phillips 272 
Convectron

® 

Кабели для конвекционных пре-
образователей 

В комплекте поставляется один кабель 3 м 
Для заказа см. информацию ниже 

Характеристики конвекционного 
преобразователя 

См. информацию на датчики InstruTech «Worker Bee» CVG101 
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Габаритные размеры 

 

 

 

 

 

 

Соединение Размер А, мм 

NW16KF 37 

NW25KF 37 

NW40KF 37 

1 - 
1
/3" Mini-Conflat

®
 47 

2 - 
3
/4" Conflat

®
 43 

 

  

Информация для заказа 

 

Широкодиапазонный вакуумметр IGM-
402 
«Hornet» 

Номер для заказа с иттриевым 
катодом 

Номер для заказа с вольфрамо-
вым катодом 

NW16KF IGM402YBD IGM402TBD 

NW25KF IGM402YCD IGM402TCD 

NW40KF IGM402YDD IGM402TDD 

1 - 
1
/3" Mini-CF / NW16CF Mini-Conflat

®
 IGM402YED IGM402TED 

2 - 
3
/4" CF / NW35CF Conflat

®
 IGM402YFD IGM402TFD 

 

Запасные части (катод) Номер для заказа 
иттриевого катода 

Номер для заказа 
вольфрамового катода 

Кабель для конвекцион-
ного датчика 

NW16KF IG4YB IG4TB HB431-1-10F (3 м) 

NW25KF IG4YC IG4TC HB431-1-25F (7,5 м) 

NW40KF IG4YD IG4TD HB431-1-50F (15 м) 

1 - 
1
/3" Mini-CF/NW16CF Mini-Conflat

®
 IG4YE IG4TE >15 м – свяжитесь со 

специалистами ЗАО 

«Интек Аналитика» 

2 - 
3
/4" CF/NW35CF Conflat

®
 IG4YF IG4TF 

 

 

Блок питания от сети для широкодиапазонного вакуумметра IGM-402, 2 м PS501-A 

 
 
 

Convectron
®
 является зарегистрированной товарной маркой Brooks Automation/Granville-Phillips. 

Conflat
®
 является зарегистрированной товарной маркой Varian Vacuum Technologies. 

 


