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Сверхвысоковакуумные (UHV) полностью металлические RF затворы для 
применения в СВЧ волноводах (DN 200 – 250) VAT Серия 471  
 
Сверхвысоковакуумные (UHV) полностью металлические RF затворы из нержавеющей стали для применения в СВЧ 
волноводах VAT Серия 471. Применяются в качестве секционных затворов для кольцевых накопителей в ускорителях 
частиц и синхротронах. Полностью металлические затворы с RF апертурой и запатентованной системой герметизации 
VATRING (система «твердый на твердом», деформация уплотнительных элементов в «эластичном диапазоне»). Это 
технология системы герметизации с помощью динамического цельнометаллического уплотнения, находящегося на 
тарелке, позволяет достичь высокой герметичности (уровень течи <1·10-10 мбар.л/с). Специальная RF апертура 
минимизирует сопротивление и обеспечивает электрический контакт между фланцами в открытом положении затвора. 
Зона кольцевых накопителей в ускорителях может быть герметично изолирована затвором. Диапазон рабочего 
давления <10-10 мбар до 2 бар (абс.). Металлическая конструкция затвора с удлиненным приводом допускает прогрев 
затвора до 300 °С в положении «открыт» и «закрыт». Доступны для заказа затворы с компактным или удлиненным 
пневматическим приводом двойного действия, c диаметром условного прохода DN 200 мм (250 мм опционально) с 
фланцем CF-F. Затвор самоблокирующийся в положении «открыт» и «закрыт», обладает высокой радиационной 
стойкостью. Опционально доступна антимагнитная версия затвора, дополнительные порты для форвакуумной откачки 
(байпас), продувки и крепления датчиков на корпусе. Также опционально доступен выбор материала для RF контакта 
(CuBe). Данная высокотехнологичная серия затворов имеет возможность производства затвора под заказ. 
 
Материал корпуса – нержавеющая 
сталь 
 
Применяются в качестве секционных 
затворов для кольцевых накопителей 
в ускорителях частиц и синхротронах  
 
Низкое сопротивление RF апертуры 
 
Прогрев затвора до 300 ° C в 
положении «открыт» и «закрыт» 
 
Высокая радиационная стойкость 
 
Конструкция VATRING  
(см. глоссарий) 
 
Затвор самоблокирующийся в 
положении «открыт» и «закрыт»  
 

 

Информация для заказа 
 
Затвор с пневматическим  
приводом 
двойного действия,  
с индикатором положения 80 °C,  
с соленоидом 

DN Номера заказа (укажите управляющее напряжение) 

мм дюйм 
Компактный привод, 
прогрев затвора до 

200 °C, CF-F 

Удлиненный привод, 
прогрев затвора до 

300 °C, CF-F 

модули привода 
см. стр. 4 

200 8 47146-CE74 47146-CE44  

с индикатором положения 80 °C, без соленоида: 47 … - CE72 (компактный привод) 
 47 … - CE24 (удлиненный привод) 
дальнейшие версии: см. стр. 4 – 6  
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Кожух для прогрева Для управления процессом нагрева рекомендуется использовать контроллеры с 
устанавливаемой скоростью нагрева и предельной температурой нагрева 
устройства.  
 
Кожух для прогрева поставляется без термопар и термостатов. 

 Более подробная информация по запросу. Информация для заказа по запросу. 
 
 
Уплотнительные 
материалы 
 
– Седла затвора: металл 
– Крышки корпуса: металл 
 
Ввод движения и 
уплотнение 
 
Сильфон 
 
Особенности 
 
Воспроизводимый RF-контакт за 
счет конструктивно нагруженных 
пружин 
 
Конструкция VATRING  
(см. глоссарий) 
 
Затвор самоблокирующийся в 
положении «открыт» и «закрыт» 
 
Высокая радиационная стойкость 

Принцип действия 

 
    

1. Тарелка затвора 4. Опора 

2. Вторая противоположная 
тарелка 5. Уплотнение VATRING 

3. Направляющая тарелки 6. RF – контакт 
   Сторона уплотнения седла затвора 
 

 
 
Технические данные 

Уровень течи: корпус затвора, седло затвора < 1 · 10-10 мбар.л/с 

Диапазон давления UHV … 2 бар (абс) 

Дифференциальное давление (перепад давления) на 
тарелке 1 бар в обоих направлениях 

Дифференциальное давление (перепад давления) при 
открытии 

≤ 500 мбар (при давлении 1 бар сокращение срока 
службы) 

Количество циклов срабатывания до первого 
обслуживания 5 000 (опционально: 20 000) 

Температура 1) 

– Корпус затвора ≤ 300 °C 

– Пневматический привод ≤ 200 °C 
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– Индикатор положения ≤ 80 °C (опционально: 200 °C) 

– Соленоид ≤ 80 °C 

– Гибкий кожух для прогрева ≤ 300 °C (затвор), 115, 230 В переменного тока, 50/60 Гц 

Скорость нагрева и охлаждения ≤ 25 °C в час 

Материал 

– Корпус затвора, механизм AISI 316L (1.4435, 1.4404) 

– Сильфон AISI 316L (1.4435) 

– RF контакт AISI 301 (1.4310), (опционально: CuBe) 

Уплотнение: крышка корпуса, тарелка металл 

Монтажное положение в случае горизонтального пучка, любое (другое по 
запросу)  

Соленоид 24 В постоянного тока; 2,5 Вт (другое см. «Опции») 

Индикатор положения: допустимая мощность  
на контактах 80 °C 200 °C 

– Напряжение ≤ 50 В переменного тока / 
постоянного тока 

≤ 50 В переменного тока / 
постоянного тока 

– Ток ≤ 1.2 А ≤ 1 А 

Индикация положения затвора визуальная (механическая) 

(1) Максимальное значение зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
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Приводы – модульный выбор 

1. Корпус, механизм затвора, сильфон : 108 Гр, прогрев до 300 °C  

2. Компактный пневматический привод 
: 105 Гр, прогрев до 200 °C опционально: 106 Гр, прогрев до 140 °C 

3. Удлиненный пневматический привод : 105 Гр, прогрев до 200 °C опционально: 106 Гр, прогрев до 140 °C 

4. Ручной привод (опционально) : 105 Гр, прогрев от 140 °C 
до 200 °C  

5. Специальный пневматический привод для зоны 
прогрева : 108 Гр, прогрев до 80 °C  

 

где,  Maximum values: depending on operating conditions and sealing materials – максимальное значение зависит от 
условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
solenoid – соленоид 
position indicator – индикатор положения 
bakeability – распределение температуры прогрева 
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Технические данные 
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Опции 
 

Привод: 
– Аксессуары для пневматического привода, для более быстрого закрытия 
– Пневматический привод компактный, радиационная стойкость до 106  Гр, 
прогрев до 140 °C 1) 

– Пневматический привод удлиненный, радиационная стойкость до 106  Гр, 
прогрев до 140 °C 1) 

– Пневматический привод для зоны прогрева: 
радиационная стойкость до 108 Гр, прогрев до 80 °C  
– Соленоид для импульсного срабатывания: 
при отключении питания затвор остается в прежнем положении 
– Напряжение питания соленоида: 

12, 48 В постоянного тока 
24, 48, 100, 115, 200, 230 В, частота 50 Гц 
24, 100, 115, 200, 230 В, частота 60 Гц 

– Радиационная стойкость соленоида до 106  Гр (стандартно 104 Гр) 
– Прогрев индикатора положения для пневматического привода до 200 °C 
– Двойной индикатор положения 
(2 переключателя для каждой позиции «открыт» и «закрыт») 
– Прогрев ручного привода от 140 °C до 200 °C 
– Прогрев индикатора положения для ручного привода от 80°C до 200°C 
  
Затвор 
– Пользователем выбираются фланцы 
– Антимагнитная версия с заданной проницаемостью по запросу 
– Пользователем выбирается RF апертура 
– RF контакт тип «finger» из CuBe 
– RF контакт тип «comb» из меди OFHC 
– Волновод 
– Дополнительные порты для форвакуумной откачки (байпас), продувки и 
крепления датчиков на корпусе 
 
Информация для заказа опций: 
Номер заказа затвора - X (т.е. 47146-CE44-X, X = затвор с импульсным 
соленоидом 220 В / 50 Гц 

 
 

 

 

(1)  Максимальные значения: зависят от 
условий эксплуатации и уплотнительных 
материалов 
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Специальная версия Уплотнение тарелки затвора из FKM (VITON): см. раздел «Специальная 
версия» ниже  

Аксессуары – Комплектующие для монтажа затвора: см. серию 330 
– Гибкий кожух для прогрева: по запросу 

Комплект уплотнения Состоит из уплотнений для тарелки (VATRING) и крышки корпуса затвора 
Номер для заказа: по запросу 

 
 
Специальная версия 
 
Сверхвысоковакуумный (UHV)  
RF затвор с уплотнением тарелки из 
FKM (VITON) 

 

 

 
 
Технические данные 

Уровень течи: 

– Корпус затвора < 5 · 10-10 мбар.л/с 

– Седло затвора < 1 · 10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления Сверхвысокий вакуум (UHV) … 1 бар (абс) 

Дифференциальное давление (перепад давления) на 
тарелке 1 бар в обоих направлениях 

Количество циклов срабатывания до первого 
обслуживания 10 000 

Температура 1) 

– Корпус затвора ≤ 200 °C 

– Привод ≤ 200 °C  

– Индикатор положения ≤ 80 °C (опционально: 200 °C) 
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– Соленоид ≤ 80 °C 

Уплотнение: 

– Крышка корпуса металл 

– Тарелка FKM (VITON) 

Дополнительная информация по запросу 

(1) Максимальное значение: зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
 
 
Основные габаритные размеры 
Затвор с пневматическим приводом  
DN 200 (8")  

 
 

  
   

 Сторона уплотнения седла клапана    
 Изменяемые габаритные размеры   

 Подключение сжатого воздуха   

 Подключение управляющей электроники   

 Аварийное управление соленоидом   

 Отверстие для течеискания   

 Зона прогрева   

 Механическая индикация положения   
  

L1, R для затворов с удлиненным приводом   

DN 
мм 200   

дюйм 8   

K мм 78   

L мм 851   

L1 мм 975   

M мм 460   

Размеры фланцев CF-F 

DN 
мм 200   

дюйм 8   

O.D. мм 10   

A мм 160   

B мм 310   
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M мм 443   

O мм 372   

O1 мм 336   

P мм 114   

Q мм 880   

R мм 124   

S мм 20   

T мм 363   

U мм 230   

V мм 346   

W мм 302   

X мм 40   

Y мм 40   
 

C мм 231   

D мм 200   

E×F мм 24×M8   

G мм 17   

H1 мм 222.3   

H2 мм 217   
 

 


