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Угловые высоковакуумные (HV) клапаны с цилиндрическим механизмом затвора
со скользящим уплотнением штока VAT Серия 250
Угловые высоковакуумные (HV) клапаны с материалом корпуса из алюминия, с цилиндрическим механизмом затвора,
со скользящим уплотнением штока VAT Серия 250. Оптимальное решение для откачки и вентилирования
высоковакуумных (HV) систем, когда важным параметром является максимальная проводимость в условиях
агрессивных технологических процессов. Ключевыми особенностями клапанов данной серии является высокая
устойчивость к коррозии и фтору, а также к перепадам давления. Клапан механически самоблокирующийся в открытом
и закрытом положении. Конструктивной особенностью клапана является цилиндрический механизм затвора, который
при открытии и закрытии клапана совершает поворот механизма на 90 градусов и дальнейший прижим к корпусу
клапана. Контакт уплотнения с технологическим газом сведен к минимуму, обеспечивается надежная защита
уплотнения клапана. Максимальная проводимость клапана сопоставима с проводимостью углового фланца
-8
90°равного диаметра, а проходящий газовый поток не блокируется затвором клапана. Диапазон давления 1·10 мбар
-9
.
до 3 бар (абс). Клапаны обладают высоким уровнем герметичности (менее 1·10 мбар л/с). Прогрев корпуса
допускается до 120°C. Для заказа доступны клапаны с пневматическим приводом двойного действия, с диаметром
условного прохода от 16 до 40 мм с фланцами ISO-KF. Опционально доступен для заказа клапан с фиксацией фланца
ISO-KF DN50 когтевыми струбцинами, также доступен нагревательный элемент (для клапанов DN40). Также доступна
версия клапана с материалом корпуса из нержавеющей стали. Количество циклов срабатывания до первого
обслуживания более 100 000.

Особенности
Материал корпуса – алюминий
Применяется в агрессивных технологических процессах
Защищенное уплотнение цилиндрического механизма
Клапан устойчив к перепадам давления
Механически самоблокирующийся в открытом и закрытом
положении

DN 16 – 40 ISO-KF

Основные характеристики
Размеры фланцев

DN 16 – 40 (⅝" – 1½")

Привод

пневматический, двойного действия

Материал корпуса

алюминий

Стандартные фланцы

ISO-KF, опционально доступен фланец ISO-KF «claw» (фиксация
фланца когтевыми струбцинами, см. раздел «Опции» Рис.1)
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Принцип действия
Клапан закрыт

При открытии / закрытии клапана цилиндрический механизм затвора
выполняет 3 шага: «TILT – TURN – TILT» (движение наклона – поворот на
90° – движение наклона). Данная особенность механизма предотвращает
скольжение уплотнения по поверхности седла клапана

3 шага от положения «Закрыт» до положения «Открыт»:
1
2
3

1
2
3

Движение наклона цилиндрического механизма затвора и отрыв
уплотнения от седла клапана
Поворот цилиндрического механизма затвора на 90°в положение
клапана «Открыт»
Движение наклона и прижим цилиндрического механизма затвора с
уплотнением к корпусу клапана. Уплотнение механизма защищено,
контакт с технологическим газом сведен к минимуму
Максимальная проводимость

Уплотнение тарелки
Уплотнение крышки корпуса
Уплотнение ввода вращения
Сторона уплотнения седла

Проводимость
клапана
сопоставима
с
проводимостью углового фланца 90°равного
диаметра. Проходящий газовый поток не
блокируется затвором клапана

клапана

Защита уплотнения
Уплотнение тарелки прижимается к корпусу
клапана в закрытом и открытом положении.
Контакт уплотнения с технологическим газом
сведен к минимуму
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Технические данные
Уровень течи

-9

Корпус затвора, седло клапана

-8

Диапазон давления

1·10 мбар до 3 бар (абс)

Дифференциальное давление
(перепад давления) на тарелке

В направлении открытия

≤ 1.2 мбар

В направлении закрытия

≤ 3.0 мбар

Дифференциальное давление
(перепад давления) при открытии

≤ 1.2 мбар

Количество циклов срабатывания
до первого обслуживания

100 000

Температура

.

< 1·10 мбар л/с

1)

Материал

Уплотнение

Корпус клапана

≤ 120 °C

Привод

≤ 120 °C

Индикатор положения

≤ 80 °C

Корпус клапана

EN AW-6060 (3.3206), EN AW-6082 (3.2315)

Цилиндрический механизм
затвора, корпуса фланца

EN AW-6082 (3.2315)

Вал

AISI 316L (1.4435) с Ni-PTFE покрытием

Стопорный винт механизма
затвора, шайба

A4-80 с Ni-PTFE покрытием

Крышка корпуса, тарелка,

®

FKM (Viton )
Ввод вращения
Ввод движения

Скользящий ввод вращения

Монтажное положение

Любое

Индикатор положения: допустимая
мощность на контактах

Напряжение

10 – 30 В постоянного тока

Ток

5 – 100 мА

Индикация положения клапана

Давление сжатого
воздуха мин. –
макс. (избыточное
давление)

Объем
пневматического
цилиндра

Время закрытия
или открытия

Масса:

Максимальное значение: в зависимости от условий эксплуатации и уплотнительных материалов
Клапан поставляется с индикацией положения

мм

дюйм

л/с

мбар

сек

сек

кг

16

⅝

5

4–8

0.032

0.6

1.40

25

1

16

4–8

0.032

0.6

1.40

40

1½

46

4–8

0.032

0.6

1.70

DN
(номинальный вн.
диаметр)

2)

2)

Проводимость
(молекулярный
поток)

1)

LED
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Опции. Индивидуальные решения
Привод
– Быстроразъемные соединения (фитинги) для пневматической трубки клапана
Клапан
– Доступны другие уплотнительные материалы, например FFKM
– Доступен клапан DN40 с фиксацией фланца ISO-KF DN50 когтевыми
Рис.1
Фиксация фланца ISO-KF DN50
когтевыми струбцинами

струбцинами (Рис.1)
– Доступен клапан с материалом корпуса из нержавеющей стали
– Доступен нагревательный элемент для DN40

Запасные части

По запросу, укажите артикул и серийный номер клапана

Аксессуары

– Фланцевые соединения для установки клапана: См. VAT Серия 310 (ISO-KF)
– Соленоид отдельный, для внешнего монтажа

Информация для заказа
Угловой клапан с пневматическим
приводом двойного действия

Номера заказа

DN

ISO-KF
мм

дюйм

без индикатора положения

с индикатором положения

16

⅝

25024-KA14

25024-KA24

25

1

25028-KA14

25028-KA24

40

1½

25032-KA14

25032-KA24

Информация для заказа
клапан с опциями

Укажите номер для заказа клапана плюс «-Х»
Например: 25032-KA14-X, где X = быстроразъемное соединение (фитинг) для
пневматической трубки клапана, диаметром 4 мм.
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Основные габаритные размеры
Угловой клапан с пневматическим приводом,

мм

16

25

40

дюйм

⅝

1

1½

A

мм

40

50

65

B

мм

54

54

69

D

мм

16

25

39

L

мм

150.80

150.80

157.80

Q

мм

55

55

68

DN
двойного действия DN 16 – 40 (⅝" – 1½") ISO-KF

Сторона уплотнения седла клапана



Изменяемые габаритные размеры
Подключение сжатого воздуха
Подключение управляющей электроники
Индикатор положения
Отверстие для течеискания
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