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Высоковакуумные (HV) управляемые маятниковые затворы с интегрированным 
контроллером для регулировки давления и изоляции с расширенным диапазоном 
регулирования VAT Серия 651 

Высоковакуумные маятниковые затворы из алюминия либо алюминия с твердым анодированным покрытием с шаговым 
двигателем и интегрированным или внешним контроллером. Обеспечивают быстрый и точный контроль давления. 
Затворы данной серии, по сравнению с Серией 650, обеспечивают повышение давления за значительно более 
короткий промежуток времени при малом потоке газа. Оптимальное решение для агрессивных технологических 
процессов (например, травление), а также для процессов очистки и осаждения. Применяется для контроля и 
регулирования давления в полупроводниковых технологиях (SEMI), в производстве плоских панелей дисплеев (FPD). К 
особенностям затвора можно отнести высокое быстродействие, низкое ударное воздействие в процессе работы, а так 
же применение конструкции, практически исключающее выделение частиц износа. Компактный дизайн. 
Многофункциональный интегрированный контроллер. В затворе используется ввод вращения с уплотнительным 
кольцом. Затвор прост и удобен в обслуживании, не требует демонтажа, обеспечивает быстрое снятие и установку 
тарелки и уплотнительного кольца. Уровень натекания 1 · 10-9 мбар.л/с. Диапазон рабочего давления от 1 · 10-8 мбар до 
1,2 бар (абс). Прогрев корпуса возможен до 120 °C. Для заказа доступны затворы с шаговым двигателем и 
интегрированным или внешним контроллером, с диаметром условного прохода от 100 мм до 400 мм с фланцами ISO-F 
и JIS. Опционально доступен для заказа затвор с поверхностной обработкой (например, никелирование), 
дополнительные KF порты на корпусе затвора, нагреватель, контроллер для синхронного управления несколькими 
затворами, затвор только для регулирования давления. 

Материал корпуса – алюминий либо 
алюминия с твердым 
анодированным покрытием 
 
Затвор с расширенным диапазоном 
регулирования и изоляции 
 
Компактный дизайн 
 
Высокое быстродействие, низкое 
ударное воздействие в процессе 
работы, конструкция, практически 
исключающая выделение частиц 
износа 
 
Чрезвычайно короткое время отклика 
 
Индикатор положения 
 
Удобное и быстрое обслуживание, 
не требующее демонтажа 
 
Высокопроизводительный 
интегрированный контроллер 
 
Оптимальное решение для 
коррозионного травления и 
процессов очистки 
 
Низкая минимальная регулируемая 
проводимость 
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Информация 
для заказа 
 
Затвор с 
интегрированным 
регулятором 
давления (датчик 
давления 
заказывается 
отдельно) 

DN 
Номера заказа 

алюминий алюминий с твердым анодированным 
покрытием 

мм дюйм ISO-F JIS ISO-F JIS 
100 4 по запросу по запросу по запросу по запросу 
160 6 65144-PA x y 65144-JA x y 65144-PH x y 65144-JH x y 
200 8 65146-PA x y 65146-JA x y 65146-PH x y 65146-JH x y 
250 10 65148-PA x y 65148-JA x y 65148-PH x y 65148-JH x y 
320 12 65150-PA x y 65150-JA x y 65150-PH x y 65150-JH x y 
350 12 – x y 65151-JA x y – x y 65151-JH x y 
400 16 65152-PA x y 65152-JA x y 65152-PH x y 65152-JH x y 

 

 
Конфигурации контроллера 

SPS   =   Блок питания датчика 
(± 15 В постоянного тока для питания 
датчика) 

PFO   =  Опция при отключении питания (затвор 
автоматически закрывается / открывается при 
отключении питания) 

 Х Y 

 
 
 
 
 
 

G = базовая версия Интерфейс 

A = с SPS G = RS232, 1 датчик 

H = c PFO H = RS232, 2 датчика 

C = c SPS и PFO C = Логический, 1 датчик 

 Е = Логический, 2 датчика 

 P = DeviceNet, 1 датчик 

 Q = DeviceNet, 2 датчика 

Пример номера для заказа: 65140-PAGG = затвор из алюминия с 
фланцем ISO-F DN 100, интерфейсом RS232, для 1 датчика 

 
 
Аксессуары Наименование Номер для заказа 

Базовая версия программного 
обеспечения «VAT Control View» с 
кабелем для подключения 

600SP-99NN-000 

Расширенная версия программного 
обеспечения «VAT Control 
Performance Analyzer» с кабелем для 
подключения  

600SP-99NN-AAA 

Комплект соединителей для 
интерфейса RS232 или Logic, 
состоящий из противовесов для 
соединений INTERFACE, SENSOR и 
POWER 

242411 
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Комплект соединителей для  
интерфейса DeviceNet®, состоящий 
из противовесов для соединений 
SENSOR и POWER 

242410 

Блок питания переменного тока 
(Вход: 100 - 240 В переменного тока, 
выход: 24 В постоянного тока) 

249775 

Отдельный блок контроллера с 
кабелем 2 м 255544 

 

 
 
Уплотнительные 
материалы 
 
xТарелка: витон 
Корпус: витон 
Крышка корпуса: витон 
 
Ввод движения 
 
Ввод вращения (привод): витон 
 
Скользящее уплотнение вала 
(уплотнительное кольцо): витон 
 
Особенности 
 
Материал корпуса – алюминий 
либо алюминия с твердым 
анодированным покрытием 
 
Высокое быстродействие 
 
Чрезвычайно короткое время 
отклика 
 
Индикатор положения 
 
Интегрированный контроллер 
(съемный) 
 
Простота обслуживания 
 
Сервисный порт для подключения 
к компьютеру 
 

Принцип действия 

 

 1 Маятниковая тарелка   
1а Редукционное кольцо проводимости (Серия 651)   

2 Уплотнительное кольцо   

3а Уплотнение тарелки   

3b Уплотнение корпуса   

4 Уплотнение крышки корпуса   

 5 Вал привода   

 6 Привод   

 7 Контроллер   

  Сторона уплотнения седла клапана   

   Перемещение (только для Серии 651)   
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 Тарелка выступает в качестве дроссельного элемента и изменяет проводимость 
клапана при открытии. Затвор с системой регулирования вычисляет требуемое 
положение тарелки затвора для достижения заданного значения давления. 
Приведение в действие осуществляется с помощью шагового двигателя. Датчик 
положения контролирует положение тарелки затвора. Этот принцип обеспечивает 
быстрый и точный контроль давления.  

Серия 650 Тарелка выполняет только линейное перемещение 

Серия 651 Тарелка в первую очередь выполняет линейное перемещение, а затем 
поступательное движение. В сочетании с редукционным кольцом достигается 
очень малая проводимость. 
 
Для герметичного закрытия уплотнительное кольцо прижимается к тарелке при 
помощи пружины. Для открытия уплотнительное кольцо поднимается 
посредством пневматики. 

 
 Регулирование давления 
 

 
 
 Изолирование 
 

 
 где,  

Sealing ring – уплотнительное кольцо 
Pendulum plate – маятниковая тарелка 

 

Сравнение  
Серия 650 / Серия 651 

 Серия 650 Серия 651 

Диапазон регулирования Стандартный Расширенный 

Минимальная контролируемая 
проводимость Стандартная Сводится к 

минимуму 

Время нарастания давления  
(до заданного значения) Стандартное Уменьшенное 

Вибрация Очень низкая Очень низкая 
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Диапазон 
регулирования 

VAT может предоставить 
программное обеспечение  
«Valve Evaluation Tool» 
для определения 
наиболее подходящего 
продукта для конкретного 
приложения. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для 
помощи в выборе 
продукта 
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Серия 650 

 

 

 

 

   
 

 

Серия 651 

 

 

 

 

  Давление (мбар)   
*) прибл. верхний предел давления 
(в зависимости от величины насоса, 
типа насоса и системы 
пользователя) 

 
 
 
 
 

где, 
turbo pump – турбомолекулярный насос, 
minimum controllable conductance of the valve –  
минимальная регулируемая проводимость клапана 

 
Технические данные 
Привод с контроллером Потребляемая мощность 

+ 24 В постоянного тока (± 10%) 
50 Вт макс. (контроллер + двигатель) 
10 Вт макс. для опции при отключении питания (PFO) 
36 Вт макс. для блока питания датчика (SPS) 

 Питание датчика 24 В постоянного тока либо ±15 В постоянного тока 

Вход датчика 

– Сигнал напряжения 0 - 10 В постоянного тока с линейной зависимостью от 
давления 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 
– Разрешение 0,23 мВ 
– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 0,1% от максимального диапазона датчика 
Температура окружающего 
воздуха максимальная 50 °C (рекомендуемая <35 °C) 
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Технические данные 
Блок клапанов 

Диапазон давления при 20 °C 

– алюминий 1 · 10-8 мбар.л/с до 1,2 бар (абс) 

– алюминий с твердым анодированным покрытием 1 · 10-6 мбар.л/с до 1,2 бар (абс) 

Уровень течи при 20 °C 

– алюминий 1 · 10-9 мбар.л/с 

– алюминий с твердым анодированным покрытием 1 · 10-5 мбар.л/с 

Уровень течи в седло клапана при 20 °C 

– алюминий 1 · 10-9 мбар.л/с 

– алюминий с твердым анодированным покрытием 1 · 10-4 мбар.л/с 

Количество циклов срабатывания до первого обслуживания 

– Циклы закрытия (открыт – закрыт – открыт) 200 000 
без прогрева и при чистой эксплуатации – Циклы дросселирования (открыт – макс. дросселирование 

– открыт) 1 000 000 

Рабочая температура 1) 10 °C – 150 °C 

Монтажное положение 

– DN 100 – 250 любое рекомендуемое положение 
уплотнения седла клапана - 
со стороны камеры  – DN 320 – 400 только горизонтально 

Материал, находящийся в области вакуума 

– Корпус клапана алюминий 3.2315 (AA6082) 

– Маятниковая тарелка Серия 650 алюминий 3.2315 (AA6082) 

– Маятниковая тарелка Серия 651 алюминий 3.2315 (AA6082), 1.4310 (301), PTFE 

– Уплотнительное кольцо алюминий 3.2315 (AA6082), 1.4303 (304), 1.3541, 1.4568 

– Другие части 1.4435 (316L), 1.4404 (316L), 1.4122, 1.4310 (301), 
1.4571, нержавеющая сталь A2 (304) 

– Уплотнения витон 

(1) Максимальное значение зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
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мм дюйм л/сек л/сек мбар мбар бар сек сек кг 

Серия 650 

100 4 1 700 3 1 200 30 4 – 7 0,7 3 / 4 12 
160 6 5 000 5 1 200 10 4 – 7 0,8 3 / 4 18 
200 8 12 000 10 1 200 5 4 – 7 0,9 3 / 4 22 
250 10 22 000 15 1 200 5 4 – 7 0,9 3 / 4 29 
320 12 30 000 22 1 200 5 4 – 7 1,1 5 / 6 48 
350 14 43 000 25 1 200 5 4 – 7 1,3 5 / 6 59 
400 16 61 000 30 1 200 5 4 – 7 1,5 5 / 6 68 

Серия 651 

100 4 по запросу 
160 6 5 000 1,6 1 200 10 4 – 7 0,8 4 / 4 18 
200 8 12 000 2 1 200 5 4 – 7 0,9 4 / 4 22 
250 10 22 000 2,5 1 200 5 4 – 7 0,9 4 / 4 29 
320 12 30 000 3,2 1 200 5 4 – 7 1,1 6 / 6 48 
350 14 43 000 3,5 1 200 5 4 – 7 1,3 6 / 6 59 
400 16 61 000 4 1 200 5 4 – 7 1,5 6 / 6 68 

 
 
Регулятор давления 

 

Особенности 
– Быстрое и точное регулирование давления 
– Автоматическое запоминание параметров системы 
– Функция удержания для зажигания плазмы 
– Контроль положения затвора 
– Дистанционное управление 
– Информационный дисплей 
– Входы для 1 или 2-х линейных датчиков давления 
(емкостные манометры) 
– Закрытие либо открытие затвора в случае сбоя питания 
(опция) 
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Регулирование давления 
 
 

Контроллер обеспечивает быстрое и точное регулирование 
давления. Функцию «LEARN» необходимо активировать только 
один раз во время настройки системы – автоматически 
определяются все необходимые параметры системы.  
 
На основе адаптивного алгоритма  контроллер непрерывно 
приспосабливается к текущим условиям технологического 
процесса (тип газа, газовый поток), таким образом, обеспечивая 
оптимальный контроль давления в любой момент времени на 
протяжении всего процесса. 

 
Контроль положения затвора В режиме управления тарелку затвора можно переместить в 

любое положение. 
 
Дисплей Статус и позиция отображаются на дисплее с помощью 4-х цифр. 
 
Дистанционное управление Затвор может управляться компьютером с помощью Логического 

интерфейса, интерфейса RS232 либо DeviceNet®. 
 
Интерфейс RS 232 также имеет цифровые входы для закрытия и 
открытия затвора. 
 
Управление посредством Логического интерфейса 
осуществляется через цифровые и аналоговые входы и выходы. 

 
Порт обслуживания Затвор оснащен портом обслуживания (RS232) для подключения 

к компьютеру. VAT может предоставить следующие две версии 
программного обеспечения:  

 

Базовая версия  «VATControlView»: доступна как бесплатное 
программное обеспечение (см. www.vatvalve.com). Независимо 
от главного компьютера, позволяет осуществлять настройку, 
работу, контроль и диагностику. 

 

Расширенная версия «VATControlPerformanceAnalyzer» 
предоставляется по запросу. Данный усовершенствованный 
инструмент предлагает более широкий диапазон возможностей, 
чем базовая версия. Например, расширенная версия позволяет 
отобразить изменения давления в виде графика, а также 
программировать и регистрировать последовательные операции. 
Также возможно выполнять анализ данных и оптимизацию 
процесса.  

 Для подключения компьютера к затвору в обоих вариантах 
используется специальный кабель, разработанный VAT, который 
заказывается отдельно. 
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Опция при отключении питания (PFO) Эта функция доступна в качестве опции. Затвор автоматически 
закрывается / открывается в случае сбоя питания 

Модуль питания датчика (SPS) Опционально затвор может быть оснащен блоком питания ± 15 В 
постоянного тока для датчика / датчиков 

 
Простота обслуживания 

 

– Затвор не нужно удалять из системы 

– Быстрое снятие и установка тарелки и уплотнительного кольца 

– Необходимо только 2 стандартных инструмента 

Опции 
Рис. 1 Привод 

– Привод на стороне В2 (Рис. 1) 
– Контроллер с изменяемой конфигурацией параметров ПИД - регулирования:  
– Интерфейс RS-232 с двумя аналоговыми выходами 
– Интерфейс Ethernet 
 
Затвор 

– Доступны другие размеры фланцев (например, DN 80) 
– Доступны другие типы фланцев (например, ASA-LP) 
– Пользователем выбираются фланцы (например, прямоугольный фланец для 
непосредственного монтажа в камеру) 
– Доступны другие уплотнительные материалы 
– Доступна поверхностная обработка (например, никелирование) 
– Доступны дополнительные KF порты на корпусе затвора 
– Нагреватель (Рис. 2) с изоляцией для прогрева затвора до 80° C, 100° C, 
120° C 
– Контроллеры для синхронного управления несколькими затворами 
– Затвор только для регулирования давления (нет герметичного закрытия) 
– Клиновидная маятниковая тарелка для небольшой регулируемой проводимости 
(только Серия 650) 

DN 320 350 400 
Стандартная 
тарелка 22 л/с 25 л/с 30 л/с 

Клиновидная 
тарелка 16 л/с 19 л/с 22 л/с 

 
Информация для заказа опций: 
Номер заказа затвора - X (т.е. 65046-PAGH-X, X = затвор с нагревателем, 
температура прогрева до 80 °C) 

 

Привод на 
стороне В1 

(стандартно) 

Привод на 
стороне В2 

(опционально) 

Рис. 2 
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Основные габаритные размеры 

 

Соединение Тип 

ПИТАНИЕ Вход DB-9 «папа» 

ДАТЧИК 
Вход датчика / 
источник питания 
датчика 

DB-15 «мама» 

ИНТЕРФЕЙС 

RS232 либо 
Логический DB-25 «мама» 

DeviceNet®  Микроразъем 
«папа» 

 

где, 
Controller – Контроллер 
 
Connection box for heated valves –  
Соединительный модуль для прогреваемых затворов  
с нагревателем 
 
Insulation for heated valves – Теплоизоляция для затворов с 
нагревателем  
 

DN 
мм 100 160 200 250 320 350 400 

дюйм 4 6 8 10 12 14 16 

A мм 70 88 88 100 120 126 128 

M мм 95 121,5 150 175 214 235 260 

N мм 200 302 360 438 538 590 655 

O мм 260,9 321 371,1 442,7 536,4 582 633 

Q мм 50 50 50 50 50 50 50 

R мм 176 192 208,5 233,5 277 290 313 

S мм 162,9 184,7 210,8 246,4 274,5 300 320 

V1*) мм 308 326 326 331 351 358 360 

V2*) мм – 332 332 337 357 364 366 

W мм 94 121 151 194 236 257 292 
  
*) V1 = Серия 650 V2 = Серия 651  

 

  - Изменяемые габаритные размеры 
 - Подключение управляющей электроники 
 - Подключение сжатого воздуха 
 - Индикатор положения 
 - Сторона уплотнения седла клапана 
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Размеры фланцев 

 

DN мм 100 160 200 250 320 – 400 
дюйм 4 6 8 10 12 16 

A мм 70 88 88 100 120 – 128 

B мм 190 243 300 350 425 – 520 

C мм 145 200 260 310 395 – 480 

D мм 100 150 200 261 318 – 400 

E × F 8×М8 8×М10 12×М10 12×М10 12×М12 – 16×М12 

G мм 12 14 15 16 18 – 20 

H мм – 153 213,2 – – – – 

I мм – 5 5 – – – – 
 

  

 

DN 
мм 100 150 200 250 300 350 400 

дюйм 4 6 8 10 12 14 16 

A мм 70 88 88 100 120 126 128 

B мм 190 243 300 350 425 470 520 

С мм 160 210 270 320 370 420 480 

D мм 100 150 200 261 318 350 400 

E × F 8×М10 8×М10 8×М12 12×М12 12×М12 12×М12 12×М16 

G     мм 12 14 15 16 18 18 25 
 

 

 

 


