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Уважаемый покупатель! 
 
Спасибо за Ваш выбор! Разработанные в ООО «АВАКС» блоки управления 
подачей рабочего газа в вакуумную камеру серии АВ 2200 изготовлены на 
основе современных комплектующих, компактны, удобны и надежны в 
работе и имеет целый ряд других технических и эксплутационных 
преимуществ. Мы надеемся, что Вы по достоинству оцените эти 
преимущества и выбранные Вами приборы будет в течение многих лет 
надежно работать на Вашем предприятии. Будем очень признательны за 
отзывы о работе наших приборов и систем и предложения по их 
совершенствованию, которые мы постараемся учесть при изготовлении 
следующих партий приборов. 

 
С уважением, коллектив ООО «АВАКС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши координаты: 
 
Почтовый адрес:      194064 г. Санкт-Петербург 

Тихорецкий пр., д.4, лит.А, пом.28 
ООО «АВАКС» 

Электронная почта:  info@thinfilms.spb.ru 
Телефон:                   +7 (812) 702-82-28, +7 (812) 927-05-72 
Факс:                          +7 (812) 702-82-28; +7 (812) 297-02-41 
 
ВНИМАНИЕ! 
В случае изменения контактных данных всю необходимую информацию о способах связи  Вы 
всегда сможете найти на нашем сайте http://www.avacuum.ru или  http://www.thinfilms.spb.ru 
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ГАЗА АВ 4202 
(ДВУХКАНАЛЬНЫЙ) 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 
 
 Прежде чем приступить к эксплуатации приобретенного Вами изделия, 
убедительно просим Вас ознакомиться с настоящим техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации, а также условиями гарантийного обслуживания. 
Это позволит Вам получить информацию, связанную с конструктивными 
особенностями изделия и максимально быстро приступить к его эффективной 
эксплуатации. 

 
 

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

Блок управления подачей газа АВ 2201 поставляется потребителю в следующей 
комплектации: 
 
 Таблица 1. 
Комплект поставки блока управления подачей рабочего газа АВ 2201.  
№ 
п/п Наименование Ед. изме-

рения 
Кол
-во Примечания 

1. Блок управления АВ2201 шт. 1  
2. Соединительные кабели шт. 3  
3. Кабель питания шт. 1  
4. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации  
шт. 1  

5. Тара упаковочная комплект 1  
 

 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Блок управления подачей газа двухканальный АВ 2201 (далее по тексту именуемая 
«изделие») предназначен (в комплекте с необходимой запорной и регулирующей 
арматурой) для обеспечения контролируемой подачи рабочего газа (аргона, кислорода 
или других, неагрессивных по отношению к конструктивным элементам запорной и 
регулирующей арматуры), или смеси двух рабочих газов в заданном соотношении в 
камеру технологической установки для проведения процессов магнетронного напыления, 
плазменного травления или очистки. 

1.2. Изделие АВ 2201 эксплуатируется в комплекте с панелью газовой двухканальной 
АВ4202. Допускается использование АВ 2201 для управления другими изделиями 
(газовыми панелями и системами), имеющими аналогичный состав запорной и 
регулирующей арматуры, при соблюдении условий эксплуатации такой арматуры.  
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1.3. Изделие АВ 2201 может эксплуатироваться в лабораторных и производственных 
помещениях при соблюдении следующих условий: 
- температура окружающей среды: от 10оС до 40оС; 
- относительная влажность воздуха: не более 80%; 

 
 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
 Основными функциональными особенностями блока управления подачей газа 
двухканального АВ 2201  являются: 

• наличие двух каналов управления подачей рабочего газа, что позволяет обеспечивать 
контролируемую подачу одно или другого рабочего газа, а также формировать смесь 
рабочих газов с заданным соотношением; 

• использование современной элементной базы и комплектующих российских и 
мировых производителей, что обеспечивает высокую надежность блока и 
стабильность и воспроизводимость технологического процесса.; 

• наличие каналов блокировки, позволяющих осуществлять управление внешними 
исполнительными устройствами, а также работать в составе автоматизированных 
систем управления технологическими процессами; 

• наличие интерфейса RS232 для подключения блока к персональному компьютеру для 
проведения калибровок, а также для дистанционного управления блоком. 

 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
4.1. Основные технические характеристики блока управления подачей газа АВ 2201 

приведены ниже: 
 
Количество каналов подачи рабочего газа, шт: 2 
Напряжение питания (сеть переменного тока 50 Гц), В 100-240 
Мощность, потребляемая от сети, не более, Вт 60 
Напряжение питания регуляторов расхода газа, В ±15 
Диапазон изменения напряжения на выходах для управления 
регуляторами расхода газа, В 

 
0 – 5 

Диапазон изменения напряжения на входах для измерения потока газа 
(сигнала с регуляторов расхода газа), В 

 
0 – 10 

Напряжение питания пневматических коммутаторов (пилотных 
электромагнитных клапанов), В 

 
24 (пост) 

Входное сопротивление блокировочных входов, кОм 1,8 
Максимальный ток через контакты блокировочных выходов, А  
- переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц  5 
- постоянного тока напряжением 28 В 10 
Габаритные размеры, мм 482,6х132,5х290 
Время непрерывной работы в нормальных условиях, час: не ограничено 
 
4.2. Подключение внешнего исполнительного устройства, потребляющего ток, больший чем 

указан в таблице, может привести к выходу из строя ключевых элементов каналов 
блокировки. При необходимости коммутации токов, превышающих указанные величины, 
следует использовать дополнительные реле с более высоким током коммутации.  
ВНИМАНИЕ! ВЫХОД ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ 
НАГРУЗОЧНОЙ НОРМЫ КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВОЧНОГО КАНАЛА 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. 
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 
5.1. Изделие АВ 2201 является микропроцессорным устройством, предназначенным для 

управления системами подачи газа, состав регулирующей и запорной арматуры которых 
аналогичен приведенному на рис.1. 

 
Рис.1. 

Принципиальная схема двухканальной системы подачи рабочего газа 
V1-V3 – запорная арматура (клапаны с пневматическим приводом), РРГ1, РРГ2 – 
регулирующая арматура (регуляторы расхода газа РРГ-10, или аналогичные). 
 
5.2. Изделие АВ 2201 обеспечивает: управление пневматическими клапанами, управление 

регуляторами расхода газа (формирует сигнал, соответствующий заданной оператором 
величине потока газа), измерение фактической величины потока газа по каждому каналу, 
а также ряд других (сервисных) функций. 

 
 

6. КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
6.1. Конструктивно изделие АВ 2201 выполнено в панельном исполнении и имеет 

стандартный девятнадцатидюймовый корпус высотой 3U. 
ВНИМАНИЕ! РАЗБОРКА КОРПУСА ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРИВОДИТ К 
АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.  

6.2. Общий вид передней (рис.2) и задней (рис.3) панелей корпуса изделия приведен на рис.2 
и рис.3 соответственно. На передней панели изделия расположены органы управления, на 
задней – разъемы для присоединения кабелей.  

6.3. На передней панели прибора расположены (рис.2): 
- выключатель “СЕТЬ” (поз.1), предназначенный для включения и выключения прибора; 
- ключ переключения прав доступа (поз.2), предназначенный для ограничения доступа 

(защиты) к настройкам прибора 
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- мнемосхема системы подачи газа с кнопками ручного управления пневматическими 
клапанами (поз.3). Кнопки мнемосхемы имеют встроенные светодиоды, которые 
служат индикаторами состояния клапанов (включен или выключен). 

- четырёхстрочный жидкокристаллический индикатор (поз.4), предназначенный для 
индикации всей информации, необходимой при эксплуатации прибора 

- кнопка выбора режима отображения потоков “ед. изм.” (поз.5), предназначенная для 
выбора единиц измерения, в которых прибор на жидкокрислаллическом индикаторе 
будет индицировать потоки газов. 

- кнопка выбора канала “канал” (поз.6), предназначенная для выбора канала, для 
которого будет осуществляться ввод задаваемых оператором значений потоков газа 

- энкодер (поз.7), предназначенный для ввода задаваемых оператором значений потоков, 
а также для настройки блока при помощи меню. 

- кнопка «Подача газа» - «вкл» (поз.8), предназначенная для включения подачи газа в 
камеру – при этом происходит подача управляющих напряжений на регулятор 
(регуляторы) расхода газа 

- кнопка «Подача газа» - «откл» (поз.9), предназначенная для выключения подачи газа в 
камеру 

- кнопка «Режим работы» - «Ручной» (поз.10), предназначенная для выбора режима 
работы «Ручной» (см. п. 11.5 настоящего технического описания)  

- кнопка «Режим работы» - «Ar» (поз.11), предназначенная для выбора режима работы 
«Ar», т.е. режима, в котором будет осуществляться подача только одного рабочего газа 
по первому каналу (см. п. 11.3 настоящего технического описания). 

- кнопка «Режим работы» - «Ar+О2» (поз.12), предназначенная для выбора режима 
работы «Ar + О2», т.е. режима, в котором будет осуществляться подача смеси рабочих 
газов (см. п. 11.4 настоящего технического описания). 

- кнопки «Предустановки потоков» -«1», «2», «3» (поз.13-15), предназначенные для 
создания и хранения в памяти прибора трех наборов (пар) значений потоков. При 
нажатии любой из кнопок записанные в память соответствующие значения потоков 
используются в качестве текущих при работе прибора. 

6.4. На задней панели прибора расположены (рис.3): 
- Разъем “СЕТЬ ~ 220 В” (поз.1) для подключения кабеля питания прибора к сети 
переменного тока 220 В, 50 Гц; 

- Разъёмы “РРГ1” и “РРГ2” (поз.2 и поз.3 соответственно), предназначены для 
подключения к блоку управления регуляторов расхода газа – по каналу «O2»- РРГ1 и по 
каналу «Ar» - РРГ2. 

- Разъём «RS-232» (поз.3), предназначенный для подключения прибора к персональному 
компьютеру для проведения калибровок, а также для дистанционного управления 
блоком  

- Разъём “Пневм. клап.” (поз.4), предназначенный для подключения к прибору 
пневмораспределителей, управляющих пневматическими клапанами. 

- Разъём “Блокировки” (поз.5), предназначенный для подачи внешних сигналов в блок 
управления, а также для подключения дополнительных исполнительных устройств 

6.5. Схема распайки разъемов приведена в разделе 9 и приложениях 4, 5 настоящего 
технического описания. 
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Рис.2. Передняя панель прибора АВ2201 
1 - Выключатель “Сеть”; 2 - Ключ переключения прав доступа; 3 - Мнемосхема системы подачи газа с 
кнопками ручного управления пневматическими клапанами; 4 - Четырёхстрочный ЖК индикатор; 5 - Кнопка 
выбора режима отображения потоков “ед. изм.”; 6 - Кнопка выбора канала для ввода установки “канал”; 7 – 
Энкодер; 8, 9 - Кнопки включения и выключения подачи газа в камеру; 10, 11, 12 - Кнопки выбора режима 
работы прибора; 13,14,15 - Кнопки выбора предустановленных значений потоков.  
 
 
 
 

 
 

 
Рис.3. Задняя панель прибора АВ2201 

1 -  Разъём «Сеть»; 2 - Разъёмы “РРГ1” и “РРГ2”; 3 - Разъём “RS-232”; 4 - Разъём “Пневм. клап.”; 5 - Разъём 
“Блокировки”. 
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7.  РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ГАЗА 

 
7.1. Предусмотрена работа блока управления в трёх режимах: “Ручной”, “Ar” и “Ar+O2”. 

Переключение между режимами работы осуществляется при помощи кнопок на передней 
панели прибора (поз 10-12, рис.2). Возможность выбора указанных режимов зависит от 
положения ключа ограничения прав доступа (поз.2, рис.2), см. п.7.5. 

7.2. В режиме «Ручной» управление пневматическими клапанами V1 – V3 системы 
газонапуска осуществляется в ручном режиме – открывать и закрывать клапана должен 
оператор. В этом режиме возможна подача рабочего газа по двум каналам системы 
газонапуска.  
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД ПРИБОРА В РЕЖИМ «РУЧНОЙ» ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО 
ПРИ ПОЛОЖЕНИИ КЛЮЧА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА «РУЧН.» ИЛИ 
«НАСТР» В ПОЛОЖЕНИИ «АВТОМАТ» ПЕРЕХОД В РУЧНОЙ РЕЖИМ 
НЕВОЗМОЖЕН. 

7.3. В режиме «Ar» предусмотрена подача газа только по одному каналу («Ar», управление 
РРГ2). Клапан V1 системы газонапуска открывается автоматически при нажатии кнопки 
«Подача газа» - «вкл» (поз.8, рис.2), одновременно происходит подача управляющего 
напряжения на регулятор расхода газа РРГ2. Клапан V3 системы газонапуска 
открывается вручную или автоматически в зависимости от настроек прибора. Выбор 
ручного или автоматического открытия клапана V3 обеспечивается через меню прибора 
(см. п.8.6). Работа в режиме «Ar» возможна при любом положении ключа ограничения 
прав доступа (поз.2, рис.2). 

7.4. В режиме «Ar+О2» предусмотрена подача газа только по двум каналам системы 
газонапуска. Клапана V1, V2 системы газонапуска открываются автоматически при 
нажатии кнопки «Подача газа» - «вкл» (поз.8, рис.2), одновременно происходит подача 
управляющих напряжений на регуляторы расхода газа. Клапан V3 системы газонапуска 
открывается вручную или автоматически в зависимости от настроек прибора. Выбор 
ручного или автоматического открытия клапана V3 обеспечивается через меню прибора 
(см. п.8.6). Работа в режиме «Ar+О2» возможна при любом положении ключа 
ограничения прав доступа (поз.2, рис.2). 

7.5. Ключ ограничения прав доступа (поз.2, рис.2) предназначен для защиты настроек 
прибора от случайного или несанкционированного вмешательства. Настройка прибора 
разрешена только тогда, когда ключ ограничения прав доступа (поз.2, рис.2) находится в 
положении «Настр». В этом положении ключа ограничения прав доступа (поз.2, рис.2) 
все блокировки (внешние блокировки и блокировки по отклонению потоков от 
предустановленного значения) отключены. В остальных положениях ключа ограничения 
прав доступа (поз.2, рис.2) все блокировки функционируют в соответствии с их 
настройками. 

7.6. Рекомендуется работа прибора в режимах «Ar» или «Ar+О2» при установленном в меню 
автоматическом открытии клапана V3 при нажатии кнопки «Подача газа» - «вкл» (поз.8, 
рис.2). Режим «Ручной» следует использовать только квалифицированным операторам 
при отладке технологических процессов. 

 
 

8.  НАСТРОЙКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ГАЗА ЧЕРЕЗ МЕНЮ 
 
8.1. Меню служит для настройки параметров работы блока в соответствии с реальными 

расходами газов, их природой, требованиями безопасности и др. Список параметров, 
которые могут быть изменены при помощи меню, приведён в таблице 2. 
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Таблица 2. Структура меню прибора АВ2201 

№ Пункт меню Описание Значение по 
умолчанию 

1 Верх. предел. 
Ar 

Верхний предел измерения и регулирования РРГ, 
подсоединённого к разъёму “РРГ 2” (с учётом 
поправочного коэффициента) 

соответствует 
значению, 
указанному в 
паспорте РРГ 

2 Верх. предел. 
O2 

Верхний предел измерения и регулирования РРГ, 
подсоединённого к разъёму “РРГ 1” (с учётом 
поправочного коэффициента) 

соответствует 
значению, 
указанному в 
паспорте РРГ 

3 Единицы 
измерения 

Единицы измерения потоков: мл/мин; л/мин; 
л/час 

мл/мин 

4 Десятичн. 
разр. 

Количество десятичных разрядов при индикации 
потока 

2 

5 Макс. содерж. 
O2 

Максимальное процентное отношение потока 
кислорода к полному потоку смеси аргон-
кислород 

100% 

6 Макс. ошибка 
РРГ 

Максимальное допустимое отклонение 
измеряемых потоков от величины задания.  

20% 

7 Задерж. ошиб. 
РРГ 

Время задержки автоматического прекращения 
подачи газов после превышения параметра “Макс. 
ошибка РРГ”. При установке данного параметра 
равным 0 функция блокировки по отклонению 
потоков отключается. 

0 с (откл.) 

8 дист. откр. V3 Вкл./откл. функции автоматического открывания 
клапана V3 при замыкании контактов 14-17 
разъёма “Блокировки” 

откл. 

9 дист. закр. V3 Вкл./откл. функции автоматического закрывания 
клапана V3 при размыкании контактов 14-17 
разъёма “Блокировки” 

откл. 

10 V3 при пуске 
газа 

Вкл./откл. функции автоматического открывания 
клапана V3 при включении подачи газа в камеру 
установки 

откл. 

11 Внешн. 
блокировка 

Вкл./откл. чувствительности к сигналу внешней 
блокировки (контакты 15-18 разъёма 
“Блокировки”) 

откл. 

12 Счётчик Ar Суммарный объём газа, прошедший через РРГ, 
подсоединённый к разъёму “РРГ-2”. Для 
обнуления счётчика нажмите “Сброс”. 

0 

13 Счётчик O2 Суммарный объём газа, прошедший через РРГ, 
подсоединённый к разъёму “РРГ-1”. Для 
обнуления счётчика нажмите “Сброс”. 

0 

 



Двухканальная газовая панель АВ2201  Техническое описание и инструкция по эксплуатации       стр.11 из 21 

 

 
 
8.2. Для входа в меню необходимо перевести ключ в положение “Настр.” и одновременно 

нажать кнопки “ед. изм.” и “канал”.  
ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С МЕНЮ КНОПКИ “ЕД. ИЗМ.” И “КАНАЛ” 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОГРАММНЫХ – ИХ ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ 
ВЫВОДЯТСЯ В НИЖНЕЙ СТРОКЕ ИНДИКАТОРА.  

8.3. Перемещение по пунктам меню осуществляется при помощи энкодера (текущий пункт 
меню выделяется значками “>” и “<”). Для того, чтобы изменить необходимый Вам 
параметр, войдите в меню в соответствии с п.8.2, затем при помощи энкодера выберете 
нужный параметр. Для изменения выбранного параметра нажмите кнопку «Ввод» и при 
помощи энкодера установите значение. Для подтверждения изменения параметра 
нажмите кнопку “Ввод”, для возврата в меню без сохранения нового значения параметра 
нажмите  кнопку “Отмена”. 

8.4. С помощью параметров меню поз.1, 2, 5 таблицы 2 в начале эксплуатации прибора 
необходимо установить (по каждому каналу) значения номинальных потоков рабочего 
газа (газов). Эти значения должны соответствовать максимальным значениям потоков, на 
который рассчитан соответствующий регулятор расхода газа (указан в паспорте на 
регулятор расхода газа). При вводе значений необходимо учесть поправочные 
коэффициенты для используемых газов. При переходе на использование других газов 
ввод значений потоков необходимо повторить. 

8.5. Для защиты от неисправности регуляторов расхода газа и запорной арматуры в приборе 
предусмотрена возможность автоматического прекращения подачи газов при 
превышении порогового отклонения измеряемых потоков от величины задания. 
Величина порогового отклонения задается в меню прибора параметром 6 таблицы 2. Если 
отклонение потока в любом из двух каналов в течение времени задержки блокировки 
(параметр 7 таблицы 2) выходит за пределы заданные этим параметром, происходит 
прекращение подачи газов и включается звуковой сигнал. При установке указанного 
выше параметра равным 0 функция блокировки по отклонению потоков отключается. 

8.6. Изменение параметра меню 10 таблицы 2 позволяет включить или отключить функцию 
автоматического открывания клапана V3 при включении подачи газа кнопкой «Подача 
газа» - «вкл»/«откл» (поз.8, рис.2). 

8.7. Параметры 8, 9 обеспечивают дистанционное управление клапаном V3 – используя эти 
настройки можно управлять клапаном V3 от внешнего устройства. 

 
 

9. БЛОКИРОВОЧНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
 
9.1. Прибор имеет три блокировочных входа, предназначенных для подключения внешних 

реле. Блокировочные входы приводятся в действие замыканием соответствующих 
контактов. Описание работы блокировочных входов и соответствующие контакты 
разъёма “Блокировки” приведены в таблице 3.  

9.2. Блокировочные выходы представляют собой электромеханические реле с 
переключающими контактами. Назначение блокировочных выходов приведены в 
таблице 4. 
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Таблица 3. Назначение блокировочных входов 
Вход Контакты Сигнал Описание 

1 14-17 Дистанционное 
управление 
клапаном V3 

- закрывание клапана V3 и прекращение 
подачи газа (если она была включена) при 
размыкании контактов*; 
- открывание клапана V3 при замыкании 
контактов*. 

2 15-18 Блокировка* Подача газа возможна только при замкнутых 
контактах. Размыкание приводит в аварийной 
остановке подачи газа. 

3 16-19 зарезервировано - 
• * Данные функции могут быть включены/отключены пользователем. 
• Контакты 17, 18, 19 соединены корпусом прибора. 

 
 
Таблица 4. Назначение блокировочных выходов 

 
 

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
10.1. К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, 

инструкцию по технике безопасности при работе с электроустановками и сжатыми 
газами и прошедшие инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 

10.2. При работе с вакуумметром обслуживающий персонал должен руководствоваться 
общими правилами безопасности при работе с электрическими установками. 

10.3. При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать требования правил техники 
безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В и правила 
техники безопасности при работе с газами, находящимися под высоким давлением. 

10.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается работать с прибором при 
разобранном корпусе. 

10.5. Запрещается снимать разъемы и присоединительные кабели при включенном в сеть 
приборе. 

 

Выход Контакты Сигнал Описание 
1 10-11-12 Сигнализация 

подачи газа 
- при выключенной подаче газа замкнуты 
контакты 10-11 
- при включённой подаче газа замкнуты 
контакты 10-12 

2 7-8-9 Сигнализация 
аварийного 
отключения 

- При автоматическом прекращении подачи 
газа по отклонению потока от значения 
задания, или сигналу внешней блокировки 
замыкаются контакты 7-9 
- В нормальном состоянии замкнуты 
контакты 7-8 

3 4-5-6 зарезервировано - 
4 1-2-3 зарезервировано - 
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11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 
11.1. ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ. 

 
11.1.1. Во время работы с эксплуатации прибора оператору с помощью органов управления 

прибором доступны следующие действия: 
- Установка и корректировка необходимых значений потоков (п. 11.2.2.); 
- Запись в энергонезависимую память текущих значений расходов газа (доступны 3 
ячейки памяти, позволяющие хранить три пары значений потоков) (п. 11.2.3.); 

- Быстрый вызов из ячеек памяти значений потоков газа, ранее записанных в память 
(«предустановка потоков») (п. 11.2.4.); 

- включение/выключение подачи газов (п. 11.2.5.); 
- управление клапанами V1-V3 (осуществляется кнопками на мнемосхеме поз. 3 , рис.2); 
ВНИМАНИЕ! УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНАМИ V1 И V2 ДСТУПНО НЕ ВО ВСЕХ 
РЕЖИМАХ, ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ V1 И V2 ЗАВИСИТ ОТ 
ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА (поз.2, рис.2)). 
- выбор активного канала – канала для которого возможна установка потоков газов. 
- выбор режима отображения значений потоков газа (п. 11.2.7.). 

11.1.2. Установка и корректировка необходимых значений потоков активного канала 
осуществляется вращением ручки энкодера (поз.7, рис.2). Активный канал – канал, 
задание которого изменяется при вращении ручки энкодера – отмечается на дисплее 
знаком “<<”. Для переключения между каналами служит кнопка “канал” (поз.6 рис.2). 
При медленном вращении ручки энкодера происходит изменение значения уставки 
значения потока в последнем знаке. При быстром вращении ручки начинает изменяться 
предпоследний знак, то есть изменение уставки происходит в десять раз быстрее. Это 
позволяет без труда вводить большие значения с высоким разрешением. 

11.1.3. При помощи кнопок “ПРЕДУСТАНОВКИ ПОТОКОВ” (поз.13-15, рис.2) возможен 
быстрый вызов настроек потоков, сохраняемых в энергонезависимой памяти прибора. 
Текущие значения потоков в любой момент могут быть сохранены в энергонезависимой 
памяти для последующего использования. Для этого необходимо нажать кнопку 
соответствующей предустановки и удерживать её нажатой в течение примерно 2-х 
секунд пока на экран не будет выведено сообщение “Значения потоков сохранены”. 
Вызов сохранённых значений потоков осуществляется кратковременным нажатием 
соответствующей кнопки. Для каждого из режимов работы блока сохраняются свои 
наборы предустановок: три значения потока аргона для режима “Ar” и по три пары 
значений потоков аргона и кислорода для режимов ”Ar+O2” и “Ручной”. 
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОТОКОВ, 
НЕ ОТПУСКАЙТЕ КНОПКУ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ (ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА 
ИНДИКАТОРЕ СООБЩЕНИЯ “ЗНАЧЕНИЯ ПОТОКОВ СОХРАНЕНЫ”), ТАК КАК 
ЭТО ПРИВЕДЁТ К ИЗМЕНЕНИЮ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ НА ЗНАЧЕНИЯ, 
СОХРАНЁННЫЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЯЧЕЙКЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ 
ПАМЯТИ.  

11.1.4. Вызов сохранённых в энергонезависимой памяти значений потоков осуществляется 
кратковременным нажатием соответствующей кнопки (кнопки “ПРЕДУСТАНОВКИ 
ПОТОКОВ” (поз.13-15, рис.2)). 

11.1.5. При нажатии на кнопку “ПОДАЧА ГАЗА Вкл.” Открываются клапаны V1 и V2 на 
вход регуляторов расхода газа подаются напряжения, соответствующие установленным 
потокам. При нажатии на кнопку “ПОДАЧА ГАЗА Откл.” состояние клапанов и 
регуляторов расхода газа изменяется на исходное: на регуляторы расхода газа подаётся 
нулевое управляющее напряжение и сигнал принудительного закрытия 
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11.1.6. Значения потоков газа выводятся на четырехстрочный жидкокристаллический 

индикатор (поз.4, рис.2). В зависимости от режима на первой (режим «Ar») или первой и 
второй (“Ar+O2” и “Ручной”) строках индикатора выводятся заданные оператором 
значения потоков. Активный канал – канал, задание которого изменяется при вращении 
ручки энкодера – отмечается на дисплее знаком “<<”. Для переключения между каналами 
служит кнопка “канал” (поз.6 рис.2). В третьей (режим «Ar») или третьей и четвертой 
(“Ar+O2” и “Ручной”) строках индикатора выводятся соответственно значения 
действительного (измеренного) потока аргона или аргона и  кислорода. 

11.1.7. В режиме “Ar+O2” и “Ручной” значения потоков могут отображаться в двух режимах. 
В первом режиме выводятся значения потоков аргона “Ar” и кислорода “O2” в единицах, 
заданных параметром 3 меню прибора. Во втором режиме выводится суммарный поток 
(Σ) в единицах, заданных параметром 3 меню прибора, и содержание в газовом потоке 
кислорода “O2” в %. Для переключения между режимами индикации используется 
кнопка “ед. изм.” (поз.5 рис.2). 

 
 

11.2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
11.2.1. Перед началом эксплуатации прибора смонтируйте систему газонапуска согласно 

схеме рис.1. В качестве регуляторов расхода газа РРГ1 и РРГ2 используются регуляторы 
РРГ-10, или аналогичные. В качестве клапанов V1-V3 можно использовать любые 
электрические или электропневматические клапаны, рассчитанные на напряжение 24 В 
постоянного тока.  

11.2.2. Произведите внешний осмотр прибора, убедитесь в отсутствии механических 
повреждений, целостности пломб, гарантийных наклеек и комплектности прибора. 
Установите прибор в стойку, подсоедините соответствующими кабелями регуляторы 
расхода газа РРГ1 и РРГ2 к разъёмам “РРГ1” и “РРГ2”, соответственно, а пневматические 
клапаны – к разъёму “Пневм. клап.”. Подсоедините внешние источники сигнала и 
исполнительные устройства к разъёму “Блокировки”. При помощи кабеля, входящего в 
комплект, подсоедините блок управления к сети переменного тока 220В, 50Гц. 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В СИСТЕМЕ 
ПОДАЧИ ГАЗА ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ). ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ СИСТЕМЫ ГАЗОНАПУСКА. 

11.2.3. Включите прибор. Выберите режим работы прибора (п.7 настоящего технического 
описания). 

11.2.4.  При помощи меню прибора установите номинальные расходы газа для каждого из 
каналов (позиции меню 1 и 2), а также другие необходимые Вам параметры работы блока 
в соответствии с п.8 настоящего технического описания.  
ВНИМАНИЕ! НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД СООТВЕТСТВУЕТ МАКСИМАЛЬНЫМ 
ЗНАЧЕНИЯМ ПОТОКОВ, НА КОТОРЫЙ РАССЧИТАН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА (УКАЗАН В ПАСПОРТЕ НА РЕГУЛЯТОР РАСХОДА 
ГАЗА). ПРИ ВВОДЕ ЗНАЧЕНИЙ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПОПРАВОЧНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ. 
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11.3. РАБОТА В РЕЖИМЕ «Ar»  
 

11.3.1. Включите прибор. Выберите режим «Ar» кнопкой «Режим работы» - «Ar» (поз.11, 
рис.2). 

11.3.2. При помощи энкодера установите необходимые значения потока в соответствии с 
п.11.2.2. Значение устанавливаемого потока выводится на первой строчке индикатора 
прибора. 

11.3.3. Для поступления газа в камеру установки клапан V3 должен быть открыт. В 
зависимости от настройки блока он может открываться автоматически при включении 
подачи газа, либо оператор должен открыть его вручную перед включением подачи газа. 
Возможно также автоматическое открывание и закрывание клапана V3 по внешнему 
сигналу. Установки режима работы клапана V3 осуществляются через меню прибора 
(поз.8-10 табл.2). В случае выбора ручного управления клапаном V3 откройте клапан V3. 

11.3.4. Включите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «вкл». При этом открывается 
клапан V1, на вход регулятора расхода газа РРГ2 подаётся напряжение, соответствующее 
установленному потоку и снимается сигнал принудительного закрытия РРГ2.  

11.3.5. По показаниям на индикаторе убедитесь, что поток газа установился. Значение 
действительного (измеренного) потока аргона выводится в третьей строке дисплея. 

11.3.6. Проведите технологический процесс. 
11.3.7.  Отключите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «откл». 
11.3.8. При ручном управлении клапаном V3 закройте клапан V3. 
11.3.9. Выключите прибор. 
 

11.4. РАБОТА В РЕЖИМЕ «Ar+О2» 
 
11.4.1. Включите прибор. Выберите режим «Ar+О2» кнопкой «Режим работы» - «Ar+О2» 

(поз.12, рис.2). 
11.4.2. При помощи энкодера установите необходимые значения потоков в соответствии с 

п.11.2.2. Значение устанавливаемых потоков выводится на первой и второй строчках 
индикатора прибора. 

11.4.3. Для поступления газа в камеру установки клапан V3 должен быть открыт. В 
зависимости от настройки блока он может открываться автоматически при включении 
подачи газа, либо оператор должен открыть его вручную перед включением подачи газа. 
Возможно также автоматическое открывание и закрывание клапана V3 по внешнему 
сигналу. Установки режима работы клапана V3 осуществляются через меню прибора 
(поз.8-10 табл.2). В случае выбора ручного управления клапаном V3 откройте клапан V3. 

11.4.4. Включите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «вкл». При этом открывается 
клапаны V1 и V2, на входы регуляторов расхода газа подаётся напряжение, 
соответствующее установленному потоку и снимается сигнал принудительного закрытия 
регуляторов расхода газа.  

11.4.5. По показаниям на индикаторе убедитесь, что потоки газов установились. Значения 
действительного (измеренного) потоков газов выводятся в третьей и четвертой строках 
дисплея. Выберите удобный Вам способ индикации потоков в соответствии с п.11.2.7. 

11.4.6. Проведите технологический процесс. 
11.4.7.  Отключите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «откл». 
11.4.8. При ручном управлении клапаном V3 закройте клапан V3. 
11.4.9. Выключите прибор. 
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11.5. РАБОТА В РЕЖИМЕ «РУЧНОЙ» 

 
11.5.1. Включите прибор. Выберите режим «Ручной» кнопкой «Режим работы» - «Ручной» 

(поз.10, рис.2). 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД В РЕЖИМ “РУЧНОЙ” ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ 
ПОЛОЖЕНИИ КЛЮЧА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА “РУЧН.” ИЛИ “НАСТР.”. 

11.5.2. При помощи энкодера установите необходимые значения потоков в соответствии с 
п.11.2.2. Значение устанавливаемых потоков выводится на первой и второй строчках 
индикатора прибора. 

11.5.3. Откройте клапан V3. 
11.5.4. В зависимости от того, какие газы планируется использовать в технологическом 

процессе, откройте клапана V1 и (или) V2. при работе в режиме «Ручной» управление 
клапанами V1 и V2 осуществляется только вручную. 

11.5.5. Включите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «вкл». При этом на входы 
регуляторов расхода газа подаётся напряжение, соответствующее установленному потоку 
и снимается сигнал принудительного закрытия регуляторов расхода газа.  

11.5.6. По показаниям на индикаторе убедитесь, что потоки газов установились. Значения 
действительного (измеренного) потоков газов выводятся в третьей и четвертой строках 
дисплея. Выберите удобный Вам способ индикации потоков в соответствии с п.11.2.7. 

11.5.7. Проведите технологический процесс. 
11.5.8. Отключите подачу газа нажатием кнопки «Подача газа» - «откл». 
11.5.9. Закройте клапаны V1 - V3. 
11.5.10. Выключите прибор. 
 

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
12.1. К операциям технического обслуживания прибора потребителем относятся: 

профилактический осмотр, замена предохранителя, проверка работоспособности и 
настройка прибора. 

12.2. Профилактический осмотр проводится после каждых 1000 часов эксплуатации. Целью 
работ, связанных с проведением профилактического осмотра является проверка: 
- отсутствия механических повреждений; 
- качества крепления органов управления и коммутирующих разъемов к панелям 
вакуумметра; 
- состояния соединительных проводов и кабелей. 

12.3. Предохранитель (вставка плавкая) (поз.4 рис.2) номиналом 0,5 А находится в 
специальном отсеке сетевого разъема (поз.3 рис.2), расположенного на задней панели 
вакуумметра. Для замены предохранителя отключите прибор от сети 220 В 50 Гц, 
извлеките держатель с предохранителем из специального отсека сетевого разъема. 
Удалите неисправный предохранитель и разместите в держателе новый. Держатель с 
новым предохранителем вставьте в специальный отсек разъема питания.  
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИБОРЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, 
РАССЧИТАННЫЕ НА ДРУГИЕ ТОКИ. В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ 
ВСЛЕДСТВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДРУГОГО НОМИНАЛА 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЧИТАЮТСЯ 
АННУЛИРОВАННЫМИ. 
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ МОЖЕТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ КАК О НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
ПРИБОРА, ТАК И О ПЕРЕГРУЗКЕ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ КАНАЛОВ 
БЛОКИРОВКИ. ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО 
ВНЕШНИЕ ПОТЕРЕБИТЕЛИ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ВЫХОДАМ КАНАЛОВ 
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БЛОКТРОВКИ ПОТРЕБЛЯЮТ ТОК НЕ БОЛЕЕ УКАЗАННОГО В НАСТОЯЩЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЕ ИХ. 

12.4. Запрещается эксплуатация прибора со следующими неисправностями и дефектами: 
наличие механических повреждений корпуса, нарушена надежная фиксация органов 
управления и коммутационных разъемов, нарушена изоляция соединительных кабелей. 
При обнаружении указанных дефектов, а также при отрицательных результатах проверки 
работоспособности прибор подлежит ремонту.  

 
 

13. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
 
13.1. Упаковка изделия производится в комплект тары. Изделие и компоненты, входящие в 

комплект поставки, и техническая документация помещается в картонную коробку с 
плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из 
амортизирующего материала. После завершения процессов укладки коробка закрывается, 
запечатывается клеевой лентой и пломбируется наклейкой изготовителя. 

13.2. На упаковочной коробке нанесены надписи и символы, которыми следует 
руководствоваться при транспортировке и хранении. Транспортирование прибора 
осуществляется с учетом предосторожностей, указанных на упаковке. Прибор должен 
транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных значений: 
температура окружающей среды от -40оС до +40оС, относительная влажность воздуха не 
более 95%. 

13.3. Допускается транспортировка прибора всеми видами транспорта при условии защиты 
от механических повреждений, сильных вибраций, прямого воздействия атмосферных 
осадков, пыли и солнечных лучей. 

13.4. Изделие до ввода в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом помещении в 
упаковке изготовителя при температурах окружающего воздуха 5-40оС и относительной 
влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров 
кислот, щелочей, органических растворителей, а также агрессивных газов, вызывающих 
коррозию. 

13.5. Повреждение прибора при транспортировке не является основанием для проведения 
гарантийного ремонта. 

 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 
непринципиального характера в конструкцию и схемы изделия без отражения их в 
техническом описании и инструкции по эксплуатации. 
 
 Права интеллектуальной собственности на разработку и выпуск изделия принадлежат 
ООО «АВАКС». Приобретая изделие, покупатель соглашается с тем, что он не будет 
предпринимать действий, связанных с копированием прибора или его частей с целью 
продажи и получения коммерческой прибыли. Такие действия, предпринятые без 
письменного разрешения ООО «АВАКС», будут расценены как нарушение прав 
ООО «АВАКС» на интеллектуальную собственность и преследоваться в соответствии с 
нормами Российского и международного законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
Блок управления подачей газа АВ 2201 заводской номер №__________ / 20____г., 

изготовленная ООО«АВАКС» «_____»_______________20___г. соответствует техническим 
характеристикам, изложенным в настоящем техническом описании и инструкции по 
эксплуатации. На основании акта проведения испытаний блока управления подачей газа 
АВ 2201 указанное выше изделие признано годным для эксплуатации. 
 Изделие заводской номер №________________ упаковано 
«______»________________20__г. в тару в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
хранению и транспортировке изделия. 
 
Подписи лиц, ответственных за приемку: 
 
 
 
Контролер:______________________________ 
 
 
Нач. ОТК:_______________________________ 
 
 
 
 
М.П.                                                                       «______»________________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
1. Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик панели газовой 
двухканальной АВ 4202 параметрам, приведенным в настоящем техническом описании при 
соблюдении потребителем правил ввода в эксплуатацию и текущей эксплуатации изделия, 
установленных соответствующими разделами инструкции по эксплуатации. 

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия, установленный изготовителем составляет 12 
месяцев с момента поставки изделия потребителю, но не более 36 месяцев с момента 
выпуска изделия, зафиксированного в разделе свидетельство о приемке (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1). 

3. Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 
устранить выявленные дефекты или заменить вышедшие из строя части изделия либо 
изделие целиком за исключением случаев, упомянутых в п.4 Приложения 2 настоящего 
технического описания и инструкции по эксплуатации. 

4. Гарантия изготовителя не распространяется на изделие в следующих случаях: 
- В случае нарушения условий хранения, транспортировки и эксплуатации изделия 
потребителем условиям, установленных техническим описанием и инструкцией по 
эксплуатации, в том числе подключением к источникам питания, отличным от 
упомянутых в инструкции по эксплуатации; 

- В случае модификации изделия или его частей, не санкционированных производителем; 
- В случае нарушения сохранности гарантийных пломб и наклеек без согласования с 
производителем; 

- В случае наличия механических повреждений изделия, возникших после поставки 
изделия потребителю, в том числе возникших вследствие транспортировки; 

- При наличии следов ремонта или наладки неуполномоченным сервисным центром или 
попыток неквалифицированного вмешательства в конструкцию или схемы изделия, 

- В случае если дефект, повреждение или неисправность изделия  вызваны действием 
неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями 
потребителя; 

- В случае если обнаружены следы попадания внутрь изделия посторонних предметов, 
веществ, жидкостей. 

5. Гарантия изготовителя не распространяется на расходные материалы (предохранители, 
кабели, разъемы). 

6. В случае проведения изготовителем гарантийного ремонта изделия, гарантийный срок 
продлевается на период, в течение которого изготовитель осуществлял ремонт изделия. 

7. Транспортные расходы по доставке прибора в гарантийный ремонт и обратно несет 
потребитель, если иное не оговорено условиями договора поставки. 

8. Разработчиком и изготовителем блока управления подачей газа АВ 2201 является:  
 
ООО «АВАКС»: 
Почтовый адрес:       194064 г. Санкт-Петербург 

Тихорецкий пр., д.4, лит.А, пом.28 
Электронная почта:  info@thinfilms.spb.ru 
Телефон:                   +7 (812) 702-82-28, +7 (812) 927-05-72 
Факс:                          +7 (812) 702-82-28; +7 (812) 297-02-41 

 
ВНИМАНИЕ! 
В случае изменения контактных данных всю необходимую информацию о способах связи  Вы 
всегда сможете найти на нашем сайте http://www.avacuum.ru или  http://www.thinfilms.spb.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

 
1. В случае выявления неисправности изделия АВ2201 в период гарантийного срока 
потребитель должен составить акт, в котором должна быть отражена следующая 
информация: 
- заводской номер прибора, даты выпуска и ввода в эксплуатацию; 
- наличие и целостность пломб изготовителя; 
- описание характера дефекта, особенностей его проявления и режимов эксплуатации, при 
которых выявленный дефект проявляется; 

- название организации - потребителя и ее реквизиты, включая информацию, необходимую 
для связи (адрес, факс, телефон, адрес электронной почты). 

 
2. Потребитель несет ответственность за достоверность информации, изложенной в акте. 
Информация, изложенная в акте, должна быть подтверждена подписями ответственных 
лиц и печатью потребителя. Составленный акт должен быть приложен к прибору при 
передаче его изготовителю для гарантийного ремонта или передан уполномоченному 
представителю изготовителя, если таковой осуществляет гарантийный ремонт 
непосредственно у потребителя. 

 
3. Для ускорения принятия решения изготовителем о необходимости гарантийного ремонта 
информация, изложенная в составленном потребителем акте, должна быть сообщена 
изготовителю любым из доступных способов: по почте, электронной почте, по факсу, 
телефону, через интернет-сайт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши координаты: 
 
Почтовый адрес:      194064 г. Санкт-Петербург 

Тихорецкий пр., д.4, лит.А, пом.28 
ООО «АВАКС» 

Электронная почта:  info@thinfilms.spb.ru 
Телефон:                   +7 (812) 702-82-28, +7 (812) 927-05-72 
Факс:                          +7 (812) 702-82-28; +7 (812) 297-02-41 
 
ВНИМАНИЕ! 
В случае изменения контактных данных всю необходимую информацию о способах связи  Вы 
всегда сможете найти на нашем сайте http://www.avacuum.ru или  http://www.thinfilms.spb.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ЦОКОЛЁВКА РАЗЪЁМА  
«ПНЕВМОКЛАПАНЫ» 

(поз.4 рис.3) 
 

 
Контакт Цепь 

1 V1 
2 V2 
3 V3 
13, 14, 15 +24 В 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ЦОКОЛЁВКА РАЗЪЁМОВ  
«РРГ1» и «РРГ2» 

(поз.2 рис.3) 
 

Контакт Цепь 
1 Питание +15 В 
2 измерение 0..10V 
3 уставка 0..5V 
4 корпус 
5 общий 
6 Питание -15V 
7 общий 
8 Сигнал на закрытие клапана РРГ (-15 В) 

 
 
 


