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Уважаемый покупатель! 
 
Спасибо за Ваш выбор! Разработанные в ООО «АВАКС» системы подачи 
рабочего газа в вакуумную камеру серии АВ 4200 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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ПАНЕЛЬ ГАЗОВАЯ  
ДВУХКАНАЛЬНАЯ АВ 4202 

 
 

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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации включает описание 
панели газовой двухканальной АВ4202, являющейся составной частью системы подачи 
двух рабочих газов или их смеси в камеру технологической установки. Для эксплуатации 
панели газовой двухканальной необходим блок управления. Рекомендованный блок 
управления – блок управления подачей газа АВ2201. Перед началом эксплуатации 
газовой панели необходимо ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по 
эксплуатации блока управления подачей рабочего газа. 

 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 
2.1. Панель газовая двухканальная АВ4202 (далее по тексту – «изделие») может поставляться 

потребителю в двух вариантах: 
- в составе установки магнетронного распыления. В этом случае изделие собрано и 
полностью готово к эксплуатации. 

- в комплекте, предусматривающем самостоятельный первичный монтаж изделия в 
технологическую установку. В этом случае монтаж проводится в соответствии с 
настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

2.2. Изделие поставляется потребителю в комплектации, указанной в таблице 1: 
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Таблица 1. 
Комплект поставки панели газовой двухканальной АВ 4202 системы подачи рабочего газа.  
 
№ 
п/п Наименование Ед. изме-

рения 
Кол-
во Примечания 

1. Панель газовая АВ 4202 в сборе шт. 1 Панель газовая в сборе монтируется на 
станину технологической установки в 
удобном месте, которое обеспечивает 
ее обслуживание. 

2. Фланец подачи рабочего газа в 
вакуумную камеру 1) 

шт. 1 Условия поставки – см. в Примечаниях 
к табл.1. 

3. Уплотнительная прокладка фланца 
подачи рабочего газа в вакуумную камеру 
1) 

шт. 1 Условия поставки – см. в Примечаниях 
к табл.1. 

4. Клапан пневматический  
AP 3540SM 2PW FV4 FV4 
(клапан V3 на рис.1) 

шт. 1 Предназначен для монтажа (через 
короткую трубку из нержавеющей 
стали стали диаметром 6 мм) на 
гермовводе подачи газа в вакуумную 
камеру (поз.2) 

5. Фитинг VCR SS-4-VCR-4 (Swagelok ®) 2) 

(накидная гайка – «папа») 
шт. 

 
 
 

3 

6. Фитинг VCR SS-4-VCR-3  
(Swagelok ®) 2) 

(проточенные под сварку) 

шт. 3 

Фитинги под сварку с трубкой 
диаметром 6 мм из нержавеющей 
стали. Обеспечивают присоединение 
клапана поз.4 к фланцу подачи 
рабочего газа, а также в выходному 
фитингу панели газовой (поз.1). 

7. Фитинг SS-4-VCR-1 (Swagelok ®) 2) 
(накидная гайка – «мама») 

шт. 2 

8. Фитинг SS-4-VCR-3 (Swagelok ®) 2) 

(проточенные под сварку) 
шт. 

 
2 

9. Фитинг редуктора 2) 

(под сварку) 
шт. 2 

Фитинги под сварку с трубкой 
диаметром 6 мм из нержавеющей 
стали. Обеспечивают присоединение  
2-х каналов газовой панели к 
редукторам баллонов с рабочими 
газами. 

10. Прокладка SS-4-VCR-2 (Swagelok ®) 2) шт. 5  
11. Трубка пневматическая, внешним 

диаметром 4 мм 
м 2 для уплотнения соединений VCR – 

фитингов поз.5-9. 
12. Трубка пневматическая, внешним 

диаметром 4 мм 
м 2 для присоединения клапана поз.4 к 

пневматическому коммутатору 
(пилотному клапану), расположенному 
на газовой панели (поз.1). 

13. Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации 

шт. 1 Для присоединения пневматических 
элементов газовой панели к внешнему 
испочнику сжатого воздуха. 

 
 
Примечания: 
1) Исполнение фланца подачи рабочего газа в технологическую камеру зависит от конструктивных 
особенностей технологической камеры. Поэтому выбор конкретного способа присоединения газовой 
магистрали к технологической камере Заказчик определяет самостоятельно. Фланец подачи рабочего газа и 
уплотнительная прокладка поставляются Заказчику только в том случае, если Заказчик предоставил 
ООО «АВАКС» соответствующие и надлежащим образом оформленные чертежи – фланец в этом случае 
изготовляется по заказу. 

2) В случае поставки газовой панели в составе готовой технологической установки, соответствующие фитинги 
поставляются в составе готовых газовых магистралей, выполненных из очищенной трубки из нержавеющей 
стали внешним диаметром 6 мм, внутренним – 4 мм. 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 

3.1. Панель газовая двухканальная АВ 4202 (далее по тексту именуемая «изделие») 
предназначена для контролируемой подачи рабочих газов (аргона, кислорода или других, 
неагрессивных по отношению к ее конструктивным элементам) или их смеси в заданном 
соотношении в камеру технологической установки. Панель газовая двухканальная 
АВ 4202 применяется для подачи рабочих газов при проведении технологических 
процессов магнетронного распыления, плазменного и плазмохимического травления, 
ионной очистки, а также для других технологических процессов, связанных с 
использованием рабочих газов. 

3.2. Изделие АВ 4202 эксплуатируется в комплекте с блоком управления подачей рабочего 
газа АВ2201. Допускается использование для управления изделием иных блоков при 
соблюдении правил эксплуатации регулирующих и исполнительных устройств, 
входящих в состав газовой панели (полярность и величина питающих напряжений и т.д.) 

3.3. Изделие АВ 4202 может эксплуатироваться в лабораторных и производственных 
помещениях при соблюдении следующих условий: 
- температура окружающей среды: от 10оС до 40оС; 
- относительная влажность воздуха: не более 80%; 

 
 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
 
 Основными функциональными особенностями панели газовой двухканальной 
АВ 4202 являются: 

• использование современных комплектующих российских и мировых производителей; 
• газовая панель АВ 4202 в целом аналогична системам, используемым в ростовых 

установках газофазной эпитаксии, и гарантировано обеспечивают стабильность и 
воспроизводимость технологического процесса; 

• в качестве исполнительных устройств, коммутирующих потоки газов, используются 
пневматические клапана, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работе с чистыми газами. Управление исполнительными пневматическими клапанами 
обеспечивают пневматические коммутаторы (пилотные электромагнитные клапаны). 
Конструкционным материалом магистралей, по которым подается рабочий газ, 
является нержавеющая сталь; 

• диапазоны расхода газа, на который рассчитаны каналы системы подачи рабочего 
газа, определяются в соответствии с техническими требованиями, выполнение 
которых необходимо заказчику; 

• порты для присоединения течеискателя позволяют в случае необходимости 
эффективно и комфортно провести испытания системы на герметичность. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
5.1. Основные технические характеристики панели газовой двухканальной системы подачи 

рабочего газа АВ 4202 приведены в таблице 2: 
 
Таблица 1. 
Технические характеристики  панели газовой двухканальной АВ 4202 системы подачи рабочего газа.  
 
Количество каналов подачи рабочего газа: 2 шт 
Тип элементов, регулирующих поток рабочего газа: РРГ-10 111 )))  
Исполнение элементов, регулирующих поток рабочего газа: инертно-хлоридное 
Тип регуляторов давления: РДМ-24 1) 
Запорная арматура AP 3540SM, AP 3600SM 
Тип соединительных фитингов газовой панели: VCR ¼” (SS-4-VCR) 
Входные присоединительные фитинги газовой панели VCR ¼  male nut 9/16"-18 
Выходной присоединительный фитинг газовой панели  VCR ¼  female nut 9/16"-18 
Тип присоединительных фитингов для подключения течеискателя: ISO KF16 (по 1 на канал) 
Напряжение питания регуляторов расхода газа (РРГ-10), В ±15 В 
Диапазон изменения напряжения на входах управления регуляторов 
расхода газа: 

 
0 – 5 В 

Диапазон изменения напряжения на выходах регуляторов расхода газа:  
0 – 10 В 

Напряжение питания пневматических коммутаторов 
(пилотных клапанов): 

 
24 В (постоянное) 

Давление воздуха, необходимое для работы пневматических клапанов:  
4-8 бар 

Присоединительный фитинг пневматической системы газовой панели: быстроразъемный, внешний 
диаметр присоединяемой трубки 
6 мм 

Диапазон регулирования потоков рабочих газов:  
1-ый канал: 0.9 л/ч по аргону 2) 
2-ой канал: 0.36 л/ч по кислороду 2) 

Габаритные размеры (без кабелей), не более мм: 440х470х140 
Время непрерывной работы в нормальных условиях, час: не ограничено 
 
 
Примечания: 
1) По согласованию с Заказчиком регулирующая арматура может быть заменена на импортную; 
2) Указаны значения потоков рабочих газов в стандартной поставке, используемой для установок магнетронного 
распыления. По согласованию с Заказчиком поставляются газовые панели на другие диапазоны 
регулирования потоков рабочих газов, необходимые Заказчику (по заказу) 

 
 
 
5.2. Запрещается подключение внешнего блока управления, обеспечивающего иные, чем 

указаны в таблице 1 напряжения питания.  
ВНИМАНИЕ! ВЫХОД КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ИНЫЕ, ЧЕМ УКАЗАНЫ В ТАБЛИЦЕ 1, НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. 
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6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 
6.1. Принципиальная схема системы подачи рабочего газа приведена на рис.1. На газовой 

панели все элементы обозначены надписями, соответствующими приведенным на рис.1. 
 
 

 
 
 

Рис.1. 
Cхема системы подачи рабочего газа.  

P1, Р2 – регуляторы давления, РРГ1, РРГ2 – регуляторы расхода газа, V1-V3 – пневматические коммутаторы 
(клапаны), V4, V5 – ручные клапаны, М1, М2 – манометры, РТ1, PT2 – порты для подключения течеискателя. 
Компоненты, не входящие в состав изделия: Ar, O2 – баллоны с рабочими газами, P3, Р4 – редукторы, С1 – 
вакуумная камера 
 
 
 
6.2. Запорная, регулирующая и пассивная (магистрали, порты, фитинги) арматура изделия 

выполнена из нержавеющей стали. Для изготовления магистралей изделия используется 
очищенная трубка внешним диаметром 6 мм. Для соединительных портов используются 
фитинги стандарта VCR ® (http://www.swagelok.com/) представляющие собой соединения 
с уплотнением (прокладкой) из нержавеющей стали, фиксируемые накидными гайками. 
Подводящие магистрали от баллонов с газами и магистраль подвода газа в вакуумную 
камеру также выполнены из нержавеющей стали. Компоненты P1, Р2, РРГ1, РРГ2, V1-
V3, V4, V5, М1, М2, РТ1, PT2 смонтированы на единой металлической панели, которая 
закрепляется на технологической установке в удобном пользователю месте. Помимо 
газовой панели в состав системы подачи рабочего газа входят фланец подачи газа в 
технологическую камеру, клапан V3, располагающийся как можно ближе к фланцу 
подачи рабочего газа, и подводящие магистрали. В зависимости от комплекта поставки, 
фланец подачи рабочего газа и подводящие магистрали изготавливаются или 
потребителем (в этом случае стандартные компоненты включаются в комплект поставки), 
или ООО «АВАКС» в соответствии с техническим заданием потребителя (заказчика). 
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6.3. Для откачки или продувки системы после длительного простоя, или после вскрытия на 

атмосферу, используются присоединительные порты РТ1, PT2, выполненные в стандарте 
ISO-KF16 и отсекаемые от газовой системы ручными клапанами V4 и V5. Клапаны V4 и 
V5 также используются при проверке системы на герметичность – в этом случае к портам 
РТ1, PT2 поочередно присоединяется гелиевый масс-спектрометрический течеискатель, 
оснащенный средствами безмасляной откачки. 

6.4. Редукторы P3, P4 газовой системы (в комплект поставки изделия не входят) 
обеспечивают снижение давления в подводящей магистрали до 0,2-0,5 МПа. Снижение 
давления до рабочего (0,1 МПа) обеспечивается регуляторами давления P1, P2. 
Регуляторы давления P1, P2 обеспечивают плавную регулировку давления и 
обеспечивают его стабильность на входе регулирующих устройств РРГ1 и РРГ2. 
Регуляторы расхода газа РРГ-1 и РРГ-2 обеспечивают и регулирование, и измерение 
потоков газов, каждый по своему каналу. Регуляторы расхода газа РРГ-1 и РРГ-2 не 
являются запорными компонентами, поэтому на выходе каждого из них в изделии 
располагаются пневматические клапаны V1 и V2, изолирующие независимые каналы 
подачи рабочего газа друг от друга. После клапанов V1, V2 происходит смешение 
потоков двух различных газов. Клапан V3 располагается в непосредственной близости к 
вакуумной камере, отсекая от нее объем газовой системы. 

6.5.Управление исполнительными и регулирующими устройствами обеспечивается блоком 
управления. Рекомендуется использовать для этих целей микропроцессорный блок 
управления подачей газа АВ2201, выпускаемый ООО «АВАКС». 

6.6. Каналы изделия являются идентичными и независимыми, что позволяет использовать 
каждый канал изделия в отдельности, или оба одновременно для приготовления газовой 
смеси. Для контролируемого приготовления газовой смеси заданного состава 
используется блок управления подачей рабочего газа. 

 
 
 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1. При работе с изделием обслуживающий персонал должен руководствоваться общими 

правилами безопасности при работе с электрическими установками до 1000 В и сжатыми 
газами, находящимися под давлением. 

7.2. При монтаже, наладке и эксплуатации изделия необходимо строго соблюдать все меры 
предосторожности, указанные в настоящем техническом описании и инструкции по 
эксплуатации. 
ВНИМАНИЕ! НЕВЫПОЛНЕНИЕ,УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОПИСАНИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ. 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ООО «АВАКС») НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 



Панель газовая двухканальная АВ4202  Техническое описание и инструкция по эксплуатации         стр.10 из 16 

 

 
8. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 
8.1. Монтаж изделия подготовка его к эксплуатации, ремонтные и профилактические работы 

должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы с 
газовыми системами и с газами, находящимися под высоким давлением. 

8.2. Для монтажа изделия на технологическую установку необходимо последовательно 
выполнить следующие операции: 

8.2.1. Закрепить газовую панель изделия (поз.1 табл.1) на каркасе (станине) технологической 
установки, используют крепежные отверстия на основании газовой панели. 
Расположение газовой панели должно обеспечивать проведение профилактических работ 
и работ по техническому обслуживанию изделия. 
ВНИМАНИЕ! НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ГАЗОВУЮ ПАНЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ И ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ЕЕ (В ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРЫ 
РАСХОДА НАПРЯЖЕНИЙ) ОТ ТРЯСКИ, ВИБРАЦИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ,. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ КОМПОНЕНТОВ 
ГАЗОВОЙ ПАНЕЛИ. 

8.2.2. Подготовить (при необходимости изготовить) фланец подачи рабочего газа в 
технологическую камеру установки. Фланец должен предусматривать возможность 
приварки фитинга VCR SS-4-VCR-3. Перед приваркой следует надеть на фитинг 
соответствующую накидную гайку (VCR SS-4-VCR-4), ориентировав ее правильно по 
отношению к фитингу клапана AP 3540SM. Сварку производить аргонодуговой сваркой, 
шов должен быть обеспечен с вакуумной стороны фланца (магистрали). В случае если 
нет возможности смонтировать клапан AP 3540SM непосредственно на фитинге, 
приваренном к фланцу подачи рабочего газа, допускается использование по возможности 
наиболее короткой переходной трубки из нержавеющей стали (внешний диаметр 6 мм). 
Трубка должна быть очищена (протравлена и отмыта), прежде всего, с внутренней 
стороны. При приварке фитинга VCR SS-4-VCR-3 к трубке шов – внешний, изнутри 
вакуумной полости трубки необходимо обеспечить поддув аргоном для предотвращения 
появления окалины внутри трубки.  
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СВАРКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ НАКИДНЫЕ 
ГАЙКИ НАХОДЯТСЯ НА МЕСТЕ! ПОСЛЕ СВАРКИ НА МЕСТО ИХ ПОСТАВИТЬ НЕ 
УДАСТЬСЯ! 

8.2.3. Смонтировать фланец подачи газа (поз.2 табл.1) на основание или фланце вакуумной 
камеры. Затем смонтировать клапан AP 3540SM (по схеме рис.1 – клапан V3) на фланце 
подачи рабочего газа предварительно установив в разъемное соединение фитинга 
прокладку из нержавеющей стали из комплекта поставки (поз.11 табл.1). При монтаже 
соблюдать правила затяжки соединений VCR (http://www.swagelok.com). 
ВНИМАНИЕ! ПРОКЛАДКИ VCR ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОРАЗОВЫМИ! ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

8.2.4. Подготовить магистраль, соединяющую клапан AP 3540SM с выходом газовой панели. 
В случае, когда заранее неизвестна длина этой магистрали, в комплект поставки входит 
только набор фитингов, необходимый для ее изготовления, а магистраль изготавливается 
потребителем. В этом случае определяется длина трубки (нержавеющая сталь, внешний 
диаметр 6 мм), необходимая для соединения клапана и выхода газовой панели. Затем она 
очищается и обеспечивается приварка к ее концам соответствующих фитингов из 
комплекта поставки (см. п. 8.2.2.). 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРИВАРКОЙ НЕ ЗАБУДЬТЕ НАДЕТЬ НА ТРУБКУ 
(ФИТИНГИ) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАКИДНЫЕ ГАЙКИ. 

8.2.5. Соединить пневматический клапан AP 3540SM с выходом газовой панели (поз.1 
табл.1) изделия посредством трубки соединительной из нержавеющей стали с 
фиттингами (поз.4 табл.1). Перед монтажом установить в разъемное соединение 
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фитингов прокладки из нержавеющей стали из комплекта поставки (поз.11 табл.1). При 
монтаже соблюдать правила затяжки соединений VCR. При необходимости трубку 
соединительную согнуть по месту с помощью трубогиба. 

8.2.6. Аналогичным образом подготовить магистрали для соединения баллонных редукторов 
с входами газовой панели – при ее изготовлении использовать фитинги из комплекта 
поставки газовой панели (поз.7-10 табл.1). Соединить баллонные редукторы с входами 
газовой панели (поз.1 табл.1) изделия посредством соединительных магистралей с 
фиттингами (изготовленных или входящих в комплект поставки). Перед монтажом 
установить в разъемные соединения фитингов прокладки из нержавеющей стали из 
комплекта поставки (поз.11 табл.1). При монтаже соблюдать правила затяжки 
соединений VCR. При необходимости соединительную трубку (магистраль) согнуть по 
месту с помощью трубогиба. Непосредственно у баллонов рекомендуется согнуть из 
трубки (магистрали) кольцо диаметром ~ 200-250 мм для развязки (магистраль в этом 
случае будет испытывать меньшие механические напряжения). 

8.2.7. Обеспечить соединение пневматических распределителей изделия с магистралью 
сжатого воздуха или выходом компрессора (давление – 5-6 атм), используя 
пневматическую трубку из комплекта поставки (поз.13 табл.1) быстроразъемные 
пневматические соединения.  

8.2.8. Обеспечить соединение пневматического клапана AP 3540SM (поз. 3 табл.1, V3 на 
рис.1) с выходом соответствующего пневмораспеределителя на газовой панели, 
используя пневматическую трубку из комплекта поставки (поз.13 табл.1) 
быстроразъемные пневматические соединения. 

8.2.9. Обеспечить соединение управляющих элементов с блоком управления подачей газа 
кабелями, входящими в комплект его поставки. 

8.2.10. Проверить собранную систему на герметичность в соответствии с п.8.7. настоящего 
технического описания. При отсутствии течеискателя возможна проверка герметичности 
системы методом опресовки. 

8.3. При присоединении и смене баллонов с рабочими газа руководствуйтесь п.9. настоящего 
технического описания. 

8.4. При работе с изделием должны быть использованы рабочие газы высокой чистоты. 
8.5. При эксплуатации изделия в комплекте с блоком управления подачей рабочего газа 

АВ2201 порядок работы и эксплуатации изделия определяется техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации блока управления подачей рабочего газа АВ2201. 

8.6. При эксплуатации изделия в комплекте с блоком управления подачей рабочего газа 
другого типа порядок работы и эксплуатации изделия определяется техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации соответствующего блока управления. 

8.7. Проверка системы на герметичность должна производиться в соответствии с 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации используемого для этих целей 
гелиевого масс-спектрометрического течеискателя. Для присоединения течеискателя 
необходимо использовать предназначенные для этой цели порты ISO-KF16 на газовой 
панели. 

8.8. При эксплуатации изделия не подвергайте газовую панель в целом и ее компоненты 
механическим воздействиям – это может вывести из строя регулирующие элементы 
изделия. 

8.9. Периодически проверяйте нулевое значение потоков газов и, при необходимости, 
выставляйте ноль подстроечным резистором на регуляторах давления. 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
9.1. К операциям технического обслуживания изделия потребителем относятся: 

профилактический осмотр, замена баллонов с рабочими газами, проверка изделия на 
герметичность. 
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9.2. Профилактический осмотр проводится после каждых 1000 часов эксплуатации. Целью 
работ, связанных с проведением профилактического осмотра является проверка: 
- отсутствия механических повреждений; 
- качества крепления газовой панели к технологической установке 
- состояния соединительных проводов и кабелей и коммутирующих разъемов к панелям 
изделия; 
- герметичности изделия. 

9.3. Запрещается эксплуатация изделия со следующими неисправностями и дефектами: 
наличие механических повреждений корпусов компонентов изделия, нарушение 
надежной фиксации коммутационных разъемов (в том числе пневматических), 
нарушение изоляции соединительных кабелей. При обнаружении указанных дефектов, а 
также при отрицательных результатах проверки работоспособности изделие подлежит 
ремонту.  

9.4. При присоединении или замене баллонов с рабочими газами необходимо соблюдать 
следующую последовательность действий: 
- закрыть вентиль на баллоне c рабочим газом; 
- полностью выкрутить против часовой стрелки регулировочную рукоятку редуктора до 
момента ее свободного вращения; 

- полностью выкрутить против часовой стрелки регулировочную рукоятку регулятора 
давления Р1 (или Р2, в зависимости от того, какой из баллонов подлежит замене), до 
момента ее свободного вращения; 

- закрыть все ручные и пневматические клапаны изделия; 
- снять баллонный редуктор и подвесить его на специальную поддержку вместе с линией 

(магистралью), заменить баллон и закрепить его на штатном месте; 
- установить баллонный редуктор с линией (магистралью) на новый баллон и затянуть 
накидную гайку редуктора, крепящую его к баллонному вентилю; 

- кратковременно открыть баллонный вентиль и наполнить редуктор до давления в 1.5 
раза меньшего, чем давление в баллоне. Закрыть вентиль баллона сразу по достижении 
указанного давления; 

- сбросить избыточное давление до 0.5МПа, откручивая накидную гайку, крепящую 
редуктор к баллону; 

- повторить последние две операции пункты два-три раза; 
- окончательно затянуть накидную гайку редуктора; 
- открыть вентиль баллона, затем установить на баллонном редукторе рабочее давление 

0,2-0,5 МПа; 
- установить на регуляторе давления Р1 (или Р2, в зависимости от того, какой из баллонов 
заменялся) рабочее давление 0,1 МПа; 

- после выполнения вышеуказанных операций рекомендуется проверить на 
герметичность соединение баллона с баллонным редуктором. Для этого при закрытом 
вентиле баллона, плавно открывая вентиль V3 (или V4, в зависимости от того, какой 
баллон заменяется) сбросить давление в магистрали; подсоединить к 
соответствующему фланцу гелиевый течеискатель и произвести откачку. Проверить 
соединение редуктора с баллоном на герметичность методом обдува. После завершения 
проверки закрыть вентили V3 (V4) и заполнить газовую линию рабочим газом, открыв 
вентиль на баллоне. При наличии течей подтянуть гайку редуктора или заменить 
уплотняющую прокладку; повторить проверку. 

9.5. Проверка системы на герметичность должна производиться в соответствии с 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации используемого для этих целей 
гелиевого масс-спектрометрического течеискателя. 
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10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

 
10.1. 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. 

10.2. 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%. 

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

10.4. 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. 

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

 
 

11. 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 
 

 
Панель газовая двухканальная АВ 4202 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 панели газовой двухканальной 
АВ 4202 указанное выше изделие признано годным для эксплуатации. 
 Изделие 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. 
 



Панель газовая двухканальная АВ4202  Техническое описание и инструкция по эксплуатации         стр.15 из 16 

 

 
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 использования газов, агрессивных по отношению к компонентам изделия; 
- 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 (прокладки, 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 панели газовой двухканальной АВ 4202 является:  
 
ООО «АВАКС» 
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 АВ4202 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 
 
 


