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Уважаемый покупатель! 
 
Спасибо за Ваш выбор! Разработанные в ООО «АВАКС» устройства 
поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной камере 
имеет целый ряд технических и эксплуатационных достоинств, надежны и 
удобны в работе, легко встраиваются в вакуумное оборудование. Мы 
надеемся, что Вы по достоинству оцените эти преимущества и выбранное 
Вами устройство будет в течение многих лет надежно работать на Вашем 
предприятии. Будем очень признательны за отзывы о работе изделия и 
предложения по его совершенствованию, которые мы постараемся учесть 
при изготовлении следующих изделий. 

 
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@avacuum.ru     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 
 
 



Стабилизаторы давления  АВ 6901 / АВ 6905. Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                    стр.3, стр.30  

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
  стр.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УСТРОЙСТВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ 
РАБОЧЕГО ГАЗА В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ (СТАБИЛИЗАТОРОВ 
ДАВЛЕНИЯ) АВ 6901/АВ 6905  

 

  
1. Общие сведения 4
2. Комплект поставки 5
3. Назначение 7
4. Функциональные особенности 7
5. Технические характеристики 7
6. Меры безопасности  8
7. Принцип действия стабилизаторов давления АВ 6901/ АВ 6905 8
8. Первичный монтаж стабилизаторов давления в установку 10

8.1. Первичный монтаж стабилизаторов давления АВ 6901 (для установок 
с пневматическим приводом высоковакуумного затвора)  10

8.2. Первичный монтаж стабилизаторов давления АВ 6905 (для установок 
с ручным приводом высоковакуумного затвора). 18

9. Блоки управления стабилизаторами давления 19
9.1. Блоки управления АВ 2301 стабилизаторов давления для установок с 

пневматическим приводом высоковакуумного затвора 21
9.2. Общие сведения о блоке управления АВ 2302 стабилизаторов 

давления для установок с пневматическим приводом 
высоковакуумного затвора 22

9.3. Блоки управления АВ 2305 стабилизаторов давления для установок с 
ручным приводом высоковакуумного затвора 23

10. Подготовка к работе 24
11. Порядок работы 24
12. Особенности эксплуатации стабилизаторов давления 

АВ 6901 / АВ 6905 
24

13. Техническое обслуживание стабилизаторов давления 
АВ 6901 / АВ 6905 и блоков управления АВ 2301 / АВ 2305 

26

14. Правила упаковки, транспортировки и хранения 27
15. Заключительные замечания 

  
 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свидетельство о приемке и упаковке 28
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Гарантийные обязательства 29
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Порядок предъявления рекламаций 30
  
  
 



Стабилизаторы давления  АВ 6901 / АВ 6905. Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                    стр.4, стр.30  

УСТРОЙСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ 
РАБОЧЕГО ГАЗА В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ  

(СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ)  
АВ 6901/АВ 6905 

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ 
АВ 2301 / АВ 2302 / АВ 2305 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! 
 
 Прежде чем приступать к эксплуатации приобретенного Вами 
устройства поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной 
камере и его блока управления, убедительно просим Вас внимательно 
ознакомиться: 
- с общими правилами техники безопасности, которые необходимо 
соблюдать при работе с электрическими установками (устройствами) и 
сжатыми газами; 

- с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, а 
также условиями гарантийного обслуживания.  

Это позволит Вам получить всю информацию, необходимую для работы, 
познакомиться с конструктивными особенностями устройства и 
максимально быстро приступить к его эффективной эксплуатации. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации включает 

описание следующих устройств и блоков управления: 
АВ 6901 – устройство поддержания постоянного давления в вакуумной камере 

(стабилизатора давления) для установок напыления типа УРМ 2.279 (или 
аналогичных) с ручным приводом высоковакуумного затвора; 

АВ 6905 – устройство поддержания постоянного давления в вакуумной камере 
(стабилизатора давления) для установок магнетронного распыления с 
пневматическим приводом высоковакуумного затвора типа УВН-71; 

АВ 2301 – блок управления стабилизатором давления для установок с пневматическим 
приводом высоковакуумного затвора. 

АВ 2302 – блок управления стабилизатором давления совмещенный с блоком 
управления откачкой АВ 2107 или аналогичным; 

АВ 2305 – блоки управления стабилизатором давления для установок с ручным 
приводом высоковакуумного затвора; 

1.2. Конструктивное исполнение стабилизаторов давления АВ 6905 / АВ 6901 
предполагает монтаж этих устройств в установки вакуумного напыления серий УРМ 3.279 
и УВН-71 и аналогичных им по механизму привода высоковакуумного затвора, 
оснащенными устройствами магнетронного распыления или иными устройствами, для 
работы которых необходима стабилизация давления рабочего газа в вакуумной камере в 
диапазоне давлений 1х10-4 - 5х10-3 Торр. По согласованию с изготовителем (ООО 
«АВАКС») стабилизаторы давления АВ 6901 / АВ 6905 могут быть смонтированы в 
установки другого типа, имеющие привод высоковакуумного затвора, сходный по 
конструкции с приводом установок УВН, УРМ. 
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1.3. Устройства поддержания давления серии АВ 6900 и их блоки управления 
конструктивно схожи и унифицированы по большинству деталей. Правила монтажа, 
эксплуатации, технического обслуживания также во многом совпадают. В случаях, когда 
это необходимо правила работы с устройствами поддержания давления разных типов 
выделены в отдельные пункты.  

 
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 
2.1. Устройства поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной камере 

АВ 6901 / АВ 6905 (далее по тексту – «изделие») может поставляться потребителю в 
двух вариантах: 
- в составе установки магнетронного распыления. В этом случае устройство собрано и 
полностью готово к эксплуатации. 

- в комплекте, предусматривающем самостоятельный первичный монтаж изделия в 
вакуумную установку. В этом случае монтаж предполагает частичный демонтаж 
штатных систем установки и проводится в строгом соответствии с настоящим 
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

2.2. Изделие поставляется потребителю в комплектации, указанной в таблице 1: 
 
Таблица 1. 
Комплект поставки стабилизаторов давления  АВ 6901/АВ 6905.  

Кол-во № 
п/п Наименование 

Ед. 
изме-
рения АВ 6905 АВ 6901 Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1. Исполнительный механизм 

устройство поддержания 
постоянного давления в 
вакуумной камере в сборе. 

шт. 1 1  

2. Коромысла привода 
высоковакуумного затвора 

шт. - 2 для замены штатных 
коромысел в приводе 
высоковакуумного затвора 

3. Ось тяги  исполнительного  
устройства 1) 

шт. - 1 

4. Втулки оси тяги исполнительного 
устройства 1) 

шт. - 2 

5. Стопорные кольца оси тяги 
исполнительного устройства 1) 

шт. - 2 

для крепления тяги 
исполнительного устройства 
к коромыслам привода 
высоковакуумного затвора. 

Блок пневматического 
управления в составе: 1) 

шт. - 1 для управления пневмоци-
линдром высоковакуумного 
затвора и пневмоцилиндром 
исполнительного устройства 

- пневматические коммутаторы 
(пилотных клапанов) 

шт. - 3 2 шт. Н.З. и 1 шт. Н.О. 

- распределительная плита 
(манифолд)  

шт. - 1 общее основание для 
крепления пилотных 
клапанов 

- пневмоглушитель шт. - 1 в составе манифолда 
- быстроразъемный фитинг шт. - 4 в составе манифолда: 3 шт. 

под пневмотрубку диамет-
ром 4 мм (встроены в мани-
фолд) и 1 шт. под пневмо-
трубку диаметром 6 мм 
(подвод воздуха) 

6. 

- пневматических дросселей шт. - 3 для плавной подачи воздуха 
в пневмоцилиндры 
высоковакуумного затвора и 
исполнительного механизма 
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Таблица 1. 
Комплект поставки стабилизаторов давления  АВ 6901/АВ 6905 (Продолжение).  
 

Кол-во № 
п/п Наименование 

Ед. 
изме-
рения АВ 6905 АВ 6901 Примечания 

1 2 3 4 5 6 
7.  шт. - 2 каждый фитинг состоит из 

переходника и быстроразъ-
емного соединения (крепле-
ние переходника к пневмо-
цилиндру осуществляется 
штатной гайкой) 

8. Фитинги для присоединения 
пневматической трубки диамет-
ром 4 мм к пневмоцилиндру 
высоковакуумного затвора 

шт. - 1 каждый фитинг состоит из 
переходника и быстроразъ-
емного соединения (крепле-
ние переходника к пневмо-
цилиндру осуществляется 
штатной гайкой) 

9. Блок управления шт. 1 1 В зависимости от 
исполнения, может быть в 
отдельном корпусе, или в 
корпусе вместе с блоком 
питания/управления другим 
устройством 

10. Сетевой кабель блока управления шт. 1 1  
11. Кабель соединительный блока 

управления и исполнительного 
механизма изделия 

шт. 1 1 для АВ6901 может входить 
в состав исполнительного 
механизма (разъемного 
соединения нет) 

12. Кабель соединительный блока 
управления и пилотных клапанов 
пневмосистемы установки 

шт. - 1 для АВ6901 может входить 
в состав исполнительного 
механизма (разъемного 
соединения нет) 

13. Кабель соединительный для 
присоединения внешнего реле 

  1 для АВ6901 может входить 
в состав исполнительного 
механизма (разъемного 
соединения нет) 

14. Кабель соединительный блока 
управления и вакуумметра 

шт. 1 1 Поставляется без разъема со 
стороны вакуумметра 

15. Съемный шток привода 
высоковакуумного затвора  

шт. 1 - для присоединения изделия 
к приводу высоковакуум-
ного затвора. 

16. Трубка пневматическая ф6 мм м - 2  
17. Трубка пневматическая ф4 мм м - 1  
18. Пневмоцилиндр2) с компонентами 

крепления 
компл. - 1  

 
Примечания: 
1) Поз.3-6 могут поставляться в сборе с исполнительным устройством 
2) В стандартный комплект поставки не входит. Поставляется по специальному заказу при необходимости 
замены  штатного пневмоцилиндра установки.  

 
Комплект поставки может отличаться от указанного в табл.1, если это оговорено в соответствующем 
Договоре поставки. 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
3.1. Стабилизаторы давления АВ 6901/АВ 6905 эксплуатируются в составе установок 

вакуумного напыления УВН-71, УРМ3.279 или аналогичных и предназначены для 
поддержания заданной величины давления рабочего газа в  вакуумной камере в 
технологических процессах осаждения тонкопленочных покрытий методами 
магнетронного распыления. Постоянство давления в процессах магнетронного 
распыления является одним из наиболее важных условий стабильности скорости 
напыления покрытий и, соответственно, воспроизводимости параметров осаждаемых 
покрытий. 

3.2. Для эксплуатации Изделия вакуумная камера установки должна быть оснащена 
вакуумметром, имеющим аналоговый выход 0-10 В . В качестве такого вакуумметра 
рекомендуется использовать приборы: ВМБ-8, ВМБ-14 с манометрическим 
преобразователем ПММ-32-1 или их импортные аналоги, например ACC2009 (Adixen). 
Приведенный перечень не ограничивает возможность использования совместно с 
изделием вакуумметров и манометрических преобразователей других типов. 
Конкретный тип используемого вакуумметра Потребитель выбирает самостоятельно. 
Консультации по вопросу использования вакуумметра могут быть получены в 
ООО «АВАКС». 

3.3. Стабилизатор давления является составной частью системы магнетронного 
распыления и эксплуатируется совместно устройствами магнетронного распыления и 
системой подачи рабочего газа в вакуумную камеру. ООО «АВАКС» рекомендует 
использовать совместно с изделием:  
- устройства магнетронного распыления АВ 5100/АВ 5200  
- систему подачи рабочего газа АВ4202 
- блок управления подачей газа АВ2201 
так как параметры и технические характеристики этих устройств оптимизированы для 
совместной работы. 

3.4. Изделие 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 устройств поддержания постоянного 

давления рабочего газа в вакуумной камере АВ 6901 / АВ 6905 являются: 
• эффективное поддержание давления рабочего газа в автоматическом режиме для 

обеспечения стабильности технологических процессов  
• обеспечение стабильности скорости осаждения покрытий при использовании 

устройств магнетронного распыления  
• стабилизаторы давления АВ 6901 / АВ 6905 полностью адаптированы к наиболее 

распространенным установкам вакуумного напыления УРМ  и УВН-71. 
• простота конструкции, удобство и надежность в эксплуатации 

 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Технические характеристики устройств стабилизации давления рабочего газа 
АВ 6901 / АВ 6905 приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. 
Технические характеристики устройств  стабилизации давления рабочего газа АВ 6901 / АВ 6905 
 

№ Параметр АВ 6901 АВ 6905 

1. Назначение: поддержание заданной 
величины давления 
рабочего газа в вакуумной 
камере установок с 
пневматическим приводом 
высоковакуумного 
затвора. 

поддержание заданной 
величины давления 
рабочего газа в вакуумной 
камере установок с 
ручным приводом 
высоковакуумного затвора 

2. Рабочий диапазон давлений 1х10-4 - 5х10-3 Торр 
3. Стабильность поддержания давления  не хуже 2% 
4. Точность задания давления  определяется классом точности используемого 

вакуумметра  
5. Габаритные размеры 310x93x90 мм 198x127x92 мм 1)   
6. Величина рабочего хода штока не менее 38 мм не менее 20мм 
7. Блок управления АВ 2301 АВ 2305 
8. Напряжение питания 220 В 
9. Монтаж исполнительного механизма на станине установки с 

тыльной стороны2) 
на передней панели 

установки2) 
10. Дополнительно стабилизаторы давления АВ 6901 / АВ 6905 

эксплуатируются совместно с вакуумметром или 
активным манометрическим преобразователем, 
которые имеют аналоговый выход 0-10 В. 

 
Примечания: 
1) без штока 
2) см. разделы, посвященные монтажу стабилизаторов давления 
 
 
 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
6.1. При работе с системой стабилизации давления рабочего газа в вакуумной камере, 

устройствами магнетронного распыления, их блоками управления, системой подачи 
рабочего газа и ее блоком управления обслуживающий персонал должен 
руководствоваться общими правилами безопасности при работе с электрическими 
установками и сжатыми газами. 

6.2. При эксплуатации изделия, а также при проведении ремонтных работ необходимо 
соблюдать требования правил техники безопасности при работе с электроустановками 
напряжением до 1000 В, правила техники безопасности при эксплуатации 
пневматических систем, правила техники безопасности при работе с газами, 
находящимися под высоким давлением, правилами работы с приводами и 
механизмами. 

6.3.. Категорически запрещается эксплуатация изделия без защитных кожухов. 
 
 
 

7. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ АВ 6901 / АВ 6905 

 
7.1. Существует 3 метода поддержания постоянного давления рабочего газа при 

проведении технологических процессов: 
- Система механического дросселирования откачки.  
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Это наиболее простой, но не самый эффективный метод. При использовании такого 
метода вакуумная камера на первом этапе технологического процесса откачивается до 
высокого вакуума. Затем, посредством простого механического привода, фланец 
высоковакуумного насоса перекрывается заслонкой - диафрагмой с небольшим 
отверстием, обеспечивающим дросселирование откачки. К основным недостаткам 
относится, прежде всего, неконтролируемые зазоры, неизбежно возникающие из-за 
негерметичности заслонки, отсутствие обратной связи и, соответственно, регулировки 
зазора при изменении скорости откачки высоковакуумного насоса. 

- Система поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной камере 
посредством автоматического регулирования потоков рабочего газа,  поступающего в 
вакуумную камеру, по сигналу манометрического преобразователя, установленного в 
вакуумной камере. К недостаткам относится отсутствие возможности регулировать 
скорость откачки высоковакуумного насоса. При небольших потоках это приводит к 
риску обогащения рабочей газовой смеси продуктами обезгаживания стенок и арматуры 
вакуумной камеры (особенно в случае их прогрева). При больших потоках возникает 
необходимость дополнительного механического дросселирования откачки. 

- Система поддержания постоянного давления в вакуумной камере посредством 
прямого контроля над скоростью откачки вакуумной камеры за счет автоматического 
регулирования положения затвора высоковакуумного насоса. Этот метод не имеет 
указанных выше недостатков, и стабилизаторы давления АВ 6901 / АВ 6905 построены 
именно по этому принципу. При этом стабилизаторы давления АВ 6901 / АВ 6905 и 
система подачи рабочего газа в вакуумную камеру работают независимо друг от друга.  

7.2. В состав устройства поддержания постоянного давления рабочего газа в 
вакуумной камере (стабилизатора давления) входят следующие компоненты (рис.1): 

- Исполнительный механизм, обеспечивающий управление высоковакуумным 
затвором установки; 

- блок управления, в состав которого входят ПИД-контроллер и схема управления 
исполнительным механизмом; 

- вакуумметр и манометрический преобразователь (в комплект поставки не входят). 
 
 
 

 
 

Рис.1.  
Схематическое изображение устройства поддержания постоянного  

давления рабочего газа в вакуумной камере АВ 6901 / АВ 6905. 
 
 



Стабилизаторы давления  АВ 6901 / АВ 6905. Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                    стр.10, стр.30  

7.3. Поддержание постоянной, заданной оператором, величины давления рабочего 
газа при работе стабилизаторов давления АВ 6901 / АВ 6905 обеспечивается за счет 
изменения скорости откачки, которая зависит от положения затвора, отсекающего 
вакуумную камеру от высоковакуумного насоса (рис.1). Давление рабочего газа в 
вакуумной камере регистрируется манометрическим преобразователем, сигнал с которого 
передается на вакуумметр. Заданное значение давления рабочего газа, которое 
необходимо поддерживать в вакуумной камере, устанавливается оператором. Это 
значение используется ПИД-контроллером в качестве опорного сигнала. ПИД-контроллер 
сравнивает сигнал с вакуумметра, измеряющего давление в вакуумной камере, с 
величиной опорного сигнала. В зависимости от знака и величины разности между 
сигналом с вакуумметра и опорным сигналом, ПИД-контроллер формирует управляющий 
сигнал, который подается на исполнительный механизм. Исполнительный механизм 
регулирует положение высоковакуумного затвора: если величина измеренного 
вакуумметром давления превышает заданное оператором значение, исполнительный 
механизм по сигналу ПИД-контроллера приоткрывает затвор, увеличивая скорость 
откачки и, наоборот, прикрывает затвор, если измеренное вакуумметром значение меньше 
заданного. 

 
 

8. ПЕРВИЧНЫЙ МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ В УСТАНОВКУ. 
 

8.1. ПЕРВИЧНЫЙ МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ АВ 6901 
(ДЛЯ УСТАНОВОК С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

ВЫСОКОВАКУУМНОГО ЗАТВОРА). 
 

8.1.1. Монтаж исполнительного механизма стабилизаторов давления АВ 6901 
осуществляется на кронштейн крепления привода высоковакуумного затвора и станину 
установки (с тыльной стороны установки). Механическая связь между исполнительным 
механизмом и штатным приводом управления высоковакуумным затвором 
обеспечивается системой, состоящей из подпружиненной тяги, оси и двух коромысел. При 
монтаже часть деталей привода высоковакуумного затвора установки заменяется на 
детали, входящие в комплект поставки. В процессе эксплуатации все действия, 
необходимые для управления устройством, оператор производит с панели управления. 
Сборочный чертеж штатного привода высоковакуумного затвора установки УВН-71 
приведен на рис.2. Схематическое изображение исполнительного механизма 
стабилизатора давления без электродвигателя и панелей кожуха приведено на рис.3. Для 
выполнения монтажа изделия необходимо проделать следующие операции: 

8.1.2. Снять защитный щит установки напыления, за которым расположен привод 
высоковакуумного затвора (правый, если смотреть на установку с тыльной стороны). 
Снять защитную крышку привода высоковакуумного затвора (поз. 8 рис.2). 

8.1.3. Напустить воздух в вакуумную камеру (колпак) установки и 
высоковакуумный насос. Открыть вакуумную камеру (поднять колпак) установки. 

8.1.4. Предприняв все необходимые меры предосторожности, стравить воздух из 
пневматической системы установки, в том числе из исполнительного пневмоцилиндра 
(поз.14, рис.2) высоковакуумного затвора. 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОЦИЛИНДР УСТАНОВКИ 
ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ. ЕСЛИ ОН НЕИСПРАВЕН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ НЕ СМОЖЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НОРМАЛЬНО! 
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Рис.2. 
Схема привода высоковакуумного затвора установки УВН-71 (при закрытом положении высоковакуумного 

затвора) 
1,2 – штатные коромысла привода высоковакуумного затвора (подлежащие замене при монтаже 
исполнительного устройства стабилизатора давления; 3 – стопорные шайбы осей привода 
высоковакуумного затвора; 4 – длинная ось привода высоковакуумного затвора; 5 – короткая ось привода 
высоковакуумного затвора; 6 – шток высоковакуумного затвора; 7 – корпус привода высоковакуумного 
затвора; 8 – защитная крышка привода высоковакуумного затвора; 9 – регулировочный винт привода 
высоковакуумного затвора; 10 – опора привода высоковакуумного затвора; 11 – пилотный клапан (пилотные 
клапана) исполнительного цилиндра привода высоковакуумного затвора; 12 - планка на тяге 
исполнительного цилиндра привода высоковакуумного затвора, посредством которой нажимается кнопки 
микропереключателей 15,16 при завершении рабочего хода затвора; 13 – винт крепления защитной крышки 
привода высоковакуумного затвора (в эти отверстия крепится установочная планка поз.5 рис.3; 14 -
 исполнительный цилиндр привода высоковакуумного затвора; 15,16 – микропереключатели, отключающие 
привод высоковакуумного затвора при завершении рабочего хода затвора. 
 
 



Стабилизаторы давления  АВ 6901 / АВ 6905. Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                    стр.12, стр.30  

1
2

3

6

11

10

13

14

12

8
7

4 95
 

Рис.3 
Исполнительный механизм стабилизатора давления АВ 6901 

1,2 - коромысла привода исполнительного механизма стабилизатора давления; 3 – отверстия для крепления 
исполнительного устройства стабилизатора давления к станине установки (верх); 4 – юстировочные стойки; 
5 – установочная планка; 6 – тяга привода исполнительного устройства стабилизатора давления (на тяге 
смонтированы возвратные пружины); 7 – втулки для крепления тяги 6 к коромыслам 1,2; 8 – ось для 
крепления тяги 6 к коромыслам 1,2; 9 – блок пневматических коммутаторов; 10 - регулировочный болт 
настройки привода исполнительного механизма; 11 – регулировочный винт предварительного натяга вала 
электродвигателя; 12 – электродвигатель; 13 – пневматический дроссель; 14 – пневмоцилиндр 
исполнительного устройства стабилизатора давления. 

 
 

 
 

Рис.4. 
Общая схема монтажа исполнительного устройства стабилизатора давления в привод высоковакуумного 

затвора УВН-71 
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Рис.5 
Схематическое изображение распределительной плиты с пилотными клапанами. 

1 – распределительная плита; 2 - пилотные клапаны; 3 - входной быстроразъемный фитинг (общая подача 
сжатого воздуха); 4 – быстроразъемные фитинги, предназначенные для подачи сжатого воздуха к 
исполнительным устройствам; 5 – пневмоглушитель (для глушения звука стравливаемого воздуха при 
срабатывании клапана); 6 - крепежное отверстие. 

 
 
8.1.5. Демонтировать штатные коромысла привода высоковакуумного затвора 

установки (поз. 1,2 рис.2). Для демонтажа штатных коромысел удалить стопорные кольца 
(поз.3 рис.2), расположенные на концах осей (поз. 4,5 рис.2), проходящих через отверстия 
коромысел. Оси и стопорные шайбы необходимо сохранить для последующего монтажа. 
При необходимости демонтировать опору крепления привода (поз.10 рис.2).  

8.1.6. Подготовить коромысла привода исполнительного механизма изделия 
(поз.1,2 рис.3) для монтажа. В поставляемом комплекте коромысла (поз.1,2 рис.3) 
соединены с подпружиненной тягой (поз.6 рис.3). Разъедините коромысла и тягу, удалив 
стопорное кольцо с одной из сторон оси (поз.8 рис.3). Произведите монтаж коромысел 
привода исполнительного механизма изделия на место демонтированных штатных. 
Положение новых коромысел после монтажа должно соответствовать показанному на 
рис.4. При монтаже вырез коромысла должен располагаться напротив планки на тяге 
исполнительного цилиндра привода затвора (посредством которой нажимается кнопка 
микропереключателей при завершении рабочего хода затвора, поз.12 рис.2). Вырез 
коромысла выполнен таким образом, что планка на тяге исполнительного цилиндра 
привода затвора при закрытом затворе беспрепятственно заходит в этот вырез.  

8.1.7. После завершения монтажа новых коромысел опору крепления привода 
(поз.10 рис.2) необходимо закрепить на место. Проверьте прилегание высоковакуумного 
затвора к посадочному месту и при необходимости отрегулируйте привод 
высоковакуумного затвора регулировочными болтами (поз.9 и поз.10 рис.2) в 
соответствии с технической документацией на установку. 

8.1.8. Снимите боковые панели корпуса исполнительного устройства. Для этого 
необходимо ослабить 6 винтов М6, стягивающих несущие пластины исполнительного 
устройства, затем отвернуть крепежные винты М2 обеспечивающие соединение боковых 
панелей между собой и несущими пластинами исполнительного устройства.  

ВНИМАНИЕ! БЛОК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОММУТАТОРОВ ЗАКРЕПЛЕН НА 
НЕСУЩЕЙ ПЛАСТИНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ДЕМОНТИРУЙТЕ ЕГО, ОТВЕРНУВ ДВА ВИНТА, КРЕПЯЩИХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ ПЛИТУ К НЕСУЩЕЙ ПЛАСТИНЕ. (ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА 
ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ БЛОК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОММУТАТОРОВ МОЖНО 
ЗАКРЕПИТЬ ОБРАТНО НА НЕСУЩУЮ ПЛАСТИНУ). 
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8.1.9. Подготовьте и проведите разметку точек крепления корпуса исполнительного 
устройства. Для крепления к станине установки верхняя часть несущей пластины корпуса 
исполнительного устройства имеет 3 отверстия (поз.3 рис.3) диаметром 6,4 мм. Для 
крепления верхней части несущей пластины винтами М6 достаточно использовать два 
крайних отверстия. Среднее отверстие сделано для того, чтобы обеспечить 
предварительное закрепление исполнительного механизма. Если по каким-либо причинам 
положение исполнительного механизма окажется неудачным (см. ниже), то используя два 
оставшихся отверстия можно скорректировать положение исполнительного механизма.  

В нижней части корпуса исполнительного механизма предусмотрены еще две 
точки крепления. Нижняя часть корпуса через стойки (поз. 4 рис.3) и установочную 
планку (поз.5 рис.3) крепится к отверстиям (поз.13 рис.2), имеющимся в нижней части 
кожуха (поз.7 рис.2) в котором смонтирован исполнительный пневмоцилиндр (поз.14, 
рис.2) привода высоковакуумного затвора. Общая схема монтажа исполнительного 
устройства стабилизатора давления в привод высоковакуумного затвора УВН-71 
приведена на рис.4. 

ВНИМАНИЕ! КРЕПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ДВА ЭТАПА: НА ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СРЕДНЕЕ ОТВЕРСТИЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НЕСУЩЕЙ ПЛАСТИНЫ. ЗАТЕМ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА. 
ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗМЕТЬТЕ ОСТАВШИЕСЯ ДВЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ (И, ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, СКОРРЕКТИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ). В 
СЛУЧАЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
СРЕДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ МОЖЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.  

8.1.10. При проведении разметки необходимо расположить корпус 
исполнительного устройства таким образом, чтобы: 

- тяга исполнительного устройства (поз.6 рис.3) посредством оси (поз.8 рис.3) 
присоединялась к коромыслам привода исполнительного устройства без перекосов; 

- тяга исполнительного устройства (поз.6 рис.3) с установленными на ней 
пружинами не должна касаться краев окна в корпусе привода высоковакуумного затвора; 

- установочная планка (поз.5 рис.3) должна находиться на уровне нижней части 
кожуха (поз.7 рис.2) в котором смонтирован исполнительный пневмоцилиндр привода 
высоковакуумного затвора;  

- верхняя часть корпуса (несущих пластин) должна находиться на уровне верхнего 
среза станины установки; 

- несущие пластины должны располагаться параллельно задней плоскости станины 
установки (т.е. вертикально). Для регулировки положения исполнительного механизма в 
вертикальной плоскости предусмотрена регулировка стоек (поз. 4 рис.3). Для регулировки 
их положения необходимо ослабить гайки, расположенные внутри корпуса 
исполнительного механизма на концах стоек (поз. 4 рис.3). После регулировки положения 
стоек не забудьте затянуть контровочные гайки.  

В таком положении корпуса исполнительного устройства необходимо разметить: 
- 2 крепежных отверстия в установочной планке (поз.5 рис.3), соответствующих 

имеющимся отверстиям М3 (ранее эти отверстия (поз.13 рис.2) использовались для 
крепления защитной крышки кожуха пневмопривода высоковакуумного затвора); 

- отверстия в верхней части станины, предназначенные для крепления верхней 
несущей пластины корпуса исполнительного механизма (в них будет необходимо нарезать 
резьбу М6.  

8.1.11. В размеченных местах под отверстия в установочной планке просверлить 
отверстия диаметром 3,5-4 мм. В размеченных местах в станине просверлить отверстия и 
нарезать в них резьбу М6. 

8.1.12. Присоединить тягу исполнительного механизма (поз.6. рис.3) к новым 
коромыслам привода исполнительного устройства (поз.1,2 рис.3) посредством оси (поз.8 
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рис.3). При монтаже между тягой (поз.6 рис.3) и коромыслами (поз.1,2 рис.3) на ось 
надеваются латунные втулки (поз.7 рис.3) для ограничения поперечных перемещений тяги 
по оси. Ось фиксируется стопорными кольцами (с наружной стороны коромысел). В 
рабочем положении пружины должны упираться в ось (поз.8 рис.3). Для облегчения 
процесса монтажа пружины в сжатом положении зафиксированы технологическим 
шплинтом. После монтажа завершения процесса соединения тяги с коромыслами 
технологический шплинт, соблюдая осторожность, необходимо удалить.  

8.1.13. Закрепить корпус исполнительного устройства изделия на станине 
установки в подготовленные отверстия (винтами М6 - верхнюю часть корпуса 
исполнительного механизма и 2 винтами – установочную планку). Проверьте его 
положение. При необходимости откорректируйте его. 

8.1.14. Отсоединив трубки подвода воздуха и провода подачи питания 
демонтировать с установки напыления два пневматических коммутатора (пилотных 
клапана) (поз.11 рис.2) (в некоторых модификациях установок используется только один 
клапан), управляющих исполнительным пневмоцилиндром высоковакуумного затвора. 
Провода подачи питания коммутаторов не укорачивайте – к ним впоследствии будет 
необходимо подключить дополнительное реле (см. п. 8.1.20.). 

8.1.15. Блок пневматических коммутаторов (пилотных клапанов) на 
распределительной плите (рис.5), закрепленный на исполнительном механизме, имеет 
общий для всех пилотных клапанов (поз.2 рис.5) вход, оснащенный быстроразъемным 
фитингом (поз.3 рис.4). На выходах распределительной плиты (поз.4 рис.5), 
предназначенных для подачи сжатого воздуха к исполнительным устройствам, также 
используются аналогичные фитинги. Для присоединения к фитингам рекомендуется 
использовать специальную трубку из комплекта поставки стабилизатора давления 
внешним диаметром 6 мм и 4 мм – для подачи воздуха на распределительную плиту и 
разводки к пневмоцилиндрам соответственно (использование трубок других типоразмеров 
не рекомендуется). Для подключения к быстроразъемному фитингу вставьте трубку в 
отверстие фитинга и с небольшим усилием подайте ее вперед (в сторону фитинга) до 
упора. Для демонтажа трубки одной рукой нажмите на кольцо фитинга, другой рукой 
потяните трубку (извлекая ее из фитинга) и полностью освободите ее. 

ВНИМАНИЕ! ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕНОС ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
КОММУТАТОРОВ С КОРПУСА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В ЛЮБОЕ 
УДОБНОЕ МЕСТО НА СТАНИНЕ УСТАНОВКИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
УДЛИНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
МАГИСТРАЛЕЙ. 

8.1.16. Провести монтаж пневматических соединений согласно схеме (рис.6). В 
комплекте поставки есть необходимые переходники для подключения к пневматической 
системе установки напыления. Тем не менее, нельзя исключить необходимость 
изготовления новых переходников, так как выпускавшиеся модификации установок 
напыления имели/имеют существенные различия. В этом случае необходимо изготовить 
переходники, необходимые для присоединения к штатной пневматической системе 
установки. Присоединение новых элементов пневматики осуществляется после ресивера, 
закрепленного на корпусе привода высоковакуумного затвора (поз.7 рис.2). 

8.1.17. При подключении пневмодросселей, предназначенных для обеспечения 
плавности хода штоков пневмоцилинров, необходимо помнить, что они несимметричны 
по входу и выходу – необходимо следовать схеме, приведенной на рис.5 и маркировке на 
корпусах пневмодросселей (на схеме соответствующая маркировка указана рядом с 
символами пневмодросселей). 

8.1.18. Присоединить блок управления стабилизатором давления кабелем с 
исполнительным механизмом (согласно маркировке).  
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Рис.6 
Схема пневматических и электрических  соединений стабилизатора давления АВ 6901. 

 
 
 
8.1.19. Присоединить кабели к разъемам пилотных клапанов, присоединение 

производить в соответствии с обозначениями, нанесенными на кабели и пилотные 
клапаны; 

8.1.20. В установках напыления разных годов выпуска использовались 
пневматические коммутаторы, рассчитанные на различные напряжения питания. Тип 
питания также может быть разным (переменное или постоянное напряжение.) Поэтому 
для унификации подключения новых пневматических элементов (два пилотных клапана 
из вновь устанавливаемых предназначены для замены штатных клапанов (поз.11 рис.2) ), 
используется внешнее реле, управляющее подачей напряжения питания на новые 
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пневматические коммутаторы (см. рис.6). Контакты реле подключаются к кабелю, 
присоединенному к исполнительному устройству с маркировкой «ВНЕШНЕЕ РЕЛЕ» (при 
необходимости кабель можно укоротить). Реле (с одной группой нормально разомкнутых 
контактов, см. рис.6) выбирает Заказчик, исходя из значения и типа напряжения, 
используемого в установке напыления. Обмотка реле подключается к проводам, к 
которым до демонтажа присоединялись штатные пилотные клапаны установки (поз.11 
рис.2).  

8.1.21. Присоединить кабель питания к блоку управления исполнительным 
механизмом в соответствие с п.9.1. настоящего технического описания. Кабель для 
присоединения вакуумметра к блоку управления НЕ ПРИСОЕДИНЯТЬ (до окончания 
настройки исполнительного механизма). 

8.1.22. Перед настройкой привода исполнительного механизма закрепите нижнюю, 
верхнюю и одну из боковых панелей на корпусе исполнительного механизма (при снятых 
боковых панелях в приводе электродвигателя присутствует люфт, который может 
помешать настройке) и подтяните крепежные винты, стягивающие несущие пластины 
исполнительного устройства. Одну из боковых панелей ставить не надо – она закроет 
доступ к контргайке регулировочного винта (поз.10 рис.4). 

8.1.23. Проверьте осевой люфт вала привода исполнительного механизма, 
перемещая его рукой в продольном направлении – продольных перемещений быть не 
должно. При наличии люфта слегка отпустите контргайку на регулировочном винте 
(поз.11 рис.4) и подтяните регулировочный винт. Винт должен быть затянут с небольшим 
усилием и законтрен в этом положении. Предварительный натяг вала привода 
электродвигателя необходим для выбора осевых люфтов в электроприводе 
исполнительного механизма. Критерием правильности регулировки является свободное, 
но без осевых люфтов, вращение вала электродвигателя. 

8.1.24. Для настройки привода исполнительного механизма используйте 
регулировочный болт с контргайкой (поз.10 рис.4). Привод исполнительного механизма 
настраивается в следующей последовательности: 

8.1.25. Установите привод исполнительного механизма в положение, когда каретка 
ходового винта находится в положении, наиболее удаленном от электродвигателя 
(предельное положение соответствует срабатыванию концевого переключателя). Для 
этого необходимо: 

- обеспечить рабочее давление воздуха в пневматических магистралях установки 
напыления и исполнительного механизма; 

- в соответствии с п.9.1. включите блок управления и выставьте на ПИД-
контроллере опорное напряжение ~ 8-9 В. Переключатель «Пневмопривод» переведите в 
положение «Откл.», переключатель «Электропривод» - в положение «Вкл.». 
Пневмоцилиндр исполнительного механизма «втянет» шток, а электродвигатель начнет 
перемещать каретку в нужном направлении. Дождитесь срабатывания концевого 
микропереключателя. 

8.1.26. С помощью регулировочного болта с контргайкой (поз.10 рис.4) 
необходимо добиться такого положения высоковакуумного затвора, при котором его 
крышка по всей плоскости свободно (без обжатия прокладки) лежит на посадочном месте. 
В этом положении регулировочный болт (поз.10 рис.4) надежно зафиксировать 
контргайкой. 

8.1.27. Закрепить оставшиеся боковые панели исполнительного механизма на 
корпусе корпусе. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ. 

8.1.28. Еще раз проверьте предварительный натяг вала привода исполнительного 
механизма и при необходимости отрегулируйте его регулировочным винтом (поз.11 
рис.4), как это описано в п. 8.1.23.  
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ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОСЕВЫХ ЛЮФТОВ В 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ. 

8.1.29. Соединить кабелем блок управления стабилизатора давления и аналоговый 
выход вакуумметра (предварительно необходимо распаять разъем кабеля со стороны 
вакуумметра). 

8.1.30 Исполнительный механизм стабилизатора после монтажа выступает за 
габариты установки. Поэтому в защитном щите установки перед его монтажом 
необходимо разметить и вырезать отверстие прямоугольной формы, соответствующее 
габаритам исполнительного механизма. После изготовления отверстия защитный щит 
установить на штатное место. 

 
 

8.2. ПЕРВИЧНЫЙ МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ АВ 6905  
(ДЛЯ УСТАНОВОК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ  

ВЫСОКОВАКУУМНОГО ЗАТВОРА). 
 
8.2.1. Монтаж исполнительного механизма стабилизатора давления АВ 6905 

осуществляется на передней панели установки непосредственно под рукояткой 
управления высоковакуумным затвором. Механическая связь между исполнительным 
механизмом и рукояткой управления высоковакуумным затвором обеспечивается 
специальным штоком, который для оперативного подключения или отключения 
исполнительного механизма выполнен легкосъемным. Фотографии стабилизатора 
давления АВ 6905, смонтированного на передней панели установки напыления, 
приведены на рис.7. Для выполнения монтажа изделия на переднюю панель необходимо 
проделать следующие операции: 

8.2.2. Установите толкатель (поз.1 рис.7) привода стабилизатора давления (далее по 
тексту «толкатель») в крайне нижнее положение (толкатель выступает из верхней панели 
изделия на минимальное расстояние), включив электропривод исполнительного 
устройства стабилизатора давления. 

8.2.3. Снимите кожух изделия (поз.2 рис.7), отвернув винты его крепления (поз.3 
рис.7). 

8.2.4. Для разметки мест крепления стабилизатора разместите его на щите 
установки таким образом, чтобы выполнялись условия: 

- стабилизатор давления должен находиться ниже рукоятки управления 
высоковакуумным затвором установки, при этом толкатель (поз.1 рис.7) привода 
стабилизатора давления должен располагаться по оси рукоятки управления 
высоковакуумным затвором; 

- расстояние от рукоятки управления затвором до толкателя устройства должно 
быть таким, чтобы в крайне нижнем положении толкателя дополнительный съемный шток 
(поз.4 рис.7), соединенный с ним и с рукояткой управления затвором, гарантировано 
обеспечивал нахождение высоковакуумного затвора в полностью закрытом состоянии. 

8.2.5. Разметьте в найденном положении 4 отверстия для крепления корпуса 
стабилизатора (отверстия находятся под кожухом исполнительного механизма 
стабилизатора давления по углам нижней пластины корпуса), затем просверлите 
отверстия по сделанной разметке. Закрепите корпус стабилизатора винтами на щите 
установки, затем наденьте кожух на стабилизатор и закрепите его. 

8.2.6. Замените наконечник рукоятки управления высоковакуумным затвором 
(поз.5 рис.7) на аналогичный наконечник из комплекта поставки стабилизатора. 

8.2.7. Присоедините кабель управления к исполнительному механизму 
стабилизатора, затем сетевой кабель и кабель от аналогового выхода вакуумметра к блоку 
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управления (предварительно необходимо распаять разъем кабеля со стороны вакуумметра 
в соответствие с п.9.3.4. настоящего технического описания).  

 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.7. 
Общий вид и пример монтажа стабилизатора давления АВ 6905  

на переднюю панель установки УРМ 3.279 
 

а) Общий вид стабилизатора давления АВ 6905 в корпусе, без легкосъемного штока привода 
высоковакуумного затвора; б) Стабилизатор давления АВ 6905 отключен (в нерабочем положении), 
высоковакуумный затвор установки полностью открыт; в) Стабилизатор давления АВ 6905 в процессе 
регулирования давления в вакуумной камере установки (в рабочем положении). 
 
1 – толкатель привода стабилизатора давления; 2 – кожух стабилизатора давления; 3 – винты крепления 
кожуха стабилизатора давления; 4 – легкосъемный шток; 5 - наконечник рукоятки управления 
высоковакуумным затвором 

 
 
 

9. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ 
 

9.1. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВ 2301 САБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВОК С ПНЕВМОПРИВОДОМ ВЫСОКОВАКУУМНОГО ЗАТВОРА 

 
9.1.1. Блок управления АВ 2301 является самостоятельным устройством, которое 

обеспечивает управление стабилизатором давления независимо от других систем 
установки. Блок управления АВ 2301 может поставляться в различных корпусах. В 
некоторых случаях в одном 19-тидюймовом корпусе, совместно с блоком управления 
стабилизатором может быть размещена какая-либо другая система управления.  

9.1.2. На лицевой панели блока управления АВ 2301 расположены следующие 
устройства и органы управления (рис.8): 

- ПИД-контроллер «Овен» ТРМ12-Щ2.У.С. или аналогичный с клавишами 
управления и настройки режимов работы. Для задания желаемого давления в вакуумной 
камере (которое будет поддерживаться постоянным) необходимо по градуировочной 
кривой вакуумметра определить соответствующее ему значение в вольтах на аналоговом 
выходе вакуумметра. Полученное значение устанавливается оператором в качестве 
опорного напряжения ПИД-контроллера в соответствии с инструкцией по его 
эксплуатации.  

- Выключатель «Сеть», предназначенный для включения / выключения блока 
управления. 
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- Выключатель «Пневмопривод», предназначенный для отключения штатного 
режима работы пневмопривода установки напыления, а также для возврата его в 
стандартный режим эксплуатации установки. 

- Выключатель «Электропривод», предназначенный для включения и выключения 
режима стабилизации давления. В режиме стабилизации давления затвором управляет 
реверсивный электродвигатель, работу которого контролирует ПИД-регулятор. 

 

 
 

Рис.8.  
Лицевая панель блока управления АВ 2301 для стабилизаторов давления для установок с 

пневматическим приводом 
 
 
 

 
1 – вход «-» 
2 – вход «+» 
4 - корпус (экран) 

 
 
 
 

а) 

 
1 – корпус (экран) 
2 – Откл пневмопривода 1 ? 
3 - Откл пневмопривода 2 ? 
4 – ноль (общий обмоток) 
5 – управление 1 
6 – управление 2 

 
б) 

а)  
 

Рис.9. 
Цоколевка разъемов задней панели блока управления АВ 2301 для стабилизаторов давления для 

установок с пневматическим приводом: 
 

а) Цоколевка разъема присоединительного кабеля к аналоговому выходу вакуумметра 
б) Цоколевка разъема присоединительного кабеля к исполнительному механизму стабилизатора 
давления АВ 6901 

 
 
9.1.3. На задней панели корпуса блока управления АВ 2301 расположены: 
- разъем «Сеть» для подключения блока к сети переменного тока 220 В 50 Гц 
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- разъем DB9 для подключения исполнительного устройства стабилизатора 
давления (штатных или заменяющих их из комплекта поставки). 

- разъем DB9 для подключения аналогового выхода вакуумметра. 
9.1.4. Цоколевка разъемов задней панели блока управления АВ 2301 приведена на 

рис.9. 
9.1.5. Поставка соединительного кабеля между блоком управления стабилизатором 

давления и аналоговым выходом вакуумметра осуществляется без распаянного разъема со 
стороны вакуумметра. Тип этого разъема и его распайка зависят от типа вакуумметра, 
используемого совместно со стабилизатором давления. Распайку разъема провести в 
соответствии с цоколевкой разъема блока управления стабилизатором давления и 
инструкцией по эксплуатации вакуумметра. 

9.1.6. Перед включением блока и установки проверьте правильность 
присоединения кабелей. 

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
РАЗЪЕМОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИЗДЕЛИЯ. ВЫХОД 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. 

9.1.6. Так как для подачи напряжения питания на пневматические коммутаторы 
используется внешнее реле (см. п.8.1.20), а источник питания пневматических 
коммутаторов находится не в установке напыления, а в блоке управления стабилизатором, 
работа штатного пневмоцилиндра высоковакуумного затвора установки невозможна, если 
блок управления АВ2301 выключен.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С УСТАНОВКОЙ, ОСНАЩЕННОЙ 
СТАБИЛИЗАТОРОМ ДАВЛЕНИЯ АВ6901, ОДНОВРЕМЕННО С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
УСТАНОВКИ ВКЛЮЧАЙТЕ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВ2301. 

 
 

9.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ АВ 2302 САБИЛИЗАТОРОВ 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК С ПНЕВМОПРИВОДОМ 

ВЫСОКОВАКУУМНОГО ЗАТВОРА 
 
9.2.1. Блок управления стабилизатором давления АВ 2302 интегрирован в блок 

управления откачкой АВ 2107 (рис.10) или аналогичный и эксплуатируется только 
совместно с ним.  

9.2.2. Детальное описание стабилизатора давления, интегрированного в блок 
управления откачкой, приведено в техническом описании и инструкции по эксплуатации 
соответствующего блока управления откачкой. В качестве исполнительного механизма в 
такой системе используется АВ 6901. 

 
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКАЧКОЙ АВ 021 7 СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ АВ 2302

ДАВЛЕНИЕ 

СЕТЬ НАСТРОЙКА

VP1 VP2

VP1

P
VP2

OK

ESC

 
 

Рис.10.  
Общий вид лицевой панели блока управления АВ 2302 для стабилизаторов давления для установок с 

пневматическим приводом, интегрированного с блоком управления откачкой. 
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9.3. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВ 2305 САБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

УСТАНОВОК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВЫСОКОВАКУУМНОГО ЗАТВОРА 
 
9.3.1. Блок управления АВ 2305 является функциональным аналогом блока 

управления АВ 2301 и отличается от него отсутствием органов управления, отключающих 
штатную пневмосистему установки. АВ 2305 предназначен для управления 
стабилизатором давления независимо от других систем установки. Блок управления 
АВ 2305 может поставляться: 

- в отдельном корпусе; 
- в корпусе совместно с другой системой управления (по согласованию с 

Потребителем); 
9.3.2. На лицевой панели блока управления АВ 2305 расположены органы 

управления, аналогичные блоку управления АВ 2301 (рис.8) (отсутствует только 
выключатель «Пневмопривод»): 

- ПИД-контроллер «Овен» ТРМ12-Щ2.У.С. или аналогичный с клавишами 
управления режимами работы. Для задания желаемого давления в вакуумной камере 
(которое будет поддерживаться постоянным) необходимо по градуировочной кривой 
вакуумметра определить соответствующее ему значение в вольтах на аналоговом выходе 
вакуумметра. Полученное значение устанавливается оператором в качестве опорного 
напряжения ПИД-контроллера в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.  

- Выключатель «Сеть», предназначенный для включения / выключения блока 
управления. 

- Выключатель «Электропривод», предназначенный для включения и выключения 
режима стабилизации давления. В режиме стабилизации давления затвором управляет 
реверсивный электродвигатель, работу которого контролирует ПИД-регулятор. 

9.3.3. На задней панели корпуса блока управления АВ 2305 расположены: 
- разъем «Сеть» для подключения блока к сети переменного тока 220 В 50 Гц 
- разъем DB9 для подключения исполнительного устройства стабилизатора 

давления 
9.3.4. Цоколевка разъемов задней панели блока управления АВ 2305 приведена на 

рис.11. 
 

 
1 – вход «-» 
2 – вход «+» 
4 - корпус (экран) 

 
 
а) 

 
1 – ~ 220 В 
3 – управление 1 относительно фазы 
4 – управление 2 относительно фазы 
8 – корпус (экран) 
9 – общий обмоток электродвигателя 

б) 
 

Рис.11 
Цоколевка разъемов задней панели блока управления АВ 2305 для установок с ручным приводов 

высоковакуумного затвора 
а) Цоколевка разъема присоединительного кабеля к кабеля к аналоговому выходу вакуумметра 
б) Цоколевка разъема присоединительного кабеля к исполнительному механизму стабилизатора 

давления АВ 6905 
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9.3.5. Поставка соединительного кабеля между блоком управления стабилизатором 

давления и аналоговым выходом вакуумметра осуществляется без распаянного разъема со 
стороны вакуумметра. Тип этого разъема и его распайка зависят от типа вакуумметра, 
используемого совместно со стабилизатором давления. Распайку разъема провести в 
соответствии с цоколевкой разъема блока управления стабилизатором давления и 
инструкцией по эксплуатации вакуумметра. 
 

 
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
10.1. Подготовка стабилизатора давления заключается в проверке настроек ПИД-

контроллера и установке значения стабилизируемого давления. 
10.2. Для настройки ПИД-регулятора подайте напряжение питания на блок 

управления стабилизатором, включив тумблер «Сеть». Пользуясь инструкцией по 
эксплуатации ПИД-контроллера, проверьте правильность установки следующих 
параметров (отличных от заводских установок: 

 
Таблица 3.  
Параметры ПИД-контроллера, устанавливаемые пользователем (отличные от заводских установок) 

№ Параметр 
(см. табл.В.1 инструкции по эксплуатации ПИД-контроллера, Приложение В) Значение 

1. Интегральная постоянная 2 
2. Полоса пропорциональности 1 
3. Период ШИМ 01 
4. Режим работы регулятора 01 
5. Минимальная длительность импульса ШИМ 50 
6. Код типа датчика Напряжение 0-1 В 
7. Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала 99.99 
8. Положение десятичной точки при индикации параметров 2 
9. Полоса цифрового фильтра 10 
10. Постоянная времени  цифрового фильтра 1 
 
Примечание:  
В прилагаемой инструкции по эксплуатации ПИД-контроллера эти параметры вписаны в графу «Значения 
пользователя» 

 
Остальные настройки соответствуют заводским установкам ПИД-контроллера. Возврат к 
заводским настройкам ПИД-контроллера осуществляется в соответствии с его 
инструкцией по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! УКАЗАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ В ПОСТАВЛЕННОМ ВАМ ПИД-
КОНТРОЛЛЕРЕ УЖЕ ВЫСТАВЛЕНЫ ПРИ СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ В ООО «АВАКС». ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ИХ УСТАНОВКИ. 

10.3. Для установки значения давления, которое предполагается поддерживать 
постоянным в течение технологического процесса, выполните следующие действия: 

- По градуировочной кривой вакуумметра (или манометрического преобразователя, 
в зависимости от используемого вакуумметра и преобразователя) определить значение 
напряжения в вольтах на аналоговом выходе вакуумметра, соответствующее значению 
давления, которое необходимо стабилизировать. 

- Пользуясь инструкцией по эксплуатации ПИД-контроллера установить 
определенное по градуировочной кривой значение в качестве опорного напряжения ПИД-
контроллера. 

10.4. Устанавливая значение стабилизируемого давления, помните, что устройства 
для определения остаточного давления в вакуумной камере как правило, имеют 
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существенную погрешность. ПИД-контроллер будет осуществлять стабилизацию 
давления вблизи указанного вами значения, которое задается с точностью определения 
остаточного давления вакуумметром. Помните, что учитывая погрешность измерений 
остаточного давления, возможно, что Вам придется корректировать введенное значение 
давления при замене манометрического преобразователя или отладке технологического 
процесса. 

 
 

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
11.1. Откачайте вакуумную камеру установки до остаточного давления, 

необходимого для проведения технологического процесса, в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации установки вакуумного напыления. Если используется блок управления 
АВ2301, включайте его одновременно с включением установки – иначе управление 
высоковакуумным затвором будет невозможно осуществить. 

11.2. Настройте блок управления подачей газа, установив необходимые потоки 
рабочих газов. 

11.3. Включите блок управления стабилизатором давления тумблером «Сеть». 
11.4. Отключите штатную пневмосистему установки тумблером «Пневмопривод» 

(Операцию необходимо проделывать только на установках с пневматическим приводом 
высоковакуумного затвора). 

11.5. Включите подачу рабочего газа в вакуумную камеру в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации блока управления подачей газа. Остаточное давление газа в 
вакуумной камере установки начнет увеличиваться.  

11.6. В момент, когда давление в вакуумной камере будет близко к заданному 
давлению (т.е. к тому значению давления, которое необходимо поддерживать 
постоянным), включите режим стабилизации давления тумблером «Электропривод» 

11.7. Убедитесь в том, что желаемое значение стабилизируемого давления 
установилось (по индикатору ПИД-контроллера и индикатору вакуумметра). 

11.8. Проведите технологический процесс. Во время технологического процесса 
следите за показаниями индикатора ПИД-контроллера системы поддержания постоянного 
давления рабочего в вакуумной камере и величиной остаточного давления по шкале 
вакуумметра.  

11.9. Для отключения стабилизатора давления отключите режим стабилизации 
тумблером «Электропривод», затем подачу газа в вакуумную камеру в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации блока управления подачей рабочего газа.  

11.10. Включите штатную пневмосистему установки тумблером «Пневмопривод» 
(Операцию необходимо проделывать только на установках с пневматическим приводом 
высоковакуумного затвора). 

11.11. Дальнейшие действия производите в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации установки вакуумного напыления, а также ее систем. 

 
 

12. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СТАБИЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ АВ 6901 / АВ 6905 

 
12.1. Работоспособность стабилизатора давления зависит от величины люфтов в 

приводе высоковакуумного затвора. В процессе первичного монтажа и эксплуатации 
стабилизатора давления необходимо следить за состоянием деталей привода. Увеличение 
люфтов в приводе высоковакуумного затвора может снизить точность стабилизации 
давления. Поэтому следует своевременно проводить техническое обслуживание привода 
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высоковакуумного затвора и при необходимости осуществлять ремонт или замену 
изношенных деталей. 

12.2. Не забывайте отключать штатный пневмопривод установки перед 
включением режима стабилизации давления. Нарушение этого правила может привести к 
выходу стабилизатора давления из строя. 

ВНИМАНИЕ! ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЕГО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С 
НЕОТКЛЮЧЕННЫМ ШТАТНЫМ ПНЕМОПРИВОДОМ УСТАНОВКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕГО ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА.  

12.3. Для предотвращения заклинивания привода исполнительного механизма 
стабилизатора давления в его конструкции предусмотрена система отключения 
электропривода, которая срабатывает в том случае, когда диапазон рабочего хода привода 
исчерпан. Признаками срабатывания этой системы являются: 

- заданное давление в вакуумной камере не устанавливается; 
- электропривод отключен (электродвигатель не работает); 
- горит один из сигнальных светодиод на ПИД-контроллере (соответствующий 

перемещению привода в одну или в другую сторону). 
При этом дальнейшее перемещение каретки привода блокируется в том направлении, в 
котором закончился рабочий ход. Возможность перемещения каретки привода в обратном 
направлении сохраняется. Такая ситуация может возникнуть в случае, если для 
достижения заданного ПИД-контроллером давления рабочего газа необходимо достаточно 
сильно приоткрыть или полностью закрыть высоковакуумный затвор. Причинами 
возникновения такой ситуации могут служить: 

- неадекватное значение установленного опорного напряжения (соответствующего 
давлению рабочего газа) на ПИД-контроллере; 

- установка параметров ПИД-контроллера, которые не обеспечивают достаточной 
эффективности обратной связи между вакуумметром и исполнительным механизмом 
стабилизатора (постоянная интегрирования и т.п.); 

- избыточное поступление рабочего газа (газов) в вакуумную камеру; 
- существенное уменьшение скорости откачки высоковакуумного насоса или его 

неисправность 
12.4. Для вывода привода из крайнего положения необходимо: 
- устранить причины, которые привели к аварийному отключению и  
- обеспечить возможность перемещения привода в обратном направлении.  
Для этого, прежде всего, необходимо проверить заданное опорное напряжение и 

параметры ПИД-контроллера (при необходимости откорректировать их), а также 
работоспособность высоковакуумного насоса.  

Отключение электропривода в крайнем положении, соответствующем 
приоткрытому высоковакуумному затвору, может свидетельствовать об избыточном 
потоке газа в вакуумную камеру (что видно также по нагрузке на форвакуумный насос) - 
при необходимости уменьшите потоки рабочих газов.  

Отключение электропривода в крайнем положении, соответствующем закрытому 
высоковакуумному затвору, может свидетельствовать о недостаточном потоке газа в 
вакуумную камеру или его полном отсутствии - при необходимости проверьте 
работоспособность системы подачи рабочих газов в вакуумную камеру или увеличьте 
потоки рабочих газов. 

 



Стабилизаторы давления  АВ 6901 / АВ 6905. Техническое описание и инструкция по эксплуатации                                    стр.26, стр.30  

 
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ АВ 6901 / АВ 6905  
И БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ АВ 2301 / АВ 2305 

 
13.1. К операциям технического обслуживания изделия потребителем относятся: 

профилактический осмотр, замена предохранителя, проверка работоспособности прибора, 
устранение люфтов в исполнительном механизме и штатном приводе высоковакуумного 
затвора установки напыления.  

13.2. Профилактический осмотр проводится после каждых 1000 часов 
эксплуатации. Целью работ, связанных с проведением профилактического осмотра 
является проверка: 

- отсутствия механических повреждений; 
- надежности крепления органов управления и коммутирующих разъемов к 
панелям изделия (изделий); 

- состояния соединительных проводов и кабелей; 
- проверка люфтов в приводе высоковакуумного затвора установки; 
- проверка надежности крепления корпуса исполнительного устройства к 
станине установки; 

- проверка надежности соединения коромысел, штоков и тяг приводов. 
13.3. При контроле и устранении люфтов в штатном приводе высоковакуумного 

затвора установки напыления руководствуйтесь ее техническим описанием и инструкцией 
по эксплуатации. 

13.4. При контроле и устранении люфтов в приводе исполнительного механизма 
руководствуйтесь п.8 настоящего технического описания. 

 
13.5. Предохранитель (вставка плавкая) находится в специальном отсеке сетевого 

разъема, расположенного на задней панели блока управления. 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 ТОКИ, БОЛЬШЕ УКАЗАННОГО НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ. В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДРУГОГО НОМИНАЛА ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ СЧИТАЮТСЯ АННУЛИРОВАННЫМИ. 

13.4. Запрещается эксплуатация Изделия со следующими неисправностями и 
дефектами: наличие механических повреждений корпуса, нарушена надежная фиксация 
органов управления и коммутационных разъемов, нарушена изоляция соединительных 
кабелей.  
 

 
14. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

 
14.1. Упаковка стабилизатора давления производится в комплект тары. Изделие, 

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

14.3. Допускается транспортировка изделия всеми видами транспорта при условии 
защиты от механических повреждений, прямого воздействия атмосферных осадков, пыли 
и солнечных лучей. 

14.4. 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. 
 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения 
непринципиального характера в конструкцию и схему изделия без отражения их в 
техническом описании и инструкции по эксплуатации. 
 
 Права интеллектуальной собственности на разработку и выпуск устройств 
стабилизаторов давления серий АВ 6900 принадлежат ООО «АВАКС». Приобретая 
изделие, покупатель соглашается с тем, что он не будет предпринимать действий, 
связанных с копированием изделия 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  
 

 
Устройство поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной камере 

(стабилизатор давления) АВ 6901/АВ 6905 и блок управления АВ 2301/АВ2305 
изготовленные ООО «АВАКС» «_____»_______________20___г. соответствует 
техническим характеристикам, изложенным в настоящем техническом описании и 
инструкции по эксплуатации. На основании акта проведения испытаний указанного 
прибора №________ от «______»________________20__г. указанное изделие признано 
годным для эксплуатации. 
 Изделие упаковано «______»________________20___г. 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 устройства 
поддержания постоянного давления рабочего газа в вакуумной камере (стабилизатора 
давления) АВ 6901/АВ 6905 и блока управления АВ 2301/АВ2305 параметрам, 
приведенным в настоящем техническом описании при соблюдении потребителем правил 
ввода в эксплуатацию и текущей эксплуатации изделия, установленных разделами 
настоящей 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 и упаковке 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

3. Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 
устранить выявленные дефекты или заменить вышедшие из строя части изделия либо 
все 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 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 вызваны действием 
неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными 
действиями потребителя, в том числе указанными в п.6 - 12 настоящего технического 
описания и инструкции по эксплуатации; 

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

5. Гарантия изготовителя не распространяется на расходные материалы (уплотнительные 
кольца, изолирующие экраны). 

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 изделий АВ 6901/АВ 6005/АВ 2301/АВ 2305 является: 
 
Наши координаты: 
Почтовый адрес:      194064 г. Санкт-Петербург 

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

Электронная почта:  info@avacuum.ru     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 в период гарантийного срока потребитель 
должен составить акт, в котором должна быть отражена следующая информация: 
- заводской номер прибора, даты выпуска и ввода в эксплуатацию; 
- 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 изделию 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@avacuum.ru     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 
 


