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Мембранные к лапаны д ля напыления с  точнос тью до атомного с лоя (ALD)
■	 Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания 

■	 Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62

■	 Возможность работы при температуре до 200 °C (392 °F) с термостойкими приводами

■	 Вариант исполнения с электронным датчиком положения привода

■	 Подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR

■	 Торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность

Мембранные к лапаны
д ля напыления с  точнос тью до атомного с лоя (ALD)
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Характеристики
■	Нормально закрытые и нормально 

открытые пневматические приводы

■	Коэффициенты расхода от 0,27 до 
0,62 (стандартный диапазон); также 
предлагаются заказные коэффициенты 
расхода

■	Прямые и угловые конфигурации с двумя 
отверстиями

■	Многоканальные клапаны и клапанные 
блоки с двумя, тремя и четырьмя 
отверстиями

■	Модульные клапаны с двумя и тремя 
отверстиями для монтажа на поверхность 
платформ толщиной 1,125 дюйма (только 
серия ALD3) и 1,5 дюйма

	 ■  Конструкция с C-образным уплотнением 
(все клапаны)

	 ■  Конструкция с М-образным 
уплотнением (только серия ALD3)

■	Торцевые соединения VCR, VCR типа «Н» 
и под приварку встык размером 6, 10 и 
12 мм; 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма

Мембрана
■	Специальный сплав на основе кобальта (UNS R30003) обеспечивает 

прочность и коррозионную стойкость

■	Оптимизированная, заявленная на патент конструкция для 
сверхвысокого циклического срока службы

Седло
■	Конструкция с надежно зафиксированным седлом

■	Высокочистый перфторалкокси (PFA), полное фторирование 

■	Сверхвысокий циклический срок службы

■	Широкий диапазон химической совместимости

■	Отличная сопротивляемость вздутию и загрязнению

■	Герметичность седла с высоким уровнем сохранности

Корпус
■	Уплотнение корпуса обеспечивает сверхвысокий циклический срок 

службы

■	Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых 
систем

■	Беспрепятственный путь прохождения потока

	 ■ сокращает до минимума зоны скопления частиц;

	 ■ упрощает продувку;

	 ■ максимально повышает пропускную способность .

■	Дополнительные монтажные отверстия в корпусе для размещения 
нагревательных картриджей

Приводы

Стандартный
■	Пневматический привод для высокоскоростного и 

воспроизводимого срабатывания

■	Возможность открытия или закрытия клапана за время менее 5 мс .

■	Механизм регулирования расхода заводской установки 
обеспечивает точный и согласованный коэффициент Cv на всех 
клапанах

■	Дополнительный электронный датчик положения привода, 
установленный на заводе, определяет открытое положение 
клапанов с пневматическим приводом

■	Дополнительный электромагнитный управляющий клапан для 
электронного управления высокоскоростным срабатыванием

Термостойкий
Такая же производительность и варианты исполнения, как у 
стандартного привода, со следующими дополнительными функциями .

■	Содержит термоизоляционную соединительную муфту для систем с 
повышенной температурой

■	Ограничивает теплообмен между корпусом и приводом

■	Обеспечивает более равномерную температуру корпуса клапана и 
сокращает число непрогретых мест

■	Значительно сокращает количество электроэнергии, требуемой для 
нагрева клапана

■	Продлевает срок службы привода в условиях нагревания корпуса
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Используемые материалы

1

2

3

45

67

8a

8b

Технические условия
Более подробно обработка, контроль обработки и ее проверка рассматриваются в Технических условиях компании Swagelok® по сверхчистой 
обработке (SC-01), MS-06-61 .

Очистка Сборка и упаковка 
Шероховатость поверхности, 

соприкасающейся со средой (Ra) Испытания 

Сверхчистая очистка под 
постоянным контролем 

деионизированной водой 
в системе ультразвуковой 

очистки

Выполняется на рабочих 
участках класса 4 по ISO; 
клапаны упаковываются 

в двойные пакеты и 
герметично запаиваются 

в чистых комнатах .

 Электрополировка и чистовая 
обработка до среднего показателя 

0,13 мкм (5 микродюймов) 

Нормально закрытый ALD3: Внутреннее испытание на утечку гелием с 
объемом утечки через седло, обшивку и все уплотнения 1  10–9 станд . см3/с . 

Нормально открытые ALD3 и ALD6 и нормально закрытый ALD6: Внутреннее 
испытание на утечку гелием с объемом утечки через седло 1  10–8 

станд . см3/с и с объемом утечки через обшивку и все другие уплотнения 
1  10–9 станд . см3/с .

Технические данные

➀ Рекомендуемое рабочее давление менее 2,4 бара (35 фунтов на кв . дюйм, ман .) для обеспечения оптимального срока службы .
➁ Температура привода ограничена 120 °C (248 °F); расчетная температура корпуса клапана составляет 200 °C (392 °F) .
➂  Максимальные значения рабочей температуры для изделий с электронным датчиком положения привода, управляющим электромагнитным клапаном или и тем, и другим, приведены на 

стр . 559 и 560 .
➃ Предлагаются заказные коэффициенты расхода; за дополнительной информацией обращайтесь к своему уполномоченному представителю компании Swagelok .
➄	 Клапан серии ALD3 для монтажа на поверхность платформ толщиной 1,125 дюйма:  
 ■ Внутренний объем корпуса с двумя отверстиями: 1,3 см3 (0,078 дюйма3) 
 ■ Давление срабатывания: нормально закрытый, от 4,2 до 6,2 бара (от 60 до 90 фунтов на кв . дюйм, ман .); нормально открытый, от 4,9 до 6,2 бара (от 70 до 90 фунтов на кв . дюйм, ман .) . 
 ■ Воздухоизмещение: 0,49 см3 (0,03 дюйма3) .

Серии 
клапанов

Рабочее давление 
бары  

(фунты на кв . дюйм, ман .)

Номинальные параметры температуры  
°C (°F)

Коэффициент 
расхода (Cv)➃

Условный 
проход  

мм (дюймы) 

  Внутренний объем➄  
см3 (дюймы3) Пневматический привод➄

Рабочая➁➂

Краткос-
рочная 

термооб-
работка

Корпус 
с соеди-
нением 

под 
приварку 

встык 

С двумя 
отверстиями 

для 
монтажа на 

поверхность 

Давление 
срабатывания, 
бары (фунты на кв . 

дюйм, ман .) 

Воздухоиз-
мещение,  

см3 (дюймы3) Рабочее➀ 
Давление 
разрыва 

Стандартный 
привод 

Термостойкий 
привод➁ 

Нормально закрытый привод

ALD3 От вакуума 
до 10,0 

(145)  

> 220  
  (3200) 

от 0 до 120  
(От 32 до 248)

от 0 до 200  
(От 32 до 392) 

200 (392)  
(клапан 
открыт)

0,27 4,1  
(0,16) 

1,4  
(0,086) 

0,79  
(0,048) от 3,5 до 6,2  

(От 50 до 90)

0,69  
(0,042) 

ALD6 0,62 5,8  
(0,23) 

4,3  
(0,26) 

1,4  
(0,084) 

1,2  
(0,075) 

Нормально открытый привод

ALD3 От вакуума 
до 10,0 

(145)  

>220  
  (3200) 

от 0 до 120  
(От 32 до 248)

от 0 до 200  
(От 32 до 392) 

200 (392)  
(клапан 
открыт)

0,27 4,1  
(0,16) 

1,4  
(0,086) 

0,79  
(0,048) от 4,9 до 6,2  

(От 70 до 90)

0,44  
(0,027)

ALD6 0,62 5,8  
(0,23) 

4,3  
(0,26) 

1,4  
(0,084) 

0,75  
(0,046)

Показан нормально закрытый привод

Деталь 
 Марка материала/ТУ Американского общества по 

испытанию материалов (ASTM) 

 1 Узел пневматического привода — 

  Цилиндр, колпак Алюминий 

  Поршни
Порошковая нерж . сталь серии 300 — нормально 

открытый; алюминий — нормально открытый и 
нормально закрытый

  Основание Порошковая нерж . сталь серии 300 — нормально 
открытый; отсутствует — нормально закрытый

  Механизм регулирования расхода Нерж . сталь 316 / A479 

  Уплотнительные кольца Фторуглерод FKM 

  Пружины S17700 

  Кнопка Нерж . сталь 316 / A479 

  Вкладыш Наполненный углеродом PTFE 

 2  Корпус термоизоляционной 
соединительной муфты (только 
термостойкая модель) 

Нерж . сталь 316 / A479 

 3  Шток термоизоляционной 
соединительной муфты (только 
термостойкая модель) 

S17400 

 4 Гайка крышки Нерж . сталь 316 / A479 

 5 Крышка S17400 

 6 Мембрана Специальный сплав на основе кобальта (UNS R30003) / 
AMS 5876  

 7 Седло Высокочистый перфторалкокси (PFA), тип II/D3307 

 8a Корпус Нерж. сталь 316L VIM-VAR / SEMI F20-0305, сверхчистая➀

 8b Приваренные торцевые соединения VCR  Нерж. сталь 316L VAR / SEMI F20-0305, сверхчистая➀

  Смазка На основе PTFE 

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.
➀ Минимальное допустимое удлинение 20 % .
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Информация по размещению заказа и габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться .

26,9 
(1,06)

26,9 
(1,06)

Четыре монтажных отверстия, резьба 
М5  0,8-6H, глубина 6,4 (0,25), расположены 
под углом 45° к линии центра на окружности 

для болтов диам . 25,4 (1,00) .
Отверстия M5  0,8-6H совместимы  

с крепежными винтами 10-32 .

31,8 
(1,25)

31,8 
(1,25)

ALD3, вид снизу

ALD6, вид снизу

37,8 
(1,49)

Вход для сжатого 
воздуха, NPT 1/8-27

11,2 
(0,44)

B

A

Нормально закрытый 
термостойкий привод

Торцевые соединения в виде 
фитинга VCR с внутренней резьбой

37,8 
(1,49)

Вход для сжатого 
воздуха, NPT 1/8-27

11,2 
(0,44)

B

A

Нормально закрытый 
стандартный привод

Торцевые соединения 
под приварку встык

Торцевые соединения
Код заказа стандартного 

привода
 Код заказа термостойкого 

привода 

Габариты, мм (дюймы) 

A 

B 
Нормально 
закрытый

Нормально 
открытыйВход/выход Размер 

Серия ALD3  

Фитинг с торцевым уплотнением VCR с 
внутренней резьбой 1/4 дюйма 6LVV-ALD3FR4-P- 6LVV-ALD3TFR4-P- 

88,9 (3,50)  
(стандартный 

привод) 

114 (4,50) 
(термостойкий 

привод) 

81,8 (3,22)  
(стандартный 

привод) 

107 (4,22) 
(термостойкий 

привод) 

70,6 (2,78) 

Неразъемный фитинг с торцевым 
уплотнением VCR с наружной резьбой 1/4 дюйма 6LVV-ALD3VR4-P- 6LVV-ALD3TVR4-P- 58,4 (2,30) 

Вращающийся фитинг с торцевым 
уплотнением VCR с наружной резьбой 1/4 дюйма 6LVV-ALD3MR4-P- 6LVV-ALD3TMR4-P- 70,6 (2,78) 

Соединение под приварку встык длиной 
0,30 дюйма 1/4  0,035 дюйма 6LVV-ALD3BW4-P- 6LVV-ALD3TBW4-P- 44,2 (1,74) 

Соединение под приварку встык длиной 
0,26 дюйма 1/4  0,035 дюйма 6LVV-ALD3BW4S-P- 6LVV-ALD3TBW4S-P- 40,9 (1,61) 

Соединение под приварку встык длиной 
7,6 мм 6  1 мм 6LVV-ALD3BW6M-P- 6LVV-ALD3TBW6M-P- 44,2 (1,74) 

Серия ALD6  

Фитинг с торцевым уплотнением VCR с 
внутренней резьбой 1/2 дюйма 6LVV-ALD6FR8-P- 6LVV-ALD6TFR8-P- 

95,5 (3,76) 
(стандартный 

привод) 

121 (4,76) 
(термостойкий 

привод) 

88,4 (3,48) 
(стандартный 

привод) 

114 (4,48) 
(термостойкий 

привод) 

106 (4,16) 

Фитинг с торцевым уплотнением VCR 
типа «Н» с внутренней резьбой 1/4 дюйма 6LVV-ALD6HFR4-P- 6LVV-ALD6THFR4-P- 70,6 (2,78) 

Поворотный фитинг с торцевым 
уплотнением VCR типа «Н» с наружной 

резьбой / с внутренней резьбой 
1/4 дюйма 6LVV-ALD6HFR4HMR4-P- 6LVV-ALD6THFR4HMR4-P- 75,2 (2,96) 

Поворотный фитинг с торцевым 
уплотнением VCR с наружной резьбой 1/2 дюйма 6LVV-ALD6MR8-P- 6LVV-ALD6TMR8-P- 106 (4,16) 

Вращающийся фитинг с торцевым 
уплотнением VCR типа «Н» с наружной 

резьбой 
1/4 дюйма 6LVV-ALD6HMR4-P- 6LVV-ALD6THMR4-P- 75,2 (2,96) 

Соединение под приварку встык длиной 
0,50 дюйма 

3/8  0,035 дюйма 6LVV-ALD6BW6-P- 6LVV-ALD6TBW6-P- 

57,2 (2,25)
1/2  0,049 дюйма 6LVV-ALD6BW8-P- 6LVV-ALD6TBW8-P- 

Соединение под приварку встык длиной 
12,7 мм 

10  1 мм 6LVV-ALD6BW10M-P- 6LVV-ALD6TBW10M-P- 

12  1 мм 6LVV-ALD6BW12M-P- 6LVV-ALD6TBW12M-P- 

Клапаны с двумя отверстиями
Для получения полного кода заказа добавьте C, чтобы заказать нормально закрытый привод, 
или NO, чтобы заказать нормально открытый привод .

28,6 
(1,125)

Вход для сжатого 
воздуха, 10-32 (M5)

11,2 
(0,44)

B

A

Нормально открытый 
стандартный привод

Торцевые соединения в виде 
неразъемного фитинга VCR с 

наружной резьбой
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Модульные клапаны для монтажа 
на поверхность

Конструкция с C-образным 
уплотнением
Для получения полного кода заказа добавьте 
C, чтобы заказать нормально закрытый 
привод, или NO, чтобы заказать нормально 
открытый привод .

Модульные клапаны серии ALD с C-образным 
уплотнением для монтажа на поверхность 
платформ 1,5 дюйма совместимы с 
IGC®  . Более подробную информацию по 
интегрированным компонентам газовых 
систем IGC II можно найти в каталоге 
Интегрированные компоненты газовых 
систем IGC II — основания, клапанные блоки, 
монтажные компоненты и сборочная 
арматура, MS-02-134 . 

 

Конструкция с М-образным 
уплотнением
Вставьте W в код заказа серии ALD3, как 
показано ниже .

Примеры .

■	6LVV-MSM-ALD3E-W2-P-C для клапана 
с двумя отверстиями 1,125 дюйма со 
стандартным приводом

■	6LVV-MSM-ALD3T-W3-P-C для клапана 
с тремя отверстиями 1,5 дюйма с 
термостойким приводом

Информация по размещению заказа и габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться .

37,8 
(1,49)

Вход для 
сжатого воздуха, 
NPT 1/8-27

A

Нормально закрытый 
стандартный привод, 
платформа 1,5 дюйма

A

Вход для 
сжатого воздуха, 
10-32 (М5)

28,6 
(1,125)

Нормально закрытый 
термостойкий привод, 

платформа 1,125 дюйма

Платформа 
для 

монтажа на 
поверхность Отверстия 

Код заказа стандартного 
привода 

Код заказа термостойкого 
привода 

A, мм (дюймы)

Нормально закрытый Нормально открытый

C-образное 
уплотнение

М-образное 
уплотнение

C-образное 
уплотнение

М-образное 
уплотнение

Серия ALD3  

1,125 дюйма 
2 6LVV-MSM-ALD3E-2-P- 6LVV-MSM-ALD3ET-2-P- 86,4 (3,40) 

(стандартный) 
112 (4,40) 

(термостойкий)

86,4 (3,40) 
(стандартный) 

112 (4,40) 
(термостойкий)

87,6 (3,45) 
(стандартный) 

113 (4,45) 
(термостойкий)

87,6 (3,45) 
(стандартный) 

113 (4,45) 
(термостойкий)3 6LVV-MSM-ALD3E-3-P- 6LVV-MSM-ALD3ET-3-P- 

1,5 дюйма 
2 6LVV-MSM-ALD3-2-P- 6LVV-MSM-ALD3T-2-P- 76,7 (3,02) 

(стандартный) 
102 (4,02) 

(термостойкий)

94,0 (3,70) 
(стандартный) 

119 (4,70) 
(термостойкий)

69,6 (2,74) 
(стандартный) 

95,0 (3,74) 
(термостойкий)

86,9 (3,42) 
(стандартный) 

112 (4,42) 
(термостойкий)3 6LVV-MSM-ALD3-3-P- 6LVV-MSM-ALD3T-3-P- 

Серия ALD6  

1,5 дюйма 
2 6LVV-MSM-ALD6-HF2-P- 6LVV-MSM-ALD6T-HF2-P- 80,0 (3,15) 

(стандартный) 
105 (4,15) 

(термостойкий)

—

72,9 (2,87) 
(стандартный) 

98,3 (3,87) 
(термостойкий)

—
3 6LVV-MSM-ALD6-HF3-P- 6LVV-MSM-ALD6T-HF3-P- 

A

Вход для 
сжатого воздуха, 
10-32 (М5)

28,6 
(1,125)

Нормально открытый 
стандартный привод, 
платформа 1,5 дюйма

Четыре сквозных 
отверстия диам . 4,4 (0,17)

28,6 
(1,125)

28,6 
(1,125)

Низ платформы с М-образным 
уплотнением 1,125 дюйма

Четыре сквозных 
отверстия диам . 4,4 (0,17)

28,6 
(1,125)

28,6 
(1,125)

Низ платформы с С-образным 
уплотнением 1,125 дюйма

38,2 
(1,50)

38,2 
(1,50)

Четыре сквозных 
отверстия диам . 5,6 (0,22)

Низ платформы с С-образным 
уплотнением 1,5 дюйма

38,2 
(1,50)

38,2 
(1,50)

Четыре сквозных 
отверстия диам . 5,6 (0,22)

Низ платформы с М-образным 
уплотнением 1,5 дюйма
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Клапаны

сильфонные, 
мембранные 

Предлагаются клапаны с электронными датчиками положения 
привода (справа), узлами управляющего электромагнитного клапана 
(стр . 560) и отверстиями для нагревательного картриджа (стр . 560) .

Информация по размещению заказа
Чтобы заказать одну опцию, добавьте обозначение к коду заказа 
клапана . Чтобы заказать две опции или более, добавьте обозначения в 
указанной ниже последовательности .

Примеры: 

6LVV-ALD3BW4-P-CH для клапана с отверстиями для нагревательного 
картриджа

6LVV-ALD3BW4-P-CS для клапана с электронным датчиком положения 
привода с электрическим разъемом в виде коротких выводов

6LVV-ALD3BW4-P-CSLH для клапана с электронным датчиком 
положения привода с длинным кабелем с электрическим разъемом 
в виде гибких выводов и отверстиями для нагревательного 
картриджа

6LVV-A3T1V333P-AAV для клапанного блока с узлом управляющего 
электромагнитного клапана на клапане 2 

6LVV-A31V333P-ASVASV для клапанного блока с электронным 
датчиком положения привода с электрическим разъемом в виде 
коротких выводов и узлом управляющего электромагнитного 
клапана на обоих клапанах

6LVV – ALD3BW4-P-C S V H
Отверстия для 
нагревательного 
картриджа

Электронный датчик 
положения привода 

Узел управляющего электромагнитного клапана

Варианты исполнения и вспомогательные принадлежности

Электронные датчики положения привода
Передают сигнал на электрическое устройство, указывающее 
открытое положение клапанов с пневматическим приводом . Датчики 
и электрические разъемы, описанные ниже, являются изделиями 
сторонних производителей .

Технические данные датчиков

Выход 3-провод . В (пост . ток) — транзистор (с отдачей тока)

Выходная функция Нормально разомкнутый

Напряжение От 10 до 30 В (пост . ток) с защитой от смены 
полярности — импульсный SCP

Рабочая 
температура От –23 до 70 °C (от –10 до 158 °F)

Схема электрических соединений

 

BN

BU

BK

+

–

Нагрузка

Электронные датчики положения привода заводской сборки
Датчики положения заводской 
сборки настроены на оптимальную 
работу и имеют маркировку на 
пленке из полиэстера, где наглядно 
описан процесс демонтажа или 
регулировки . 

Чтобы заказать электронный датчик 
положения привода, установленный 
на клапан в заводских условиях, 
добавьте обозначение к коду заказа 
клапана .

Примеры: 

6LVV-ALD3BW4-P-CS 
6LVV-MSM-ALD6-HF2-P-CSL 

Электрический 
разъем 
датчика Обозначение

Короткие 
выводы➀ S

Длинный 
кабель с 
гибкими 

выводами

SL

➀  Предлагается соответствующий 
вставной прямой 3-провод . разъем 
M8 пост . тока . 

  Код заказа: MS-CS-BALF-1

Габариты

Привод

Габариты, мм (дюймы)

A B C

Нормально закрытый 32,5 (1,28) 17,8 (0,70)
30,0 (1,18)

Нормально открытый 29,0 (1,14) 16,0 (0,63)

Электронный 
датчик положения 
привода

Управляющий 
электромагнитный 
клапан

A

B
C

Показан нормально 
закрытый привод
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MS-02-301RU, RevK

Внимание! Запрещается использовать детали изделий вместе с 
деталями других производителей, а также заменять их деталями 
других производителей.

Узлы управляющего электромагнитного клапана
Быстродействующий управляющий 
электромагнитный клапан высокого 
расхода повышает скорость 
срабатывания клапана серии ALD .

■	Содержит трубки, разъемы и 
поворотный монтажный кронштейн 
для универсальности монтажа .

■	Размеры узла приведены на рисунке 
на стр . 559 .

■	Технические данные 
представлены 
в таблице ниже . Для 
получения дополнительной 
технической информации см . 
код детали клапана MAC® 34C-ABA-GDFC-1KT .

Технические данные управляющего электромагнитного 
клапана

Деталь Клапан MAC 34C-ABA 

Управляющий 
электромагнитный 

клапан 

24 В, 4 Вт 

Номинальная температура: не более 122 °F 
(50 °C) при непрерывной эксплуатации 

Отверстия: резьба M5  0,8-6H, 
совместимы с винтами 10-32

Соединяемый 
нажатием фитинг

Материал: 
полибутилентерефталат (PBT), 

полипропилен и латунь C3604BD  

Трубки Материал: полиуретан 

Управляющие электромагнитные клапаны заводской 
сборки
Чтобы заказать управляющий электромагнитный клапан заводской 
сборки, добавьте V к коду заказа .

Примеры:  6LVV-ALD3BW4-P-CV 
6LVV-MSM-ALD6-2-P-CV

В модульных системах при монтаже на поверхности управляющий 
электромагнитный клапан может задевать соседние компоненты. 

Управляющие электромагнитные клапаны для монтажа 
на месте
Код заказа только для компонента управляющего электромагнитного 
клапана:

MS-PVK-ALD-MAC34CA

Отверстия для нагревательного картриджа 
Клапаны предлагаются с отверстиями в 
корпусе для нагревательных картриджей .

■	Размер отверстий: сквозные отверстия 
1/8 дюйма для корпусов с двумя, 
тремя отверстиями и угловой 
конфигурацией; отверстия 
1/8 дюйма глубиной 1 дюйм для 
моноблочных корпусов .

■	В корпусах с двумя отверстиями и 
моноблочных корпусах имеются 
два отверстия для картриджа, 
в корпусах с тремя отверстиями и 
угловой конфигурацией — одно отверстие . 
За дополнительной информацией обращайтесь к уполномоченному 
представителю компании Swagelok .

Информация по размещению заказа
Чтобы заказать клапан с отверстиями для нагревательного картриджа, 
добавьте «Н» к коду заказа .

Примеры:  6LVV-ALD3BW4-P-CH

Отверстия для нагревательного картриджа отсутствуют у 
модульных клапанов для монтажа на поверхность. 

Варианты исполнения и вспомогательные принадлежности

Отверстия 
для нагреват-
ельного 
картриджа

Управляющий 
электромаг-
нитный 
клапан

Многоходовые и угловые клапаны и клапанные 
блоки
Клапаны серии ALD предлагаются в многоходовой и угловой 
конфигурациях и в виде клапанных блоков; см . каталог  
Swagelok Многоходовые и угловые клапаны и клапанные блоки  
с сильфонным и мембранным уплотнением, MS-02-442 .



Об этом док уме нте
Благодарим вас за то, что вы загрузили этот электронный каталог. Он представляет собой одну 
главу более объемного тома в печатном формате — Каталога изделий Swagelok. Электронные 
файлы, подобные этому, обновляются по мере появления новой или измененной информации, 
и в них могут содержаться более свежие данные, чем в печатной версии.

Компания Swagelok является крупным разработчиком и поставщиком решений для 
трубопроводных систем, включая изделия, сборочные узлы и услуги для научно-
исследовательской, контрольно-измерительной, фармацевтической, нефтегазовой, 
энергетической, нефтехимической и полупроводниковой отраслей промышленности, а также 
для отрасли альтернативных видов топлива. Наши производственные и исследовательские 
предприятия, службы технической поддержки и распространения формируют глобальную  
сеть из более чем 200 авторизованных центров продаж и обслуживания в 57 странах. 

Посетите ваш веб-сайт Swagelok и найдите уполномоченного представителя компании 
Swagelok по продажам, чтобы расспросить его о характеристиках, технических данных, кодах 
заказов изделий и получить другую информацию об изделиях либо узнать больше о широком 
ассортименте услуг, которые можно получить исключительно через центры торговли и 
сервисного обслуживания Swagelok.

Подбор изделий с учетом требований безопасности
При выборе изделия следует принимать во внимание 
всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и 
бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, 
совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, 
правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются 
обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Информация о гарантии
На изделия компании Swagelok распространяется ограниченная 
пожизненная гарантия компании Swagelok. Экземпляр условий 
гарантии можно получить у своего уполномоченного представителя 
компании Swagelok или на вашем веб-сайте Swagelok.

Swagelok, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting, IGC, Kenmac, Micro-Fit, 
Nupro, Snoop, SWAK, VCO, VCR, Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company
Aflas—TM Asahi Glass Co., Ltd.
ASCO, EI-O-Matic—TM Emerson
CSA—TM Canadian Standards Association
Dyneon, TFM—TM Dyneon
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals
FM—TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
Kalrez, Krytox—TM DuPont
MAC—TM MAC Valves, Inc.
PH 15-7 Mo, 17-7 PH—TM AK Steel Corp
picofast—TM Hans Turck KG
Rapid Tap—TM Relton Corporation
Raychem—TM Tyco Electronics Corp.
Simriz—TM Freudenberg-NOK
UL—Underwriters Laboratories, Inc.
Westlock—TM Westlock Controls Corporation
Xylan—TM Whitford


