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Компак тные газовые
рег уляторы большого рас хода

Серия HF
■

Точное регулирование давления

■

Конструкция с защитой от несанкционированного доступа

■

Конструкция высокой степени чистоты

■

Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели

Компактные газовые регуляторы большого расхода—cерия HF
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Характеристики
■ Компактная конструкция, обеспечивающая интенсивный поток
■ Более чем в два раза меньше по размеру, чем традиционные

мембранные регуляторы давления
■ Расход до 300 станд. л/мин

■ Конструкция высокой степени чистоты
■ Присоединенная тарелка для чистой эксплуатации и надежного

отсечения
■ Цельносварная конструкция — отсутствие необходимости в

■ Инновационный чувствительный к давлению узел с газовым

приводом

герметичных атмосферных уплотнениях
■ Электрополировка — Ra 5 микродюймов

■ С лабое воздействие нагнетаемого давления обеспечивает

точное регулирование давления
■ М
 инимальное падение давления исключает потребность в

регулировке во многих системах
■ Выходное отверстие позволяет без повреждений выдерживать

максимальное номинальное входное давление
■ Самоцентрирующаяся тарелка
■ Сводит к минимуму медленный рост давления на выходе
■ Конструкция с защитой от несанкционированного доступа
■ Снижает возможность ненадлежащей регулировки
■ Упрощает монтаж

■ Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR
■ Выбор торцевого соединения/ видов крепления
■ Соединения с двухкомпонентными гайками VCR® 1/4 дюйма
■ Соединения под приварку встык 1/4 и 3/8 дюйма
■ IGC™ II для модульного монтажа на поверхность

В газовых регуляторах давления Swagelok® серии HF используется
чувствительный к давлению узел с газовым приводом для точного
регулирования давления на выходе. Небольшое понижение
или повышение давления на выходе вызывает, соответственно,
расширение или сокращение чувствительного к давлению
узла. Расширение или сокращение чувствительного к давлению
узла приводит в движение тарелку, что обеспечивает точное
регулирование давления.

Модели
Предварительно настроенные регуляторы давления

Куполовидные регуляторы давления

Модели с предварительно заданным давлением заполняются на
заводе смесью инертных газов, чтобы обеспечить следующее
давление на выходе: 0,68; 1,3; 2,0; 3,4 или 5,5 бара (10, 20, 30, 50 или
80 фунтов на кв. дюйм, ман.).

Куполовидные регуляторы могут быть настроены во время
эксплуатации с помощью пилотного регулятора либо могут быть
заполнены на заводе, чтобы обеспечить следующее давление
на выходе: 0,68; 1,3; 2,0 или 3,4 бара (10, 20, 30 или 50 фунтов на
кв. дюйм, ман.).

Модели для регулирования давления по месту
использования (модели HFD3B и MSM-HFD3B)
Цилиндрическая
модель (модель HFS4A)
Модель HFD3B
Вариант исполнения с
двухкомпонентной гайкой VCR

Проходная модель для
регулирования давления
по месту использования
(модель HFS4B)
Модель MSM-HFD3B
Модульная модель IGC II для
монтажа на поверхность
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Компактная модель для
регулирования давления
по месту использования
(модель HFS3B)

Калибровка регулятора
Предварительно настроенные регуляторы давления калибруются
с использованием фильтрованного азота при уровне расхода
1 станд. л/мин.
■ Для давления на выходе, не превышающего 5,8 бара (85 фунтов на

кв. дюйм, ман.), давление на входе калибруется на уровне 6,8 бара
(100 фунтов на кв. дюйм, ман.).
■ Для давления на выходе, превышающего 5,8 бара (85 фунтов на

кв. дюйм, ман.), давление на входе калибруется на уровне 11 бар
(160 фунтов на кв. дюйм, ман.).
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Технические данные
Номинальные
параметры давления
бары (фунты на кв.
дюйм, ман.)

Номер
модели

На входе
(p1)

Воздействие
Номинальные параметры
Диапазон
нагнетаемого
температуры, °C (°F)
на выходе
давления
(p2)
Эксплуатационная Термообработка➀
(SPE)

Коэффициент
расхода
(Cv)

Внутренний
Предварительно
объем с
торцами под установленное
Размер
давление на
приварку
Пропускная условного
выходе
встык
способность прохода
бары (фунты на
1/4 дюйма
кв. дюйм, ман.)
станд. л/мин мм (дюймы) см3 (дюймы3)

Предварительно настроенные
HFS4A
HFS4B
HFS3B

206 (3000)➁

68,9 (1000)

0,4
0,35 до
10,3

От –23 до 65

150 (302)

(от –10 до 150)

(5 до 150)

0,1

200

0,9

2,3 (0,090)

300
0,2

1,3

200

3,0 (0,120)

5,5 (80)

15,9 (0,97)

0,68 (10)
1,3 (20)
2,0 (30)
3,4 (50)

6,6 (0,40)

Регулируемые куполовидные
HFD3B
MSMHFD3B

68,9 (1000)

0,35 до
10,3

150 (302)

(от –10 до 150)

(5 до 150)

0,68 (10)
1,3 (20)
2,0 (30)
3,4 (50)

4,7 (0,28)

От –23 до 65

1,6

0,2

200

3,0 (0,120)
3,9 (0,24)

➀ З а дополнительной информацией обратитесь к своему уполномоченному представителю компании Swagelok по продажам и сервисному обслуживанию.
➁ Рабочие диапазоны давления на входе для моделей HFS4B с предварительно установленным давлением 0,68 и 1,3 бара (10 и 20 фунтов на кв. дюйм, ман.) имеют ограничение 70 и 137 бар

(1000 и 2000 фунтов на кв. дюйм, ман.) соответственно вследствие метода калибровки, описанного на стр. 957. Для увеличения рабочего диапазона предлагается специальная калибровка.

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

Сверхчистая очистка под
постоянным контролем
деионизированной водой
в системе ультразвуковой
очистки

Выполняется на рабочих
участках класса 100; регуляторы
упаковываются отдельно и
герметично запаиваются в
чистых комнатах

Шероховатость
поверхности,
соприкасающейся
со средой (Ra)

Испытания

0,13 мкм
(5 микродюймов)
в среднем;
механическая
обработка и
электрополировка

Внутреннее
испытание на
утечку гелием
с объемом
утечки 1  10–9
станд. см3/с

5
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Используемые материалы
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Деталь, соприкасающаяся со средой
1

Корпус (вход, выход)

2

Корпус опоры

3

Фронтальная пластина

4

Мембрана

5

Винт наполнения

6

Прокладка винта наполнения

7

Уплотнение

8

Подложка, удерживающая
тарелку

9

Тарелка

10

Уплотнение отверстия
тарелки (не показано)

➀ Минимальное допустимое удлинение 20 %.

6

2
Материал/ТУ
Нерж. сталь 316L VIM-VAR /
SEMI F20, сверхчистая➀

3

Поток

Сплав 625/AMS 5879
Нерж. сталь 316L / ASTM A479
Никель 200 / ASTM B160
Нерж. сталь 316L / ASTM A479
Сплав X-750 / ASTM B637
Политрифторхлорэтилен (PCTFE) /
AMS 3650

4

Никель 200 / ASTM B160

8

7
9
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Параметры расхода
Модель HFS4B

7,0

4,0

Давление на выходе, бары

5,0

4,0

Давление на входе
100 фунтов на кв. дюйм, ман.
1000 фунтов на кв. дюйм, ман.

3,0

2000 фунтов на кв. дюйм, ман.

2,0

1,0

3,0

Давление на выходе, бары

Давление на выходе, фунты на кв. дюйм, ман.

6,0

2,0

1,0

Расход воздуха, станд. л/мин

Расход воздуха, станд. л/мин

Модели HFS3B, HFD3B,
MSM-HFD3B

Расчет давления на выходе для других
значений давления на входе
Изменение давления на входе оказывает обратный эффект на
давление на выходе. Отрегулированное давление на выходе является
функцией воздействия нагнетаемого давления (SPE) и может быть
рассчитано с помощью следующего уравнения:

4,0

Давление на выходе, фунты на кв. дюйм, ман.

Давление на входе
100 фунтов на
кв. дюйм, ман.

Давление на выходе, бары

3,0

2,0

1,0

0

5

10

Давление на входе
100 фунтов на
кв. дюйм, ман.

Давление на выходе, фунты на кв. дюйм, ман.

Модель HFS4A

15

20

25

p4 = p3 + ([p1 – p2]/100)  SPE
где:
p4
p3
p1
p2

= отрегулированное давление на выходе;
= первоначальное давление на выходе;
= первоначальное давление на входе;
= новое давление на входе.

30

Расход воздуха, станд. л/мин
Регуляторы
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Габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

Предварительно настроенные регуляторы давления
Модели HFS4A и HFS4B

60,2

82,6

(2,37)

(3,25)

9,5
(0,38)

51,8
(2,04)

Модель HFS3B

53,8

72,9

(2,12)

(2,87)

12,7
(0,50)

38,1
(1,50)

Куполовидные регуляторы давления
34,0
(1,34)

Модель HFD3B

M5  0,8-6H
(входное
отверстие для
сжатого воздуха)

Четыре монтажных отверстия, резьба
M5  0,8-6H, глубина 6,4 мм (0,25 дюйма),
расположены под углом 45° к осевой линии на
окружности центров отверстий под болты диам.
25,4 мм (1,00 дюйм). Отверстия M5  0,8-6H
совместимы с крепежными винтами 10-32.

58,4
(2,30)

18,0

11,2

(0,71)

(0,44)

70,6

Регуляторы
давления и
фильтры

(2,78)

M5  0,8-6H (входное
отверстие для
сжатого воздуха)

Модель для монтажа
на поверхность
MSM-HFD3B

38,1
(1,50)

47,8
(1,88)

38,1
(1,50)

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

Компактные газовые регуляторы большого расхода—cерия HF
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Информация по размещению заказа
Составьте код заказа регулятора, добавляя обозначения, как показано ниже.

				

SS – HFS4A

– HVCR4 – P 80

Материал корпуса

Предварительно
установленное давление
на выходе

Нерж. сталь 316L VIM-VAR

Модель

Все модели за исключением HFS4A

HFS4A =	предварительно настроенный,
цилиндрический
HFS4B =	предварительно настроенный, проходной,
для регулирования давления по месту
использования
HFS3B =	предварительно настроенный, компактный,
проходной, для регулирования давления по
месту использования
HFD3B =	куполовидный, для регулирования давления
по месту использования
MSM-HFD3B =	куполовидный, для регулирования давления
по месту использования, для монтажа на
поверхность

Материал тарелки
Без кода = политрифторхлорэтилен (PCTFE)
V
= полиимид

10
20
30
50

=	0,68 бара (10 фунтов на кв. дюйм, ман.)
= 1,3 бара(20 фунтов на кв. дюйм, ман.)
=	2,0 бара (30 фунтов на кв. дюйм, ман.)
=	3,4 бара (50 фунтов на кв. дюйм, ман.)

Только модель HFS4A
80 = 5,5 бара (80 фунтов на кв. дюйм, ман.)

Обработка
Технические условия компании
Swagelok по сверхчистой обработке
(SC-01); электрополировка, Ra 0,13 мкм
(5 микродюймов) – среднее значение

Торцевые соединения
HVCR4 =	втулка VCR 1/4 дюйма для большого расхода
(все за исключением HFD3B)➀
VCR4 = втулка VCR 1/4 дюйма (только HFD3B)➀
BW4 = соединение под приварку встык 1/4 дюйма
BW6 =	соединение под приварку встык 3/8 дюйма
(только HFS4)
Без кода =	C-образное уплотнение для монтажа на
поверхность (только MSM-HFD3B)
➀ Узлы с двухкомпонентной гайкой VCR Swagelok следует заказывать
отдельно. См. ниже.

Узлы с двухкомпонентной гайкой VCR Swagelok
Технология с применением двухкомпонентной гайки VCR Swagelok
обеспечивает:
■ гибкость управления запасами;
■ меньшие размеры «от края до края»;

Код заказа узла с
двухкомпонентной гайкой с
наружной резьбой:
SS-4-VCR-4-SN

Код заказа узла с
двухкомпонентной гайкой
с внутренней резьбой:
SS-4-VCR-1-SN

■ S17400 поворотные несварные торцевые соединения.

При заказе регулятора с торцевыми соединениями VCR узлы с
двухкомпонентной гайкой VCR следует заказывать отдельно.
Узлы с двухкомпонентной гайкой VCR собираются на месте. Чтобы
заказать, выберите код заказа для узлов с наружной или внутренней
резьбой.

Регуляторы
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Внимание! Запрещается использовать детали изделий вместе
с деталями других производителей, а также заменять их
деталями других производителей.
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Об э т ом до к ум е 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 научноисследовательской, 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
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