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К лапаны с  сильфонным уплотнением

Серия  BN
■	 Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением

■	 Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.)

■	 Температура до 93 °C (200 °F)

■	 Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма

www.swagelok.ru
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Технические данные

➀ Значения были определены при использовании клапанов с торцевыми соединениями в виде фитингов VCR с наружной резьбой.

Серия 
клапана 

Условный 
проход,  

мм (дюймы) 

Коэффициент 
расхода  
  (Cv)➀ 

Внутренний  
 объем,➀ 

см3 (куб. дюймы) 

Номинальные параметры клапана Номинальные параметры привода

Давление  
от вакуума до... бар  

(фунтов на кв. дюйм, ман.) 
Температура,  

°C (°F) 

Давление,  
бары (фунты на 
кв. дюйм, ман.) 

Температура,  
°C (°F) 

Воздухоизмещение 
(фактический 

объем)  
см3 (куб. дюймы)  

BN4 4,0 (0,157) 0,30 2,9 (0,18)  Поворотная рукоятка – 34,4 (500) 
    Рычажная рукоятка – 6,8 (100) 
 Нормально закрытый – 8,6 (125) 
 Нормально открытый – 27,5 (400) 

От –40 до 93 
(От –40 до 200)

От 3,1 до 8,2  
(От 45 до 120) 

От –23 до 148  
(От –10 до 300) 

0,73 (0,045) 

BN8 8,0 (0,313) 0,70 4,4 (0,27) 

Пневматический привод
■	Нормально закрытая (C) модель открывается воздухом, а 

закрывается пружиной.
■	Нормально открытая (O) модель закрывается воздухом, а 

открывается пружиной.
■	Пневматический привод поворачивается на 360°, что упрощает 

процедуру установки.
■	Зеленый колпак обозначает нормально открытую модель.

Клапан
■	Конструкция из нержавеющей стали 316L – 316L VAR для корпусов с 

торцевыми соединениями под приварку встык.
■	Коэффициенты расхода (Cv): 0,30 и 0,70.
■	Трубные обжимные фитинги Swagelok, сварные соединения и 

соединения с торцевым уплотнением в виде фитингов VCR® и VCO®.
■	Для клапанов с торцевыми соединениями под приварку встык может 

применяться сварочная система Swagelok.
■	Полные номинальные параметры давления в любом направлении 

потока позволяют создавать универсальные системы.
■	Простота продувки позволяет поддерживать чистоту при 

эксплуатации.

Поворотная или 
рычажная рукоятка

Конструкция соединения 
привода со штоком 

обеспечивает надежный и 
жесткий обратный ход штока и 

плавное срабатывание

Крепление на панели 
и нижней частью к 

поверхности

Конструкция с 
соединяющей 

крышкой обеспечивает 
безопасность

Ход штока вне 
среды системы 
обеспечивает 
чистоту при 

эксплуатации

Герметичное 
соединение корпуса и 
крышки без прокладки

Прецизионные 
металлические 

сильфоны 
обеспечивают 

надежность

Невращающийся 
наконечник штока 

увеличивает 
предельное 

количество циклов 
отсечения

Резьбовые входные и 
выходные отверстия 
для подключения к 
трубопроводной системе

Надежная конструкция 
поршня продлевает 
срок службы

Крепление нижней частью к 
поверхности

Характеристики
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Очистка 
Сборка и  
упаковка 

Обозначение 
обработки 

Технические условия 
обработки 

Шероховатость 
поверхности, 

соприкасающейся со 
средой (Ra) Испытания 

Специальная очистка  
с применением химических 
веществ, не разрушающих 

озоновый слой 

Проводится в специальных 
чистых комнатах; клапаны 

упаковываются индивидуально 
Нет 

Специальная инструкция 
по очистке и упаковке 

(SC-11) 

0,51 мкм (20 микродюймов)  
в среднем;  

механическая обработка 
Внутреннее испытание 

на утечку гелием с 
расходом  

4 x 10–9 станд. см3/с 
через седло, обшивку 

и все уплотнения 

Сверхчистая очистка под 
постоянным контролем 

деионизированной водой в 
системе ультразвуковой очистки 

Проводится на рабочих участках 
4 класса по ISO; клапаны 

упаковываются в двойные чехлы 
и запаиваются в чистых комнатах. 

P 
Технические условия по 

сверхчистой обработке 
(SC-01) 

0,20 мкм (8 микродюймов) 
в среднем; механическая 

обработка и 
электрополировка 

Технические условия
Обработка, контроль обработки и ее проверка подробно рассматриваются в Специальной инструкции компании Swagelok по очистке и упаковке 
(SC-11), MS-06-63, и ТУ по сверхчистой обработке (SC-01), MS-06-61.

Используемые материалы

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом. 

➀ Смазка на основе дисульфида молибдена.

➁ Смазка на нефтяной основе.

➂  Корпуса с торцевыми соединениями под приварку встык выполнены из нержавеющей стали 316L VAR 
/SEMI F20-0305 высокой степени чистоты, минимальное допустимое удлинение — 20 %.

Пневматический привод
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Клапан

Деталь 
Марка материала/ТУ Американского общества  

по испытанию материалов (ASTM) 

Колпак, поршень, цилиндр Алюминий

Уплотнительные кольца Фтороуглерод FKM 

Шайба пружины Нерж. сталь 301 

Плоские шайбы Нерж. сталь 304/A240 

Стопорное кольцо Нерж. сталь 15-7 PH 

Деталь 
Марка материала/ТУ Американского общества  

по испытанию материалов (ASTM) 

 1a Рычажная рукоятка 
  Шпилька рукоятки 

Нейлон черного цвета 

Нерж. сталь 302 

 1b Поворотная рукоятка 
  Установочный винт 

Фенопласт зеленого цвета 

Легированная сталь/ANSI 18.3 

 1c Пневматический привод См. таблицу ниже 

 2 Гайка для крепления на панель Нерж. сталь 316/A479 

 3 Гайка крышки Посеребренная нерж. сталь 316/A479 

 4 Направляющая штока Нейлон 6/6/D4066 

 5 Крышка➀ Нерж. сталь 316/A479 

 6 Грязесъемник штока PTFE/AMS 3656 

 7 Пружина Нерж. сталь S17700/AMS 5678 

 8 Шайба Нерж. сталь 304/A276 

 9 Привод➁ 
  Подшипники (3)➁ 

Нерж. сталь S17400/A564 

Хромистая сталь 

 10 Стопорное кольцо Нерж. сталь 302 или 15-7 PH® 

 11 Пружина Нерж. сталь 302/A313 

 12 Шариковый подшипник➁ Нерж. сталь 440C 

 13 Опора подшипника Нерж. сталь 316/A479 

 14 Шток 

  Вкладыш 

  Сварное кольцо 

  Сильфон 

Нерж. сталь 316L/A479 

Фосфористая бронза C54400/B139 

Нерж. сталь 316L/A479 

Нерж. сталь серии 300/A269 или A240 

 15 Прокладка Политрифторхлорэтилен (PCTFE)/AMS 3650 

 16 Переходник Нерж. сталь 316L/A479 

 17 Вставка штока Политрифторхлорэтилен (PCTFE)/AMS 3650 

 18 Корпус   Нерж. сталь 316L/A479➂ 
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Параметры расхода при температуре 20°C (70°F)

Воздух
Расход воздуха, станд. куб. футы/мин

Расход воздуха, станд. л/мин
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Расход воды, л/мин

Расход воды, галлоны США/мин
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Серия BN4 Рычажная рукоятка

Поворотная рукоятка и пневматический привод

Серия BN8 Рычажная рукоятка

Поворотная рукоятка и пневматический привод

Соотношение коэффициента расхода и числа 
оборотов для открытия модели с поворотной 
рукояткой

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 р
ас

хо
да

 (C
v)

Серия BN8

Серия BN4

Количество оборотов для открытия

Информация по размещению заказа и габариты
Выберите код заказа из таблицы справа.

Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и 
могут изменяться. Указанные габариты соответствуют затяжке гаек на 
трубных обжимных фитингах Swagelok вручную.

Трубные обжимные фитинги 
Swagelok

47,8  
(1,88)

A 
в открытом 
положении

9,7 
(0,38)

макс.

19,6 (0,77), 
диам. 

отверстия в 
панели

E

FH

Поворотная рукоятка

Фитинги VCR с наружной 
резьбой

Рычажная рукоятка

23,9 
(0,94)

H F

E

B

6,4  
(0,25)

H

N (диам. соед. 
под приварку 

встык)

W

Сварной корпус

Вид снизу

25,4 
(1,00)

Монтажные отверстия со стандартной мелкой резьбой 10-32 UNF, 

глубина 6,4 (0,25)

26,9 
(1,06)

28,7 
(1,13)

Пневматический привод

Фитинги VCR с внутренней резьбой

Вход под воздух 
(C) со стандартной 

мелкой резьбой 10-
32 UNF

31,5  
(1,24)

H F

C

Вход под воздух (O) со стандартной мелкой 
резьбой 10-32 UNF

D

32,5 
(1,28)
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Торцевые соединения 
Код  

заказа 

Габариты, мм (дюймы)

Поворотная Рычажная С пневматическим приводом Все модели Сварные корпуса

Вход/выход Размер A B C D E F H N W 

Серия BN4

Трубные 
обжимные  

фитинги Swagelok

1/4 дюйма SS-BNS4 

110  
(4,33)

97,8  
(3,85) 

93,2  
(3,67) 

58,7  
(2,31) 

43,7 
(1,72) 

11,4 
(0,45)

62,5 
(2,46) 

— —

3/8 дюйма SS-BNS6 65,5 
(2,58) 

6 мм SS-BNS6MM 62,5 
(2,46) 

8 мм SS-BNS8MM 64,3 
(2,53) 

Соединения под приварку 
встык

1/4 дюйма 6LV-BNBW4 

44,2 
(1,74) 

6,4  
(0,25) 0,89 

(0,035) 
3/8 дюйма 6LV-BNBW6 9,6  

(0,38) 

6 мм 6LV-BNBW6MM (6) (1) 

Трубные сварные 
соединения 1/4 дюйма SS-BNTW4 44,4 

(1,75) 
9,6  

(0,38) 
1,5 

(0,060) 

Встроенные фитинги  
VCR с наружной резьбой 1/4 дюйма SS-BNVCR4 58,4 

(2,30) 

— —

Встроенные фитинги VCO с 
наружной резьбой 1/4 дюйма SS-BNVCO4 50,8 

(2,00) 

Фитинги VCR с внутренней 
резьбой 1/4 дюйма SS-BNV51➀ 70,1 

(2,76) 

Фитинг VCR с внутренней/
наружной резьбой 1/4 дюйма SS-BNV51-VCR4 64,5 

(2,54) 

Серия BN8

Трубные  
обжимные  

фитинги Swagelok

3/8 дюйма SS-BN8S6 

112  
(4,42)

99,8  
(3,93) 

95,5  
(3,76) 

61,0  
(2,40)

46,0 
(1,81)

13,5 
(0,53)

65,5 
(2,58) 

— — 

1/2 дюйма SS-BN8S8 71,1 
(2,80) 

10 мм SS-BN8S10MM 66,0 
(2,60) 

12 мм SS-BN8S12MM 71,1 
(2,80) 

Соединения под приварку 
встык

3/8 дюйма 6LV-BN8BW6 
44,2 
(1,74)

9,6  
(0,38) 

0,89 
(0,035) 

1/2 дюйма 6LV-BN8BW8 12,7 
(0,50) 

1,2 
(0,049) 

Соединения с 
удлинительными патрубками 1/2 дюйма SS-BN8T8A 86,4 

(3,40)
— —

Встроенные фитинги  
VCR с наружной резьбой 1/2 дюйма SS-BN8VCR8 117  

(4,60) 
104  
(4,11) 

99,8  
(3,93) 

65,5  
2,58) 

50,5 
(1,99) 16,8 

(0,66)

65,5 
(2,58) 

— — 
Фитинги VCR с внутренней 

резьбой 1/2 дюйма SS-BN8FR8 115  
(4,54) 

103  
(4,06) 

98,6  
(3,88) 

64,3  
(2,53) 

49,0 
(1,93) 

80,0 
(3,15) 

➀  Воспользуйтесь кодом заказа SS-BNFR4-P, чтобы заказать обработку и отделку поверхности в соответствии с Техническими условиями компании Swagelok по сверхчистой обработке 
(SC-01), MS-06-61.
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Чтобы заказать клапан с пневматическим приводом, добавьте к коду 
заказа клапана -C, если вам нужен нормально закрытый, или -O, 
если нужен нормально открытый клапан.

Примеры:  SS-BNS4-C 
SS-BNS4-O

Дополнительное входное отверстие для 
пневматического привода
В стандартной комплектации входное отверстие имеет стандартную 
мелкую резьбу 10-32 UNF. Предлагается также входное отверстие 
с резьбой 1/8-27 NPT. Нормально закрытая модель имеет 
цилиндрический удлинитель для отверстия большего размера. Чтобы 
заказать, вставьте 2 в код заказа клапана. 

Примеры:  SS-BNS4-2C 
SS-BNS4-2O

Комплекты шланговых переходников
Позволяют использовать на входе пневматического привода мягкие 
пластиковые или резиновые трубки.
■	Переходник подсоединяется к отверстию пневматического 

привода со стандартной мелкой резьбой 10-32 UNF и имеет на 
другом конце заершенный патрубок для шланга.

■	В комплект входит заершенный патрубок из никелированной 
латуни для шланга и прокладка из Buna N.

Код заказа комплекта: B-BN4-K62

Давление в системе, бары

Давление в системе, фунты на кв. дюйм, ман.
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Эксплуатационные показатели пневматических 
приводов

Давление в приводе при давлении в системе
Серия BN4 Нормально закрытый

Серия BN8

Нормально открытый

Нормально закрытыйНормально открытый

Контрольные трубки
Контрольные трубки позволяют 
проверять целостность 
сильфонов.
■	Наружный диаметр 4,7 мм 

(3/16 дюйма), длина 34,9 мм  
(1,38 дюйма).

■	Нержавеющая сталь 316 с 
уплотнительным кольцом из 
фтороуглерода FKM.

■	Резьба к контрольному 
отверстию крышки.

■	Только для клапанов с 
пневматическим приводом.

Чтобы заказать, добавьте -T к 
коду заказа клапана.

Пример: 6LV-BNBW4-C-T

Индикаторы положения
■	Передают сигнал на электрическое 

устройство, указывающее на открытое 
либо закрытое положение клапана с 
пневматическим приводом. 

■	Имеют однополюсный тумблер с 
номинальным значением 1/2 А при  
115 В (переменный ток).

■	В состав входит 61 см (24-дюймовый) 
проволочный вывод с зажимом.

■	Предлагаются в сборе с любыми 
нормально закрытыми клапанами серии 
BN или для монтажа на месте.

Индикаторы положения  
заводской сборки
Чтобы заказать клапан с индикатором 
положения, добавьте к коду заказа клапана 
M, если вам нужен нормально открытый 
индикатор, или M-2, если нужен нормально 
закрытый индикатор.

Примеры:  SS-BNS4-CM 
SS-BNS4-CM-2

Комплекты индикатора положения
Чтобы заказать комплект для имеющегося 
клапана, воспользуйтесь кодом заказа  
MS-ISK-BN-CM для нормально открытого 
или MS-ISK-BN-CM-2 для нормально 
закрытого индикатора.

Контрольная 
трубка

Пневматические приводы



Клапаны с сильфонным уплотнением серии BN     7  

Наконечники штока из полиимида
В стандартную комплектацию входит наконечник 
штока из политрифторхлорэтилена (PCTFE). Для 
температур до 204°C (400°F) или условий, когда 
политрифторхлорэтилен (PCTFE) не совместим 
со средой системы, предлагаются клапаны серии 
BN4 с наконечниками штока из полиимида. 

Чтобы заказать, вставьте V в код заказа клапана.

Пример: SS-BNVS4-C

Для клапанов с ручным управлением 
предлагаются запасные наконечники штока из полиимида. Запасные 
наконечники штока для клапанов с пневматическим приводом входят 
в компоновочный узел сильфона, штока и наконечника штока. См. 
каталог Swagelok Ремонтные комплекты для клапанов с сильфонным 
уплотнением, MS-02-66.

Рычажные рукоятки
В кодах заказа указаны клапаны с поворотными рукоятками. Чтобы 
заказать клапан рычажного действия, вставьте T в код заказа клапана.

Пример: SS-BNTS4

В стандартную комплектацию 
клапанов рычажного действия 
серии BN входят рукоятки черного 
цвета. Чтобы заказать цветную 
рычажную рукоятку, добавьте 
обозначение цвета рукоятки к коду 
заказа клапана.

Пример: SS-BNTS4-BL

Технические условия по сверхчистой обработке 
(SC-01)
Клапаны Swagelok серии BN обрабатываются в соответствии со 
Специальной инструкцией компании Swagelok по очистке и упаковке 
(SC-11), MS-06-63, чтобы обеспечить соответствие требованиям к 
чистоте изделий, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C.

Чтобы заказать дополнительную очистку и упаковку клапанов с 
торцевым уплотнением VCR или сварными торцевыми соединениями 
в соответствии с Техническими условиями по сверхчистой обработке 
(SC-01), MS-06-61, добавьте -P к коду заказа клапана.

Примеры:      SS-BNVCR4-P-C 
6LV-BNBW4-P

Исключение:  Если требуется обработка и отделка поверхности 
в соответствии с SC-01 для клапанов SS-BNV51, 
воспользуйтесь кодом заказа SS-BNFR4-P.

Цвет рукоятки Обозначение 

Синий  -BL 

Зеленый  -GR 

Оранжевый  -OG 

Красный  -RD 

Белый  -WH 

Желтый  -YW 

Наконечник штока  
из полиимида  

(показан наконечник 
штока клапана с 

ручным управлением)

Варианты исполнения и вспомогательные  
принадлежности

Ремонтные комплекты
Для ручных клапанов серии BN предлагаются комплекты 
переходников и наконечников штока; для ручных и пневматических 
клапанов серии BN — комплекты сильфонов, штоков, переходников 
и наконечников штока. См. каталог Swagelok Ремонтные комплекты 
для клапанов с сильфонным уплотнением, MS-02-66.

Безопасность при эксплуатации в кислородной 
среде
Для получения подробной информации о факторах опасности и риска, 
связанных с системами, использующими насыщенную кислородом 
среду, см. технический отчет компании Swagelok Безопасность 
кислородных систем, MS-06-13R4.
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Многоканальные и угловые клапаны
Чтобы заказать клапан в соответствии с требованиями вашей 
системы, выберите обозначения для:
■	многоканальной или угловой схемы движения потока; 
■ торцевых соединений для каждого отверстия;
■ технических условий обработки;
■	пневматического привода (если необходимо).

Торцевые соединения
Выберите торцевое соединение для каждого отверстия в корпусе по 
порядку. Вставьте обозначения торцевых соединений в код заказа 
клапана в той же последовательности, в которой вы их выбирали, 
как показано на стр. 9.

Технические условия обработки и приведение в 
действие
Подробнее см. раздел Информация по размещению заказа на стр. 9.

Схема движения потока
Выберите схему движения потока, вид клапана сверху. Вставьте 
обозначение схемы движения потока в код заказа клапана, как указано 
на стр. 9.
■	Буква a рядом с номером отверстия в столбце «Схема движения 

потока» обозначает отверстие, расположенное над седлом клапана.
■	Буква b рядом с номером отверстия в столбце «Схема движения 

потока» обозначает отверстие, расположенное под седлом клапана.

Отверстия 
Схематическое 
изображение

Схема движения потока 

Обозначение
Закрытое  

положение 
Открытое  

положение 

4 

 D 

 E 

3

 A 

 B 

 C 

 F 

 G 

2

 L 

 N 

 R 

Торцевое соединение Обозначение 

Фитинг VCR  
с внутренней  

резьбой 1/4 дюйма 
3

Поворотный фитинг  
VCR с наружной 

резьбой 1/4 дюйма 
2

Соединение под 
приварку встык  

1/4 дюйма, патрубок 
(7,6 мм) 0,30 дюйма, 
стенка 0,035 дюйма 

1 

Соединение 
под приварку встык  
6 мм, стенка 1 мм 

4 

Вид снизу 
Отверстие
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Пример кодов заказа

Код заказа 6LV-BNC111P 6LV-BNG111P-C 6LV-BNTC333P 

Материал Нержавеющая сталь 316L VAR  

Серия BN BN BNT

Схема движения потока 3 отверстия, конфигурация C 3 отверстия, конфигурация G 3 отверстия, конфигурация C 

Торцевое соединение отверстия 1 Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Фитинг VCR с внутренней резьбой 1/4 дюйма 

Торцевое соединение отверстия 2 Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Фитинг VCR с внутренней резьбой 1/4 дюйма 

Торцевое соединение отверстия 3 Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Соединение под приварку встык 1/4 дюйма Фитинг VCR с внутренней резьбой 1/4 дюйма 

Обработка Технические условия компании Swagelok по 
сверхчистой обработке (SC-01) 

Технические условия компании Swagelok по 
сверхчистой обработке (SC-01) 

Технические условия компании Swagelok  
по сверхчистой обработке (SC-01)

Привод Поворотная рукоятка Нормально закрытый пневматический 
привод Рычажная рукоятка

M

26,9 
(1,06)

L

28,7  
(1,13)

Два монтажных отверстия, резьба 
10-32 или М5 3 0,8-6H, глубина 
6,4 (0,25), расположены под углом 
45° к осевой линии на окружности 
центров отверстий под болты 
диам. 25,4 (1,00)➀

L

L L

11,4 
(0,45)

Вид спереди Вид снизуВид сверху

Отверстие  
1

Отверстие 2

Отверстие 3

Отверстие 4

Отверстие 5

Отверстие 1
Отверстие 

2

Многоканальные и угловые клапаны
Габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для  
справки и могут изменяться.

➀  L = 24,1 мм (0,95 дюйма) для отверстий 1 и 2, 
если противоположное отверстие имеет торцевое 
соединение в виде фитинга VCR с внутренней или 
наружной резьбой.

➀  У корпусов с обозначением 
схемы движения потока L или R 
расположение монтажных отверстий 
противоположно показанной 
конфигурации. У корпусов с 
обозначением схемы движения 
потока N монтажные отверстия 
отсутствуют.

Торцевые соединения 

Габариты, мм (дюймы)  

L M 

Фитинг VCR с внутренней 
резьбой 1/4 дюйма 

35,1 
(1,38) 

32,3 
(1,27) 

Поворотный фитинг VCR 
с наружной резьбой  

1/4 дюйма 

44,2 
(1,74) 

41,4 
(1,63) 

Соединение под приварку 
встык 1/4 дюйма, стенка 

0,035 дюйма  22,1 
    (0,87)➀ 

19,3 
(0,76)

Соединение под приварку 
встык 6 мм, стенка 1 мм 

6LV  –  BN   D   3 2 2 3  P  –  C 

Материал
 Нержавеющая сталь 316L VAR

Схема движения потока
 См. стр. 8.

Информация по размещению заказа
Код заказа клапана составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.

Пневматические приводы
 C = Нормально закрытый 
 O = Нормально открытый 
 CM =  Нормально закрытый с 

индикатором положения

Обработка 
 P =  Технические условия компании Swagelok  

по сверхчистой обработке (SC-01);  
с электрополировкой, Ra 0,20 мкм  
(8 микродюймов) – среднее значение

 P1 =  Специальная инструкция компании  
Swagelok по очистке и упаковке (SC-11);  
с электрополировкой, Ra 0,20 мкм  
(8 микродюймов) – среднее значение

Серия
   BN =  BN (с поворотной рукояткой или  

пневматическим приводом)

 BNT =  BNT (с рычажной рукояткой)

Торцевые соединения Отверстие 1
 Отверстие 2
 Отверстие 3
 Отверстие 4
 Отверстие 5

См. стр. 8.
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Клапанные блоки
Чтобы заказать клапанный блок в соответствии с требованиями вашей 
системы, выберите обозначения для: 
■ схемы движения потока; 
■ торцевых соединений для каждого отверстия;
■ обработки;
■	привода (ручной или пневматический).

Торцевые соединения
Выберите торцевое соединение для каждого отверстия в корпусе по 
порядку. Вставьте обозначения торцевых соединений в код заказа 
клапана в той же последовательности, в которой вы их выбирали, как 
показано на стр. 11. 

Схема движения потока
Выберите внутреннюю схему движения потока. Вставьте 
обозначение схемы движения потока в код заказа клапанного блока, 
как указано на стр. 11.
■ P1, P2 и P3 обозначают номера отверстий.
■ V1 и V2 обозначают номера клапанов.

Торцевое соединение Обозначение 

Фитинг VCR с 
внутренней 

резьбой 1/4 дюйма 
2

Поворотный фитинг 
VCR 

с наружной резьбой  
1/4 дюйма 

1

Соединение под 
приварку встык  

1/4 дюйма,  
патрубок 0,30 дюйма 

(7,6 мм), стенка  
0,035 дюйма 

3

Соединение  
под приварку встык 

6 мм,  
стенка 1 мм 

4 

Клапанный 
блок 

Схематическое 
изображение 

Схема движения 
потока Обозначение 

2-клапанный  
моноблок 

с тремя 
отверстиями 

M3V 

M4V 

2-клапанная  
сдвоенная  

конфигурация 
с тремя 

отверстиями 

 
 M1D 

M2D

P2

P1
V1 V2

P3

P2

P1

V1 V2

P3

P2
V1

V1

V2

V2

P1

P3

P2P1

P3

P2
P1

V1 V1

V2 V2

V1 V1

V2 V2

P3

P2
P1

P3

V2

P2

P1
V1

P3

P2

P1

V1 V2

P3

Вид спереди Вид снизу

28,7 
(1,13)

Два монтажных отверстия, 
резьба 10-32 или М5 3 0,8-
6H, глубина 6,4 (0,25), 
расположены под углом 45° к 
осевой линии на окружности 
центров отверстий под болты 
диам. 25,4 (1,00)

61,2 
(2,41)

L1

L2

B

C C

Отверстие 1

Отверстие 2

L1

A

 11,4 
(0,45)

51,3 
(2,02)Отверстие 3

Торцевые соединения 

Габариты, мм (дюймы)  

L1 L2

Фитинг VCR с 
внутренней резьбой  

1/4 дюйма 

51,6 
(2,03) 

67,6 
(2,66) 

Поворотный фитинг 
VCR с наружной 

резьбой 1/4 дюйма 

60,7 
(2,39) 

85,1 
(3,35) 

Соединение под 
приварку встык 

1/4 дюйма, стенка  
0,035 дюйма 46,0 

(1,81) 
70,9 
(2,79) 

Соединение под 
приварку встык 6 мм, 

стенка 1 мм

Привод

Габариты, мм (дюймы)

A B C

Поворотная рукоятка 115 
(4,53)

47,8 
(1,88)

84,6 
(3,33)

Рычажная рукоятка 117 
(4,60)

— 85,9 
(3,38)

Пневматический  
привод

95,5 
(3,76)

31,5 
(1,24)

68,1 
(2,68)

Технические условия обработки и приведение в 
действие
Подробнее см. раздел Информация по размещению заказа на стр. 11.

Габариты
Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

Моноблочные клапаны M3V и M4V
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Клапанные блоки

Клапаны сдвоенной конфигурации M1D и M2D

L LL

B

C

Отверстие 1 Отверстие 3Отверстие 2

50,5 
   (1,99)➀

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади

A

➀  Нормально закрытый пневматический привод.

Торцевые соединения L, мм (дюймы)  

Фитинг VCR 
с внутренней резьбой  

1/4 дюйма 

35,8 
(1,41) 

Поворотный фитинг VCR 
с наружной резьбой  

1/4 дюйма 

45,0 
(1,77) 

Соединение под приварку встык 
1/4 дюйма, стенка  

0,035 дюйма 22,1 
(0,87) 

Соединение под приварку встык 
6 мм, стенка 1 мм

Привод

Габариты, мм (дюймы)

A B C

Поворотная рукоятка 204 
(8,02)

47,8 
(1,88)

102 
(4,01)

Рычажная рукоятка 227  
(8,92)

— 113 
(4,46)

Пневматический  
привод

170 
(6,70)

31,5 
(1,24)

85,1 
(3,35)

Пример кодов заказа

Код заказа 6L-M4V-222P-II 6L-M1D-122P-IJ 6L-M3V-222P1-II 

Материал Нержавеющая сталь 316L  

Схема движения потока 2-клапанный моноблок с тремя 
отверстиями, M4V 

2-клапанная сдвоенная конфигурация с тремя 
отверстиями, M1D 

2-клапанный моноблок с тремя 
отверстиями, M3v 

Торцевое соединение 
отверстия 1 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Поворотный фитинг VCR с наружной резьбой 
1/4 дюйма 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Торцевое соединение 
отверстия 2 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Торцевое соединение 
отверстия 3 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Фитинг VCR с внутренней резьбой  
1/4 дюйма 

Обработка Технические условия компании Swagelok  
по сверхчистой обработке (SC-01)

Технические условия компании Swagelok  
по сверхчистой обработке (SC-01)

 Специальная инструкция компании  
Swagelok по очистке и упаковке (SC-11)

Привод клапана 1 Нормально закрытый пневматический 
привод

Нормально закрытый пневматический  
привод

Нормально закрытый пневматический 
привод

Привод клапана 2 Нормально закрытый пневматический 
привод

Нормально открытый пневматический  
привод

Нормально закрытый пневматический 
привод

6 L  –  M 3 V   2 2 2   P  –  G G

Торцевые соединения Отверстие 1
 Отверстие 2
 Отверстие 3

См. стр. 10.

Обработка 
 P =  Технические условия компании Swagelok  

по сверхчистой обработке (SC-01);  
с электрополировкой, Ra 0,20 мкм  
(8 микродюймов) – среднее значение

 P1 =  Специальная инструкция компании  
Swagelok по очистке и упаковке (SC-11);  
с электрополировкой, Ra 0,20 мкм  
(8 микродюймов) – среднее значение

Приведение в действие
Добавьте обозначение для каждого клапана.
 H = Поворотная рукоятка
 G = Рычажная рукоятка 
   I =  Нормально закрытый пневматический  

привод
  J =  Нормально открытый пневматический 

привод

Схема движения потока
 M3V = 2-клапанный моноблок с тремя отверстиями
 M4V = 2-клапанный моноблок с тремя отверстиями
 M1D =  2-клапанная сдвоенная конфигурация с тремя 

отверстиями
 M2D =  2-клапанная сдвоенная конфигурация с тремя 

отверстиями

Информация по размещению заказа
Код заказа клапана составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.

Материал
 Нержавеющая сталь 316L

Два монтажных отверстия, 
резьба 10-32 или М5 3 0,8-
6H, глубина 6,4 (0,25), 
расположены под углом 45° к 
осевой линии на окружности 
центров отверстий под болты 
диам. 25,4 (1,00)

28,7 
(1,13)
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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.

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

Информация о гарантии
На изделия компании Swagelok распространяется ограниченная 
пожизненная гарантия компании Swagelok. Чтобы получить экземпляр 
условий гарантии, посетите веб-сайт www.swagelok.ru или обратитесь 
к своему уполномоченному представителю компании Swagelok.


