ШК
КАФ ГАЗО
ОБАЛЛОННЫЙ ШГБ
Б-2А-Т1
ТЕХНИЧЕ
ЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИ
ИКИ
Автоматизированный га
азобаллонный шкаф моде
ели ШГБ-2А-Т
Т1 предназначен для подачи в газовую магистра
аль и в технол
логическое об
борудование ги
идридных и др
ругих агрессивных и токсич
чных газов
– SiH4, PH3, AsH
A 3, H2S, H2Se,
S Cl2, BCl3 и др.,
д – при повы
ышенных треб
бованиях к чисстоте газовой системы.



Функции шкафа:
º Редуц
цирование дав
вления газа, поступающего
о из баллона,, до требуемо
ого давления в газовой
магисстрали;
º Подач
ча газа в газо
овую магистр
раль и технол
логическое об
борудование с перерывом на смену
балло
она (вариант комплектации
к
«Т1»);
º Безоп
пасное размещ
щение баллон
нов в металли
ической оболо
очке (корпус шкафа)
ш
с подкл
лючением
к систтеме принудиттельной венти
иляции, с датч
чиком обнару
ужения утечек и системой а
аварийной
сигнал
лизации;
º Автом
матическая по
одготовка газо
овой системы шкафа к сме
ене баллона – очистка магистралей
шкафа от технологгического газа
а и своевреме
енное информ
мирование пер
рсонала о нео
обходимоменить баллон
н.
сти см

Шкаф ШГБ-2
2А-Т1 рассчиттан на один ка
анал подачи технологическ
т
кого газа, работу которого о
обеспечивают газовы
ые панели – основная
о
пане
ель для техно
ологического газа
г
и вспомо
огательная па
анель для
продувки газзовой системы
ы шкафа нейтральным газзом. Вариант базовой комп
плектации шка
афа «Т1»
позволяет ра
азместить внуутри шкафа од
дин баллон с технологическ
т
ким газом и од
дин баллон с вспомогательным про
одувочным газом. В базово
ом исполнени
ии шкаф ШГБ--2А-Т1 предпо
олагает испол
льзование
баллонов об
бъемом 40 литтров с давлени
ием газа до 16
6 МПа.
Шкаф ШГБ-2
2А-Т1 предсттавляет собо
ой сборный сварной каркас из профили
ированных сттальных заготтовок с обшив
вкой из
стальных лисстов, а с пере
едней стороны
ы – дверь, запирающаяся на
а ключ, на котторой размещена дверца об
бслуживания шкафа,
также закрыв
вающаяся на ключ. В верхн
ней части шка
афа имеется отверстие для
я подсоедине
ения к системе
е вытяжной ве
ентиляции и вентил
ляционные отв
верстия в ниж
жней части двери, на которых размещены воздушные фильтрующи
ие элементы. В верхней части из шкафа выход
дят штуцеры для
д подсоедин
нения трубопр
роводов к газо
овой магистра
али / технологи
ическому обор
рудованию и на сбр
рос. В задней стенке шкафа
а ШГБ имеются отверстия, через которы
ые шкаф крепится к стене. Газовые пане
ели для
технологичесского и вспомо
огательного га
азов, как и газовые баллоны
ы, размещены
ы внутри шкаф
фа.
1. Шкаф металлический;
2. Панель га
азовая для теххнологического газа;;
3. Панель газовая для прод
дувочного
газа;
4. Блок управления;
5. Блок сенсо
орной панели;
6. Воздушны
ый фильтр;
7. Дверца с окном;
о
8. Штуцер дл
ля подсоедине
ения баллона;
9. Ложемент с цепочкой дл
ля крепления балло
она.
Рис. Ком
мпоновка ШГБ-2
2А-Т1



Технич
ческие характеристики

ШГБ-2
2А-Т1

Максимальный
М
расход газа, л//час

180
00

Диапазон регули
ирования выхо
одного давлени
ия
пр
ри входном давлении 1÷16 М
МПа (изб.)
 для техноло
огических газов
в, МПа (изб)
 для вспомогательных газо
ов, МПа (изб)

 0,02
2÷0,3
 0,02
2÷0,6

Максимал.
М
давл
ление газа в ба
аллоне, МПа (изб)

16
6

Присоединитель
ьные размеры (штуцеры)

9/16
6”

3

Ге
ерметичность (по
( Гелию), м *Па/с

10

Кл
лиматическое исполнение по
о ГОСТ 15150
Га
абаритные раззмеры шкафа (ШхГхВ), мм

-9

УХЛ 4.1
800х400
0х2250

Вес нетто шкаф
фа (без баллоно
ов), не более, кг
к

120
0

Дополниттельные функции (опции) – в зависимостти от характер
ристик техноло
огического газза или требова
аний заказчикка:
º Подоггрев магистрал
лей и элементтов системы для
д конденсир
рующихся газо
ов, например, BCl3, SiH2Cl2 и др.;
º Взвеш
шивание газов
вого баллона для
д газов, нахходящихся в баллоне в сжиж
женном состоя
янии;
º Сигна
ализация утече
ек газа и др.

Панель управления – се
енсорная опер
раторская пане
ель DOP-B 10
0" (LED), графическая (6553
36 цветов), разрешение 102
24х600,
USB, COM1 (RS-232), CO
OM2 (RS-485), COM3 (RS-48
85), поддержкка Ethernet, ми
икропроцессор 32 бит RISC
C, 128/64/16 Мб.
М Панель управле
ения обеспечи
ивает совместтимость с систтемами промы
ышленной авттоматизации п
по протоколу обмена
о
Modbu
us RTU.
С помощью панели управ
вления осуще
ествляется настройка систе
емы управлен
ния газовой си
истемой шкаф
фа – задаются
я параматического управления: но
оминальные значения
з
датч
чиков давлени
ия на входе и выходе газов
вой системы шкафа,
ш
метры автом
длительностть и количеств
во циклов отка
ачки, пороговый контроль вакуума,
в
длиттельность про
одувки инертным газом, доп
пускаемые значени
ия изменения давления в системе.
с
В реж
жиме наладки
и может быть установлено п
прямое управ
вления пневмо
оклапанами с панел
ли управления
я.
Р Газовые паанели шкафа
Рис.

Рис. Сенсорная
С
опер
раторская панеель управления

Режим настройки

дача газа потре
ебителю
Под
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