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ШКА
АФ ГАЗОБАЛЛОНН
НЫЙ ШГБ
Б-2
Назначение шкафов газоб
баллонных ШГ
ГБ-2:
º Разм
мещение и хр
ранение балл
лонов с газом
м (шкаф ШГБ
Б-2 предназна
ачен
для размещения двух баллоно
ов объемом 40 литров с да
авлением газа
а до
М
16 МПа);
º Редуцирование давления
д
газа, поступающе
его из баллона
а, до требуем
мого
ления в газово
ой магистрали
и;
давл
º Под
дача газа в газзовую магистраль и техноло
огическое обор
рудование.



Шкаф ШГБ-2
Ш
рассчиттан на два не
езависимых или
и
взаимод
действующих канала подачи
и газов. Кажды
ый газовый ка
анал имеет га
азовый баллон
н (в комплект поставки шкафа ШГБ-2 не вхходит) и газов
вую панель для редуцирова
ания давления
я гаг
в магистр
раль.
за и подачи газа
Рис. Ряд шкаф
фов с вытяжной
й



Шкаф ШГБ-2
Ш
предс
ставляет соб
бой сборный каркас из пр
рофилированных
вентиляцией
стальных загготовок. Карка
ас имеет обши
ивки из стальных листов, а с передней стос
роны две двери, запирающиеся на клю
юч. Для обеспечения непре
ерывной циркуулямеется отверсстие для подсо
оединения к системе
с
вытяж
жной вентиляц
ции и жалюзи
и в нижции воздуха в верхней чассти шкафа им
ней части из шкафа
ш
выходя
ят штуцеры дл
ля подсоедине
ения трубопро
оводов к газов
вой магистрал
ли / техней части дверей. В верхн
му оборудованию и на сбр
рос. В задней стенке шкаф
фа ШГБ имеюттся отверстия
я, через котор
рые шкаф крепится к
нологическом
стене. На задней внутренней стенке за
акреплены две
е газовые пан
нели, каждая из которых об
беспечивает требуемое
т
да
авление
дачу.
газа и его под



Трубопр
роводы газово
ой панели изгготавливаются
я из труб (нер
рж.сталь 316L
L) с внутренн
ней электропо
олировкой методом
орбитальной сварки с 100%
% контролем сварных
с
швов
в с помощью ультразвуково
у
ого дефектоско
опа.



Базова
ая комплектация газовой панели обесп
печивает рабо
оту с нейтрал
льными, неагрессивными, нетоксичными
и и невзрывоопасн
ными газами: газ
г из баллона
а поступает на вентиль (на
апример, кран мембранный КМ-1), затем на манометр и регулятор давлен
ния (РДМ-23). На выходе га
азового блока установлен манометр
м
и ве
ентиль, подаю
ющий газ на вы
ыход. Регуляттор давления имеет предохраните
ельный клапа
ан, который сб
брасывает газ из магистрал
ли при увеличе
ении выходно
ого давления больше
б
з
требуемого значения.



Материал как для ба
азовой компле
ектации, так и для специал
льной компле
ектации, газов
вых панелей (трубопроводн
(
ная, соединительна
ая, запорная и регулирующа
ая арматура) – нержавеющ
щая сталь.
Общие технические требования,, обеспечивае
емые констру
укцией шкаф
фов ШГБ-2
1.
2.

3.
4.

Ма
аксимальный расход
р
газа
Ди
иапазон регули
ирования выхо
одного давлен
ния при входн
ном
давлении 1÷16 МПа
М
(изб.)

для техно
ологических га
азов

для нейтр
ральных газов
Герметичность газовой
г
систем
мы шкафа (по
о гелию)
Увеличение дав
вления на выхо
оде при отсутствии расхода
аи
при входном дав
влении газа 10
0÷16 МПа (изб
б.)

1800 л/ч
час

0,02÷0,3 МПа (иззб.)

0,02÷0,6 МПа (иззб.)
не боле
ее 1х10-9 м3*Па
а/с
не боле
ее 0,05 МПа за
а4
часа

Рис. Панель газовая
(для нейтраль
ьных газов)



В зависсимости от хар
рактеристик га
аза или требов
ваний заказчи
ика используются следующи
ие опции:
º
º
º
º
º
º
º
º

Под
догрев (электрический) для конденсирующ
щихся газов (н
например: BCll3, SiH2Cl2)
Непрерывное взв
вешивание газзового баллона для газов,, находящихся
я в баллоне в сжиженном состоянии, с целью
евременной за
амены израсхходованного ба
аллона (газы: HCl, HNO3, BC
Cl3 и др.)
свое
Вакууумирование и продувка канала для его освобождения
о
я от паров вла
аги, попадающ
щих в канал пр
ри смене балл
лона
Зазе
емление шкаф
фа при работе
е с взрывоопассными газами (применяется
я в базовой ко
омплектации)
Патрубок для под
двода вытяжно
ой вентиляции
и (применяетс
ся в базовой ко
омплектации))
льтр - при недо
остаточной чи
истоте газа в баллоне
б
или его
е повышенно
ой влажности
Фил
Система сигнализзации утечек для
д опасных газов
г
чик контроля работы
р
вентил
ляции
Датч

Технически
ие характеристики шкафо
ов ШГБ-2
Количество
о баллонов в шкафу
ш
Максимальн
ное давление газа в баллон
не
Габаритные
е размеры шка
афа (ШхГхВ)
Вес нетто шкафа
ш
(без бал
ллонов), не бо
олее

2
16 МПа (изб.)
800 х 450 х 205
50 мм
140 кг
Рис. Оп
пция: подогрев
в
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ШКАФ
ФЫ ГАЗОБА
АЛЛОННЫЕ ТИПА
Т
ШГБ-2
2
Шк
каф газобалл
лонный ШГБ-2-17
БРАГ.30
06556.023

7

КР1

БГ
Г1

ВН2

В
ВН3

БГ2
КО1

МН2

ВН2

КПР1
В
ВН1
МН2

РД1

МН1

ВН4

МН1

5

РД1
ВН1

1

2

3

3

1. Панель
ь газовая для технологичесского газа
2. Панель
ь газовая для вспомогатель
ьного газа
3. Двери (с прозрачным
ми окнами), за
апирающиеся на ключ
н газовый
4. Баллон
5. Окна для
д визуального контроля по
оказаний мано
ометров на газовых блоках
6. Предоххранительная цепь баллона
а
7. Штуцер
ры для подсо
оединения к магистрали
м
/ ттехнологическкому оборудо-ванию и на сброс
с
Описание раб
О
боты газовой панели с опа
асными газам
ми
Панель га
азовая БРАГ.3
302388.025 (S
SiH4, O2, SF6)

6
4

Газ из балло
она поступаетт на вентили ВН1,
В
ВН3. ВН1
1 предназначе
ен для подачи
и
газа в выход
дную линию, ВН3 – для подачи
п
продувочного газа в магистрали
и
панели.

Перед венти
илем ВН1 установлен мано
ометр МН1, за
а вентилем ре
егулятор РД1,,
предназначе
енный для сни
ижения давлен
ния рабочего газа (SiH4, O2, SF6) до 0,02-0,4 МПа. Вы
ыходное давле
ение РД1 изме
еряется манов
вакуумметром
м МВ1 и пода-ется на выхо
одной вентиль ВН2. Междуу регулятором РД1 и вентил
лем ВН2 уста-новлен пред
дохранительны
ый клапан КПр1, открывающийся при ув
величении вы-ходногго давления больше
б
задан
нного и сбрассывающий газз в линию сбр
роса. В
линии продувки азотом (или Ar) перед
п
вентиле
ем ВН3 устано
овлен обратны
ый клаВыход
Сброс
Продувка
О1, препятствуующий попада
анию рабочего
о газа в линию
ю азота.
пан КО
Для ва
акуумирования
я магистралей
й панели испо
ользуется генератор вакуум
ма ВГ1.
Азот (и
или Ar), подае
ется в генераттор вакуума через
ч
вентиль
ь ВН4. При это
ом вентиль ВН5,
В
отсекающ
щий генератор
р вакуума от магистралей
м
п
панели,
долже
ен быть
открытт. Разрежение
е контролируеттся по манова
акуумметру МВ
В1.

ВГ1
КО1

ВН2

ВН5

В
ВН4

КПр1

В
ВН3



Требования безопасности
Т
б
. Шкафы ШГБ
Б-2 используюттся в производ
дственныхх процессах, отвечающих
о
требованиям взрывобезопас
в
сности по ГОС
СТ
12.1.01
10.

МВ1



Взрывобезопасность шкаф
В
фа обеспечив
вается следую
ющими мерами
и взрывопред
дупреждения:
º
º
º



заземление
е шкафа;
герметично
ость газовой системы
с
шкаф
фа;
подсоедине
ение к вытяжн
ной вентиляци
ии.

РД1

ВН1

МН1

З
Защита
от токксичности обе
еспечивается следующими мерами:
º
º

подсоедине
ение к вытяжн
ной вентиляци
ии;
герметично
ость газовой системы
с
шкаф
фа.

ПГ1

Меры безопасности при работе с конкретными газами опред
деляет заказчи
ик.

От газового
баллона
(SiH 4 , O 2 , SF 6)



Н
Надежность
ш
шкафов
ШГБ-2
2 в эксплуатац
ции определяе
ется эффекти
ивностью технических
т
ре
ешений, применяемых в шккафах, прочно
остью и просто
отой
их консструкции, а та
акже 100% кон
нтролем качесства комплекттующих издел
лий и
высоки
им качеством сборочных оп
пераций.

ИНФО
ОРМАЦИЯ ДЛЯ
Я ЗАКАЗА:



Используемые газы, требован
И
ния к их чисто
оте



Давление газза в баллоне (входное
Д
д
давление)
и ра
азмеры баллонов
Д
Давление
газа на выходе и расход
р
газа




Другие техниче
Д
еские требован
ния, требования безопасноссти, климатиче
еское исполй вариант – УХ
ХЛ4 по ГОСТ
нение (базовый
15150)

Рис. Опц
ция: фильтр

СИСТЕМЫ

Рис. Оп
пция: весы
(для взвеши
ивания баллона
а)
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