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Pressure test of the Lonestar® and ATLAS™ system  
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Note: An initial drop in pressure of <0.10 barg is possible 

 as the pressure stabilises. 
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Please tighten Swagelok® fittings in two steps: 

1. Hand tighten 

2. Tighten with the spanner only a further 1/16 to 1/8 turn.  

 

WARNING: Overtighthened Swagelok® fittings can damage 

the PTFE pipes and cause leaks.�
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Pressure test of the ATLAS™ Split Flow Box 
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Note: An initial drop in pressure of <0.10 barg is possible as there may be 
some settling of the internal pressure regulator.�
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Pressure test of the ATLAS™ Sampling Module Assembly� 
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NOTE: The filter may be hot depending upon the temperature set.  
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Pressure test of the Lonestar® scrubber 
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Pressure test of the ATLAS™ Pneumatic Control Box 
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Please tighten Swagelok® fittings in two steps: 

1. Hand tighten 

2. Tighten with the spanner only a further 1/16 to 1/8 turn.  

Pressure test of the Lonestar® fitting 
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Please remember to wear gloves when manipulating Swagelok® fittings and 
oil free PTFE tape to avoid any finger grease contamination to the Lonestar® 

system. 
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Pressure test of the Lonestar® and ATLAS™ system  
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Appendix - Lonestar® software pressure test 
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