
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
FAIRCHILD МОДЕЛЬ 1000

Установка, эксплуатация и обслуживание 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Общая информация 
Модель 1000 – это редуктор высокой пропускной способности, который обеспечивает постоянное 
давление на выходе, независимо от изменений в подаваемом давлении.

Технические характеристики Модели 100
Пропускная способность  
(номинальная)

более 50 SCFM 
(85м3/ч) 

при вх. давлении 100 psi [7 Бар] (700 кПа) и настройке 20 
psi [1,5 Бар] (150 кПа).

Пропускная способность на 
сброс 

8 SCFM (13,6 м3/ч)

(Выходное давление на 5 psi [0,35 бар] (35 кПа) выше, уставки)

Модель 1000 представляет собой редуктор с 
главным клапанным механизмом на основе 
отдельного привода клапана. Привод клапана в 
условиях установившегося состояния находится под 
атмосферном или близком к нему давлением.  Привод 
клапана активируется давлением воздуха на нижнюю 
часть диафрагмы привода клапана, но это действие 
не совершается, пока корректирующее действие не 
произведёт чувствительный тарельчатый клапан. 
Это действие устраняет необходимость постоянного 
стравливания   воздуха, чтобы достичь требуемого 
уровня чувствительности. При отключённом 
подаваемом давлении и при выкрученном 
настроечном винте, когда ослабляется пружина 
положительного смещения, подающий клапан закрыт 
из-за действия направленной вверх силы пружины 
подающего клапана.
Когда подаваемый воздух начинает поступать во 
входное отверстие, он оказывает давление на 
подающий клапан и в то же время на верх балансной 
диафрагмы  клапанного узла. Две противоположно 
действующие силы стремятся поддерживать 
устройство подающего клапана в сбалансированном 
состоянии, практически не зависящем от изменений в 
подаваемом давлении.

 Это состояние не достигается, пока давление на 
выходе не достигнет желаемого установленного 
значения. До этого момента действующая вниз 
сила открывает подающий клапан, направляя 
подаваемый воздух в выходное отверстие. Давление 
на выходе передаётся через соединительную трубку 
в управляющую камеру и воспринимается нижней 
стороной управляющей диафрагмы. Увеличение 
давления на низ управляющей диафрагмы 
заставляет узел диафрагмы в сборе двигаться вверх 
в направлении, противоположном направлению 
силы пружины положительного смещения, 
действующей на верх управляющей диафрагмы. Эта 
сила, действующая через соединительную трубку, 
прикрывает подающий клапан, поддерживая уровень 
давления на выходе. 
Выходное  давление действует на верх подающего 
клапана и на низ клапана сброса давления. Воздух 
при атмосферном давлении передаётся через 
входное отверстие и поступает через выпускное 
отверстие в клапане сброса давления на верх 
клапана сброса давления. Он также передаётся 
далее по соединительной трубке на нижнюю часть 
диафрагмы привода клапана

Чувствительность 1/2” (1,27 см) вод. ст/
Макс. входное давление 250 psig (17 бар) 

Влияние изменения 
входного давления

Менее 0,1 psi [0,007 
бар ]  ( 0 ,7  кПа )  при 
изменении на 100 psi [7 бар] 
(700 кПа) на входе

Температура окр.среды -40°F до +200° F (-40° С 
до +93,3° C)

Монтаж на панели или трубе

Когда настроечный винт устанавливается на 
конкретное значение, пружина положительного 
смещения прилагает усилие к верхней стороне 
управляющей диафрагмы. Общее усилие является 
результатом силы, прилагаемой пружиной 
положительного смещения, чтобы обеспечить 
давление на выходе Po = K, где K – это константа 
пружины. Это усилие будет поддерживать седло 
сбросного клапана.  

Когда установленное значение достигнуто, усилие, 
действующее на низ управляющей диафрагмы, 
приходит в равновесие с усилием, действующим на 
верх управляющей диафрагмы. В этой точке усилие 
(1) за счёт подаваемого давления, действующего на 
подающий клапан, и усилие (1) за счёт подаваемого 
давления, действующего на верх балансной 
диафрагмы, находятся в равновесии. Усилие (2) за 
счёт
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Установка

выходного давления, действующего на верх подающего 
клапана, и усилие (2) за счёт выходного давления, 
действующего на низ клапана сброса давления, находятся 
в равновесии. Если выходное давление повышается сверх 
установленного значения, повышенное давление будет 
передаваться через трубку аспиратора на низ управляющей 
диафрагмы, что приведёт к тому, что она будет двигаться 
вверх и закрывать подающий клапан. Узел диафрагмы 
продолжает своё движение вверх, скользя по закрывающей 
трубке, и приводит к открытию клапана сброса давления, 
а поскольку тарельчатый клапан ещё закрыт, давление 
будет передаваться вдоль штока клапана на нижнюю часть 
диафрагмы привода, что вызовет ещё более плотное 
закрытие подающего клапана. При продолжающемся 
повышении выходного давления тарельчатый клапан 
откроется и выпустит излишнее давление в атмосферу. 
Если выходное давление снижается, пониженное 
давление будет передаваться через трубку аспиратора 
на низ управляющей диафрагмы, что приведёт к тому, что 
она будет двигаться вниз, закрывая тарельчатый клапан. 
Так как узел диафрагмы будет продолжать двигаться вниз, 
конец штока закроется и через шток откроется подающий 
клапан, так что подаваемый воздух будет направляться 
во входное отверстие, повышая выходное давление до 
тех пор, пока опять не будет достигнуто установленное 
значение

Настройки

Настройка устройства по месту не требуется

Перед установкой очистите все трубопроводы, 
ведущие к регулятору, чтобы удалить грязь и 
отложения. Используйте минимальное количество 
герметика для трубопровода и только на наружной 
резьбе фитинга. Начинайте с третьей нитки 
резьбы против часовой стрелки и работайте в 
стороне от конца воздухопровода, чтобы избежать 
возможности попадания герметика в регулятор. 
Установите регулятор в воздухопровод: входной 
и выходной порты имеют резьбу 1/4” или 3/8” NPT. 
Регулятор можно установить в любом положении, 
что не повлияет на его работу. Входной и выходной 
порты обозначены снизу выступа для подключения, 
соединения должны быть надёжно затянуты. Не 
используйте фитинги меньшего размера, которые 
ограничивают поток через регулятор и вызывают 
падение давления за регулятором. В целях 
наилучшего функционирования для удаления грязи 
и уносимой жидкости в воздухопроводе перед 
регулятором рекомендуется использовать фильтр. 
Если в воздухопроводе используется лубрикатор, 
он должн быть расположен ниже регулятора по ходу 
потока, чтобы избежать создания помех работе 
регулятора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Присутствие некоторых синтетических 
сложноэфирных масел может ускорять износ 
эластомеров и, таким образом, сокращать срок 
службы устройства

1/4 “ NPTF - 2 порта 
для манометра

Эксплуатация

Перед первым пуском регулятора в эксплуатацию 
сбросьте давление с регулирующей пружины. 
Чтобы управлять регулятором, медленно 
поворачивайте настроечный винт по часовой 
стрелке, пока не будет достигнуто требуемое 

выходное давление. При повороте в этом 
направлении винт сжимает регулирующую 
пружину, вызывая повышение давления на 
выходе. Для понижения давления на выходе 
поверните винт против часовой стрелки.
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Установка сервисного комплекта
Для стандартного устройства
1. Проверьте детали в сервисном комплекте 
EA-12152 на предмет соответствия деталям, 
обозначенным звёздочкой в изображении в 
разобранном виде и в прилагаемой таблице.
2. Ослабьте контргайку (2).
3. Выверните настроечный витн в сборе (1), 
чтобы снять напряжение с Пружины (5).
Для устройства c защитным колпачком
1. Проверьте детали в сервисном комплекте 
EA-12152 на предмет соответствия деталям, 
обозначенным звёздочкой в изображении в 
разобранном виде и в прилагаемой таблице.
2. Снимите колпачковую гайку (1 А) Ослабьте 
гайку (1С).
3. Выверните настроечный винт (1), чтобы снять 
напряжение с Пружины (5).
Для всех устройств
4. Снимите четыре Винта (30) и Крышку в сборе 
(3).
5. Отложите Пружину (5) и Тарелку пружины (4). 
Снимите все фитинги с отверстий Корпуса (15).
6. Снимите Узел диафрагмы (28).
7. Снимите четыре Винта (12) с Шайбы 
уплотнения в сборе (13).
8. Снимите Шайбу уплотнения в сборе 
(13), поднимая и поворачивая, чтобы осторожно 
высвободить трубку аспиратора. Внимание: не 
повредите конец трубки.
9. Снимите Прокладку Шайбы уплотнения (14).
10. Снимите четыре Винта и Шайбы (27) под 
отверстиями ВХОД и ВЫХОД Корпуса (15). Слегка 
выколотите Клапанный узел в сборе (29) и выбросите.
11. Выньте Прокладку (13) из Корпуса (15). 
Очистите Корпус (15) подходящим растворителем и 
продуйте насухо сжатым воздухом.
12. Возьмите Прокладку (13) и Клапанный узел 
в сборе (29) из комплекта. Вставьте Прокладку (18) в 
углубление внизу Корпуса (15).
13. Вставьте Клапанный узел в сборе (29) в 

Корпус (15), убедившись, что отверстия в устройстве 
Клапанного узла соответствуют отверстиям в Корпусе 
(15).
14. Вставьте четыре Винта (27) в Клапанный узед 
(29) и привинтите  его (29) к Корпусу (15).
15. Возьмите Прокладку Шайбы уплотнения (14) 
из комплекта и вставьте в Корпус (15) так, чтобы 
углубление было ориентировано на отверстие, 
обозначенное ВЫХОД (OUT).
16. Вставьте Шайбу уплотнения в сборе (13) в 
Корпус (15), осторожно поворачивая таким образом, 
чтобы трубка аспиратора вдавалось в отверстие с 
надписью ВЫХОД (OUT).
17.  Вставьте четыре Винта (12) в Шайбу 
уплотнения в сборе (13) и привинтите к Корпусу (15).
18. Возьмите Узел диафрагмы (23) из комплекта 
и разместите на Корпусе (15), убедившись, что 
шестиугольное отверстие находится сверху и 
отверстия в диафрагме совпадают с  отверстиями в 
Корпусе (15).
19. Наденьте Пружину (5) на Шток (9). Наденьте 
Тарелку Пружины (4) на верх Пружины (5), 
убедившись, что углубление находится наверху. 
Смажьте углубление смазкой Molykot.
20. Поместите Крышку в сборе (3) на верх 
узла диафрагмы (28) таким образом, чтобы 
воздухопропускное отверстие в Крышке было 
непосредственно над отверстием для присоединения 
манометра, когда отверстие ВХОД (IN) находится 
слева, если смотреть  на шильду.
21. Вставьте четыре Винта (30) в Крышку в сборе 
(3) и привинтите к Корпусу (15). 
22. Смажьте настроечный винт (1) или (1B) 
смазкой Molykot. 
23. Заново установите регулятор в соответствии 
с указаниями в Инструкции по монтажу, эксплуатации 
и техническому обслуживанию и следуйте указаниям 
в разделе «эксплуатация» при вводе регулятора 
опять в эксплуатацию.

ОПЦИИ

Стандарт T M
* Настроечный винт с 
маховиком в сборе

EB- 6104-1

Настроечный винт EB-8159-14
Гайка EA-1120
Колпачковая гайка EB-7057-2
Крышка EB- 1141 EB-1141 EB-8520

   * Для устройства с диапазоном 150 psig  - 16104-4

1022 1023 1032 1033 1042 1043 1062 1063
Пружина EB-1123-10 EB-1123-10 EB-1123-30 EB-1123-30 EB-1123-60 EB-1123-60 EB-1123-150 EB-1123-150
Корпус в 
сборе

EB-1186-3 (6)[7] EB-1186-1 (5)[8] EB-1186-3 (6)[7] EB-1186-1 (5)[8] EB-1186-3 (6)[7] EB-1186-1 (5)[8] EB-1186-3 (6)[7] EB-1186-1 (5)[8]

Заглушенный 
корпус

EB-15762-1 (4) EB-15762-2 (5) EB-15762-1 (4) EB-15762-2 (5) EB-15762-1 (4) EB-15762-2 (5) EB-15762-1 (4) EB-15762-2 (5)

Корпус EB-1101-2 (12) EB-1101-4 (10) EB-1101-2 (12) EB-1101-4 (10) EB-1101-2 (12) EB-1101-4 (10) EB-1101-2 (12) EB-1101-4 (10)

Числа в круглых скобках указывают номер детали для Опции U
Числа в квадратных скобках указывают номер детали для Опции Р



Индекс Заказной номер Описание

1 см. табл. Настр. винт в сборе

1A EB-7057-2 Колпачковая гайка

1B EB-8159-14 Настроечный винт

1C EB-1120 Гайка

2 EB-16100 Контргайка

3 EB-1141 Крышка

4 EB-1122 Тарелка пружины

5 EB-1123-( ) Настроечная пружина

12 EB-832-6 Винт 8-32

13 EB-1146-1 Шайба уплотнения в сборе

* 14 EB-1106 Прокладка Шайбы уплотнения

15 см. табл. Корпус

 18 EB-1135 Прокладка

27 EB-1032-12 Винт 10-32

* 28 EB-1145 Узел управляющей диафрагмы

* 29 EB-8086-1 Клапанный узел

30 EB-1032-12 Винт

* Компоненты сервисного комплекта EA-12152

СТАНДАРТ С ЗАЩИТНЫМ 
КОЛПАЧКОМ

Размер порта Номер детали 
поз. 15

Заглушенный 
корпус

Корпус в сборе

1/4 NPT EB-1101-2 EB-15762-1 EB-1186-3

3/8 NPT EB-1101-4 EB-15762-2 EB-1186-1

1/4 BSPT EB-1101-10 EB-15762-4 EB-1186-6

3/8 BSPT EB-1101-12 EB-15762-5 EB-1186-5

1/4 BSPP EB-1101-14 EB-15762-6 EB-1186-7

3/8 BSPP EB-1101-16 EB-15762-7 EB-1186-8

Заглушенный корпус включает  2 заглушки
Корпус в сборе включает поз. 29, 13, 12, 14, 27



ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Информация, приведенная в данных инструкциях по установке, эксплуатации и обслуживанию, 
не должна изменяться или  дополняться без предварительного письменного согласия компании 
«Fairchild Industrial Products».  Кроме того, информация, приведенная в данном документе, 
должна поставляться с каждым продаваемым изделием, включающим продукты Fairchild в 
качестве компонентов.

precision pneumatic & motion controlОфициальный дистрибьютор в РФ, Беларуси и Казахстане
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»
тел. (495) 589-61-09, 988-64-44 (многокан.)
e-mail: mail@mvif.ru, www.mvif.ru

IS - 10001000
Ред. K 11/03

Обслуживание

Регулятор легко разбирается, чтобы время от времени 
проводить чистку или удаление загрязняющих веществ. 
Прежде чем это сделать, закройте отключающий клапан 
перед регулятором, чтобы избежать утечки воздуха, 
пока регулятор будет в разобранном состоянии. Нет 
необходимости снимать регулятор с трубопровода; 
отвинтите четыре винта внизу устройства и вытяните 
клапанный узел в сборе. Осторожно промойте 
клапанный узел в сборе растворителем, стараясь 
не повредить диафрагму и контактные поверхности 
клапана. Осторожно поставьте клапаный узел на 
место. Небольшое воздухопропускное отверстие во 

внешней части клапанного узла должно быть открыто. 
Воздухопропускное отверстие в крышке также должно 
быть открыто всегда.
Периодически смазывайте резьбу на конце 
регулирующего винта

ВНИМАНИЕ
Не используйте такие растворители, как ацетон, 
четырёххлористый углерод и трихлорэтилен

Устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКА
Утечка Затяжка винтов корпуса

Диафрагма
Повышенное стравливание Штифт и седло сбросного клапана на 

предмет повреждения или загрязнения
Настраивается с трудом Проверьте настроечный винт и шарик

Смажьте уплотнительное кольцо

ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Для ремонта регулятора имеется Сервисный комплект EA-12152.


