
МНОГОСТАДИЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
FAIRCHILD МОДЕЛЬ 80D

Установка, эксплуатация и обслуживание 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Общая информация 
Модели 80 D представляет собой двухстадийный 
регулятор с пилотным управлением. Модель  
80D комбинирует сверхвысокие характеристики 
точности приборного регулятора и высокую 
производительность промышленного регулятора, 
что создает единый регулятор с наилучшими 
характеристиками производительности 
приборного и промышленного регулятора. 
Основная система балансировки силы совместно 
с пилотным управлением обуславливает высокую 
чувствительность регулятора, который реагирует 
на малейшее изменение выходных характеристик
Технические характеристики
Модели 80D
Пропускная способность  
(номинальная)

14 SCFM (23,8 м3/ч)

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

Пропускная способность на 
сброс 

2,5 SCFM (4,25 м3/ч)

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

При выключенной подаче давления и 
выкрученном настроечном винте пружина 
диапазона расслаблена, а подающий и 
сбросной клапаны помещены в седла за 
счет восходящей силы пружины подающего 
клапана. При подаче воздуха через входное 
отверстие воздух проходит через фильтр из 
нержавеющей стали и сапфировое сопло к 
узлу диафрагмы, через сопло и в нижнюю часть 
регулятора. Действие пружины перемещения 
создает перепад дваления на сопле для 
обеспечения рсхода.
Если настроечный винт модели 80D настроен 
на заданное значение пружина диапазона 
оказывает силу на диафрагму пилотной 
ступени.

Изменение давления при 
изменении расхода (уставка 
10 psig (0,7 бар), питание 100 psig 
(7 бар)

менее 0,1 psi (0,007 
бар / 0,7 кПа) при пере- 
ключении с глухого конца на 
расход 10 SCFM (17 м3/час)

Макс. входное давление 150 psig (10 бар) для 
диапазона 20 psig (1,4 бар)
250 psig (17 бар) для 
диапазонов 60 - 100 psig (4,2 
- 7 бар)

Влияние изменения 
входного давления

Менее 0,2 psi [0,014 
бар ]  ( 1 ,4  кПа )  при 
изменении на 100 psi [7 бар] 
(700 кПа) на входе

Потребление воздуха менее 0,1 SCFM (0,17 
м3 /ч)

Температура окр.среды -85°F до +480° F (-65° С 
до +248,9° C)

Конечное давление Pо - K. где Po выходное 
давление, К -  постоянная пружины. Данное 
условие достигается только, когда выходное 
давление достигает необходимого заданного 
значения. До этого момента сила двигает 
заслонку против сопла пилотной ступени, 
сокращая поток в сопле. Обратное давление 
сопла возрастает и действует диафрагму 
основной ступени. Сила действует против 
силы пружины перемещения, силы пружины 
подающего клапана и силы, за счет 
нисходящего давления, действующего на 
нижнюю сторону диафрагмы управления, 
двигая диафрагму основной ступени вниз, 
открывая подающий клапан
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Установка

и позволяя воздуху пройти в выходное отверстие. 
Нисходящее выходное давление передается в 
камеру управления, оказывая давление на нижнюю 
сторону пилотной мембраны. Возрастание давления 
на пилотную мембрану перемещает мембрану вверх 
против силы пружины диапазона. Эта сила двигает 
пилотную мембрану вверх, что позволяет створке также 
двигаться вверх, выпуская воздух сопла в нисходящем 
направлении. Створка принимает положение для 
поддержания обратного давления сопла, которое 
действует в нисходящем направлении на мембрану 
основной ступени, уравновешивая восходящую силу 
нисходящего давления на мембрану управления и силу 
пружины перемещения и пружины подающего клапана. 
Нисходящее давление воздуха действует на нижнюю 
часть мембраны основной ступени, и двигает узел 
вверх, что позволяет подающему клапану регулировать 
расход и поддерживать выходное давление.
При достижении заданного значения сила, действующая 
на нижнюю сторону мембраны основной ступени, 
равна силе, действующей на верхнюю часть узла. Если 
нисходящее давление поднимается выше заданного 
значения, повышенное давление передается через 
канал на кабину управления, и оказывает давление на 
нижнюю сторону мембраны. При восходящем движении 
пилотной мембраны подающийся воздух проходит по 
соплу-заслонке, уменьшая давление на верхнюю часть 
основной мембраны до более низкого значения.
Нисходящее давление действует на нижнюю сторону 
основной мембраны. Повышенное давление, созданное 

пружиной перемещения, оказывает силу на основную 
мембрану для ее перемещения вверх,
отодвигая седло разгрузочного клапана от самого 
клапана. Выпуск происходит через отверстие в 
промежуточном кольце

Настройки
Настройка устройства по месту не требуется

Очистите все трубы от загрязнений и окалины 
перед установкой. Нанесите небольшое количество 
герметика для труб только на наружную резьбу 
фитинга.  Начните нанесение с третьей нитки 
резьбы и продолжайте нанесение от конца фитинга 
для предотвращения возможности загрязнения. 
Установите регулятор на пневмолинии: входной и 
выходной порты имеют резьбу 1/8 NPT. Регулятор 
может монтироваться в любом положении без 
воздействия на его работу.  Входные и выходные 
отверстия маркированы с нижней стороны регулятора 
стрелками, указывающими на направление потока. 
Затяните соединения надлежащим образом.  Не 
используйте фитинги меньшего размера, которые 
ограничивают поток через регулятор и вызывают 
спад давления в нижнем направлении. Примечание: 
В регуляторе должен использоваться воздух 
без масла. Используйте фильтр для удаления 
загрязнений и жидкости, попавших в воздухопровод 
перед регулятором. При использовании лубрикатора 
воздухопровода, ее НЕОБХОДИМО помещать 
в нижнем направлении потока регулятора для 
предотвращения вмешательства в работу регулятора
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Вход и выход 1/8” NPT

Примечание
Полный диапазон настройки соответствует 4 - 1/2 оборотам настроечного винта

Эксплуатация
Снизьте давление на пружине диапазона перед вводом 
модели в эксплуатацию в первый раз. Для начала работы 
медленно поверните установочный винт в направлении 
по часовой стрелке до достижения необходимого 

выходного давления. При повороте по час. стрелке винт 
сжимает пружину, что вызывает  повышение выходного 
давления. Для снижения давления поверните 
установочный винт против часовой стрелки



ОПЦИИ РЕГУЛЯТОРА СО СТАНДАРТНЫМИ ПОРТАМИ

STD E S U
Настр. винт c маховиком EB-1142-1 EB-1142-1
Промежут. кольцо EB-16682-1 EB-16682-2 EB-16682-1 EB-16682-1
Корпус и клапанный узел EB-13680-1 EB-13680-1 EB-13680-1 EB-13680-2
Корпус EB-9531-1 EB-9531-5
Винт EB-8159-14
Гайка EB-1120

ОПЦИИ
STD T

Настр. винт с маховиком EB-1142-1
Колпачок EB-11029
Винт EB-8159-14
Гайка EB-1120

ОПЦИИ РЕГУЛЯТОРА С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПОРТАМИ

STD E S U
Настр. винт c маховиком EB-1142-1
Промежут. кольцо EB-16682-2
Корпус и клапанный узел EB-13680-1 EB-13680-1 EB-13680-1 см. табл.
Корпус EB-9531-1 см. табл.
Винт EB-8159-14
Гайка EB-1120

ОПЦИИ

STD E P
Настр. винт c маховиком EB-1142-1
Колпачок EB-11029
Винт EB-13680-1 EB-8159-14
Гайка EB-9531-1 EB-1120
Крышка в сборе EB-9536-6

Корпус и клапанный узел Корпус Порты
EB-16616-5 16615-1 1/4 NPT
EB-16616-6 16615-2 3/8 NPT
EB-16616-7 16615-3 1/4 BSPT
EB-16616-8 16615-4 3/8 BSPT

ВСЕ ДИАПАЗОНЫ



Индекс Заказной номер Описание

1 EB-1142-1 Настр. винт c маховиком

1A EB-11029 Колпачковая гайка

1B EB-8129-14 Винт

2 EB-9536-4 Крышка в сборе

3 EB-11020 Седло пружины
7  4 EB-12191 Узел диафрагм

6 EB-9547 Упор

7 EB-9530-3 Корпус пилота в сборе
3  8 EB-13681-2 Узел диафрагм
4  8 EB-13681-3 Узел диафрагм
5  8 EB-13681-4 Узел диафрагм

8 EB-16661-7 Узел диафрагм
2  8A EB-16661-8 Узел диафрагм
1  8A EB-16661-6 Узел диафрагм

9 EB-16662-1 Промежуточное кольцо

10 см. табл. см. табл.
2,3,4,5  11 EB-9348-3 Сопло в сборе

1,8  11A EB-9348-5 Сопло в сборе
7  12 EB-12926-1 Диафрагма

13 EB-11580 Пружина

13A EB-11580 Пружина

15 EB-1032-26 Винт

18 EB-1120 Гайка
7  19 EB-13674 Штифт
7  20 EB-130-012-1-70 Уплотнительное кольцо

22 EB-9212 Коническая пружина

22A EB-8039 Коническая пружина

23 EB-13676 Заглушка

23A EB-16617-1 Заглушка

1 Только для ремкомплекта EA-16603-1
2 Только для ремкомплекта EA-16603--6
3 Только для ремкомплекта EA-16603-7
4 Только для ремкомплекта EA-16603-8
5 Только для ремкомплекта EA-16603-9
6 Только для ремкомплекта EA-16603-12
7 Для всех ремкомплектов EA-16603 



Установка сервисного комплекта

Ремонтный комплект модели 80 (стандартный блок)
Для всех блоков 
1. Проверьте детали в ремонтном комплекте 
EA-16603 с деталями, обозначенными звездочкой в 
подробном чертеже и соответствующей таблице.
Для стандартных блоков 
1. Выкрутите блок винта (1) для ослабления пружины.
Для блока с настройкой винтом (S) 
2. Ослабьте гайку (1 A) и выкрутите винт (1B) для 
ослабления натяжении пружины 
Для блока с защитным колпачком (T) 
2. Снимите колпачковую гайку (1A), ослабьте гайку 
(18) и выкрутите винт диапазона (1B) для ослабления 
натяжения пружины.
Для всех блоков 
3. Выкрутите четыре винта ккрышки (15). 
Отложите в сторону пружину диапазона (5) и седло (3).
ОСТОРОЖНО: Пружина (13) сжата. Винты 
необходимо выкручивать аккуратно, давая 
пружине растянуться.
Отложите в сторону пружину (13), после снятия 
крышки в сборе (2), узла диафрагм  (4), корпуса пилота 
(7), диафрагмы (12), промежуточного кольца (9), и узла 
диафрагм (8) с узла корпуса и клапана (10). Снимите 
все трубные фитинги в отверстиях корпуса.
4. Снимите насадку в сборе (11) и шайбу (21)
с корпуса и клапаного узла (10).
5. Извлеките заглушку (23) из корпуса (13), 
извлеките и утилизируйте штифт (19) и удерживайте 
коническую пружину (22).
6. Замените уплотнительное кольцо (20) на 
заглушке (23) на уплотнительное кольцо из ремонтного 
комплекта. Смажьте силиконовой смазкой. Установите 
коническую пружину (22) широким концом вниз в 
крышку заглушки [23).
Очистите корпус (10) и (7) соответствующим 
растворителем. Продуйте насухо сжатым воздухом.
7. Переверните корпус (10) таким образом, чтобы 
заглушка была вверху.
8. Поместите штифт (19) из комплекта в заглушку 
корпуса (10), концом клапана вверх. Штифт должен 
показаться с противоположного конца корпуса (10) и 
вставьте коническую пружину (22) и заглушку (20) в 
корпус 10). Плотно ввинтите заглушку (23) в корпус 
(10).
ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что короткий конец 
штифта (19) входит в коническую пружину (22).
9. Возьмите насадку в сборе (11) и шайбу (21) из 
комплекта. Поместите шайбу (21) на резьбовой части 
насадки в сборе (11) и ввинтите сборку  в отверстие 
корпуса (10), противоположное отверстию на корпусе, 
с маркировкой «GAUGE».
10. Поместите промежуточное кольцо (9) на корпус 
(10) убедившись, что шесть отверстий промежуточного 
кольца совпадают с шестью отверстиями в 

корпусе (10).
11. Возьмите узел диафрагм (12) из ремонтного 
комплекта и поместите его на верхнюю сторону 
промежуточного кольца (9), убедившись, что шесть 
отверстий в диафрагме (12) совпадают с шестью 
отверстиями в промежуточном кольце (9).
12. Поместите корпус пилота в сборе (7) на 
верхнюю сторону диафрагмы (12), убедившись, что 
шесть отверстий на нижней части корпуса пилота 
(7) совпадают с отверстиями на диафрагме (12). 
Проверьте, чтобы упор (7) был уплотнен в центральном 
отверстии опорного диска пружины.
13. Возьмите узел диафрагм (4) из комплекта 
и поместите ее в углубление корпуса пилота (7); 
поместите пружину диапазона (5) и колпак пружины (3) 
на верхнюю часть узла диафрагм (4).
14. Установите крышку в сборе (2) на корпус 
пилота (7) таким образом, чтобы сигнальное 
отверстие в крышке (2) располагалось над отверстием, 
маркированным стрелочкой, указывающей на блок.
Примечание: Выходное отверстие находится с 
противоположной стороны от промежуточного 
кольца (9), которое имеет вентиляционное 
отверстие.
15. Возьмите промежуточное кольцо (9) и 
поднимите его, убедившись, что все остальные детали 
выше кольца выровнены.Отложите их в сторону.
16. Возьмите пружину (13) из ремонтного 
комплекта и поместите ее в крышку на корпусе (10), 
точно над штифтом (19).
17. Возьмите узел диафрагм (8) из ремонтного 
комплекта и поместите его на верхнюю сторону 
пружины (13), убедившись, что отверстия диафрагмы 
совпадают с шестью отверстиями на корпусе (10), при 
сжатой пружине(13).
18. Аккуратно поместите уложенные детали, 
отложенные в сторону в пункте 17, на узел диафрагм  
(8), убедившись, что большой поршень находится 
сверху, а шесть отверстий промежуточного кольца (9) 
совпадают с отверстиями в диафрагме (3). Сожмите 
пружину (13) и вставьте четыре винта (16) в колпак 
в сборе (2), так чтобы погрузились несколько витков 
резьбы.
19.  Аккуратно затяните противоположные винты до 
сжатия пружины (13). Осторожно: убедитесь, что два 
винта не повредили диафрагму при их закручивании.
20.  Завершите затяжку винтов (15).
21, Смажьте настроечный винт (1) смазкой «Moly-
cote» “G”. Для блока с защитным колпачком замените 
колпачковую гайку  (1B) на регуляторе.
22. Повторно установите регулятор в соответствии 
с инструкциями данного руководства и следуйте 
инструкциям в разделе по эксплуатации для повторного 
ввода регулятора в эксплуатацию. 



Установка сервисного комплекта

Ремонтный комплект модели 80 (блок с 
увеличенными портами ) 
Для всех блоков 
1. Проверьте детали в ремонтном комплекте 
EA-14637 с деталями, обозначенными звездочкой в 
подробном чертеже и соответствующей таблице.
Для стандартных блоков с маховиком
2.  Выкрутите настроечный винт (1) для 
ослабления пружины.
Для блока с настройкой винтом (S) 
2.  Ослабьте гайку (18) и выкрутите винт (1B) для 
ослабления натяжении пружины.
Для блок с защитным копачком (T)
2. Снимите колпачковую гайку (1A), ослабьте гайку 
(18) и выкрутите винт диапазона (1B) для ослабления 
натяжения пружины 
Для всех блоков 
3. Выкрутите четыре винта колпака (15). Отложите 
в сторону пружину диапазона (5) и седло (3).
ОСТОРОЖНО: Пружина (13) сжата. Винты 
необходимо выкручивать аккуратно, давая 
пружине растянуться.
Отложите в сторону (13А), после снятия крышки в сборе 
(2), узла диафрагм (4), корпуса пилота (7), диафрагмы 
(12) промежуточного кольца (9), и узла диафрагм (8А) 
с узла корпуса и клапана (10). Снимите все трубные 
фитинги в отверстиях корпуса
4. Снимите насадку в сборе (11А) и шайбу (21)
с корпуса и клапана в сборе (10).
5. Извлеките заглушку (23А) из корпуса (13), 
извлеките и утилизируйте штифт (19) и удерживайте 
коническую пружину (22А).
6. Замените уплотнительное кольцо (20) 
на заглушке (23А) на уплотнительное кольцо из 
ремонтного комплекта. Смажьте силиконовой смазкой. 
Установите коническую пружину (22А) широким концом 
вниз в крышку заглушки (23А).
Очистите корпус в сборе (10) и (7) соответствующим 
растворителем. Продуйте насухо сжатым воздухом.
7. Переверните корпус (10) таким образом, чтобы 
заглушка была вверху.
8. Поместите штифт (19) из комплекта в заглушку 
корпуса (10), концом клапана вверх. Штифт должен 
показаться с противоположного конца корпуса (10) и 
вставьте коническую пружину (22А) и заглушку (20) в 
корпус 10). Плотно ввинтите заглушку (23А) в корпус 
(10).
ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что короткий конец 
штифта (19) входит в коническую пружину (22А).
9. Возьмите насадку в сборе (11 А) и шайбу (21) из 
комплекта. Поместите шайбу (21) на резьбовой части 
насадки в сборе (11А) и ввинтите сборку в отверстие 
корпуса (10), противоположное отверстие на корпусе с 
маркировкой «GAUGE».
10. Поместите промежуточное кольцо (9) на корпус 
(10) убедившись, что шесть отверстий промежуточного 

кольца совпадают с шестью отверстиями в корпусе 
(10).
11. Возьмите узел диафрагм (12) из ремонтного 
комплекта и поместите ее на верхнюю сторону 
промежуточного кольца (9), убедившись, что шесть 
отверстий в диафрагме (12) совпадают с шестью 
отверстиями в промежуточном кольце (9).
12. Поместите корпус пилота в сборе (7) на 
верхнюю сторону диафрагмы (12), убедившись, что 
шесть отверстий на нижней части корпуса пилота 
(7) совпадают с отверстиями на диафрагме (12). 
Проверьте, чтобы упор (7) был уплотнен в центральном 
отверстии опорного диска пружины.
13. Возьмите узел диафрагм (4) из комплекта 
и поместите ее в углубление корпуса пилота (7); 
поместите пружину диапазона (5) и колпак пружины (3) 
на верхнюю часть узла диафрагм (4)
14. Установите крышку в сборе (2) на корпус 
пилота (7) таким образом, чтобы сигнальное 
отверстие в крышке (2) располагалось над отверстием, 
маркированным стрелочкой, указывающей на блок.
Примечание: Выходное отверстие находится с 
противоположной стороны от промежуточного 
кольца (9), которое имеет вентиляционное 
отверстие.
15. Возьмите промежуточное кольцо (9) и 
поднимите его, убедившись, что все остальные детали 
выше кольца выровнены.Отложите их в сторону.
16. Возьмите пружину (13) из ремонтного 
комплекта и поместите ее в колпак на корпусе (10), 
точно над штифтом (19).
17. Возьмите узел диафрагм (8А) из ремонтного 
комплекта и поместите ее на верхнюю сторону 
пружины (13А), убедившись, что отверстия диафрагмы 
совпадают с шестью отверстиями на корпусе (10), при 
сжатой пружине(13А).
18.  Аккуратно поместите уложенные детали, 
отложенные в сторону в пункте 17, на узел диафрагм 
(8А), убедившись, что большой поршень находится 
сверху, а шесть отверстий промежуточного кольца (9) 
совпадают с отверстиями в диафрагме (3). Сожмите 
пружину (13А) и вставьте четыре винта (16) в крышку 
в сборе (2), так чтобы они  захватили несколько ниток  
резьбы.
19. Аккуратно затяните противоположные винты до 
сжатия пружины (13А). Осторожно: убедитесь, что два 
винта не повредили диафрагму при их закручивании.
20. Завершите затяжку винтов (15)..
21. Смажьте винт ручки в сборе (1) смазкой «Moly-
cote» “G”. Для блока с защитным колпачком  замените 
колпачковую гайку (13) на регуляторе.
22. Повторно установите регулятор в соответствии 
с инструкциями данного руководства и следуйте 
инструкциям в разделе по эксплуатации для повторного 
ввода регулятора в эксплуатацию.



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.
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Обслуживание
При использовании воздуха без примесей масла проводить регулярное обслуживание не требуется

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-16603 

Ремонтный комплект Размер портов Диапазон давления
EA-16603-7 1/8 0-20 psig
EA-16603-12 1/4, 3/8 0-20 psig
EA-16603-8 1/8 0-60 psig
EA-16603-1 1/4, 3/8 0-60 psig
EA-16603-9 1/8 0-100 psig
EA-16603-6 1/4, 3/8 0-100 psig


