
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ “ДО СЕБЯ“
 FAIRCHILD МОДЕЛЬ 10BP

Установка, эксплуатация и обслуживание 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Общая информация 
Модель 10 BP представляет собой 
регулятор большой пропускной способности 
и чувствительности, обеспечивающий 
постоянное поддержание давления “до себя“.
Технические характеристики
Пропускная 
способность  
(номинальная)

40 SCFM (68 м3/
час) 

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

Чувствительность 0,5” (1.27 см) вод.  ст. 
Давление на входе 500 psi (35 Бар / 3500 

кПа макс)
Монтаж н а  т ру бе  и л и  н а 

панели
Температура окр.
среды

-40°F до +200° F (-40° 
С до +93.2° C)

управляющая 
диафрагма

Седло сбросного 
клапана

на верхнюю часть управляющей диафрагмы. 
Седло сбросного  клапана остается закрытым, 
до тех пор, пока давление, действующее на 
нижнюю сторону управляющей диафрагмы, 
создает силу, меньшую, чем сила пружины, 
которая действует на верхнюю сторону 
диафрагмы.
При повышении давления системы Po 
сила на нижней части диафрагмы также 
возрастает до тех пор, пока не достигнет 
заданного значения. При повышении Po 
более заданного значения, диафрагма 
начинает двигаться вверх, поднимая при 
этом сбросной клапан из седла за счет 
воздуха вентиляционной системы. При Po 
менее заданного значения, спад давления 
передается через соединительную трубку на 
нижнюю часть диафрагмы, которая движется 
вниз против силы уравнительной пружины, 
действующей на седло сбросного клапана.

При полностью вывинченном установочном 
винте, который сжимает пружину, сбросной 
клапан  помещается  в седло  за  счет 
нисходящего усилия уравнительной пружины. 
Особенности конструкции позволяют большому 
диапазону силы пружины действовать против 
диафрагмы (при сжатии уравнительной 
пружины и небольшом или отсутствии 
давления в системе) без применения 
чрезмерного давления на седло сбросного 
клапана. Чулочная диафрагма покрывает 
большую площадь поверхности, повышая 
тем самым чувствительность и обеспечивая 
отсутствие растяжения диафрагмы во время 
нисходящего и восходящего движения.
Нисходящее давление передается 
посредством соединительной трубки на 
нижнюю сторону управляющей диафрагмы.
Так как установочный винт находится в 
заданном положении, уравнительная пружина 
сжата, оказывая усилие

сбросной 
клапан

Соединительная 
трубка

Седло сбросного 
клапана

Пружина 
сбросного 
клапана

сбросной
клапан

Настроечная
пружина

Диафрагма



Установка
Примечание

Присутствие масел диэфиров в воздуховодах 
может привести к повреждению эластомеров 
и снизить тем самым период эксплуатации 
устройства.

Нанесите небольшое количество 
уплотняющей смазки для труб только на 
наружную резьбу фитинга.  Не используйте 
тефлоновую пленку в качестве уплотнителя.  
Начните нанесение с третьей нитки с задней 
стороны и продолжайте нанесение от конца 
фитинга для предотвращения возможности 

загрязнения. Установите регулятор на 
пневмолинии; входной и выходной порты 
корпуса имеют соединения NPT 1/4” или 3/8”. 
Регулятор может монтироваться в любом 
положении без воздействия на ее работу. 
Системное (входное) и сбросное (выходное) 
соединения маркированы и должны быть 
плотно затянуты. Не используйте фитинги 
меньшего размера, которые ограничивают 
расход. Используйте фильтр для удаления 
загрязнений и жидкости, попавших в 
воздухопровод перед регулятором.

из системы

Настройки
Настройка устройства по месту не требуется

Эксплуатация

Поставляемый регулятор установлен на 
полусумму крайних значений диапазона. При 
установке регулятора обратного давления его 
необходимо установить на желаемое значение 
обратного давления. Для полного диапазона 
требуется 13 -16 оборотов в зависимости от 

диапазона устройства. Для начала работы 
поверните установочный винт по часовой стрелке, 
что увеличит заданное значение или настройку 
обратного давления регулятора. Вращение против 
часовой стрелки установочного винта уменьшает 
заданное значение 

Обслуживание

Регулятор легко разбирается для проведения 
регулярных очисток и удаления инородных предметов. 
Перед проведением этой процедуры, перекройте 
линию перед регулятором  для предотвращения 
выхода воздуха. Поверните установочный винт 
против часовой стрелки для ослабления сжатия 
уравнительной пружины. Нет необходимости снимать 
регулятор с воздухопровода;
Выкрутите шесть винтов № 10-32 на крышке 
устройства. Снимите колпак и пружину, мембрану. 

Аккуратно промойте устройство растворителем для 
предотвращения повреждения диафрагмы и клапанов. 
Аккуратно замените устройство, пружину и колпак. 
Вентиляционное отверстие в колпаке должно быть 
чистым. Установочные винты необходимо смазать 
смазкой Molykote тип “G”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
(Не используйте такие растворители, как ацетон, 
тетрахлорид углерода и трихлорэтилен.)

в атмос-
феру

монтажн. отв. 1/4 - 20 “, 
глубина 1/2”

порт манометра 1/4”
(с обеих сторон)

0,344 “ диам.
2 отв.



Установка сервисного комплекта
1. Проверьте детали в наборе EA-12127-( ) по 
отношению к деталям, маркированным звездочкой 
на детальном чертеже и соответствующей 
таблице.
2. Отметьте блок корпуса (10) и блок ккрышки 
(2) таким образом, чтобы эти детали можно было 
бы повторно собрать надлежащим образом 
3. Поверните маховик (1) против часовой 
стрелки для ослабления сжатия пружины (4)
4. Ослабьте шесть винтов (5), снимите блок 
кокрышки (2) и отложите его.
5. Снимите седло пружины (3) и пружину (4) 
и отложите их 
6.  Извлеките блок диафрагмы (6) 
7.  Ослабьте четыре винта (9), крепящих 
уплотняющую пластину (7) к корпусу (10) и 
извлеките уплотняющую пластину (7). Блок 
необходимо проворачивать во время извлечения 
для отделения соединительной трубки от корпуса 
(10)
8. Извлеките прокладку уплотняющей 
пластины (8) 
9. Выкрутите два винта (15), крепящих 
прижимную планку (13) к корпусу (10) и отложите 
прижимную планку (13).
10. С помощью деревянного штыря выбейте 
цилиндр (16) из корпуса со стороны уплотняющей 
пластины (10). Проверьте, чтобы вместе с 
цилиндром вышел фильтр (12). Выбросите 
изделия (16) и (12).
11 С помощью деревянного штыря выбейте 
кольцо седла и выбросите его. Переверните 
корпус (10) 
12. Возьмите кольцо седла (11) из ремонтного 
комплекта и поместите его в нижнюю часть 
корпуса (10), латунной поверхностью вверх, и 
постучите по нему, пока оно не встанет на уровне 
упора в нижней части углубления
13. Возьмите уплотнительное кольцо (14), 
цилиндр (16) и экран (12) из ремонтного комплекта. 
Поместите кольцо (14) в паз цилиндра (16). 
Установите экран фильтра (12) на выступающую 
центральную часть цилиндра (16). Вставьте 
данный узел (экраном вперед) в углубление 
блока корпуса (10), пока цилиндр (16) полностью 
не скроется в углублении 

14. Поместите прижимную планку (13) на 
цилиндре (16) и закрепите ее (13) на блоке корпуса 
(10) с помощью двух винтов (15). Переверните 
блок корпуса (10) 
15. Возьмите прокладку уплотняющей 
пластины (8) из ремонтного комплекта и поместите 
в большое верхнее углубление блока корпуса 
(10) таким образом, чтобы вырезы в прокладке (8) 
совпадали с отверстиями в блоке корпуса (10)
16. Поместите уплотняющую пластину 
(7) на прокладку (8), убедившись, что конец 
соединительной трубки на уплотняющей пластине 
(7) находится во входном отверстии.
Аккуратно проворачивайте уплотняющую 
пластину (7) для выполнения данной процедуры.
17.  Выровняйте четыре отверстия 
уплотняющей пластины (7) с отверстиями в блоке 
корпуса (10). Закрепите уплотняющую пластину 
(7) на блоке корпуса (10) с помощью четырех 
винтов (9).
18.  Возьмите диафрагму (6) из ремонтного 
комплекта и поместите ее на корпусе (10), 
убедившись, что шесть отверстий диафрагмы (6) 
совпадают с шестью отверстиями в корпусе (10)
19.  Поместите пружину (4) на поршне 
диафрагмы (6). Поместите седло пружины (3) в 
верхней части пружины (4), так чтобы вогнутая 
часть смотрела вверх. 
20.  Выровняйте маркировки, выполненный в 
шаге 2 и с помощью шести винтов (5) АККУРАТНО 
закрепите крышку (2) к блоку корпуса (10)
21.  Повторно установите регулятор в 
соответсвии с инструкциями по установке в IOM 
и следуйте инструкциям в разделе эксплуатации 
для повторного ввода регулятора в действие 

Примечание: таблицу для опции J см на стр.6



СТАНДАРТ T U E H
Маховик в сборе EB-4124-1
Колпачковая гайка EB-7057-2
Винт EB-8159-16
Гайка EB-M20
Крышка в сборе
2-150 psig (0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-1823-1 E3-1895-1
200 psig [14 БАР| (1400 кПа) EB-1823-2 EB-16077-1
300 psig [20 БАР] (2000 кПа) EB-1823-2 EB-16077-1
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) EB-1823-2 EB-16077-1
Диафрагма в сборе
2-150 psig [0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-8708
300 psig [20 БАР) (2000 кПа) EB-10686
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) E8-10686
Кольцо седла в сборе EB-6070
Блок корпуса
1/4” NPT EB-12720-5
3/8” NPT EB-12720-6
1/2” NPT ЕВ-12720-9
1/4” BSPT EB-12720-7
3/8” BSPT EB-12720-8
1/2” BSPT EB-12720-10
1/4” BSPP EB-12720-11
3/8” BSPP EB-12720-12
1/2” BSPP EB-12720-13
Пружина
2 psig     [0.14 БАР]   (14кПа) EB-6060-2
10 psig   [0.7 БАР]    (70 кПа) EB-6060-10
30 psig   [2.0 БАР]    (200 кПа) EB-6060-30
60 psig   [4 БАР]    (400 кПа) EB-6060-60
150 psig [10 БАР]   (1000 кПа) EB-6060-150
200 psig [14 БАР]   (1400 кПа) EB-6060-200
300 psig  [20 БАР]    (2000 кПа) EB-6060-150
400 psig [27 БАР]   (2700 кПа) EB-6060-200
20 psig   [1.4 БАР]   (140кПа) EB-606O-20

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ МОДЕЛИ 10BP

A T EU U E H
Маховик в сборе EB-4124-1 EB-4124-1 EB-4124-1 EB-4124-1
Колпачковая гайка EB-7057-2
Винт EB-8159-16
Гайка EB-1120
Крышка в сборе
2-150 psig (0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-1823-1 EB-1895-2 EB-1895-1
200 psig [14 БАР| (1400 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
300 psig [20 БАР] (2000 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
Диафрагма в сборе
2-150 psig [0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-11954
300 psig [20 БАР) (2000 кПа) ЕВ-10686
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) EB-10686
Кольцо седла в сборе EB-8161
Блок корпуса
1/4” NPT EB-12722-5
3/8” NPT EB-12722-6
1/2” NPT EB-12722-9
1/4” BSPT EB-12722-7
3/8” BSPT EB-12722-8
1/2” BSPT EB-12722-10
1/4” BSPP EB-12722-11
3/8” BSPP EB-12722-12
1/2” BSPP EB-12722-13

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПЦИИ А МОДЕЛИ 10BP



Индекс Заказной номер Описание
1 NS Маховик в сборе 
2 NS Крышка в сборе 
3 NS Седло пружины 
4 NS Пружина 
5 NS Винт 
6 -1 EB-8708 Диафрагма в сборе
6 -2 EB-10686 Диафрагма в сборе
6 -3 EB-11954 Диафрагма в сборе
7 NS Уплотнительная пластина
8 - 4 EB-6053 Прокладка уплотнительной 

пластины
9 NS Винт
10 NS Блок корпуса
11 - 5 EB-6070 Кольцо седла
11 - 3 EB-8161 Кольцо седла
12 - 4 EB-6017 Экран фильтра
13 NS Прижимная планка
14 - 5 EB-130-112-1-70 Уплотнительное кольцо
14 - 3 E3-130-112-4-60 Уплотнительное кольцо
15 NS Винт
16 - 4 EB-9585 Цилиндр
17 NS Промежуточное кольцо

СТАНДАРТ

1) Только для ремкомплекта EA-12127-1
2)  Только для ремкомплекта EA-12127-2 
3)  Только для ремкомплекта EA-15743 
4) Для всех ремкомплектов.
5) Только для ремкомплектов 
        EA-12127-1 и EA-12127-2

Таблица 1. Компоненты Модели 10BР 

только для 
диапазонов 
300 и 400psig

Примечание: При 
повторной сборке 
убедитесь, что проходное 
отверстие в диафрагме 
(6) находится точно над 
проходным отверстием в 
корпусе (10).



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 control

IS - 100010BP
Ред. K 8/03

Устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ПРОВЕРКА
Утечка Затяжка винтов корпуса

Диафрагма
Настраивается с трудом Проверьте настроечный винт и шарик

Смажьте уплотнительное кольцо

ЛИСТ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Ремонтный комплект для обслуживания регулятора 10BP :

2-150 фунтов на кв. дюйм [14 -10 Бар] (14-1000 кПа) EA-12127-1
300 фунтов на кв. дюйм [20 Бар] (2000 кПа) EA-12127-2
400 фунтов на кв. дюйм [27 Бар] (2700 кПа) EA-12127-2
Силикон EA-15743

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПЦИИ J МОДЕЛИ 10BP
J T EU U E H

Маховик в сборе EB-4124-1 EB-4124-1 EB-4124-1 EB-4124-1
Колпачковая гайка EB-7057-2
Винт EB-8159-16
Гайка EB-1120
Крышка в сборе
2-150 psig (0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-1823-1 EB-1895-2 EB-1895-1
200 psig [14 БАР| (1400 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
300 psig [20 БАР] (2000 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) EB-1823-2 EB-16077-2 EB-16077-1
Диафрагма в сборе
2-150 psig [0.14 -10 БАР] (14-1000 кПа) EB-11953
300 psig [20 БАР) (2000 кПа) EB-15613-1
400 psig [27 БАР] (2700 кПа) EB-15613-1
Кольцо седла в сборе EB- 6070
Блок корпуса
1/4” NPT EB-12723-5
3/8” NPT EB-12723-6
1/2” NPT EB-12723-9
1/4” BSPT EB-12723-7
3/8” BSPT EB-12723-8
1/2” BSPT EB-12723-10
1/4” BSPP EB-12723 11
3/8” BSPP EB-12723-12
1/2” BSPP E3-12723-13


