
FAIRCHILD МОДЕЛЬ 4000A
ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию 

МОНТАЖ 

Используя два резьбовых отверстия 1/4-20 в Крышке, закрепите 
на панели Регулятор Модели 4000A. Вы можете установить регу-
лятор в любом положении, что не повлияет на его работу. 

Перед установкой очистите все трубопроводы, чтобы удалить 
грязь и отложения. 

Используйте минимальное количество уплотняющей смазки для 
труб и только на наружной резьбе фитингов. Не используйте 
тефлоновую ленту в качестве уплотнителя. Начинайте с 
третьего шага резьбы против часовой стрелки и работайте в 
стороне от конца фитинга, чтобы избежать загрязнения регуля-
тора Установите регулятор в воздухопровод. 

Входной и Входной порты обозначены «IN» и «OUT» соответст-
венно. Надёжно затяните все соединения. Не используйте фи-
тинги меньшего размера, которые будут ограничивать расход 
через регулятор. Для дальнейшей информации смотрите Рису-
нок 1. 

ПРИМЕЧАНИЯ: С регулятором должен использо-
ваться воздух без примесей масла. Для 
удаления грязи и уносимой жидкости в 
воздухопроводе перед регулятором сле-
дует использовать фильтр. Если в возду-
хопроводе используется автоматическая 
маслёнка, она ДОЛЖНА быть расположена 
ниже регулятора по ходу потока, чтобы 
избежать создания помех работе регуля-
тора. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Модель 4000А – это регулятор без стравливания с высо-
кой пропускной способностью, в точности поддерживаю-
щий  установленное давления. 
Перед первым включением в работу поверните маховик 
настроечного винта против часовой стрелки, чтобы снять 
напряжение пружины. Чтобы управлять регулятором, 
медленно поворачивайте маховик в направлении по ча-
совой стрелке, пока не будет достигнуто требуемое уста-
новленное давление. Для дальнейшей информации 
смотрите Рисунок 1. 

Рисунок 1. Модель 4000А Наружные размеры 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Для чистки Модели 4000A следуйте приведенным 
ниже шагам: 

1. Отключите давление системы, поступающее
на регулятор, чтобы предотвратить утечку
воздуха. Нет необходимости снимать регуля-
тор с воздухопровода.

2. Снимите четыре Винта и Шайбы (между от-
верстиями) снизу устройства. Для дальнейшей
информации смотрите Рисунок 2.

3. Снимите узел внутренних клапанов. Для даль-
нейшей информации смотрите Рисунок 2.

4. Промойте узел внутренних клапанов раствори-
телем. Обращайтесь осторожно, чтобы не по-
вредить диафрагмы и посадочные поверхно-
сти клапана. Не используйте такие раство-
рители, как ацетон, четырёххлористый уг-
лерод и трихлорэтилен.

5. Осторожно поставьте зузел внутренних клапа-
нов на место. Убедитесь, что Воздухопропуск-
ное отверстие во внешней части узла клапанов
и Воздуховыпускное отверстие в Крышке сво-
бодны. Для дальнейшей информации смотри-
те Рисунок 2.
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Рисунок 2. Модель 4000A Подробный чертёж 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стандартная процедура техни-
ческого обслуживания не исправляет про-
блему, установите соответствующий сер-
висный набор. 

Стандартный Диапазоны давления 

• 19550-1 0,5-10 и 0,5-30 psi 
• 19550-2 1-60 и 2-150 psi 
• 19550-3 5-250 psi 
• 19550-4 0,5-10 psi и 0,5-30 psi (Витон) 
• 19550-5 1-60 и 2-150 psi (Витон) 

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
Информация, приведенная в данных инструк-
циях по установке, эксплуатации и обслужива-
нию, не должна изменяться или  дополняться 
без предварительного письменного согласия 
компании «Fairchild Industrial Products».  Кроме 
того, информация, приведенная в данном до-
кументе, должна поставляться с каждым про-
даваемым изделием, включающим продукты 
Fairchild в качестве компонентов. 
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