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Рисунок 1. Габаритные размеры  пневматического минирегулятора модель 70В 
 
 
 
 

УСТАНОВКА 
 

Перед установкой удалите из всех труб осадок и 
грязь.  
 
Используйте минимальное количество уплотняющей 
трубной смазки для наружной резьбы по фитингу. Не 
используйте тефлоновую ленту в качестве уплотни-
теля.  Начните с конца третьего витка и изолируйте 
до конца фитинга для защиты регулятора от повреж-
дений. Подключите регулятор к пневматической ли-
нии. 
Стрелки указывают входной и выходной порты на 
дне регулятора модели 70В. Затягивайте все соеди-
нения плотно. Избегайте несоразмерных соединений, 
которые бы ограничивали проходящий через регуля-
тор поток. Для более полной информации обращай-
тесь к Рисунку 1.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для устройства допустим только воздух без мас-
ла. Если требуется, используйте фильтр для очи-
стки воздуха от грязи и взвеси жидкостей в линии 
перед регулятором. При использовании лубрика-
тора он ДОЛЖЕН быть установлен ниже регуля-
тора по ходу потока для предотвращения наруше-
ний в работе прибора. 

 

             ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Пневматический минирегулятор Модель 70B обеспе-
чивает четкий контроль в ограниченном пространстве 
Устройство выпускается с пятью различными диапа-
зонами регулирования. За более подробной инфор-
мацией обращайтесь к рисунку 1. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для очистки модели 70 выполните следующие шаги: 
1. Отключите подачу воздуха на насос для предотвра-
щения утечек. 
2. Отключите насос от пневматической линии.

3. Промойте клапанный узел моющим средством.
Будьте осторожны, чтобы не повредить диафрагмы и 
поверхности клапана. Избегайте использования 
ацетона, тетрахлорида углерода и трихлорэтиле-
на. 

4. Аккуратно замените блок. Убедитесь, что
вентиляционные отверстия в промежуточном кольце 
чистые. За информации обращайтесь к рисунку 2.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процедура стандартного об-
служивания не исправляет проблему, то ис-
пользуйте соответствующий набор деталей для 
обслуживания. 

Стандартный Нитриловый Стандартный без 
сбросного устр-ва 

• 12170 • 12170-1 • 12170-2

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
Информация, приведенная в данных инструкциях по установке, эксплуатации и обслуживанию, не должна из-
меняться или  дополняться без предварительного письменного согласия компании «Fairchild Industrial Prod-
ucts».  Кроме того, информация, приведенная в данном документе, должна поставляться с каждым продавае-
мым изделием, включающим продукты Fairchild в качестве компонентов. 
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Проблема Источник Решение 

Утечка • Винты корпу-
са 

• Мембрана

• Затяните винты
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• Убедитесь, что
диафрагма не 
проколота 
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ние 
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на 

• При загрязне-
нии прочистите 
• При поврежде-
нии установите 
запасную деталь 

Рисунок 2. Детальный чертеж модели 70В 




