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Рис. 1. Габаритный чертеж модели 63  

Инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию 
Фильтр – регулятора FAIRCHILD модель 63 

УСТАНОВКА 

Используйте два сквозных отверстия 23/64 в корпусе 
для монтажа модели 63. Монтируйте регулятор с вла-
госборником со сливной заглушкой в нижней точке со-
ответствующего дренажа. 

Перед установкой прочистите все трубы для удаления 
загрязнения и окалины. 

Нанесите небольшое количество уплотняющей смазки 
для труб только на наружную резьбу фитинга.  Не ис-
пользуйте тефлоновую ленту в качестве уплотнителя. 
Начните нанесение с третьей задней резьбы и продол-
жайте нанесение от конца фитинга для предотвращения 
возможности загрязнения регулятора. Установите ре-
гулятор на пневмолинии. 

Входной и выходной порты маркированы "IN" и "OUT". 
Затяните соединения надлежащим образом. Не ис-
пользуйте фитинги меньшего размера. Для большей 
информации см. Рис. 1.. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  В регуляторе должен использо-
ваться воздух без примесей масла. При 
использовании смазки для воздухопрово-
да его необходимо разместить ниже по по-
току от регулятора для предотвращения 
вмешательства в работу регулятора. 

--------------------ЭКСПЛУАТАЦИЯ ---------------  

Модель 63 оснащена настроечным винтом, который ре-
гулирует выходное давление. Для увеличения давления 
поверните установочный винт по часовой стрелке. Для 
уменьшения давления поверните установочный винт 
против часовой стрелки. Для большей информации см. 
Рис 1. 
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Рис. 2. Подробный чертеж модели 63 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для удаления жидкостей, попавших в влагосборник, от-
кройте сливную заглушку в нижней части влагосборника в 
сборе. Расход через регулятор и количество попавшего 
масла или воды в воздух определят, как часто вам необ-
ходимо опустошать влагосборник. Для информации см. 
Рис 2. 

Примечание: Наличие некоторых синтетических 
сложноэфирных масел в воздухопроводах 
может ускорить ухудшение качеств эласто-
мера и сократить срок службы устройства. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Примечание: Если после проведения стандартной процедуры обслуживания неисправность не устранена, устано-
вите ремонтный комплект. 

Стандарт Диапазоны давления 
• 19968-NR • 3 0 -  120 PSI

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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