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Ферментация  
Кислородная линейка регуляторов и бустеров 
Fairchild используется для поддерживания 
прецизионного введения кислородных, азотных 
и водородных обогащенных газов в камеру для 
просачивания в массу с создания конечных продуктов.
 

Производство
В процессе сепарирования и дальнейшего
производства регуляторы и преобразователи 
Fairchild, такие как Т6000 и Т7800, используются 
во всех устройствах для контроля, поддерживания,
координации и управления давлением и потоками 
многих различных сред для создания требуемых 
реакций и продуктов.

Упаковка От Лаборатории
 Регуляторы Fairchild, такие как Model 10VR применяются 

так же для контроля качества блистерных упаковок. После 
выдерживания блистерных упаковок в вакууме, 
поддерживаемом регулятором, пузырьки упаковок, 
имеющие течь, схлопываются под воздействием 
атмосферного давления, предоставляя быстрый и 
экономически эффективный контроль качества
выходящей продукции.  

Упаковка

Очистка

От Лаборатории
до Упаковки
Продукты Fairchild широко используются во всем
оборудовании фармацевтической промышленности, 
от исследований до производства и упаковки
Наши продукты, изготовленные на специально разработанной 
технологической основе отвечают и превышают требования самых 
тяжелых условий применения за счет:

Коррозионно-стойкие внутренние детали
Постоянная совместимость с кислородом

Высокое входное давление
Прецизионное управление давлением
Большие потоки

Вы можете положиться на Fairchild, предоставляющий
продукты высочайшего качества и инновационные технологии
для  прецизионного управления давлением и потоками.



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
Рабочая лошадь Fairchild - Регулятор Model 10 Series

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Спецификация

Свойства

Свойства

Свойства

Свойства

Выходной поток 68 м3/час при 7,0 бар вход. давл.

Выпускаемый
поток

9,4 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Чувствительность 0,32 см вод. столба
Влияние колебаний
входного давления

менее чем 0,007 бар на 7 бар изменения
входного давления

Входное давление        35 бар максимум
Окружающая
температура 

               от - 40°С до 93°С

Внешнее эпоксидное покрытие
Коррозионо-стойкие 
внутренние детали
Работает с высоким входным
давлением
Высоко прецизионное 
управление давлением

Точно держит заданный уровень
Номер регулятора для
применения с кислородом 
дополняется суффиксом Z20128

Надежный регулятор для тяжелого режима с корпусом из нержавеющей стали -
Регулятор Model 66

Прецизионный
регулятор

Регулятор из
нержавеющей стали Выходной поток 37,4 м3/час при 7,0 бар вход. давл.

Выпускаемый
поток

1,7 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Чувствительность           2,54 см вод. столба

Влияние колебаний
входного давления

менее чем 0,007 бар на 1,75 бар изменения
входного давления

Входное давление         35 бар максимум
Окружающая
температура

от - 65°С до 149°С

Конструкция из нержавеющей 
стали
Работает с высоким входным
давлением
Viton эластомеры для 
устойчивости к коррозии
Отдельная управляющая 
камера исключает колебания 
и вибрирование диафрагмы

ОБЪЕМНЫЕ БУСТЕРЫ
Бустер Model 20 для применения с кислородом как рабочей средой

Выходной поток           76,5 м3/час при 7 бар вход. давл.
Выпускаемый
поток

от 12,8 до 18,7 м3/час при давлении за
регулятором на 0.35 бар выше заданного
1,5 бар ( в зависимости от усиления)

Влияние колебаний
входного давления

от 0,007 до 0,041бар в
зависимости от усиления

Чувствительность от 0,64 до 3,8 см вод. столба
в зависимости от усиления

Максимальное
входное давление

17 бар

Твердое внешнее
эпоксидное покрытие
Коррозионо-стойкие 
внутренние детали
Высокий выходной поток для
быстрой реакции на изменения
выходного давления
Обслуживается без демонажа
Отдельная управляющая камера
исключает колебания и
вибрирование диафрагмы
Номер бустера для
применения с кислородом 
дополняется суффиксом Z20128

Прецизионный
Бустер

Прецизионный бустер 
большого потока 

без сочения клапанов

Выходной поток              255 м3/час при 7 бар вход. давл.

Выпускаемый
поток

65,2 м3/час при давлении за регулятором
на 0.35 бар выше заданного 1,5 бар

Чувствительность от 2,54 до 7,62 см вод. столба
в зависимости от усиления

Влияние колебаний
входного давления

от 0,007 до 0,021бар в
зависимости от усиления

Максимальное
входное давление

17 бар

Бустер большой мощности Model 4500 для применения с кислородом 
как рабочей средой

Твердое внешнее
эпоксидное покрытие
Коррозионо-стойкие 
внутренние детали
Сверх высокий выходной поток 
для быстрой реакции на 
изменения выходного давления
Обслуживается без демонажа
Отдельная управляющая камера
исключает колебания и
вибрирование диафрагмы
Номер бустера для
применения с кислородом 
дополняется суффиксом Z20131
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