
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМНЫЙ БУСТЕР
FAIRCHILD  модель 2000

Установка, эксплуатация и обслуживание 

Перед установкой удалите из всех труб осадок и 
грязь. 

Используйте минимальное количество 
уплотняющей трубопроводной смазки только 
на наружной резьбе фитинга. Не используйте 
тефлоновую ленту в качестве уплотнителя.  
Начните с конца третьего витка и изолируйте 
до конца фитинга для защиты устройства 
от повреждений. Подключите бустер к 
пневматической линии.
Входной и выходной порты обозначены на корпусе 
“IN“ и “OUT” соответственно.  Затягивайте все 
соединения плотно. Избегайте несоразмерных 
соединений, которые бы ограничивали расход 
через бустер. Для более полной информации 
обращайтесь к Рисунку 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для бустера допустим только воздух без масла. 
Используйте фильтр для очистки воздуха 
от грязи и взвеси жидкостей в линии перед 
бустером. При использовании лубрикатора 
воздуха он ДОЛЖЕН быть установлен ниже 
бустера по потоку для предотвращения 
нарушений в работе прибора

рис.1 Габаритные размеры Модель 2000
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Модель 2000 воспроизводит пневматический 
сигнал в соотношении 1:1 или с повышением / 
понижением. (Po = Ps x R), где Pо-давление на 
выходе, Ps-сигнальное давление, R-соотношение. 
За информацией обращайтесь к Рисунку 1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА



ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для очистки модели 2000   выполните следующие 
шаги:
1.  Отключите подачу воздуха на насос для
предотвращения утечек. Нет необходимости  
отключать насос от пневматической линии.

2. Снимите четыре винта со дна устройства. 
Для более полной информации обращайтесь к 
Рисунку 2.

3. Снимите два винта со дна узла клапанов. 
Для более полной информации обращайтесь к 
Рисунку 2

4. Снимите узел клапанов. Для более полной 
информации обращайтесь к Рисунку 2

5. Промойте узел клапанов моющим 
средством. Будьте осторожны, чтобы не повредить 
диафрагмыи поверхности клапана. Избегайте 
использования ацетона, тетрахлорида углерода 
и трихлорэтилена.

6. Замените блок аккуратно. Убедитесь, что 
вентиляционные отверстия в промежуточном 
кольце чистые. За информацией обращайтесь к 
рисунку 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процедура стандартного 
обслуживания не исправляет проблему, 
установите сервисный комплект
Стандарт Соотношение
•  12154 •  1:1
•  12154-1 •  1:1.6
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рис.2 Детальный чертеж Модель 2000

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Таблица 1. Устранение неисправностей
Проблема Источник Решение (проверка)
Утечка  -Винты 

корпуса
Затяните винты

Сильное 
стравливание

 -Сбросной 
клапан
 - Подающий 
клапан
 -Седло 
подающего 
клапана

 -Узел 
диафрагм

Очистите в случае 
загрязнения

В случае 
повреждения 
установите 
сервисный комплект

Концевая 
пластина

Шильдик

Винт

Выходной порт

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Информация, приведенная в данных 
инструкциях по установке, эксплуатации 
и обслуживанию, не должна изменяться 
или  дополняться без предварительного 
письменного согласия компании «Fairchild In-
dustrial Products».  Кроме того, информация, 
приведенная в данном документе, должна 
поставляться с каждым продаваемым 
изделием, включающим продукты Fairchild в 
качестве компонентов.
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