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FAIRCHILD МОДЕЛЬ 4800А 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМНЫЙ БУСТЕР 

Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
Объемный бустер производства компании Fairchild (Мо-
дель 4800A) разработан специально для эксплуатации 
в сочетании с позиционерами клапанов на приводах ре-
гулирующих клапанов с большой пропускной способно-
стью, что обеспечивает более высокое быстродействие 
по сравнению с применением одного позиционера кла-
пана. 

Диапазон нечувствительности в пределах срабатыва-
ния объемного бустера позволяет позиционеру изме-
нять положение арматуры маленькими шагами, сохра-
няя при этом высокую стабильность и не приводя в 
действие клапаны объемного бустера. Встроенный бай-
пасный клапан позволяет настраивать реакцию бустера 
для различных типоразмеров позиционеров и приводов 
клапана. 

Объемный бустер (Модель 4800A) представляет собой 
надежный высокоточный прибор, основные характери-
стики которого обеспечивают безотказную, эффектив-
ную и стабильную работу.  

 

Основные характеристики прибора: 
• фиксированный диапазон нечувствительности между 
диапазонами срабатывания подающего клапана и 
сбросного клапана для обеспечения точной и стабиль-
ной установки арматуры в заданное положение; 
• встроенный перепускной игольчатый клапан для опти-
мизации времени срабатывания и устойчивости; 
• подающий и сбросной клапаны с мягкими седлами для 
эффективной герметизации и исключения автоколеба-
ний при использовании с современными электронными 
позиционерами типа «подача - сброс»; 
• сбалансированный подающий клапан для обеспече-
ния соответствия характеристикам диапазона нечувст-
вительности, что исключает изменение  характеристик 
управляемости при изменении входного давления; 
• демпфированная камера регулирования  диафрагмы, 
исключающая повреждение клапанов в результате воз-
действия колебаний в условиях большого расхода; 
• два вспомогательных порта, соединенных с выпускной 
камерой, для удобного доступа к выходу для дополни-
тельных регулирующих устройств и контроля давления; 
• выпускное отверстие с резьбой для сбора сбрасывае-
мого воздуха или установки глушителя. 

Таблица 1. Спецификации 
Максимальное 
входное давление  

250 psi 
17 бар 
1700 кПа 

Максимальное 
сигнальное 
давление 

150 psi 
10 бар 
1000 кПа 

Диапазон 
температуры 
окружающей среды 

-40 до 180˚F 
-40 до 80˚C 

Номинальная зона 
нечувствительности 

1,5 psi 
0,1 бар 
10 кПа 

Присоединительные 
размеры 

Сигнал – ¼ дюйма 
Вход и выход – ¾ 
дюйма или 1 дюйм 
Аксессуары – ¼ 
дюйма 

Соединительная 
резьба 

NPT, BSPT или 
BSPP 

Макс. Cv 

Подающий клапан 
- 9,0  
Сбросной клапан - 
9,0  
Перепускной 
клапан - 0,75 

Вес 9,5 фунтов 
4,3 кг  
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Таблица 2. Материал конструкции 
Корпус литой алюминий 

Подающий и выпуск-
ной клапаны 

Алюминий/нитрил алю-
миния/фтороуглерод (по 

выбору) 
Уплотнительная пла-
стина Оцинкованная сталь 

Перепускной клапан Нержавеющая сталь 
Седла Алюминий 

Диафрагмы 

Нитрил на полиэстре 
Фтороуглерод на поли-

эстре 
(по выбору) 

Уплотнители 
Нитрил 

Фтороуглерод (по выбо-
ру) 

Пружины Нержавеющая сталь 

Крепления 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь (по 
выбору)  

Установка 
 
Вы можете установить бустер в любом положении 
без ущерба для его эксплуатации.  
 
Очистите все трубопроводы, чтобы удалить грязь и 
накипь перед установкой.  
 
Накладывайте минимальное количество смазки для 
соединения только на трубные фитинги с наружной 
резьбой. Не используйте тефлоновые ленты в 
качестве уплотнителя. Начните с третьей резьбы 
назад и работайте вдали от края фитинга, чтобы 
избежать загрязнения бустера. Установите бустер в 
линию подачи воздуха.  
 
Вход и выход отмечены "В" (IN) и "ИЗ" (OUT). На-
дежно затяните все соединения. Не используйте 
фитинги размера менее номинального, которые ог-
раничат поток через бустер. Для получения допол-
нительной информации см. Рисунок 1.  
 
ВНИМАНИЕ – ограничение сбросного отверстия 
Чрезмерное перекрытие  сброса может привести к 
повреждению клапанов и диафрагм в объёмном бус-
тере. Для снижения противодавления во время вы-
водного цикла работы необходимо использовать 
глушители высокой пропускной способности и пол-
норазмерный выхлопной трубопровод. 

Рисунок 1. Габаритные размеры модели 4800А 

Размеры: 
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обратной связи  (опция 
Р ) 

¼ NPT, BSPT или 
BSPP сигнальное 
отверстие  ¾ NPT, BSPT 

или BSPP 
сбросное 
отверстие  

¾ или 1 дюймовые 
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Рисунок 2. Типичный объёмный бустер с позиционе-
ром двойного действия и пневмоцилиндром 

Рисунок 2. Типичный объёмный бустер с  
позиционером одинарного действия и мембранным приводом 
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Выход 1 

Выход 2 

сигнал 
Позиционер 

Объёмный бустер 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ Перекрытие подачи воздуха к объёмному бустеру 
и прилегающему оборудованию может создать опасные усло-
вия для системы.  
 
Чтобы очистить Модель 4800A, выполните следующие дейст-
вия: 
 
1. Отключите давление системы бустера и аккуратно стравите 

давление на всех подключенных линиях. Для этого не обя-
зательно отключать бустер от воздушной линии.  
 

2. Удалите шесть болтов в нижней части устройства. Для по-
лучения дополнительной информации см. Рисунок 4.  

 
3. Удалите узел внутренних клапанов. Узел свободно извле-

чется примерно на 1 дюйм. Затем сборка должна быть вы-
тащена из корпуса клапана, чтобы извлечь гнездо клапана. 
Для получения дополнительной информации см. Рисунок 4.  

 
4. Вымойте внутренний узел клапанов растворителем. Со-

блюдайте осторожность во избежание повреждения диа-
фрагм и уплотнительной поверхности клапана. Избегайте 
использования таких растворителей, как ацетон, тетра-
хлорид углерода и трихлорэтилен.  

 
5. Смажьте уплотнительные кольца и тщательно замените 

узел клапанов. Убедитесь, что вентиляционное отверстие 
во внешней части клапанного узла чист. Для получения до-
полнительной информации см. Рисунок 4. 

 
Устранение неисправностей 
 

Проблема Источник Решение 

Протечка Болты корпуса Затяните болты 
корпуса 

Сильное 
стравливание 

 Предохранительный 
клапан 
 Подающий клапан 
 Подающее гнездо 
 
 Предохранительная 
диафрагма  

 Если загрязнено, 
очистите источник 
и корпус. 
 
 Если поврежде-
на, установите из 
комплекта для об-
служивания 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если стандартные процедуры обслужива-
ния не решают проблему, установите деталь из соответст-
вующего комплекта для обслуживания. 
 
 21151-1N Соотношение 1:1, байпас, нитрил эласто-
мер и  
 21151-1J Соотношение 1:1, байпас,  фторуглеродный 
   эластомер  

 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Информация, изложенная в вышеизложенной 
инструкции по установке, эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию, не может быть дополне-
на или изменена в любом отношении без предва-
рительного письменного согласия компании 
Fairchild Industrial Products Company. Кроме того, 
информация, изложенная здесь, должна быть 
предоставлена с каждым экземпляром проданной 
продукции, включающей в себя блок Fairchild в 
качестве одного из ее компонентов. 

  
Fairchild Products Company 
3920 West Point Blvd. • Winston-Salem, NC 27103 
Телефон: +1 (336) 659-3400 , •+7 (495) 720-4542 факс: (336) 659-9323 
sales@fairchildproducts.ru • www.fairchildproducts.com . www.fairchildproducts.ru  
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РИСУНОК 4. ИЗОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ 4800А 
В РАЗОБРАНОМ ВИДЕ 

БОЛТЫ КОРПУСА 

КРЫШКА 

ПРОСТАВКА 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАФРАГМА 

КОРПУС КЛАПАНА 
В СБОРКЕ 

СБРОСНОЙ  КЛА-
ПАН 

ПОДАЮЩИЙ 
КЛАПАН 

СЕДЛО КЛАПАНА 

Внутренний кла-
панный узел 

БОЛТЫ кла-
панного узла 


