
Особенности:
- Встроенный дисплей
- Пороговое значение сигнального реле 
настраивается с дисплея (max. 60 VDC, 0.5 A)
- Исполнение для высоких давлений (до 350 бар)
- Превосходные показатели долговременной 
стабильности
- Малое время отклика
- Аналоговый выход 4...20 мА
- 2 исполнения: для рефрижераторных и 
адсорбционных осушителей
- НОВИНКА: интерфейс Modbus-RTU
- НОВИНКА: более высокое разрешение 
сигнала благодаря усовершенствованной 
электронике
- НОВИНКА: диагностика датчика на месте при 
помощи портативного прибора или набора CS 
Service Software

Датчик точки росы FA 500 (диапазон -80...20°Ctd)
Датчик FA 500, обладающий встроенным дисплеем и сигнальным реле, 
является идеальным решением задачи измерения температуры точки росы в 
рефрижераторных, мембранных и адсорбционных осушителях.

Встроенные кнопки позволяют 
легко осуществлять навигацию по 
меню дисплея

Верхний коннектор:

Питание
Выход 4…20 мА 
Выход Modbus-RTU

Нижний коннектор:

Сигнальное реле

Точка росы



Описание
FA 500 датчик точки росы с дисплеем для рефриж-ных осушителей, -20…+50°Ctd

FA 500 датчик точки росы с дисплеем для адсорбц-ных осушителей, -80…+20°Ctd

FA 500 датчик точки росы с дисплеем, вместо FA 200, -60…+30°Ctd

Соединительные кабели:

Соединительный кабель, длина 5 м

ʉʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʘʙʝʣʴ, ʜʣʠʥʘ 10 ʤ

ʂʘʙʝʣʴ ʩʠʛʥʘʣʴʥʳʡ, ʜʣʠʥʘ 5 ʤ

ʂʘʙʝʣʴ ʩʠʛʥʘʣʴʥʳʡ, ʜʣʠʥʘ 10 ʤ

Опции FA 500:
Опция: специальная версия FA 500 для высоких давлений до 350 бар

Опция: специальная версия FA 400 для высоких давлений до 500 бар

Опция: масштабирование аналогового выхода 4…20 мА=__ … __ г/м³, ppm и т. д.

Опция: резьба присоединения 5/8“ UNF

Опция: резьба присоединения 1/2“ NPT

Опция: обезжиривание и очистка от масла

Дополнительные аксессуары:
Стандартная измерительная камера для давлений до 16 бар

Измерительная камера для высоких давлений до 350 бар

CS Service Software для FA/VA 5xx датчиков, включая 
комплект для подключения к ПК

Блок питания в настенном корпусе 100-240 В, 10 VA, 50-60 Гц/24 VDC, 0.35 А

Сетевой адаптер 100-240 VAC/24 VDC, 0.35 А

Калибровка:
Точная калибровка до -40° или 3°С Ctd с подтверждающим ISO сертификатом

Технические данные
Измер.
диапазон:

-80...20 °Ctd, -60...30 °Ctd, 
-20...50 °Ctd. 
0...100% RH

Точность: ± 1°C при  50...-20°Ctd
± 2°C при -20...-50°Ctd
± 3°C при -50...-80°Ctd

Диапазон
давления:

-1...50 бар
Спец. исполнение
до 350 бар

Питание: 

Класс защиты: IP 65

EMV: в соответствии с
DIN EN 61326 

Рабочая
температура: -20...50 °C

Электрическое
подключение:

2 x M12, 5-конт. для 
аналоговых выходов, 
Modbus-RTU и реле

Подкл. к ПК:

Выходы:
(3-проводн.)

4...20 мА = -80...20°Ctd 
4...20 мА = -60...30°Ctd 
4...20 мА = -20...50°Ctd

Нагрузка
аналог. выхода
Сигн. реле:

Ом

NC, макс. 60 VDC, 0.5 A

Присоединение
к процессу:
Габариты: 

G 1/2“

76,5 x 85 x 75 (ШxВxГ)

На основном экране встроенного дислпея 
отображается значение точки росы, а на двух 
дополнительных экранах - прочие параметры 
влажности. Переключение между экранами 
осуществляется при помощи сенсорной кнопки. 

Пороговое значение для встроенного реле 
может быть задано с дисплея. Также 
присутствует возможность установки 
значений гистерезиса.

Аналоговый выход 4…20 мА является свободно 
масштабируемым. Он также может быть 
привязан к определенному параметру и единице 
измерения, например г/м3.

При необходимости датчик может также пересчитать значение 
измеренной температуры точки росы в значение точки росы при 
атмосферном давлении. Для этого требуется ввести рабочее 
давление в системе и значение референтного давления 
(атмосферного).

FA 500 – простая настройка датчика с дисплея

Точка росы

5959www.

24 VDC (18...30 VDC) 

Интерфейс Modbus-RTU 
(RS 485)


