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1. Общая информация 

1.1 Изготовитель 

FST GmbH 

Главный офис: Weiherdamm 17 – D-57250 Netphen 

Офис продаж: Im Teelbruch 106 – D-45219 Essen 

℡ +49 (0) 2054 8735-0  -  �  +49 (0) 2054 8735-100  -   info@fstweb.de  

! По любым вопросам относительно продукции обращайтесь в отдел продаж! 

При возникновении любых вопросов, связанных с оборудованием, всегда указывайте модель.  

 

1.2 Гарантийные условия 

Информацию о предоставляемой на продукцию гарантии см.  "Основные условия продажи и поставки". 

(→ www.fstweb.de ) Гарантия будет аннулирована в следующих случаях: 

 В случае несоблюдения правил техники безопасности и инструкций данного руководства по 

эксплуатации и дополнительной документации. 

 В случае эксплуатации и обслуживания дифференциального манометра персоналом, не 

обладающим необходимой квалификацией   (→ см. «Целевая группа»: стр. 2) 

 В случае использования дифференциального манометра не по назначению  (→ см. «Применение 

по назначению»: стр. 4) 

 В случае повреждения дифференциального манометра агрессивными веществами, 

содержащимися в сжатом воздухе или окружающей среде. 

 В случае эксплуатации дифференциального манометра, несмотря на очевидные дефекты. 

 

1.3 О данном руководстве 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит весь объем технической информации, необходимой 

для установки, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации дифференциального манометра.  

Целевая группа 

Настоящая инструкция по эксплуатации ориентирована на всех лиц, работающих с дифференциальным 

манометром. Мы обращаем внимание на то, что эти лица должны обладать соответствующей 

квалификацией и опытом работы с оборудованием, эксплуатируемым под давлением, и электрическими 

системами. Если Вы не имеете опыта использования таких систем, обратитесь за помощью к 

соответствующим специалистам. Настоятельно рекомендуется, чтобы ввод в эксплуатацию и 

обслуживание проводил изготовитель или один из его авторизованных партнеров.  

Применение руководства 

Прежде чем приступить к установке, изучите руководство по эксплуатации и дополнительную 

документацию и обратите внимание на примечания и инструкции. Безопасная и надежная работа 

дифференциального манометра может быть гарантирована только при условии соблюдения инструкций 

и примечаний. Особое внимание следует обратить на инструкции по технике безопасности. Руководство 

по эксплуатации следует хранить поблизости от дифференциального манометра в доступном месте. В 

случае продажи или сдачи дифференциального манометра в аренду данное руководство по эксплуатации 

и всю дополнительную документацию также необходимо передать новому пользователю. Изготовитель 

не несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения требований руководства по 

эксплуатации. Вся информация, содержащаяся в настоящей инструкции по эксплуатации, действительна 

на момент публикации настоящей инструкции. 
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2. Правила техники безопасности 
Конструкция дифференциального манометра соответствует новейшим технологиям и признанным 

нормам техники безопасности. Тем не менее, использование дифференциального манометра может 

повлечь за собой опасность. В частности, неправильное обращение со сжатым воздухом и 

электричеством способны стать причиной тяжелых травм или смерти. Если Вы не имеете опыта 

использования таких систем, обратитесь за помощью к соответствующим специалистам. 

 

 ОПАСНО ! – Избыточное давление  (1) 

Дифференциальный манометр находится под давлением. Внезапный выброс сжатого 

воздуха может нанести серьезные травмы. Проведение работ с дифференциальным 

манометром, находящимся под давлением, строго запрещается. 

 

 ОПАСНО ! –  Перегрузка  (2) 

Превышение максимальных рабочих параметров может стать причиной тяжелых травм или 

смерти. Оператор обязан обеспечить невозможность превышения давления (PS) и 

отклонения температуры (TS) за максимальные и минимальные пределы. Оператор обязан 

обеспечить подключение сухого контакта в соответствии с указанными значениями. См. 

также раздел «Использование по назначению»“ (→ стр. 4). 

 

 ОПАСНО ! –  Неисправности  (3) 

Повреждения дифференциального манометра могут привести к непредсказуемым и 

опасным ситуациям.  

Работа с поврежденным дифференциальным манометром может привести к серьезным 

травмам или смерти. Никогда не вводите поврежденный дифференциальный манометр в 

эксплуатацию. 

 

 ОПАСНО ! –  Разрушение при внешнем воздействии  (4) 

Компоненты дифференциального манометра не рассчитаны на на внешнее воздействие и 

могут разрушиться под влиянием дополнительной нагрузки. Разрыв деталей под 

давлением может привести к тяжелым травмам или смерти. Передача нагрузок или 

напряжений на подсоединение дифференциального манометра не допускается.  

 
 

 

 

 

Внимание! 

 Во избежание травм или ущерба, при эксплуатации дифференциального манометра 

следует соблюдать правила техники безопасности. 

 Соблюдайте специальные указания по технике безопасности в соответствующих главах. 

 Соблюдайте законодательные нормативы и правила техники безопасности. 

 Соблюдайте правила техники безопасности, установленные местными органами. 
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2.1 Указания, опасные зоны 

 

 

 

 

3. Описание области применения 
Дифференциальные манометры предназначены для измерения разницы давлений в диапазоне от 0,2 до 

1,0 бар при рабочем давлении до 350 бар. Дифференциальный манометр доступен также в исполнении 

с сухим контактом аварийного сигнала. Точка переключения сухого контакта равна от 0,4 до 0,8 бар. 

3.1 Использование по назначению 

Дифференциальный манометр предназначен исключительно для применения с сжатым воздухом, не 

содержащим агрессивных примесей. Применение дифференциального манометра в системах, 

содержащих другие газы, требует предварительного согласования с изготовителем. В этом случае 

возможна необходимость соблюдения специальных директив по обеспечению безопасности. 

Дифференциальный манометр предусмотрен для установки в месте, отвечающем следующим 

требованиям: 

 В сухом, защищенном от атмосферных воздействий и заморозков помещении с вентиляцией. 

 Отсутствие вибраций через пол или трубопровод 

 Без содержания агрессивных и коррозионных веществ в окружающей атмосфере. 

 Отсутствие рисков в связи с взрывоопасными средами внутри и снаружи дифференциального 

манометра. (Стандартная версия дифференциального манометра не соответствует 

нормативам взрывобезопасности европейского сообщества (ATEX)  
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Эксплуатация дифференциального манометра допускается только с жатым воздухом, в рамках 

максимально допустимых рабочих параметров. Максимально допустимые рабочие параметры указаны 

дифференциальном манометре  (→ стр. 4). Значения электрических соединений при сухом контакте 

должны соответствовать указанным значениям. См. также раздел «Технические данные»“ (→ стр. 5). 

Внесение изменений в конструкцию дифференциального манометра или применение не оригинальных 

запчастей способно причинить непредсказуемый ущерб и повреждения. Любые модификации должны 

быть согласованы с производителем.  

Иное применение считается ненадлежащим и потому недопустимым. Изготовитель не несет 

ответственность за ущерб, причиненный вследствие применения не по назначению. 

 

3.2 Технические данные 

 Соединение Вес Высота Ширина Глубина 

  [кг] [мм] [мм] [мм] 

FAD02.. --- 0,5 120 92 62 

FAD03.. 2 x G 1/4 0,6 100 92 62 

 

Категория оборудования согласно директиве 

2014/68/ЕС 

Статья 4, абзац 3 

Группа жидкости 2 

Класс защиты IP65 

Макс. допустимое давление (PS) FAD02: 50 бар  /  FAD03: 350 бар 

Мин./Макс. допустимая температура (TS) +2 до +80°C 

Макс. допустимый перепад давления 1 бар 

 

Макс. коммутационное перенапряжение 

(эффективно) 

30 В AC/DC 

Макс. коммутационный ток (эффективно) 0,2 А AC/DC 

Макс. коммутационная мощность 

(эффективно) 

3 Вт 

 Диапазон установки точки переключения  0,4 до 0,8 бар 

Дополнительные правила безопасности находятся соответствующих технических спецификациях. 

Информация доступна в интернете: → www.fstweb.de → центр загрузки 
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4. Технические характеристики 
 

 
 

1 Дифференциальный манометр  6 (+) подключение: Давление на входе 

2 Резьбовые соединения  7 (-) подключение: Давление на выходе 

3 Адаптер (только FAD02)  8 Циферблат 

4 Крепежные винты (только FAD02)  9 Розетка для подключения сухого 

контакта 

5 Уплотнительные кольца (только 

FAD02) 

  (Только для модели "C") 

 

4.1 Принцип действия 

Дифференциальный манометр измеряет разницу между давлением на входе и выходе манометра (6.7) в 

диапазоне от 0,2 до 1,0 бар при рабочем давлении до 50 бар (FAD02) или 350 бар (FAD03) . Основная часть 

манометра - измерительный механизм, состоящий из мембранно-магнитно-поршневой-пружинной 

системы. Давления на входе (6) и выходе (7) действуют на две, разделенных магнитными поршнем 

камеры давления. Из-за результирующего перепада давления магнитный поршень по разному 

прижимается к пружине, изменяет свою позицию и смещает без контакта стрелку, оснащенную 

кольцевым магнитом или переключает геркон.   

 

 
 

1

9

3 

8 

2 

5

4

6 7 

Пружина  

Геркон 

Магнитный 

поршень 

Кольцевой 

магнит 



Таблица неисправностей

 

 
     

 7

 

Дифференциальный манометр имеет циферблат (8) с обоих сторон. Тем самым, не зависимо от 

положения установки или направления потока показания на циферблате доступны всегда для чтения. Из-

за полного механического разделения камеры давления и дисплея утечки исключены. 

 

5. Таблица неисправностей 
 

Неисправность / сбой Причина Рекомендуемые действия 

Перепад давления не 

отображается 

 Перепад давления ниже чем 0,2 

бар 

 Дифференциальный манометр 

неправильно установлен 

 Разрыв фильтрующего элемент а 

 Проверьте установку 

(→ стр. 7) 

 Проверьте состояние 

фильтрующего элемента 

 

6. Установка 

6.1 Установкадифференциального манометра 

Для обеспечения безопасной и надежной работы дифференциального манометра необходимо 

правильно выполнить монтаж. Пожалуйста соблюдайте следующие правила при установке: 

6.1.1 Обратите внимание на полярность подключения 

  

  

 

  

- + + - 

+ 

- 
- 

+ 
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6.1.2 Установка на корпусах фильтров серии FCA (FAD02..-FCA) 

1) Прикрепите адаптер (3) к корпусу фильтра с помощью двух крепежных винтов (4). Убедитесь, что 

оба уплотнительных кольца (5) вставлены в соединения на нижней стороне манометра. Обратите 

особое внимание на установку манометра в определенном направлении. Направление установки 

зависит от направления воздушного потока и размера корпуса фильтра, как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.1.3 Установка на корпусах фильтров серии FWS (FAD02..-FWS) 

1) Вкрутите цанговые фитинги в соединения на корпусе фильтра (2 x угловых) и блока манометра (2 

x прямых). 

2) Установите блок манометра на фасонке корпуса, вкрутите при этом винты с нижней стороны. 

3) Закрепите адаптер (3) на блоке манометра двумя крепежными винтами (4). Убедитесь, что оба 

уплотнительных кольца (5) вставлены в соединения на нижней стороне манометра. 

4) Соедините манометр с корпусом фильтра гибким шлангом. Обратите особое внимание на 

полярность манометра. Направление установки зависит от направления воздушного потока и 

размера корпуса фильтра, как показано ниже: 

  

FCA... FCA..S.. FCA... FCA..S.. 

+ - + - - + - + 
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Обратите внимание на 

полярность подключения 

дифференциального манометра 

→ стр. 7 

 

  

 

 

 

 

 
 

Обратите внимание на 

полярность подключения 

дифференциального манометра 

→ стр. 7 

 

+ 

- + 

- 

FWS... 

FWS..S.. 

FWS... 

FWS..S.. 
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6.1.4 Установка на корпусах фильтров серии FMA, FMS (FAD03..-FM) 

1) Откройте резьбу и вкрутите свободный конец в верхнюю часть фильтра. Обратите внимание на 

тщательную герметизацию резьбы. 

2) Разместите дифференциальный манометр на верхней части фильтра. Обратите особое внимание 

на установку манометра в определенном направлении. Направление установки зависит от 

направления воздушного потока и размера корпуса фильтра, как показано ниже: 

3) Закройте резьбовое соединение. 

 

                        
 

 

6.2 Подключение сухого контакта 
 

 

 

 Требуется квалифицированный электрик 

Электрическое подключение дифференциального манометра должно быть выполнено 

квалифицированным электриком. 

 

 

Штепсельная розетка прибора  Тип А 3+PE 

DIN EN 175301-803, ISO 440/6952, (ex DIN 43650 A) 

 

1  NO 

2  COM 

3  NC 

 

Данные, относящиеся к нормальному состоянию (без тревоги). 

 

FM... FM..S.. FM... FM..S.. 

+ - + - - + - + 
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7. Ввод в эксплуатацию 
Дифференциальный манометр готов к эксплуатации сразу после установки. Фильтр с дифференциальным 

манометром готов к подаче давления. Если все условия, необходимые для ввода в эксплуатации 

выполнены, приступите к процедуре ввода в эксплуатацию. Выполните следующие шаги в указанном 

порядке. 

7.1 Повышение давления в дифференциальном манометре 
 

 

 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО ! – Пневматические удары и перегрузка 

Быстрое открытие клапанов может вызывать гидравлический удар  в дифференциальном 

манометре, что может привести к его повреждению.  

Открывайте клапан плавно и убедитесь, что звук потока воздуха не слишком громкий. 

Будьте особо осторожны с клапанами, которые могут быть открыты быстро посредством 

поворота ручки. 

 

Увеличьте давление в дифференциальном манометре следующим образом: 

1) Убедитесь, что дифференциальный манометр установлен правильно. 

2) Убедитесь, что все соединения выполнены надежно. 

3) Убедитесь, что система сжатого воздуха перед входом в дифференциальный манометр 

находится под давлением. При необходимости запустите компрессор. 

4) Откройте плавно клапан, установленный на линии до дифференциальным манометром, до 

появления звука потока воздуха. Прекратите открытие, если звук слишком громкий. 

5) При наборе давления обратите внимание на утечки. В случае наличия утечек прекратите набор 

давления и устраните утечки. Для устранения утечек необходимо сбросить давление из 

дифференциального манометра (→ "Вывод из эксплуатации": стр. 11) 

6) Если при дальнейшем открытии повышение давления не наблюдается и шум потока воздуха 

отсутствует  клапан можно открыть полностью. 

7) Дифференциальный манометр готов к эксплуатации. 

 

 

8. Вывод из эксплуатации 

1) Закройте клапан перед фильтром с дифференциальным манометром. 

2) Сбросьте давление в дифференциальном манометре. (→ стр. РЭ фильтра) 

3) Дифференциальный манометр выведен из эксплуатации. 

 

 


