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Область применения 
Дифференциальный  манометр FAD01 используется измерения перепада давления на фильтроэлементе 
до 0.5 бар при рабочем давлении до 16 бар.  
Дифференциальный манометр – прибор для внешнего монтажа, приспособленный к корпусам FCA 
(прямая установка) и FWS (установка на адаптер).  
Дифманометр может так же использоваться для измерения перепада давления на любом другом 
оборудовании в соответствии с  его техническими характеристиками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности 
Дифманометр FAD01 измеряет перепад давления от 0.1 бар до 0.5 бар при рабочем давлении до 16 бар. 
Дифманометры серии FAD состоят из измерительного устройства  и устройства индикации, седла для 
установки дифманометра на фильтр или адаптер.  
Основной компонент FAD01 - измерительный элемент, калиброванный на 350 мбар, который состоит из 
магнитного поршня, пружины и диафрагмы. Магнитный поршень прижимаемый усилием пружины к 
диафрагме, на которую воздействует результирующее давление, изменяет свое положение в 
зависимости от величины давления. Устройство индикации, так же оборудованное магнитной системой,  
бесконтактно отслеживает перемещение поршня. Оно же управляет сухим контактом сигнального реле. 
Дифманометр FAD01 оборудован стрелочными указателями с обеих сторон, что позволяет считывать 
показания с него вне зависимости от положения корпуса фильтра. Шкала разделена на различные цвета. 
Они указывают: Белое – чистый фильтроэлемент, Серое- среднее загрязнение фильтроэлемента, Красное 
– фильтроэлемент заблокирован и нуждается в срочной замене.  
Дифманометр имеет седло и адаптер для его установки на корпуса фильтров серии FCA (FAD01-FCA) или 
FWS (FAD01-FWS). Кроме того, обе версии могут быть оборудованы сухим контактом (FAD01C-FCA и 
FAD01C-FWS). FAD01-FCA и версии FAD01C-FCA могут также использоваться для установки на корпуса G 
серии от Zander.  
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Основные характеристики 
Модель Объемный поток Максимальное 

рабочее давление 
Мин./Макс. 

рабочая температура 

FAD01 --- 16 бар +2°C - 65°C 
 
 
 

Правила обслуживания 
  

FAD01 --- 

 
 
 

Технические характеристики 
Дифманометр  

Дисплей Аналоговый указатель 
Класс защиты корпуса IP54 (EN60529) 
Единица измерения бар 
Диапазон измерения 0.1 бар - 0.5 бар 
Точность измерения ± 5 % измерительного диапазона 
Калибровка 0.35 бар 

 
 

Сухой контакт  

Контакты НО контакт / НЗ контакт 
Тип контакта Сигнал 
Срабатывание 0.35 бар (фиксировано) 
Максимальное напряжение на контакте 200 V AC/DC 
Максимальный ток на контакте 0.5 AC/DC 
Максимальная мощность на контакте 10 Вт 
Подключение Кабель 
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Материалы 
Компонент  

Измерительный элемент PA6 (полиамид), NBR (пербунан), феррит (хромированный FeNdB),  
нержавеющая сталь, латунь 

Корпус PA6 (полиамид) + 30 % стекловолокно, Стекло: PC (поликарбонат) 
Материал уплотнений NBR (пербунан) 

 
 
 

Подключение, габариты, вес 
Модель Высота Ширина Глубина Вес 

FAD01 68 мм 59 мм 72 мм 0.2 кг 
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Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования Давления  
Модель Объем Категория 

FAD01 <0.01 литра --- 
 
 
 

Другие Директивы 
Модель  

FAD01 --- 
 
 
 

Модель 

  

FAD01-FCA FAD01C-FCA 
 
 
 

  
FAD01-FWS FAD01C-FWS 
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