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Область применения 
Индикатор влажности FAI01HI используется для визуального определения содержания влаги (точки 
росы) в сжатом воздухе при рабочем давлении до 16 бар.  
Индикатор влажности - прибор для внешнего монтажа используется  для корпусов фильтров FCA 
(прямая установка) и FWS (установка с адаптером).  
Индикатор влажности используется контроля точки росы при рабочем давлении в потоке сжатого 
воздуха. Индикатор может так же использоваться для определения точки росы на любом другом 
оборудовании в соответствии с  его техническими характеристиками (с номинальными значениями 
точки росы ниже 0°C).  
 
 
Особенности 
Индикатор влажности FAI01HI заполнен гранулами, 
способными изменять окраску, для приблизительного 
определения точки росы сжатого воздуха.  

Индикатор влажности FAI01HI состоит из небольшого 
прозрачного корпуса, оборудованного  игольчатым клапаном, 
заполненного цветными гранулами. В режиме измерения 
кран должен быть приоткрыт для протекания малого 
количества воздуха через индикатор. В зависимости от точки 
росы, гранулы индикатора меняют свой цвет: 
 

Точка росы Цвет 
<-15°C Оранжевый 

-15°C - 0°C Желто - коричневый 
> 0°C Зеленый 

 
Изменение цвета обратимо. Влажный сжатый воздух 
окрашивает гранулы в зеленый цвет, сухой сжатый воздух 
окрашивает – в оранжевый цвет. 
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Основные характеристики 
Модель Объемный поток Максимальное 

рабочее давление 
Мин./Макс. 

рабочая температура 

FAI01HI --- 16 бар +2°C - 50°C 
 
 
 

Правила обслуживания 
  

FAI01HI Замена  индикатора один раз в год (SR-FAI01-OG) 
 
 
 

Технические характеристики 
  

Диапазон измерений Точка росы ниже 0°C 
 
 
 

Материалы 
Компонент  

Корпус Алюминий, PC (поликабронат) 
Основание Латунь 
Индикатор Оранжевый гель (OG) 
Материал уплотнений NBR 

 
 
 

Подключение, габариты, вес 
Модель Соединение Высота Ширина Глубина Вес 

FAI01HI G 1/8 96 (104) мм 40 мм 40 мм 0.2 кг 
 
 
 

Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования Давления  
Модель Объем Категория 

FAI01HI <0.1 литра --- 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

FAI01HI --- 
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