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Область применения 
Индикатор остаточного маслосодержания FAI-OI.. используется измерения остаточного содержания 
масла в сжатом воздухе при рабочем давлении до 16 бар.  
FAI-OI.. прибор для внешнего монтажа на корпуса фильтров FCA (FAI01OI-B06) и FWS (FAI02OI-B08), а так 
же на угольные адсорберы DSS (FAI02OI-B06).  
Индикатор используется для контроля содержания масла на выходе из адсорбирующих фильтров / 
адсорберов с активированным углем. Индикатор может так же использоваться для измерения 
содержания масла на любом другом оборудовании в соответствии с  его техническими 
характеристиками. 
 
Особенности 
FAI-OI.. индикатор используется для периодических измерений 
содержания масла в сжатом воздухе. Измерения могут быть 
выполнены несколько раз и в регулярных интервалах, пока 
труба индикатора полностью не израсходована.  
FAI-OI.. индикаторы состоят из трубки индикатора, имеющей 
шкалу, установленной на игольчатом клапане, оснащенном 
регулятором давления постоянной настройки (7 бар) и, в 
зависимости от модели, адаптером для подключения к корпусу 
фильтра или адсорберу (см. Область применения). 
Для выполнения измерения необходимо приоткрыть 
игольчатый клапан и обеспечить проток определенного 
объема сжатого воздуха через трубу индикатора. Белый 
индикатор находящийся в трубке, поглощает масло из сжатого 
воздуха и меняет свою окраску. Этот процесс перемещается от 
основания трубы к вершине, при этом, длина окрашенного за 
измерение индикатора соответствует текущему содержанию 
масла в сжатом воздухе. Для примерного определения 
содержания масла в сжатом воздухе необходимо знать объем 
воздуха, пропущенного через трубку и длину окрашенного при 
измерении индикатора. Прилагаемая инструкция содержит 
корреляционные таблицы, позволяющие определить 
содержание масла в сжатом воздухе в соответствии с этими 
значениями.  

FAI01OI-B06 
FAI02OI-B06 

FAI02OI-B08 
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Основные характеристики 
Модель Объемный поток Максимальное 

рабочее давление 
Мин./Макс. 

рабочая температура 

FAI-OI --- 16 бар +2°C - 50°C 
 
 

Правила обслуживания 
  

FAI-OI Замена трубки индикатора, когда израсходовано (SP-FAI/IOP02) 
 
 

Технические характеристики 
  

Диапазон измерений 0.01 - 30 мг/м³ (Корреляция  для 7 бар: 0.01 - 4.3 мг/м³) 
Регулятор давления 7 бар 
Диапазон давлений 4 - 16 бар (Диапазон корреляции  4-7 бар) 

 
 

Материалы 
Компонент  

Индикаторная трубка пластик, индикаторный гранулят, демистер из нерж. стали  
Фиттинги, вентиль, редуктор Латунь 
Материал уплотнений NBR (Пербунан), Тефлон 

 
 

Подключение, габариты, вес 
Модель Соединение Высота Ширина Глубина Вес 

FAI01OI-B06 G 1/8 168 мм 19 мм 39 мм 0.13 кг 
FAI02OI-B06 G 1/8 185 мм 19 мм 57 мм 0.18 кг 
FAI02OI-B08 G 1/4 185 мм 19 мм 57 мм 0.18 кг 

 
 

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

FAI.. OI <0.1 литра --- 
 
 

Другие Директивы 
Модель  

FAI.. OI --- 
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