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Область применения 
Измеритель точки росы SP-ESH420 разработан для 
определения содержания влаги (содержание водяного 
пара, точка росы при рабочем давлении) в сжатом 
воздухе в диапазоне от -100°C до +20°C точки росы под 
давлением при рабочем давлении до 450 бар и 
передачи выходного нормированного сигнала 4-20 мA. 
Измеритель точки росы SP-ESH420 используется для 
измерения точки росы в адсорбционных осушителях. 
Измеритель может использоваться для других 
применений согласно его спецификациям. 
 
 

Особенности 
Измеритель точки росы SP-ESH420 разработан для простого использования, и включает в себя все 
необходимые компоненты. Измеритель обеспечивает быстрое время отклика и превосходную защиту 
датчика. Встроенный преобразователь сигнала калиброван и может быть включен в систему контроля 
качества сжатого воздуха. Диапазон измерения точки росы от -100°C до +20°C обеспечивает соответствие 
всем классам чистоты ISO 8573-1. 2-х проводная схема делает электрическое подключение легким. 
 
 

Основные характеристики 
Модель Объемный поток Максимальное 

рабочее давление 
Мин./Макс. 

рабочая температура 

SP-ESH420 --- 450 бар -40°C - +60°C 
 
 

Правила обслуживания 
  

SP-ESH420 Очистка и повторная калибровка после 1 года, 
либо ранее, если требуется 
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Технические характеристики 
Чувствительность 

Спецификация  

Диапазон измерения -100°C к +20°C (точка росы), 
Точность ± 2°C (точка росы), 
Время отклика 5 мин к T95 (при увлажнении), 
Воспроизводимость 0.5°C (точка росы), 

 
Эксплуатационные режимы 

Спецификация  

Диапазон влажности 0 % - 100 % 
Необходимый расход 1-5 л/мин 
Температурный коэффициент Температурная компенсация во всем измерительном диапазоне 

 
Электрические 

Спецификация  

Напряжение питания 12-28 V DC 
Допустимые отклонения ± 0,005 % RH/V 
Ток 20 мА макс. 
Внутреннее сопротивление  250 Ом (12В); 500 Ом (24В) макс. 
Класс Защиты IP66 (NEMA 4) 
Выходной сигнал 4 мА = -100°C   -  20 мА =  +20°C точки росы (2 провода) 

Сигнал продукции при ошибке  
<4 мА: тока росы вне диапазона / обрыв 

> 20 мА: тока росы вне диапазона 
≥ 23 мА: ошибка датчика 

Подключение к электросети 
штепсель  

тип C - 3+PE 
индустриальный стандарт 

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Корпус Нержавеющая сталь 
Защита датчика экран HDPE (<10 мкм) 

 
  



Технические  данные  
Измеритель точки росы SP-ESH420 

 

Данные могут быть изменены без уведомления       05.07.2016                              Актуальная версия на  www.fstweb.de 
 

 
Страница 3 из 3 

     

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Эссен - Германия - 49 (0) 2054 8735-0 - 49 (0) 2054 8735-100 - info@fstweb.de 

 

Подключение, габариты, вес 
Модель Подключение Высота ∅ Вес 

SP-ESH420 5/8" UNF 132 мм 27 мм 0.15 кг 
 

 
 
 
 

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

SP-ESH420 <0.01 литра --- --- 
 
 

Другие Директивы 
Модель  

SP-ESH420 --- 
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