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• $
	 �	��������	 

������	��
���� �	�������� 
LSN (��������� 
	�� 
�	���
��
��)

�������� 	
������	 ���		 FAP-500 ����������� 

����� �����	� ���	����	� �������	�� ��������� 

���������� ��������		, ��
�������� �������	��� 

	� ������� � ������� 	 	�������� ��
������	 

������� ����. FAP-500 ���������� � ����	�� ��������� 

	
�������, ����� ������� �������� �� 	
�����		 

����������� ���� 	�	 ����	���������� 	
������� 

� ������	������ ��
���� ���	���. ������ 

���	!	���	� ����������� � ����� 	�	 �������
������ 

���	���� � ������	 �������	.

!	������	�


"������ ���������� 	
������� � ��
�������� 
�������	 ������� � ������� ����� 	
������	 FAP-

500 	��������	 ��� ��	�����	� ��	 ����� �����	� 

���	����	� �������	��. #���� ���, 	
������	 
������� 	��������	 ��� �������	�, � ������ 

��
����� ����$����� ���������	� ���	 	 �������.

%
������	 	 ���$�	 � ���	��� "�������
������ 
� ������	 �������	" ������ ���������� � �������� 

� ������	 �������	, �� ������ ��� ������� � ���	� 

�����, �� ��
����� ���	��� 	
 16 �����, ���� 
�������� 	� 	��	�	�������� ������	�.

���������	 
����� � ��������� �������
'�� 	
������	 ���		 FAP-500 ����������� ����� 
��	����	�	 ���	���	 	 ���	��� 
����
���	�. 
(���	��������� 	
������� FAP-OC-500 
������	����� ��������� ��
���� ���	���.
)������� ���	�	 ���� ��� 
���������	������ 
����
 LSN ��	 �����	 ������������ ���������	� 
WinPara. '�� �	����� ���	��� �������� 
����	
	����� �������	�	 ����������	 ��������	 
�������	 �	����� 	 ���
������ ���� � ������ ����
 
����	����� ��
��������� �����	��.
%
������� OC, ���������	� 	�����
����	� 
��	����	� 	 ��
���� ���	���, ���� ���� 
��	������� � �� �����, ��� � ��
����� 
���	
����������� �������� � ��
���� 	����� 
������$	� ���	����� ����, ���� 	�	 ���	. 
*	����	
��	� ������� �����	����	 ����� ����, 
����� ����	���	� �	������ ���� ����������� 
����������	 �������	�	� ���� �������	, ������ 
���� ������� �� ����� ������ ���!	�����		. 
*����������, ���	����� ����� ������� 
�����	���� � ������� ���������	� �	����	
��		.
��	 ���	���		 50% ������ ���������	� 
�	����	
��		, ������� �	���� ����$������	� 
���������	� �	����	
��		 (�������� � ����	 
������� ���	����		 ����	� � �������� �����	).
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��������� 
���� (
������ ����������)
3���� ��	������� ���	�� (1) �������� �� ����� 

����������� ����.
*����	��� (3) 	������� ��� ��� ������������ ����� 

� ������ ����������� ���� (7).

' ������ ��
�	������	� ������, ��� �����	����� 

���	���	 ���� 	 ������� �� !���	��� (2), ������ 
�������
�� ���	����� ���� � �������	�������� 

�����	����	� �	����.

9!!��� 	���!�����		 � �������� 	 	������������ 

�������	� !	������� ��	����	� !	����� �������� 
����, ���������� �������� 	 ��	 �����	 �	�!�
���� 

���������	� (���	������ ����������� �������	�: 

	
�����	� �����	 DIN EN 54-7).
3�
�	���� �����	��� 	 !���	��� ���	�� 

���������� �������	��� 	
������� 	��	�	�������. 

*�����������, ������������ ����	���		 �	�����, 
������ �� 
��	�� ���� � ����� 	 	������� ������� ��� 

���������	� ����, �� ��
����� ��	��� ��� � 

!������ ����� (���������, ��<����). ����� ���, 
����	����� ��������� �������	�	�	 	 ��������	� 

�	������ ��	������� ���	��� ������ 	�	 �����.

#���� ����, �������� ����������	 ��
�	���� 
�	������ ��
����� �������	� �$	��	 � ����	
� 

�������	�	 	 �����	����.

��������� 
���� (
���� �������� ����)
"�
���� ���	� (4) � �������� �������	��� 

����
���	��� ��	 �����		 ������� ��
 (CO), � ���� 
������� (H) 	 ������	� �
�� (NO).

��	��	� 	
�����	� ������� �� ��	����		 �������� 

��� ��	��	�� �������� ��
� 	 	
�����		 �����	������� 
���. =�����	� �	����� ���	�� �������	������� 

���������		 ��
�.

"�
���� ���	� �������	��� ������	������ 
	�!�����	� ��� ��������� ��������	� ������ 

����������.

������	�� ��������� ���	��	�� ������	� ���	�� 
�������� ��
� ���� 	
�����	� ��������� �����	. >��	 

������ �����	�� ��� ��
��$������ �	���
���, �� 

�������� �����	 ��������	� ���������� �	���� �� 

�$	���. ' ��� ������, 	
������� ��������� ������ 
����� ��� ���	�, �������	� �� ��	��	�� 

����������� ����

����� ����	�����	
?������ 
����
���	� �� ���������	 ���	�� �������� 

	
������� ���	��� 
����
���	� (6); ��
���� 
����	����� 	 ���������� �� �������� �����	 � ��� 

���	��.

=����
���	� ���������	 ���	�� ��	���	 � ��	���� 
������	����� ���������� 
�����	� (������	����� 


�����	� � 
������� �	����) 	 � ������ �	����� 

� ��	��������	 � ������ �	������ 
����
���	�.

�������������� LSN
' ��������	�, 	
������	 FAP 500 ��������� 
���	������� �������		 LSN. B�� ������� 

����!	���	��������� 	
������� ���������� 

������������ ���������	� WinPara ���� ��� ��	��� 
�������	� ������:

• ���	���� �����

• ������� 
����
���	� ��	������ ����		

• ����� �����
• ����	� ���������� 
�����	�.

' ������ ���������	� �	����	
��		, �� �������� 

�����	 ���������� 	���	!	���� ���������� 
	
�������.

B��	�	 ������� ����������	����	�	��. G� 

�������� �����	 ���������� �������	� �$	��	

• �$	��� ����	
� �������	�	 	�	 ������ 	
 
�����	���� ��	������� ���	��.

• �	����� 
����
���	� (����������� ������ 

���������	� �	����	
��		)

• ������� ���	�� CO (FAP-OC 500).
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����� ��������������
3�
�	���� �����	� ������	� ���������� �� 
	
������� ��	 �����	 
������� ����������� 
�����	���. ' ������ ���������	� �	����	
��		, 
�����	�� �	��� ������� �����.
(��� ��� ��	����	��� ���$�	� �����	����� 
	��	���� �	����	
��		.
��	 �������		 ������ 	�	 �������� 
������	� 
��������� LSN �������	����� � ������� 
��������� 	
������� �	�		.
'���������� �� ����� ��������		 
���� 	
������� 
�������	��� ������ 	 ������ ���	�����	� 	 
����� 
	
������� ���	� �������. 3����������� 	�����
���� 
����	����� ��
��������� 	������� ��� ���	� 
FAA-500-RTL, �������� � ������ �������	 �� ����$�� 
�����.
B�� ���������	� �������� 	�����	� 	
�������, 
����������� 	���������� �������� FAA-500-TTL 
� ����	�� 	 ������	������ ���������� ��� 
������	���	�.

"���
#
���
� 
 �����$��
�
G���� ��
��$��	� VdS: ������	���	 
�	
)������	� UL: ������	���	 
�	

%������
� �� �	�������/��	������
• (��� ��	����	����� � �������� ������� LSN 

BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 	 � ����	� 
������� 	�	 	� ��	����� ������� � ������	����	 
�����	��	 ����	���	�

• FAP-OC 500, ��� 	 FAP-O 500,������	����� 
� �������		 ����������	��	 ��� ��	����	� 
	
��������; ��. DIN VDE 0833 X��� 2 	 VDS 2095:
– ����	������� ������	������ ������ 120 �2

– ����	������� ����� �������	 16 �.
• %
������	 ������ �������	����� ����� �� 

����������� ��
� FAA-500. ����� ���, ��
� 
	
������� ������ ��� ���������� � ������� ��� 
�������	 �� ������ FAA-500-BB 	�	 � ������� ��� 
�������	 �� ���������	 FAA-500-SB.

• %
������	 FAP 500 �� ������
������ ��� 
��������� 	�����
����	�.

• ��� 	
�������� (1) ������ �������� ��������� 
�����!�������� ���������� (3) � ���	���� 50 �� 
(2 = ������).

• G������	�� ��
���	��� � ��, ���� ���	, 

����$	� �	�����, �����	� 	 ���	�-�	�� ����	� 
��<��� �� �������	 � �� ������ 	 ���� �	����� 

���� 	
������� �� ���� 
�����.

• %
������� ����� �������	��� ����� 

� �������		, ��� ��� ����
� ����� �����. ������ 
������������ �	�	������� ����� �������	 3 �.

• %
������	 FAP-500 �� ������ �������	����� 

� �������	��, � ������ ���	����	 �������� 

������ ���������� %� 	
�����	� ������� 

	����	����	 (����	��� � ������� � %� 
�	�����	 ��� ��������	���).

• %
������	 ������ �������	����� ��, ���� �� 

����������� ��
�����	� ������� ���������� 

����.
• 3������	� �� ��	���$	� ���	���	��� �� ������ 

��� ����� 50 ��. G���
� �������	��� 	
������	 

� ������� ������ ���	���	���.

• (���	������ �����	��� ������� ��
����: 20 �/�

• ' ��������� ��	 ��
�������	 LSN, � 
��	�	���	 
� �����	 	����	�� �	��	�, ����
 ������ LSN 

���� ��� �������	���� �� 28 	
�������� �� 

����� 	�	 �� �������	�.

1 %��	���	��
2 !������
3 !���
#	���	
��	 ��
����
���

1

5
0
 c

m

2

3
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Technical Specifications

�������
��	�
� �������� 
��������� FAP-500 ��� 
��������� 	���� ������	��	�


!����� �	�
����
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

���	�	��	 ��

	������ 

�	������������ ���	�	��� 
��

	������ 
�	�� � ���	�	��	 
������������ �������� ���	���

�	�������	 �
��	���
��
- �
	 ���	���	�� FAP-500 ::

- � �����	��	, ��� 
FAP-OC 500(-P)

- ��	�	�	��	 �������	���
- ����	�������� ����	��� 
� ��������� 
�
�	�	 (����	
��� 
��
��)
- 
	������ ���	�, 
��������	����
�� ������, 
����	�� �������	��� (����	
��� 

	����) � �	����	 ���������	 
����	��� ����� ���� 
������
- ����	�������� ����	��� 
� ��������� 
�
�	�	 � ��
�� 
�������� �������.

'����		 �����	��	 �� 20 $ �� 33 $ �
�������� ����

!���	���	��� ��� 3,5 ��

%������������	 
�������	��	

������	���� 
�	������: 
- ���
��� (
�����������)
- �	�	��� (�	��� ���	���)

$������� 
����� 

�����������


 ������ ��#������������ 

���� �	�	� ������������ 

��������� �����.

$������� 
����� ���������� �������� ����	���� 
�	����	� 
0 $ �	�	� 1,5 �*�, ���
.

*��	���� ���
����	����
��
- FAP-O 500(-P)
- FAP-OC 500(-P)

< 0,18 ��/� (EN 54-7)
O ��
��: < 0,36 ��/� (EN 54-7) 
������� ������: � �������	 ppm

+���������	��� ����
�� 120 �2

(
�. �	���	������ VdS)

"��
�������� ��
��� 
�
�������

���
. 16 �
(
�. �	���	������ VdS)

"���������� ��
��� 
�
�������

���, ��	 �	���� ��
���� �����

;
������� ����	�� 
 ������� 
� �
���������� ��������� 
������� FAA-500-BB:
- ������� ���	
���� ������
- ��	��	�
� �
���������� ��	�
- ��
��� �
�������

���
. 32 ��
Ø 130 �� (�� -1 �� �� +5 ��)
11 
�

"���������	 ��

�����	 �� 

�	���������

0.5 �

&��
����� 
����
�� ������� 20 �/


&��
����� ������� 
�	�	������
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

��-20°C �� +65°C
-10 °C. . . +50 °C

&��
����� ����
��	����� 
������
��

95% (�	� ����	�
����)

EN 60529 +��	����� ������
- FAP-O 500 (-P)
- FAP-OC 500 (-P)

IP 53
IP 33

!��	�� �����	���
�� � 
����	�
���� 
 VdS 2110, 
DIN EN 50130-4 � UL 268

'���	��
- ���	���	��
- ���	���	�� 
 ���?���
- ���	���	�� 
 ���?��� 
� �����

Ø 113 x 55 ��
Ø 150 x 55 ��
Ø 150 x 70 ��

"��	���� ����
� !�����������

@�	�
- ����
 ���	���	��
- 	�	���� ��	�� ���	���	�� 
- FAP 500 
- FAP 500-P

�	���, RAL 9003

�	��� �������
������������/
	�	�����-
	���

$	

- ���	���	��
- ��������	 ������

�	� / 
 ��������
165 � / 345 �
30 � / 60 �

&�#�����
� ��� ������

FAP-O 500 *���	
��� ������� ���	���	��, �	��� 664998150695

FAP-O 500-P *���	
��� ������� 
���	���	��, ������������

664998150697

FAP-OC 500 *���	
���/�����	
��� 
������
	�
����� ���	���	��, �	���

664998143522

FAP-OC 500-P *���	
���/�����	
��� 
������
	�
����� ���	���	��, 
������������

664998150696

'	������������ ����������
� ��� ���������� 
���	�����
� 

G�������	 ������ FAA-500-TR-W, �	��	 664998151295

FAA-500-TR-P G�������	 ������, 
�����������	 
 ��	����� �
�������.

664998151296

���� FAA-500 LSN 664998151297

���� FAA-500-R LSN 
 �	�	 664998151299
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