ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА
Прямоугольная решетка

Широкоугольная решетка

Съемные решетки двух типов обеспечивают оптимальное
распространение направленного потока ионов в рабочей зоне
Съемные решетки крепятся удобными фиксаторами.
При неправильной установке решетки, в целях безопасности, включение устройства блокируется.
Hakko FE-510 Параметры области нейтрализации статического заряда потоком ионов (±1000 В → ±10 В)
С широкоугольной решеткой

С прямой решеткой
Время нейтрализации
статического заряда (сек)

Ионизатор
воздуха

(мм)

(мм)

При максимальной скорости потока

Ионизатор
воздуха

(мм)

(мм)

При максимальной скорости потока

Механизм креплений держателя надежно фиксирует
угол наклона ионизатора воздуха
Надежные фиксаторы и конструкция креплений исключают смещение или
перекос ионизатора воздуха FE-510 и обеспечивают его непрерывную работу,
даже в случае появление вибрации оборудования.
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ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
Визуальный контроль работы устройства в системе
с помощью индикаторов
Функция оповещения оператора о загрязнении или повреждении разрядного электрода.
H.V (индикатор работы
электродов зеленый)

C.C (индикатор очистки и проверки
желтый)
ALARM индикатор высокого
напряжения красный)

Удобство
технического
обслуживания
Разрядный электрод легко извлечь,
повернув его по часовой стрелке.
В комплект поставки включена удобная щетка для чистки
разрядного электрода.

■ Комплект поставки
HAKKO FE-510
Ионизатор воздуха
• ионизатор воздуха
• широкоугольная/прямоугольная решетки
• щетка для чистки разрядного электрода
• фильтр
• блок питания
• соединительный кабель
для передачи выходного
сигнала (комплект из
3-х)
• руководство по эксплуатации

Фильтр расположен
внутри корпуса устройства

■ Сменные элементы

Разъем внешнего выхода

■ Технические характеристики
Модель
Входное напряжение
(от адаптера)
Полная мощность
Метод ионизации
Выходное напряжения
Ионный баланс*
Время нейтрализации
статического заряда

HAKKO FE-510

Индикация отклонения
высокого напряжения от
номинального значения

MOS FET реле без напряжения на выходе
Макс.ток: 100 мА,
напряжение: не выше 30 В (DC)

Контроль выходной очистки

MOS FET реле без напряжения на выходе
Макс.ток: 100 мА,
напряжение: не выше 30 В (DC)

24 В (DC)
10 В·А
Высокочастотный коронарный разряд
2000 В (AC)
±10 В или менее
Широкоугольная решетка: ≈ 1,5 сек
Прямая решетка: ≈ 2,5 сек

А1449

Фильтр

Регулировка воздушного потока
Изменение угла выходного
воздушного потока

В3643

Разрядный электрод

Озон

0,04 ppm
(на расстоянии 150 мм по центру выхода потока)

Диапазон температур
окружающей среды
Влажность окружающей среды
Размеры (Ш×В×Г)
Вес

0 – 40°С

Тот же фильтр, что и для HAKKO 443

■ Дополнительно
HAKKO FG-450
Измеритель статических
потенциалов
Используется для
измерения ионного
баланса ионизатора
воздуха.
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1,5 – 3 м3/мин
360° в вертикальной плоскости с шагом 10°

Материалы

15 – 65% (не допускать конденсации)
150×182×50 мм
790 г с держателем
Корпус: ABS, разрядный электрод: вольфрам,
держатель: SECC.

Дополнительные
принадлежности

Руководство пользователя, АС адаптор, прямая
решетка, комплект из трех соединительных
кабелей, щетка для очистки

* Для предустановленных значений настроек и расстояния 300 мм
по центру выхода воздушного потока при максимальной скорости потока.
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