
Strömungs-Messumformer Kanal für laminaren Luftstrom und Temperatur, 
aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)
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Strömungs-Messumformer Kanal für Luftstrom, Volumenstrom und Tempe-
ratur, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)
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Montage / Installation
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Anwendungen Applications

FS5020  Strömungs-Messumformer Kanal für laminaren Luftstrom und Temperatur, aktiver Ausgang  
 (0-10 V oder 4-20 mA)
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FS5021  Strömungs-Messumformer Kanal für Luftstrom, Volumenstrom und Temperatur, aktiver 
 Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)
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FS5020 Flow transmitter duct for laminar airflow and temperature, active output (0-10V or 4-20mA)
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FS5021 Flow transmitter duct for airflow, volume flow and temperature, active output (0-10V or 4-20mA)
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FS5020 FS5021

Messprinzip  	���������!���"�������	!��

Messbereich Strömung ��#��$� ������$�
Skalierungen �����$��������$�����%��$��������$�����#��$� ��%��$�����#��$���������$������#��$���������$�
Messbereich Volumenstrom � �����&�����'$!��(����!
���
Messbereich Temp. �&&&)#�*+ �&&&)#�*+
Genauigkeit ,��%��$��)��	-&�,�.�/0��1���*+���#.��&�&�����%��(	����,��#� ��1���*+��2����$��
Temperaturabhängigkeit ,�.�/0�$���� 
Langzeitstabilität ,�.�/0$3	!���,���� $3	!�
Ansprechzeit (t90) 2�����1�����$�
Einlaufzeit 4�%����(��5
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Ausgangsdämpfung #��
Spannungsversorgung ������+$8+
Stromaufnahme bei 0-10 V 9�������
Stromaufnahme bei 4-20 mA 4�������
Stromaufnahme bei Relais 4�������
Analogausgang 0-10 V %�:����	
��!�������
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������;<!�
Analogausgang 4-20 mA %�:����	
��!�������	-&�=:	���<!���>�%���<!�
Alarmausgang ��-�����
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J�6������5���0���������<��
Material @�!��J��!�K�/�����	!������&�#L�
Schutzart H�!B���$/��;���
;K�5DM#��@�
���K�5D%�
Schutzklasse 555
Arbeitsbereich ��%�����$� ��%�����$�
Betriebstemperatur ���&&&)M�*+
Lagertemperatur ���&&&)#�*+
Montage "�
�	6��	
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�
Zulassungen +/��/�+��=�N@
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Measuring principle �	�����������	���
6����!��
���������	
���	����� ��#��$� ������$�
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���������	
���	������������ � �����&�����'$!���	����	����
Measurement range temp. �&&&)#�*+
Accuracy ,��%��$��)��	-&�,�.��@��1���*+���#.��&N&�����%��(	����,��#� ��1���*+��2����$��
Temperature dependency ,�.��@�$���� 
Long term stability ,�.��@$A�	���,���� $A�	�
Response time (t90) 2�����1�����$�
Running-in time 4�%����	��
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Output attentuation #��
Supply voltage ������+$8+
Current consumption at 0-10 V 9�������
Current consumption at 4-20 mA 4�������
Current consumption at relay 4�������
Analogue output 0-10 V %�������
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Analogue output 4-20 mA %�������
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Alarm output ��-�����
�	��������!	
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Hysteresis #.�@�	
��	�O���	(�����!�����	A�������
Electrical connection ����������
	����	-&���#���C
Housing D��A�	�(�
	���D+�E:�F�������!�!
6�����;����������6
	���!������	�����=�:�F��%
Cable gland DH���!6!�����
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���(�K���	
���������������&�#L�
Protection type N���
6$�������
�K�5DM#��@�
���K�5D%�
Protection class 555
Working range ��%�����$� ��%�����$�
Working temperature ���&&&)M�*+
Storage temperature ���&&&)#�*+
Installation ���
�
6��	
6���
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Approvals +/��/�+��=�N@

Technische Daten Specifications
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Maßzeichnung / Dimension Drawing 
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Safety and Security Precautions
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Schaltbild / Connection Diagram 

 6 7 8
NC NO

on

1 2 3 4 

Rel1

threshold

 1 2 3 4 
 UB+ GND OUT1 OUT2 

UB+ 24V AC/DC

FS5020, FS5021

FS5020, FS5021
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Gerätekonfiguration / Device Configuration

Gerätekonfiguration / Device Configuration

Strömungsrichtung
Flow Dircection

Bottom view

Montage / Installation

5 dh 5 dh

dh

Einbaubeispiel hinter einer
Kanalrichtungsänderung

Installation example behind
a change of direction

Einbaubeispiel hinter 
einer Luftzufuhr

Installation example behind
an air supply

Rundkanal
Round duct

dh = D

B

H

Vierkantkanal
Square duct

dh =
2xHxB
H+BØ D

Hydraulischer Durchmesser 

Hydraulic diameter (dh)

Montage / Installation

on

1 2 3 
0-3   m/s

0-5   m/s

0-10 m/s

0-15 m/s

0-20 m/s
on

1 2 3   

on

1 2 3 

on

1 2 3 

on

1 2 3 

flow rate (free prog)

flow speed
on

1 2 3 4

on

1 2 3 4

on

1 2 3 
0-1   m/s

0-1   m/s

0-3   m/s

0-4   m/s

0-5   m/s
on

1 2 3   

on

1 2 3 

on

1 2 3 

on

1 2 3 

flow rate (free prog)

flow speed
on

1 2 3 4

on

1 2 3 4

FS5020

FS5021

FS5020, FS5021

FS5020, FS5021
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