
Датчик углекислого газа для настенного монтажа с одним аналоговым
выходом и одним дискретным выходом CO2-2

Инструкция по эксплуатации

Технические данные

Напряжение/
Потребляемая мощность

Чувствительный элемент

Диапазон измерения CO

Точность при 25 (77 ),
2000 частиц на миллион

Время отклика

Время вхождения в режим для
каждого включения

Аналоговый выход

Дискретный выход

6 светодиодов

Эксплуатационные условия /
Условия хранения

Вес нетто/ Размеры

Монтаж

Соответствие стандарту

Версия

2

°C °F

24 В переменного тока (50/60 Гц ± 10%), 24 В постоянного тока /1.6 Вт макс.

Недиспергирующий инфракрасный анализатор (NDIR) с системой самокалибровки
ABC Logiс

0~2000 частиц на миллион (ppm)

±40 частиц на миллион (ppm) +3% считывание

<2 минут для ступенчатого изменения 90%

<5 минут (рабочий режим), 48 часов (впервые)

0~10 В постоянного тока (по умолчанию), 2E10 В постоянного тока, 0E20 мА, 4E20 мА

<240 В переменного тока /30 В постоянного тока  2 A коммутируемый ток
(сопротивление нагрузки)

1Eй светодиод горит зеленым, когда уровень CO 600 частиц на миллион (ppm)
1Eй и 2Eй индикаторы горят зеленым, когда 600 частиц на миллион (ppm) < уровень СО

800 частиц на миллион (ppm)
1Eй индикатор горит желтым, когда 800 частиц на миллион (ppm) < уровень СО

1200 частиц на миллион (ppm)
1Eй и 2Eй индикаторы горят желтым, когда 1200 частиц на миллион (ppm) < уровень СО

1400 частиц на миллион (ppm)
1Eй светодиод горит красным, когда уровень 1400 частиц на миллион (ppm) < уровень
СО 1600 частиц на миллион (ppm)
1Eй и 2Eй индикаторы горят красным, когда уровень СО > 1600 частиц на миллион (ppm)

0~50 °С (32~122 °F); 0~95% относительной влажности без конденсации/
E40~70 °С (E40~158 °F); 0~95% относительной влажности без конденсации

120 г /102 мм 90 мм 40 мм

Клеммная коробка 65 мм X 65 мм (2"X 4") или фиксация на гвозде

CE
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Монтаж и Электроподключение

Внимание! Напряжение питания датчика: 24 В
постоянного /переменного тока.

Подключите провода к контактным зажимам, см. рис. 3. Убедитесь в правильности и безопасности подключения.

Соблюдайте последовательность монтажа на рис. 4, чтобы закрыть крышку.

Не подключайте датчик к более высокому
напряжению, см. маркировку.

Снимите крышку, как на рис. 1

Установите датчик в желаемом месте.
Не устанавливайте датчик возле диффузора
или источников пара, под прямыми
солнечными лучами.

Сначала закрепите настенную панель,
присоединительные размеры указаны на рис. 2.
Установите датчик на стене в желаемом месте.
Во время монтажа убедитесь, что провода проходят в паз в настенной панели.

рис. рис.

рис.

Розетка для
переходника 12E24 В
прямого /
переходного тока

Сенсорная кнопка для переключения
рабочего режима вентилятора в
положение вкл/выкл/ авто, см.
Информацию ниже
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рис.

Соединительная                   Функция                         Электротехнические данные
Клемма

G+

GO

OUT

Вентилятор

Common
(Общий)

Питание (+)

Заземление (E)

Аналоговый выход (+)

Релейный выход

24VAC/24VDC +

24VAC/24VDC

0~10 В постоянного тока (по умолчанию),
2E10 В постоянный ток, 0E20 мА,
4E20 мА =0~2000 частиц на миллион (ppm) (C0 )

<240 В переменный ток /30 В постоянный ток
2A коммутируемый ток
(сопротивление нагрузки)

2

Выбор выхода

Отключите питание электросети и снимите лицевую панель. Вы увидите блок перемычек в средине правой стороны
печатной платы. В последовательности слева направо находятся J1~J5 и S1~S2.
Выберите тип аналогового выхода или
уровень углекислого газа для управления
реле согласно нижеследующим инструкциям
в таблице: J2 и J3 только для заводских
испытаний, по умолчанию отключены.
Не меняйте эти настройки!

Перемычка S1ES2                   Перемычка J1       Аналоговые выходы

Два нижних контакта
соединены
Два верхних контакта
соединены
Два нижних контакта
соединены
Два верхних контакта
соединены

Разъединены

Разъединены

Соединены

Соединены

0~10 В постоянный ток
(по умолчанию)

0E20 мА

2~10 В постоянный ток

4E20 мА

Мостик J4EJ5                                           Уровень CO Реле замыкается / размыкается2

J5 E отключить

J5 E отключить

J5 E подключить

J5 E подключить

частиц на миллион
(ppm)

частиц на миллион
(ppm)

частиц на миллион
(по умолчанию) (ppm)

частиц на миллион
(ppm)

800

1000

1200

1400

J4 отключить

J4 подключить

J4 E отключить

J4 E подключить

E

E

частиц на миллион (ppm),
реле замкнуто;

частиц на миллион (ppm),
реле замкнуто;

частиц
реле замкнуто;

частиц на миллион (ppm),
реле замкнуто;

CO >800

CO >1000

CO >1200

CO >1400

2

2

2

2

миллион (ppm),

CO <700

CO <900

CO <1100

CO <1300

2

2

2

2

частиц на миллион(ppm),
реле разомкнуто

частиц на миллион (ppm),
реле разомкнуто

частиц на миллион (ppm),
реле разомкнуто

частиц на миллион (ppm),
реле разомкнуто

Важные указания

Осторожно проводите погрузочноEразгрузочные работы и транспортировку датчика во избежание повреждения датчика

и смещения инфракрасного анализатора.

Если

Вы впервые используете датчик C0 или

Вы повторно используете датчик после длительного простоя или

У Вас имеются подтверждения неправильных измерений уровня C0 (например, посредством сравнения измерений с

другими продуктами, измеряющими уровень C0 от Tongy или посредством фиксирования отклонений уровня C0 для

датчика, установленного снаружи помещения, в пределах от 350E450 частиц на миллион (ppm), что является нормальным

уровнем C0 во внешней среде)

о система автокалибровки ABC Logiс работает следующим образом:

Обеспечьте бесперебойное электропитание для датчика C0 по крайней мере в течение 2 дней для надлежащей работы

системы самокалибровки. Если по истечению 2 дней самокалибровки измерений уровня C0 , которые считываются

аналоговым выходом, выходят за пределы погрешности измерения, Вам необходимо продолжить процедуру

самокалибровки. Рассмотрим типичный 14Eдневный пример решения самокалибровки.

В течение 14Eдневного периода дважды поместите датчик C0 во внешней среде или в непосещаемых помещениях с

уровнем C0 в пределах 400 частиц на миллион более чем на 4 часа, а затем проверьте уровень C02 на аналоговом входе.

Если уровень измерения находится в допустимых пределах, E это показатель корректной работы датчика.

Примечание:

А. Использование мобильного телефона, радиоприемника на расстоянии 2 футов от датчика во время калибровки может

привести к нарушениям в работе датчика, ошибкам в калибровке, а также повлиять на точность измерения.

Воздержитесь от использования данных устройств во время калибровки датчика.

Б. Во время проверки аналогового сигнала не выдыхайте воздух в непосредственной близости от датчика C0 .

Рекомендуется соединить выходные клеммы с проводами длиной не менее 1 м. Когда работа датчика стабилизируется

в течение 10 минут после включения, проверьте анаголовый выход проводами, чтобы избежать воздействия на

уровень C0 в процессе дыхания.
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