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Датчик СО2 устанавливается в помещение, в котором необходимо замерить
и отрегулировать содержание углекислого газа. Типичными помещениями в
которые устанавливается датчик СО2 являются залы, спальни и помещения,
в которых количество людей и соответственно содержание СО2 переменчиво.

Место установки датчика
При выборе места установки датчика необходимо
учесть следующие обстоятельства:
• По меньшей мере двухметровая высота монтажа
• Отсутствие сквозняка на месте установки
• Не в зоне воздушного потока приточного воздуха
• Температура окружающей среды в пределах

0°С  40°С

Технические данные
• Размеры: L 81 S мм 130 мм х К32 мм
• Напряжение питания: прим. 21 VDC от

вентустановки
• Информационная сеть: RS 485

Воздуховод
приточного
воздуха
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1. Проведите электропроводку таким образом, чтобы витой
кабель (NOMAK 2x2x0,5 мм3+0,5 мм3 или
соответствующий) выходил из стены как раз на место
монтажа датчика.

2. Откройте крышку (А) датчика СО2 и отсоедините
электронную карту (В). Электронная карта закреплена
на дно основания быстросъемным замком.

3. Закрепите датчик СО2 на стену, протянув кабель через
основание (С).
Внимание! Монтажные головки винта не должны
прикасаться к плате!

4. Внимание! Попадание воздуха извне в датчик необходимо
предотвратить (напр. уплотнениями). Воздух извне
вызывает погрешность замеров.

5. Закрепите кабель в соответствии с рисунком и
установите крышку на место. Внимание! Если к
вентустановке подключаются несколько датчиков СО2,
то каждый датчик подключается поочередно, таким
образом, что после подключения очередного датчика
вентустановку нужно включить (подключить к питанию)
прим. на 3 мин. перед подключением следующего
датчика.

Датчик СО2 подключается напрямую от
распределительной коробки к вентустановке, или его
можно соединить с другими датчиками или панелью
управления.

Инструкция по монтажу датчика углекислого газа

Основание датчика СО2
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Крышка датчика СО2 Монтаж и подключение
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Пример установки датчика СО2 в спальне
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Кабель:
NOMAK 2x2x0,5 мм3+0,5 мм3

Электронная карта датчика  СО2 (модель может меняться)

Внимание!
Ошибочное подключение
к + полюсу повреждает датчик!

1 = оранжевый 1
2 = белый 1
3 = оранжевый 2
4 = белый 2
5 = металлический = сигнальная
земля М

n. 21 VDC}


