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ОПИСАНИЕ 

 

GS-45 – это недисперсионный инфракрасный 
(NDIR) сенсорный модуль CO2, разработанный 
специально для использования в инкубаторах. 
GS-45 поставляется со внутренними и внешними 
монтажными опциями. 

Модуль датчика питается от постоянного тока 12 В 
и преобразует измерение в аналоговый сигнал 
напряжения (0… 5 В, соответствующий 0… 20 % 
CO2) или RS-485 (в диапазоне 0… 30 % CO2). 

GS-45 не требует постоянного обслуживания. 
Сенсор имеет встроенный алгоритм калибровки 
ABC. Данный алгоритм автоматически 
корректирует показания сенсора в зависимости от 
фоновой концентрации углекислого газа в 
окружающем воздухе. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 инкубаторы; 

 жилые помещения; 

 коммерческие помещения; 

 промышленные площадки. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 
п/п 

Показатель Характеристика 

1. Технология измерения Оптический инфракрасный сенсор (NDIR) 

2. Отбор пробы Естественный воздухообмен 

3. Время отклика 30 секунд время воздухообмена 

4. Диапазон измерений 0 ... 20 % (0 ... 5 В) / 0 ... 30 % (RS-485) 

5. Разрешение 0,01 %  

6. Повторяемость ± 0,1 % СО2 ± 2% от измеренного значения 

7. Точность [1] ± 0,2 % СО2 ± 3 % от измеренного значения 

8. Зависимость от давления 
+ 1,6 % от измерения при изменении давления 
на 1 кПа от нормального 100 кПа 
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9. Автокалибровка 
Алгоритм калибровки ABC по фоновому 
уровню 400 ppm (0,04 %) CO2 

10. Выходной сигнал 0 ... 5 В соответствует 0 ... 20 % CO2 

11. Разрешение выходного сигнала 5 мВ или 0,03 % CO2 

12. Выходная нагрузка ≥10 кОм 

13. Цифровой интерфейс RS-485 Modbus RTU 

14. Температура хранения -40 ... +70 °C (без конденсации) 

15. Срок службы сенсора ＞ 15 лет [2] 

16. Интервал обслуживания Каждые 12 месяцев 

17. Самодиагностика Полная проверка работы сенсорного модуля 

18. Время прогрева ≤1 мин 

19. Соответствие стандартам 

Излучение: EN61000-6-3: 2001; 
Устойчивость: EN61000-6-2: 2001; 
Стандарт RoHS 2002 / 95 / EG 

Устойчивость к  механическим воздействиям 
IEC 60068-2-27 Test Ea; 
Широкополосная виброустойчивость 
IEC 60068-2-64 Test Fh 

20. Виброустойчивость 

IEC TR 60721-4-5 table 5: IEC 60721-3-5, Class 
5M3(3,6 gRMS) 
 «Механические условия в дорожных 
транспортных средствах в районах, где 
отсутствуют развитые дорожные системы, 
легкие транспортные средства, гусеничные 
машины и самоходные машины, включая 
установки в местах, которые могут быть 
непосредственно поражены летающими 
камнями.» 

21. Широкополосная виброустойчивость 

IED TR 60721-4-2 table 7：IEC 60721-3-2, Class 

2M3(3,2 gRMS) 
«Перевозка в грузовиках, трейлерах и всех 
других видах транспорта в районах без хорошо 
развитых дорожных систем, поездами с 
амортизирующими буферами и судами.» 
IEC 60721-3-2, Class A(1,0 gRMS) 
«Приборы и автоматика для кораблей.» 

22. Рабочая температура -10 ... 50 °С 

23. Рабочая влажность 
0 ... 95% относительной влажности 
(без конденсации) 
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24. Область применения 
Инкубаторы, жилые, торговые и 
промышленные помещения 

25. Напряжение питания 
постоянный ток 8 ... 12 В, 
стабилизированный в пределах 10%  

26. Энергопотребление 

В среднем 40 мА 
< 150 мА пиковый ток (в среднем 120 мс при 
включенной ИК-лампе) 
< 250 мА пиковая мощность (первые 50 мс при 
запуске ИК-лампы) 

27. Электрическое подключение 
4xAWG24 кабель для питания (красный, 
черный) и выходного сигнала (синий),  
и калибровки (желтый) 

28. Габаритные размеры 
11x7x2,5 см (длина) x (ширина) x 
(приблизительная высота); 
 внешние размеры 

 

Примечание 1: В большинстве условий эксплуатации датчика система автокалибровки корректирует 

точность после не менее чем трех недель непрерывной работы сенсора. Тем не менее, в некоторых 

промышленных условиях  требуется периодическое техническое обслуживание. Пожалуйста, 

свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию. 

Примечание 2: Не рекомендуется использование датчика в среде, насыщенной сернистым газом (SO2). 

 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

  
 

КОД ЗАКАЗА 

 


