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ОПИСАНИЕ 

В датчике углекислого газа TE-10.603 реализована 
инфракрасная NDIR-технология определения 
концентрации CO2 в воздухе.  

Неразрушающая технология, основанная на 
законе Бугера-Ламберта-Бера, обеспечивает 
долгий срок эксплуатации прибора и высокую 
точность измерений. Сенсор обнаруживает 
концентрацию углекислого газа в окружающем 
воздухе за счёт изменения интенсивности 
инфракрасного излучения. Излучение 
производится на определенной длине волны, 
которую поглощает углекислый газ. Чем меньше 
изменение инфракрасного луча в сенсоре – тем 
меньше концентрация СО2 в воздухе. 

Точность измерения концентрации углекислого 
газа (СО2) в воздухе зависит от многих факторов. 
Ключевой – температура. Для повышения 
точности сенсор имеет встроенный алгоритм 
температурной компенсации. 

Датчик углекислого газа TE-10.603 – образец 
качественного изделия, что позволяет 
предоставлять гарантию 2 года. 

 

Защта корпуса для уличного монтажа (опция) 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 теплицы, овощехранилища, оранжереи; 

 птицефабрики и свинофермы; 

 школы, музеи, театры, библиотеки; 

 склады и терминалы; 

 системы «умный дом»; 

 мониторинг микроклимата. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 высокая чувствительность сенсора; 

 быстрое время отклика; 

 защита сенсора от влаги; 

 долговременная стабильность измерений; 

 длительный эксплуатационный срок; 

 гарантия – 2 года. 



 
Датчик углекислого газа TE-10.603 

info@datchiki.com 
+7 (812) 45–40–666 

 
 

 
www.datchiki.com 
info@datchiki.com 
+7 (812) 45–40–666 

2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 
п/п 

Показатель Характеристика 

1. Диапазон измерений 0-5000 ppm, 0-10000 ppm 

2. Точность ±50 ppm + 2% измерения @ 25°C 

3. Напряжение питания 5 В,12-24 В 

4. Выходной сигнал 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, RS485 

5. Потребляемая мощность <0.25 Вт 

6. Время отклика <20 с 

7. Температурный дрейф ≤0.2% ВПИ/°C 

8. Стабильность <±40 ppm/год 

9. Повторяемость <±1% ВПИ 

10. Рабочая температура -20°C - +60°C @ 15-80% относит. влажности 

11. Условия хранения -40-70°C @ 20%-90% относит. влажности 

12. Материал корпуса АБС (промышленный пластик) 

 

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ (мм) 

  
 
 
 

Габариты датчика 

  
 

Габариты защитного элемента 
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА (КОД ЗАКАЗА) 

Тип и 
серия 

Диапазон Внутренни
й/ 

Наружный 

Питание Выход Длина 
кабеля 

 

TE-
10.603 

      

 A     0-5000 ppm 

 B     0-10000 ppm 

 X     Другое (указать) 

  A    Внутренний 

  B    Наружный (с защитным экраном) 

   A   5 В 

   B   12-24 В 

   X   Другое (указать) 

    A  4-20 мА 

    B  0-5 В 

    C  0-10 В 

    D  RS485 

    X  Другое (указать) 

     2000 Длина кабеля: мм 

     3000 Длина кабеля: мм 

     Указать Длина кабеля: иная, мм 

 

Пример: TE-10.603BABA2000 0-5000 ppm (модель для помещений, питание: 12-24 В, выход: 4-20 мА, длина 

кабеля: 2 м). 

 

Соответствует действующим стандартам CE и EAC. Обеспечен сертификатами. 

 

Технические характеристики могут быть улучшены в последующих спецификациях без уведомления.  

Цвет корпуса может отличаться от приведенного на фото.  


