
CO детектор 
CO 50

Функциональные особенности

● Простота эксплуатации
● Фиксация измерений
● Встроенный датчик
● Автовыключение : 20 минут

Характеристики корпуса
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Защита : IP54

Экран : 1 строка 
LCD 1 x 5 знаков 
Размер : 50 x 20 мм

Высота знаков : 
Значения : 9.2 мм 
Единицы : 4.7 мм

Вес : 200г (с батареями)

Технические характеристики

Температура CO

°C, °F

Параметр 

Единицы измерений 

Диапазон

Точность*

от -20 до +80 °C 

±0.4% от изм. знач.  ±0.3°C

ppm

от 0 до 500 ppm

от 0 до 100 ppm : ±3 ppm

0.1 °C

T63 = 5 s

NTC

от100 до 500 ppm : ±3% от значения 

0.1 ppm

T63 = 35 с

Электрохимический датчик

Разрешение

Время отклика 

Измерительный элемент 

Условия использования  

Температура хранения 

Питание

Срок службы батареи 

Стандарты

От 0 до +50 °C. В сухих условиях. От 0 до 2000 м.

От -20 до +80 °C

4 батареи AAA LR03 1.5 В

200 часов

2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE



Комплектация

Прибор поставляется с проверочным сертификатом и мягким чехлом

Аксессуары

Обслуживание

Гарантия

● Сертификат калибровки
● Мягкий чехол
● Магнитный защитный кожух

Гарантийный срок на приборы, независимо от вида производственного дефекта, составляет 1 год (обратитесь в сервисный 
центр).

Для гарантированоого качества измерений, мы выполняем калибровку, настройку и обслуживание приборов.
Рекомендуется проводить поверку прибора не реже 1 раза в год.

Использование прибора

Измерение CO

Смена батарей

● Снимите заднюю крышку прибора
● Поменяйте старые батареи на новые AAA LR03 1.5 В
● Поместите крышку на прежнее место

Автовыключение :прибор автоматически выключается при 20 минутном простое.

● Включите прибор быстрым нажатием на клавишу “On/Off/Hold”.
Прибор высветит свое название “CO50”, затем пройдет 5-ти секундный обратный отсчет. Обратный
отсчет нужен для предварительного прогрева датчика.  По окончанию отсчета отобразится
измеренное значение СО.

● Коротким нажатием клавиши “Select” можно переключаться между измерением CO и температуры.

Фиксация измерений 

Во время измерения :
● Быстрое нажатие на “On/Off/Hold” приводит к фиксации измеренных значений

Появится надпись “Hold”  и зафиксируются показатели измерений CO и температуры
● Быстрым нажатием “Select” можно переключаться от одного параметра к другому
● Повторное нажатие на “On/Off/Hold” - выход из функции фиксации.

Изменение ед. измерения температуры 

При включенном приборе
● Долгое нажатие на клавишу “Select” - вход в режим смены единиц измерений
● Быстрое нажатие на “Select” -  выбор единиц измерений : °C or °F.
● Долгое нажатие на “Select” - подтверждение смены единиц измерений

и переход в режим измерения.

Клавиша “Select” 

Клавиша “On/Off/Hold” 

Необходимо использовать только аксессуары, 
поставляемые с устройством .

Постарайтесь, во избежания поломок и трудностей эксплуатации, использовать прибор только по назначению и в 
пределах заявленных параметров

Меры предосторожности при использовании
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