(кнопка ввода и вкл/выкл звука)

*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Детектор углекислого газа (далее - CO2) представляет собой монитор концентрации СО2.
• О качестве воздуха в помещении информируют три светодиодных индикатора (красный, жёлтый, зелёный), в зависимости от уровня
PPM (По умолчанию красный светодиодный индикатор (>1200 ppm); жёлтый светодиодный индикатор (800-1200 ppm);зелёный
светодиодный индикатор (<800 ppm). Ppm-колличество частиц на миллион).
Границы уровня концентрации CO2 для каждого светодиодного индикатора регулируются пользователем.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подключите прибор к USB-порту компьютера.
2. На запуск устройства требуется 30 секунд. В это время устройство будет прогреваться, и не будет реагировать ни на какие изменения функций и режимов.

3.
Во время прогревания на ЖК-дисплее будут показаны цифры в порядке обратного отсчёта от 5 до 1.
4. Детектор определит содержание CO2 в воздухе и выведет данные на экран, как только закончится прогрев.
Примечание 1
Данные о температуре воздуха и содержании CO2 будут отображаться по очереди.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
Для того, чтобы устройство соответствовало всем вашим требованиям, советуем установить настройки пользователя.
В данном устройстве имеется возможность настройки следующих параметров: ALEI, ALARM 1, ALARM 2, RcFS, 8BC.
ALEI
Установка значения высоты над уровнем моря в точке измерения.
ALARM 1
Установка первого уровня тревоги.
ALARM 2
Установка второго уровня тревоги.
8BC
Функция автоматической калибровки датчика СО2 каждые 8 дней.
RcFS
Возврат к настройкам по умолчанию и отмена пользовательских настроек.
Выбор температурной шкалы (ºC/ºF)
Нажмите клавишу ввода ENTER для выбора шкалы измерения температур ºC или ºF.
* при изменении границ индикаторов идет автоматическое изменение звукового оповещения.
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Параметры измерения CO2
Диапазон измерений
Разрешение отображения
Точность измерения концентрации
Точность измерения концентрации в зависимости от температурного режима
Время реакции системы
Время запуска детектора
Интервалы действия светодиодных
индикаторов (по умолчанию)
Звуковое оповещение*
Параметры измерения температуры
Пределы измеряемой температуры
Точность отображения температуры
Доступные единицы измерения
Точность измерения температуры
Время реакции системы

Потребление энергии

0-3000 ppm
1ppm при 0~1 000 ppm; 10 ppm при 1 001~3,000 ppm
0~3 000 ppm: ±10%
±0.3% данных на °C или ±4 ppm на °C, относительно температуры 25°C
≈ 60 секунд
≈ 30 секунд
Зелёный: <800 ppm; Жёлтый: 800-1200 ppm; Красный: >1200 ppm. 800ppm- нижняя
граница для AL1, 1200 ppm- нижняя граница для AL2
Жёлтый: 800-1200 ppm - одинарный звуковой сигнал один раз в 15 мин.;
Красный: >1200 ppm - тройной звуковой сигнал один раз в 1 минуту.
От 0°C до 50°C (32°F- 122°F)
0,1 °C
°C/°F(можно менять)
±1.5°C( ±2°F)
20~30 мин (устройству необходимо достичь равновесных параметров с температурой
окружающей среды)
Максимальный ток – 200 мА. Средний показатель тока – 20мА

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отображение ошибки
Описание ошибки
Температура воздуха превысила диапазон рабочих температур от 0°C до 50°C
(32°F -122°F).
Неисправность в памяти устройства
(EEPROM).

Напряжение USB-источника питания
слишком низкое, устройство не работает.

Рекомендованные действия
Эта ошибка исчезнет, как только температура вернется в свой рабочий диапазон
между 0°C и 50°C (32°F-122°F).
Повторно подключите устройство к источнику питания. Если на экране вновь
появится обозначение ошибки «Err5» или
«Err6», то это говорит о возможной неисправности устройства.
Подключите устройство к стандартному
USB-источнику питания.

* звуковой сигнал отключается автоматически при переходе в зеленую зону.

Для включения/выключения звукового сигнала необходимо нажать кнопку Enter более 3 секунд.
Длительный сигнал означает включение звука.
Три коротких сигнала означает выключение звука.
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В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Гарантийный
срок:обращаться
12 месяцев.по тел.: 8 (800) 100-12-33 или на е-mail: infomk@masterkit.ru
По
всем вопросам
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru
Артикул МТ8057s
Артикул:
8057«ДАДЖЕТ»
ТорговаяМТ
марка
Изготовлено:
Marketing
Изготовлено:North
FinderPoint
Technology
Ltd,Limited,
ГонконгКитай.
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