
Инструкция по эксплуатации карманного детектора 
измерений  угарного газа 

 

 



Вступление 

Благодарим, что вы выбрали нашу продукцию и приобрели карманный детектор угарного газа. 

Прочитайте, пожалуйста, инструкцию, прежде чем использовать данное устройство. 

Особенности 

- регулировка допустимого уровня угарного газа 

-индикатор разрядки батареи 

- цифровой ЖК дисплей 

-подсветка для работы в темных местах 

- функция автоматического выключения 

Уровень угарного газа и его влияние 

       ppm Симптомы и применяемые стандарты 

         0-1 Нормальный фоновый уровень 

  

           9 

Максимальный уровень качества воздуха внутри помещения 

Предельно допустимая концентрация согласно стандарту   ASHRAE для жилых 
помещений 

      

           25 

Максимальный лимит 8 часов непрерывного воздействия на рабочем месте 
согласно стандарту  OSHA Калифорния 

 

          35 

Максимальный лимит 8 часов непрерывного воздействия на рабочем месте 
согласно стандарту USА OSHA 

           

           50 

Максимальная концентрация для среднего воздействия в период 8 часов  
согласно OSHA стандарту  

 

         100 

Удалите работников из прилегающего пространства, если уровень угарного газа 
превышает 100 pmm согласно OSHA стандарту  

         200 Легкая головная боль, усталость, тошнота и головокружение в период 2-3 часа. 

 

         400 

Фронтальная головная боль, угрожающая  жизни после 3 часов. Максимальная 
концентрация УГ в дымовых газах согласно US EPA и AGA стандартам  



         800 Головокружение, тошнота, судороги, летальный исход ( 2-3 ч) 

        1600 Тошнота, летальный исход (20 мин.) 

 

Управление и Индикаторы 

  ЖК дисплей  

 

      

1. Основной дисплей: текущее значение углекислого газа. 

2. Дополнительный дисплей: Максимальное значение углекислого газа 

3. : индикатор разрядки батареи. 

  

Функциональные клавиши 

• Включение и выключение прибора.  

               Выберет сигнал. 

•   Включение и выключение подсветки. 

                  Переключение температурных единиц с  до  

                  Сброс максимального значения углекислого газа 

                  Выбор значения калибровки  

• +  : Вход в режим калибровки 

  

Эксплуатация прибора 

- Включение  

Нажмите кнопку  для включения и выключения детектора. Когда прибор включен, заданное 
значение, сигнал и действующая температура воздуха  будет мигать на дисплеи прибора. 



Детектор работает в режиме самопроверки (Self-Test), который завершится в течение 15 секунд и 
даст знать об этом кротким звуковым сигналом, затем перейдет в режим измерений. 

 

                                   

Рекомендуется включать детектор в зоне с пониженным содержанием углекислого газа, в 
противном случае высокий уровень углекислого газа может привести к сбою прибора при 
прохождении Self Test. 

  -Переключение температурных единиц 

Пользователь может выбирать единицы измерения температуры  или   , нажав на кнопку 

 и удержав ее  более одной секунды во время режима Self Test. 

Установка сигнала  

Для детектора задается сигнал, чтобы предупреждать о возможной опасности, при обнаружении 
значения 25 ppm. Пользователь может установить различные значения по необходимости, нажав 

копку до тех пор, пока не появится на экране опции значений. Это значения:  25, 30, 35, 45, 50, 
70, 100 и 200 ppm, которые отображаются в циклах на дисплеи. Отпустите кнопку и выберете 
предпочитаемое значение. Затем детектор вернется в режим Self Test через несколько минут. 

- Измерения 

Детектор определяет существование углекислого газа в окружающей среде и отображает 
показанию на дисплеи в ppm. Он также указывает на  максимальное значение (в нижней части ЖК 
дисплея) всех прочтенных показаний с момента включения прибора. Пользователь может также 

восстановить максимальное значение, нажав копку в течение 2 секунд в режиме измерения. 

- Подсветка  

Детектор можно использовать в темных местах при включенной подсветки. Нажмите кнопку 

для активизации и выключения подсветки.  

-Индикатор разрядки батареи 

отображается на дисплеи, когда необходимо подзарядить батарею прибора. 

- Автоматическое выключение 



Прибор автоматически отключается после 15 минут ожидания. (Прибор не отключается во время 
режима калибровки)  

Калибровка 

Войдите  в режим калибровки, выключите  детектор и нажмите кнопки +  одновременно в 

течение 2 секунд. На дисплеи прибора отобразится мигающее значение  ppm на экране дисплея  
сверху и показания калибровки «0» на нижней стороне экрана. Значит, прибор работает в режиме 
калибровки, калибровка по умолчанию «0 ppm». 

«0 ppm» калибровка  

Изначальное значение калибровки 0. Поместите детектор в зону с пониженным содержанием 
углекислого газа и войдите в режим калибровки, прибор автоматически настроится. На дисплеи 
отобразится мигающее значение ppm на экране сверху, которое опустится до 0 или минусового 
значения, а затем мигание остановится, когда калибровка завершится. Это займет около 10 минут. 

Запомните! 

Не пугайтесь, если на дисплеи отобразится высокое значение ppm или минусовое значение во 
время режима калибровки. Оно опустится или приблизится к нулю через несколько секунд. 
Электромагнитные помехи в окружающей среде, такие, как компьютер или мобильный телефон,   
вызывают неустойчивые значения показаний. Устраните вмешательство, убрав прибор от 
источника воздействия, в противном случае калибровка займет больше времени или не 
завершится.  

100/500 ppm калибровка 

 Для выбора других стандартов калибровки, нажмите кнопку , чтобы выбрать значения 
калибровки (0, 100, 500 ppm). 

 Поместите детектор в запечатанный ящик, заполненный  газом (100 ppm, 500 ppm) в 
течение 15 минут. Затем калибровка будет включена автоматически. 

 Проверьте, если показания соответствуют значениям калибровки. Если это так, то 
калибровка завершена успешно. Если нет, то повторите процедуру. 

Правила эксплуатации прибора 

 Держите детектор подальше от электромагнитного воздействия, которое может привести 
к неустойчивым значениям показаний прибора. 

 Во время воздействия углекислого газа высокой концентрации на детектор, понадобится 
время для его восстановления. Чем дольше воздействие, тем дольше восстановления. 

 Режим Self Test после включения тестирует сенсор и окружающую среду. 

 

Устранение неисправностей 



 Прибор включен, а на дисплеи ничего не отображается 

1. Проверьте время включение прибора, больше 300 мС. 

2. Проверьте правильность установки батареи и их полярность. 

3. Замените батареи на новые и попробуйте включить еще раз 

 

Дисплей мигает 

Проверьте индикатор зарядки батареи, прежде чем исчезнет изображение на дисплеи. Если все 
нормально, замените батарею 

Невыполнение калибровки 

1. Проверьте индикатор зарядки батареи перед калибровкой. 

2. Уверены ли вы  в наличии газа. 

Е2- ошибки в значениях измерения 

Е3- значение переполнено 

Е4-  в значении ошибка из-за некоторых исходных данных 

Е 31- A/D ошибки, верните прибор продавцу  

Е33- ошибки, верните продавцу прибор 

Е35- ошибка в режиме Self Test. Выключите прибор и повторите действия в зоне с 
пониженным содержанием углекислого газа. 

 

Спецификация 

1. Уровень углекислого газа:  

2. Разрешение: 1 ppm 

3. Погрешность:  

4. Батареи 3 ААА (срок службы батареи 250 часов при выключенной подсветке и 35 при 
включенной подсветке). 

Комплектация прибора: 

1. Измеритель * 1 шт. 

2. AAA alkaline батареи* 3 шт. 

3. Инструкция по использованию прибора * 1 шт. 



4. Ремешок * 1 шт. 

5. Чехол  * 1 шт. 

6. Упаковочная коробка * 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




