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* Светодиодная индикация (предустановленная изготовителем): зеленый (0 – 1000 ppm), желтый (1000 – 1200ppm), красный (1200 – 

2000/10000ppm). 

** Рекомендуется выключать дисплей при температуре окружающей среды свыше 70 °С. 

 

Характеристики Н5021 Н5321 Н5421 Н5521 

Напряжение питания/потребляемая мощность при норм. 

эксплуатации/макс. потребляемая мощность 
9 – 30Vdc / 1W / 4W 

Релейные выходы- макс. напряжение / макс. ток / макс. 

мощность 
50V / 2A / 60VA 

RS 232 - Да - - 

RS 485 - - Да - 

Ethernet - - Да 

Диапазон измерения концентрации СО2 * от 0 до 10000 ррм (опционально 2000 ppm, 5000 ppm) 

Точность измерения концентрации СО2 при 25оС и 1013 

гПа 
± (100ppm + 5% от измеренной величины) 

Дополнительная температурная погрешность от 0 до 500С 2 ppm CO2/C° 

Рекомендуемый интервал калибровки 5 лет 

Класс защиты датчика / внешнего зонда СО2 IP65 / IP65 IP30 / IP65 

Диапазон рабочей температуры датчика** от -30 до +80°С 

Диапазон рабочей температуры внешнего зонда СО2 от -40 до +60°С 

Диапазон рабочей влажности (без конденсата) от 0 до 100% RH 

Диапазон рабочего давления от 850 до 1100 гПа 

Количество релейных выходов 2 2 2 2 

Разрешение 1 ppm 

Положение датчика при монтаже Любое положение 

Диапазон температуры при хранении (от 5 до 95%RH, без 

конденсата, атмосферное давление от 700 до 1100 гПа) 
От – 40 до + 60°С 

Электромагнитная совместимость EN 61326-1, EN 55011 

Вес без зонда / с зондом 1м / 2м / 4м 330/420/450/510 340/440/470/530 330/420/450/510 



Краткое описание 

 

Преобразователи оснащены двумя релейными выходами для сигнализации, 

индикации или управления внешними устройствами. Для каждого реле настройки 

задержки, гистерезиса, звукового сигнала включены. Параметры легко 

настраиваются при помощи компьютера или с помощью кнопок управления на 

приборе. Датчик управляется микропроцессором, помещенным в прочный 

пластиковый корпус с соединительными клеммами. Большой двухстрочный  ЖК  

дисплей предназначен для одновременного отображения двух параметров. При 

необходимости дисплей можно выключить.  

 

В последнее время уровень углекислого газа рассматривается в качестве 

одного из важнейших параметров, отвечающих за качество внутреннего 

климата. Особенно в зданиях и помещениях с большим скоплением людей, 

таких как: конференц-залы, больницы, школы, кинотеатры, театры и 

оздоровительные центры. 

С помощью СО2 датчиков инженеры, эксперты-экологи и специалистов в 

области здравоохранения могут оптимизировать вентиляцию для создания 

комфортного и «Здорового» климата в помещении. 

 

Области применения 

 

 Вентиляционные системы 

 Агропромышленный комплекс 

 Метеорология 

 Здравоохранение 

 Транспорт 

 Контроль качества воздуха: 

o Школы 

o Бизнес центры 

o Торговые комплексы 

o Музеи, театры, кинотеатры 

o Конференц-залы и т.д. 

 

Комплект поставки 

 

 Непосредственно сам датчик  

 Сертификат калибровки 

 Краткое руководство по эксплуатации 

 Бесплатная для скачивания программа TSensor для настройки 

преобразователя 

 

 

  



 

Габаритный чертеж изделия Н5021 
 

 
 

Габаритный чертеж изделия Н5321  
 

 
  



Габаритный чертеж изделия Н5421 

 
 

 
 

Габаритный чертеж изделия Н5521 

 

 
 



Электрическая схема Н5021 

 

ЗАМЕТКА:  

SP003 кабель для настройки параметров регулятора через USB порт не 

осуществляет питание датчика. Питание должно быть от внешнего источника через 

клеммы + U и GND. 

 

 

Электрическая схема Н5321 

 

 

  



 

Электрическая схема Н5421 

 

 

 

Электрическая схема Н5521 

 

Адаптер питания AC/DC 

 

 

  



 

РоЕ сплиттер 

 

  



Подключение реле и его питания к выходам датчиков 

общее для всех датчиков 

Параметры реле: 

Напряжение – max 50 В

Мощность  – max 60 ВА

Ток  – max 2 А



Опции 

 Для всех моделей опционально доступен диапазон измерения СО2 от 0 до

5000ppm и 10000 ppm.

 Блок питания ac/dc из 230Vac в 12Vdc/0.5A. Коаксиальный разъем; диаметр 5.5

х 2.1 мм; внутренний контакт. Для модели Н5521.

 Комплект GSM модема. Включает в себя модем, антенну, кабель связи и

питание. Для модели H5521.

 Конвертер USB/RS485 для MS5. Для модели Н5421.

 Ac/Dc адаптер 12V/450mA для подключения питания на клеммы датчиков

Н5021, Н5321, Н5421.

 RS232 / USB конвертер для связи с ПК через USB порт. Для модели Н5321.

 Кабель SP003 для подключения датчика к USB.э Для модели Н5021.

 РоЕ сплиттер. Для модели Н5521.

 TP-LINK TL-WA5110G WiFi адаптер для беспроводного подключения

передатчика или регистратора данных к сети Ethernet. Со сменной антенной и

адаптером питания. Для модели Н5521.

ООО «Измерение и Контроль»  

196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3
Тел.:   +7 (812) 309 56 05 

Факс: +7 (812) 571 50 63 

   Официальный представитель компании Келлер на территории СНГ

www.izmerkon.ru
E-mail: office.izmerkon.ru
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