
Диапазон измерения

0～2000ppm / 0～5000ppm (опция)

Точность

±60ppm + 3% от измеренной величины при 22°C

Стабильность

<2% в течении срока службы сенсора >15 лет

алгоритм самокалибровки вкл/выкл

Калибровка

<5 мин.

Время отклика

Скорость воздуха в воздуховоде

0-450 м/мин

0.13% показаний на мм рт. ст.

Зависимость от давления

Контроллер предназначен для измерения 
концентрации СО2 в теплицах. Контроллер в автома-
тическом режиме позволяет поддерживать оптималь-
ный уровень СО2 при выращивании цветов, ягод, 
грибов и т.д. Встроенный датчик освещенности для 
автоматического переключения режимов день/ночь.

Контроллер СО2 работает от сети с переменным 
напряжением 100-240В, оборудован сетевым шнуром 
и управляемой розеткой, к которой можно подключить 
необходимое оборудование (генератор CO2, 
вентилятор). Срабатывание реле и подача напряжения 
в розетку происходит при снижении или превышении 
заданных границ уровня концентрации  углекислого 
газа в теплице. Модуль CO2 отличается высокой 
устойчивостью к загрязнениям, не требует 
технического обслуживания и обеспечивает
долговременную стабильность и высокую урожайность.

Особенности

Питание
100VAC~240VAC

Потребление
1.8 Вт макс.

Защита
IP30
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iMK green

Контроллер СО2 
для теплиц

- Рабочий диапазон 

- Условия хранения

0°C~60°C; 0~99%RH, 
без конденсата

0°C~50°C; 0~80%RH, 
без конденсата

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/imk-green.html
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Применение

• оранжереи, гроубоксы;
• теплицы, гидропонная теплица;
• грибной комплекс.

Преимущества

• инфракрасный датчик CO2 NDIR с самокалибровкой и сроком службы >10 лет;
• легкое подключение вентилятора или генератора CO2;
• встроенный источник питания 100–240VAC;
• реле макс 8А (сухой контакт);
• встроенный LCD дисплей;
• встроенный датчик для автоматического переключения режимов работы день/ночь;
• внешний датчик с 2-метровым кабелем (опция).

Встроенный датчик

Подключение управляемого устройства

Питание 100~240В

Внешний датчик

Подключение управляемого устройства

Питание 100~240В
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Характеристики

Пример полной настройки системы CO2

 
 

Датчик CO2

Диапазон измерения

Точность

Стабильность

Калибровка

Время отклика

Вес, размеры

Скорость воздуха в воздуховоде

Зависимость от давления

Время прогрева

Выносной зонд

Питание

Потребление

Дисплей

Реле

Подключение

Рабочий диапазон

Условия хранения

Степень защиты

Недисперсионный инфракрасный детектор (NDIR)

 0～2000ppm / 0～5000ppm (опция)

±60ppm + 3% от измеренной величины при 22°C

<2% в течении срока службы сенсора >15 лет

алгоритм самокалибровки вкл/выкл

<5 мин.

1,3 кг. (ШхВхГ 255×130х115мм)

 0-450 м/мин

 0.13% показаний на мм рт. ст.

 2 ч. (первый раз) / 2 мин. (работа)

 кабель 2 м (опция)

 100VAC~240VAC

 1.8 Вт макс. ; 1.0 Вт среднее

 встроенный дисплей

 1 сухой контакт макс.8A SPDT relay

 100VAC~240VAC разъем питания для генератора СО2

 0°C~60°C; 0~99%RH, без конденсата

 0~50°C; 0~80%RH, без конденсата

IP30
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Детектор/Контроллер СО2

PermaSeal

Трубка, устойчивая 
к воздействию СО2

Применение с выносным зондом
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Габариты


