
Рабочая температура
от -20 до +60 ° C

Каналы

внутреннего датчика CO2

Рекомендуемый интервал калибровки
5 лет

61 х 93 х 53 мм

Размеры

ок. 250 г

Вес

3 года

Гарантия

Монитор CO2 - датчик уровня углекислого газа.
Углекислый газ невидим и не имеет запаха, повы-
шенное содержание CO2 в помещении приводит 
к усталости и снижению умственной концентрации.

Датчик U8415 предназначен для контроля качества 
воздуха внутри зданий (школ, конференц-залов,
больниц, офисов, кинотеатров, театров и т.п.).

Уровень концентрации CO2 отображается прибором 
тремя цветами. Изменения в указанных состояниях 
также сигнализируются акустически - звуковым 
сигналом. Способ сигнализации может быть уста-
новлен пользователем с помощью программного 
обеспечения COMET Vision.

Мигает зеленый светодиод — концентрация CO2 
от 0 до 1000 ppm

Мигает желтый светодиод — концентрация CO2 
от 1001 до 1400 ppm

Мигает красный светодиод - концентрация CO2 
1401 ppm и более

Особенности
Питание

A8200, 3,6В/5200мАч
Степень защиты

IP30
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U8415
Монитор качества воздуха 
со встроенным датчиком 
углекислого газа

  - Диапазон измерения СО2

  - Точность СО2

от 0 до 5000 частей на миллион

± (50 частей на миллион +3% от показаний)

https://izmerkon.ru/catalog/vlazhnost/datchiki-vlazhnosti/u8415.html
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Технические характеристики

Измеренное значение

Датчик СО2

Общие технические данные

от 0 до 5000 частей на миллион

от -20 до +60 ° C

Литий-ионный аккумулятор A8200, 3,6В/5200мАч

IP30

5 лет

±(50 частей на миллион +3% от показаний)

15 с при внешнем питании, 2 мин при питании от батареи

Диапазон измерения

Рабочая температура

Точность

Питание

Интервал измерения

Класс защиты

Рекомендуемый интервал 
калибровки

61 х 93 х 53 мм

ок. 250 г

3 года

Размеры

Вес

Гарантия

СО2

внутреннего датчика CO2Каналы



Размеры
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