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Серия 
GSTA

Датчик газообразного оксида углерода и двуокиси азота
Высокоточный электрохимический сенсор, универсальный выход

Датчики оксида углерода и двуокиси азота серии GSTA отсле-
живают концентрацию газа в подземных паркингах и погрузочных платформах. Оксид 
углерода обычно измеряется в выхлопе бензиновых двигателей, а двуокись азота в вы-
хлопе дизельных двигателей. Выбор выходных сигналов в виде тока или напряжения 
позволяет использовать датчик почти с любым управляющим контроллером, установ-
ленным в здании. Для устройства, измеряющего оксид углерода, пользователь может 
выбрать диапазон выходного сигнала от 0 до 50 или от 0 до 500 ppm. Устройства для 
измерения двуокиси азота поставляются со стандартным диапазоном от 0 до 10 ppm. 
Выходной сигнал может быть инвертирован для считывания от 20 до 4 мА или от 10 (5) 
до 0 В постоянного тока, используя встроенные переключатели.

Для получения максимальной точности измерения серией GSTA сенсор может быть про-
калиброван на месте установки, используя дистанционный ЖК-дисплей А-449. При ис-
черпании сенсором ресурса работы дисплей будет показывать, что сенсор требует замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сенсор: электрохимический, заменяемый 
на месте установки, обычный ресурс 4 
года. Рекомендуется калибровать каждые 
6 месяцев.
Диапазон:

CO: 50 или 500 ppm, выбирается пере-
ключателем;
NO2: 10 ppm.

Дрейф выходного сигнала: < 5% за год для 
воздуха.
Зона покрытия: обычно от 465 до 650 м2.
Точность: 2% для СО, 3% для NO2 во время 
калибровки.
Разрешение: 1 ppm для CO, 0,1 ppm для 
NO2.
Диапазон рабочих температур: от –20 до 
50°C.
Диапазон температур хранения: от 0 до 
20°C для повышения ресурса работы сен-
сора.
Диапазон влажности: от 15 до 90% посто-
янно, 0 до 99% периодически.
Время отклика: <45 с для 90% СО, <25 с 
для 90% NO2.

Настройка нуля и максимума шкалы: с по-
мощью кнопки, используя дополнитель-
ный дисплей А-449.
Выходной сигнал:

переключателем выбирается диапазон 
от 4 до 20 мА (запитанный измеритель-
ный контур), от 0 до 5 В при 5 мА или от 
0 до 10 В при 5 мА;
переключателем выбирается диапазон 
от 0 до 5 В, от 1 до 5 В и от 0 до 10 В, 
от 2 до 10 В;
переключателем выбирается нормаль-
ный или реверсный выходной сигнал.

Источник питания:
токовый выходной сигнал: от 10 до 35 В 
постоянного тока;
выходной сигнал по напряжению: от 15 
до 35 В или от 15 до 29 В постоянного 
тока.

Электрическое подключение: съемный 
клеммный блок, отверстие с выбивной 
крышкой для фитинга кабелепровода.
Калибровка: с помощью кнопок, исполь-
зуя вспомогательный дисплей А-449. Диа-
пазон концентрации газа выбирается на 
месте установки.
Корпус: поликарбонат с заполнением сте-
клом, стойким к УФ-излучению.
Вес: 0,45 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.
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Номер модели Измеряемый газ

GSTA-C
GSTA-N
GSTA-C-D
GSTA-N-D
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NO2
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NO2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-449 Дистанционный ЖК-дисплей

А-507 Адаптер для калибровки

А-505  
Заменяемый сенсор СО

А-506  
Заменяемый сенсор NO
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Комплект для калибровки датчиков угарного и углекислого газов
Концентрации газов 200 ppm СО и 2000 ppm СО

2

Комплект для калибровки GCK-200CO-2000CO2 обеспечивает на-
дежный поток угарного и углекислого газа для калибровки датчиков компании Dwyer. 
Каждый комплект включает калибровочный газ из 200 ppm угарного газа и 2000 ppm 
углекислого газа, опорный газ из 99,99% азота, регулятор потока 0,5 л/мин. и трубку. 
Для удобства транспортировки каждый комплект помещается в прочный кейс для пере-
носки. Для обоих газовых баллонов имеется сертификат химического анализа и листы 
технических данных по технике безопасности работы с материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Концентрация газа: 200 ppm СО, 2000 ppm 
СО2 для калибровочного газа, 99,99% N2 
для опорного газа.
Регулятор расхода: 0,5 л/мин.

Емкость баллона: 17 л при 21°С.
Точность: ±2%.
Вес: 6,35 кг.

Серия  
GCK-200CO-

2000CO2

26
7,

49

73,03
33,34

88
,9


