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Herzlichen Glückwunsch!  
Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!  
You have bought a German quality product.

Félicitations !   
Vous avez fait l’acquisition d’un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления !   
Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

D  Bedienungs- und Montageanleitung

Kanal-CO2-Fühler bzw. Messumformer,  
incl. Montageflansch, selbstkalibrierend, mit Mehrbereichs- 
umschaltung und aktivem ⁄ schaltendem Ausgang

G  Operating Instructions, Mounting & Installation

Duct CO2 sensors and measuring transducers,  
including mounting flange, self-calibrating,  
with multi-range switching and active ⁄ switching output

F  Notice d’instruction

Sonde (transmetteur) de CO2 pour montage en gaine,  
y compris bride de montage, auto-calibrante,  
avec commutation multi-gamme et sortie active ⁄ tout ou rien

r  Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик ⁄ измерительный преобразователь содержания  
углекислого газа, канальный, вкл. присоединительный фланец,  
самокалибрующийся, с переключением диапазонов измерения  
и активным ⁄ релейным выходом

KCO2 - W 
(IP 65)

KCO2 - W 
(IP 65)

KCO2 - SD 
 (IP 43)
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MFT - 20 - K
Montageflansch aus Kunststoff 

Mounting flange, plastic 
Bride de montage en matière plastique 

Присоединительный фланец из пластика

Montageschema 
Mounting diagram 
Schéma de montage 
Схема монтажа
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Maßzeichnung 
Dimensional drawing 
Plan coté 
Габаритный чертеж
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r AERASGARD®  KCO2 - SD / KCO2 -W Rev. 2019 - V38

Запатентованный высококачественный прибор  (патент №  DE 10 2014 010 719.1)

Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором канальный датчик AERASGARD® KCO2 - SD с автоматической 
калибровкой (фиксированная настройка), корпусом с защелкивающейся крышкой, без дисплея, служит для измерения  содержания  углекислого 
газа в воздухе в диапазоне от 0...2000 млн-1 или от 0...5000 млн-1.  Для этого измеренное значение преобразуется в нормированный сигнал 
0–10 В.

Не нуждающийся в техническом обслуживании, управляемый микропроцессором канальный датчик AERASGARD® KCO2 - W с автоматической 
калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя), корпусом с быстрозаворачиваемыми винтами, на выбор с дисплеем или без  дисплея, 
служит для измерения содержания углекислого газа в воздухе в диапазоне от 0...2000  млн-1 или от 0...5000  млн-1. Для этого измеренное  
значение преобразуется в нормированный сигнал 0–10 В или 4...20 мА. 

Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Диапазон 
чувствительности датчика углекислого газа откалиброван в расчете на стандартный случай применения — для жилых помещений, конференц-
залов и т. д. Вентиляция по мере необходимости, улучшение самочувствия, дополнительная выгода, улучшенный комфорт и снижение эксплуата-
ционных расходов благодаря энергосбережению  — это лишь некоторые преимущества, обеспечиваемые применением датчика содержания 
углекислого газа AERASGARD®. Предназначенная для измерения СО2 система, изготовленная на базе недисперсионной инфракрасной  
технологии (NDIR), состоит из источника света и приемного устройства. Определенный диапазон длины волны излучаемого источником света на 
измерительном участке гасится (поглощается) молекулами СО2. Приемное устройство определяет данное гашение. Подробная информация в 
начале раздела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Напряжение питания:  24 B переменного ⁄ постоянного тока (±10 %)

Потребляемая мощность:  < 1,5 Вт  ⁄  24 В пост. тока обычно; < 2,9 В·А  ⁄  24 В перем. тока обычно;  пиковый ток 200 мА

Анализатор: оптический, (NDIR) (недисперсионная инфракрасная технология), 
с ручной калибровкой (с помощью кнопки «zero»),

 KCO2 - SD с автоматической калибровкой (фиксированная настройка) 
KCO2 -W с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя)

Диапазон измерения: переключение диапазонов измерения (при помощи DIP-переключателя) 
0…2000 млн-1; 0…5000 млн-1

Выход: KCO2 - SD 0–10 В (фиксированная настройка) 
KCO2 - W 0–10 В или 4...20 мА, нагрузка < 800 Ом (при помощи DIP-переключателя), 
 с потенциометром смещения (± 10 % от диапазона измерения) 

Релейный выход: KCO2 - SD без переключающего контакта 
KCO2 - W с беспотенциальным переключающим контактом (24 В / 1 A),  
настраиваемый порог срабатывания

Погрешность измерения: обычно ±30 млн-1 ±3 % от измеренного значения

Температурная зависимость: ±5 млн-1 ⁄ °C или  ±0.5 млн-1 от изм. значения ⁄ °C  (зависит от того, что больше)

Зависимость от давления:  ±0,13 % / мм рт. ст.

Долговременная стабильность:  < 2 % за 15 лет

Газообмен:  диффузия

Время выхода на рабочий режим:  прибл. 1 час

Температура окружающей среды:  −10…+60 °C

Время срабатывания:  прибл. 1 мину та, минимальная скорость потока 0,3 м/с (воздух)

Эл. подключение:  0,14–1,5 мм2, по винтовым клеммам

Корпус:  пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками,  
цвет —транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! 

 KCO2 - SD с защелкивающейся крышкой, 
KCO2 -W  с быстрозаворачиваемыми винтами  (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц)

Размеры корпуса:  72  x  64  x  37,8 мм  (Tyr 1/Tyr 01 без дисплея) 
72  x  64  x  43,3 мм  (Tyr 1 с дисплеем)

Присоединение кабеля:  M16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм

Защитная трубка: PLEUROFORMTM, полиамид (PA6), блокировка от прокручивания,  
Ø 20  мм, НД = 202,5  мм, vmax = 30  м/с (воздух)

Монтаж / подключение:  при помощи фланца из пластика (содержится в комплекте поставки)

Класс защиты: III  (согласно EN 60730)

Степень защиты: KCO2 - SD IP 43 (согласно EN 60529)  только корпус !  
KCO2 - W IP 65 (согласно EN 60529)  только корпус ! 

Нормы: соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость  
согласно EN 61326, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU «Электромагнитная совместимость»  

Опционально:  дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез ок. 36 x15 мм (Ш x В),  
для индикации фактического содержания углекислого газа и для настройки порога переключения



ВНИМАНИЕ!   
Минимальная концентрация CO2 в наружном воздухе в озелененных районах с малым количеством промышленных объектов составляет прибл. 
350 млн-1 (выходное напряжение = 1,75 В при диапазоне измерения 0...2000 млн-1 или 0,7 В при диапазоне измерения 0...5000 млн-1). Газообмен 
в чувствительном элементе осуществляется благодаря диффузии. В зависимости от изменения концентрации и скорости потока воздуха  
вблизи чувствительного элемента реакция прибора на изменение концентрации может происходить с задержкой. При монтаже прибора его 
расположение необходимо выбирать таким образом, чтобы поток воздуха оказывал давление внутрь канальной трубки. В противном случае в 
канальной трубке возникает пониженное давление, вызывающее существенное замедление газообмена вплоть до его остановки. 

Автоматическая калибровка измерения содержания углекислого газа — логика автоматической фоновой калибровки (ABC)  (по умолчанию)
Автоматическая фоновая логика (automatic background logic) — это технология самокалибровки, подходящая для случаев, когда концентрация 
CO2 регулярно снижается до уровня свежего воздуха (от 350 до 400 млн-1). Обычно это происходит тогда, когда  помещения не используются. 
Чувствительный элемент достигает своей обычной точности через 24  часа работы в длительном режиме за счет притока свежего воздуха  
(с содержанием CO2 400 млн-1). Аберрационные погрешности остаются на минимальном уровне при подаче свежего воздуха на чувствительный 
элемент самое меньшее 4  раза в течение 21  дня. Для правильного функционирования логика автоматической  фоновой калибровки требует 
 непрерывных циклов работы (более 24 часов).

Ручная калибровка измерения содержания углекислого газа
Ручная калибровка может осуществляться независимо от положения DIP-переключателя  
(логика автоматической фоновой калибровки). 

Перед калибровкой и во время ее выполнения следует обеспечить достаточный приток свежего воздуха  
(с содержанием CO2 500 млн-1). 

Калибровка запускается путем нажатия кнопки «ZERO» (держать нажатой прим. пять секунд).  
Запуск сигнализируется миганием светодиода и обратным отсчетом на дисплее (AUTO 0).

Затем происходит калибровка. Эта фаза характеризируется непрерывно включенным светодиодом,  
а на дисплее отображается обратный отсчет времени (600 секунд) (CAL 0).  
После успешного окончания калибровки светодиод выключается.

   

Индикация на дисплее 
В первой строке дисплея отображается измеренное значение CO2 в млн-1 (ppm). 

Во второй строке слева в виде круга (заполненный ● = реле с притянутым якорем;  
пустой ○ = якорь реле отпущен) отображается состояние переключения реле  
вместе с индикатором (C для CO2),  
справа — значение порога переключения.

Запуск в эксплуатацию 
После включения прибора начинается самотестирование и терморегулирование.  
Этот процесс длится от 30 до 50 минут в зависимости от условий окружающей среды.  
В заключении необходимо вручную выполнить калибрирование.
После этого опционально можно активировать Азбуку логики.

Настройка порога переключения 
В качестве переключающего выхода доступен беспотенциальный переключающий контакт.  
Порог переключения настраивается между 10 % и 95 % диапазона измерения  
с помощью потенциометра SET. Для CO2 значение, соответствующее 10 %,  
прибавляется к предельному значению свежего воздуха (400 млн-1).  
(600...1900 млн-1 при диапазоне измерения 0...2000 млн-1 или  
900...4700 млн-1 при диапазоне измерения 0...5000 млн-1)  

мещение 
Дополнительную юстировку измеренного значения CO2 можно выполнить с помощью  
потенциометра смещения. Диапазон настройки составляет прим. ±10 % диапазона измерения.

DIP-переключатели KCO2  - W

Содержание CO2 DIP 1

0...2000 млн-1  (default) OFF

0...5000 млн-1 O N

Автоматическая калибровка нуля CO2 DIP 3

включена OFF

выключена  (default) O N

Выход DIP 4

потенциальный 0–10 В  (default) OFF

токовый 4...20 мA O N

Примечание: DIP 2 не задействован!  

DIP-переключатели KCO2  - SD

Содержание CO2 DIP 1

0...2000 млн-1  (default) OFF

0...5000 млн-1 O N

r  Монтаж и ввод в эксплуатацию Rev. 2019 - V38

AERASGARD® KCO2 - SD Канальный датчик ⁄ измерительный преобразователь содержания углекислого газа, Standard
AERASGARD® KCO2 - W Канальный датчик ⁄ измерительный преобразователь содержания углекислого газа, Premium

Тип ⁄ WG02 Диапазон измерения 
CO2

Выход
CO2

Комплектация  Дисплей Арт. №

KCO2 - SD (переключаемый) (фиксированная настройка) IP 43

KCO2-SD-U 0...2000 / 5000 млн-1 0–10 В – 1501-3160-1001-200

KCO2 - W (переключаемый) (переключаемый) IP 65

KCO2-W 0...2000 / 5000 млн-1 0–10 В / 4...20 мА переключающий контакт 1501-3140-7301-200

KCO2-W DISPL AY 0...2000 / 5000 млн-1 0–10 В / 4...20 мА переключающий контакт, дисплей ■  1501-3140-7321-200

Примечание: Запрещается использовать данное устройство в качестве элемента системы безопасности!



r  Указания к продуктам

– Данный прибор допускается применять только в воздухе без конденсата и вредных веществ, при отсутствии пониженного или повышенного давления вблизи 
чувствительного элемента.

– Выход напряжения защищен от короткого замыкания.
– Приложение завышенного напряжения к выходу напряжения выводит прибор из строя.
– В случае загрязнения мы рекомендуем очистку и перекалибровку в заводских условиях.
– Рабочий диапазон прибора равен 10 ... 95 % относительной влажности или 0 ...+50 °C.  

За пределами рабочего диапазона возможны ошибочные измерения и повышенные отклонения.
– Анализатор углекислого газа чувствителен к сотрясениям. При сотрясениях результат измерения может изменяться в зависимости от конструктивного исполнения. 
– С интервалом в 7 дней прибор осуществляет самокалибровку. Для обеспечения успешной самокалибровки прибор должен иметь доступ к свежему воздуху  

(с содержанием углекислого газа 400  млн-1) в течение не менее 10 минут в пределах 7-дневного интервала.
– При эксплуатации прибора вне рабочего диапазона, указанного в спецификации, гарантийные претензии теряют силу.

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки 
продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».
Помимо этого, следует учитывать следующие положения:
– Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем  указания!
– Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.  

Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать  параллельной  
прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.

– Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом  соответствующие предписания VDE (союза немецких  
электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения.  
Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.

– Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
– Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
– Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
– Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и 

эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их  возможность в силу  
технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.

– В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
– Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления)  

или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового   излучения от 
аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).

– Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу  приборов.
– Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля  ⁄  наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для 

здоровья  ⁄  жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач  обеспечения безопасности.
– Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
– Изменение документации не допускается.
– В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Указания по вводу в эксплуатацию: 
Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных условиях. Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести 
ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию и затем на регулярной основе. 

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

Схема соединения Параллельное подключение

Схема соединения Одиночное подключение
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в 
данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель  
или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, 
рассчитанных на напряжение 0  – 10 В, этот встроенный выпрямитель 
 допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока. 

Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное 
 напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0 В) 
входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением постоянного тока, следует исполь-
зовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36 В)  
и UB– ⁄ GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В  
переменного тока, необходимо следить за тем, чтобы все положительные 
входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с 
другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего 
 напряжения (–) = опорного потенциала (синфазное подключение полевых 
устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному 
 потенциалу!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной 
полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток  короткого 
замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его 
 повреждению.

Следите за правильностью проводки!

Circuitry Circuitry

O
ut

pu
t

0V
/G

N
D

O
ut

pu
t

0V
/G

N
DPower supply

AC 24V~ 0V
DC 15-36V = GND

Circuitry

O
ut

pu
t

0V
/G

N
DPower supply

AC 24V~ 0V
DC 15-36V = GND



D G F r

AERASGARD® KCO2 - SD

Schaltbild KCO2 - SD - U Connecting diagram KCO2 - SD - U 
Schéma de raccordement 
Схема подключения

Anschlussbild KCO2 -SD - U Schematic diagram KCO2 -SD - U 
Schéma de raccordement 
Схема подключения
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DIP-Schalter KCO2 -SD

CO2  - Gehalt  DIP 1

0...2000 ppm  (default) OFF

0...5000 ppm O N

DIP switch KCO2 -SD

CO2 content  DIP 1

0...2000 ppm  (default) OFF

0...5000 ppm O N

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über 
unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten 
Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst 
geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about 
our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range 
of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property 
rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles 
servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant 
donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée 
par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions 
générales de livraison.

Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию о 
наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются при 
самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. Соблюдать 
действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».



D G F r

AERASGARD® KCO2 - W

Schaltbild KCO2 - W Connecting diagram KCO2 - W 
Schéma de raccordement 
Схема подключения

Anschlussbild KCO2 - W Schematic diagram KCO2 - W 
Schéma de raccordement 
Схема подключения
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DIP-Schalter KCO2 - W

CO2  - Gehalt  DIP 1

0...2000 ppm  (default) OFF

0...5000 ppm O N

CO2  - Nullpunktautomatik DIP 3

deaktiviert OFF

aktiviert  (default) O N

Ausgang DIP 4

Spannung 0 -10 V  (default) OFF

Strom 4...20 mA O N

Hinweis: DIP 2 ist nicht belegt!  

DIP switch KCO2 - W

CO2 content  DIP 1

0...2000 ppm  (default) OFF

0...5000 ppm O N

CO2  automatic zero point DIP 3

deactivated OFF

activated  (default) O N

Output DIP 4

Voltage 0 -10 V  (default) OFF

Current 4...20 mA O N

Note: DIP 2 is not assigned!  

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH. 
Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH. 
La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH. 
Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.


