1. Зеленый светодиод (<800 ppm*) рекомендуемый уровень
СО2 в помещении.
2. Желтый светодиод (800…1200 ppm) повышенный уровень, вызывающий усталость, сонливость, снижение внимания.
3. Красный светодиод (>1200 ppm + звуковой сигнал) предельная концентрация CO2 в воздухе.
4. Кнопка Mute (включение/выключение звукового сигнала).
5. Вход питания.
6. Подставка для корпуса.
7. Отверстия для крепления на стену.
8. Вентиляционные отверстия.
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3. Не подвергайте прибор воздействию повышенной температуры или влаги. Держите
прибор подальше от нагревательных элементов и воды.
4. Используйте только сетевой адаптер, находящийся в комплекте. Неподходящий блок
питания или сетевой адаптер могут стать причиной серьезных повреждений прибора
либо телесных повреждений пользователя.
Уход за устройством
Для обеспечения надлежащей работы прибора, пожалуйста, изучите следующие пункты.
1. Чистка – отключите питание прибора перед чисткой. Используйте влажную тряпочку.
Недопустимо использование жидких чистящих средств, таких как бензол, растворитель
или аэрозоли.
2. Ремонт – не предпринимайте самостоятельных попыток починки или изменения компоновки схем. Если возникла такая необходимость, свяжитесь с производителем или квалифицированным мастером по ремонту.
3. Доступ воздуха – вентиляционные отверстия созданы для того, чтобы углекислый газ
мог попадать внутрь прибора. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
Технические характеристики
Способ измерения – диффузионный инфракрасный двухлучевой.
Экран – жидкокристаллический, показывающий уровень содержания CO2, относительную
влажность и температуру воздуха.
Метод отбора проб – диффузия или поток воздуха (50…200 мл/мин).
Характеристики измерения CO 2:
Измерительный диапазон

0…3000 ppm
1 ppm при 0…1000 ppm; 5 ppm при 1001…2000 ppm;
Разрешение
10ppm при 2001…3000 ppm
До 25 °C: ±80 ppm или ±5% (≤2000 ppm); ±7% (>2000
Точность
ppm)
Время отклика
Около 2 мин
Время прогрева
2 мин при 22 °C
Зеленый: <800 ppm; Желтый: 800…1200ppm; КрасСветодиоды
ный: >1200 ppm
Характеристики измерения температуры:
Диапазон температур
0… 50 °C
Разрешение
0,1°C
Опции экрана
°C/°F (переключение на задней поверхности экрана)
±1 °C если на прибор напрямую направлен вентиТочность
лятор, то точность измерения температуры составит
±1,5 ºC
20…30 мин (необходимо сделать поправку на окруВремя отклика
жающую среду)
Характеристики измерения влажности:
Измерительный диапазон
20…90% RH
Разрешение экрана
1% RH
Точность
±5% RH при 23 °C
Время отклика
<5 мин
Условия эксплуатации:
Рабочая температура
0…50 °C
Рабочая влажность воздуха
0…95% RH без конденсации

Условия хранения:
Температура хранения
Питание
Обеспечение питания

–20…60 °C
USB или 5 В постоянного тока от внешнего AC/DC
адаптера (входит в комплект). Используйте только оригинальный адаптер, предложенный производителем!
5 В постоянного тока

Напряжение постоянного тока на выходе
Напряжение переменного тока на входе и 100…240 В переменного тока, 0,2 A, 50 / 60 Гц
частота
Размер устройства
137×99×51 мм
Вес устройства
185 гр

Коды ошибок и способы устранения неполадок
Данный раздел содержит список наиболее часто задаваемых вопросов, относительно
возможных проблем, возникающих во время работы Монитора уровня СО2 .
Код ошибки

Описание ошибки

Способы устранения неполадок

Внешняя температура
воздуха превышает
допустимый диапазон
рабочих температур, т.е. в
диапазоне 0…50 °C.

Данная ошибка устранится, когда температура снова
будет в пределах рабочего диапазона (0…50 °C).

Системные проблемы
памяти EEPROM (электрически стираемое программируемое ПЗУ)

Пожалуйста, повторно подключите AC-адаптер к
прибору МТ8060. Если на экране все равно высвечивается ошибка «Err5, Err6», пожалуйста, обратитесь за
помощью в сервисный центр.

Дополнительные обозначения на экране:
– данные изменений ниже, чем диапазон измерений
– данные измерений выше, чем диапазон измерений
Внимание:
Если прибор не используется в течение долгого времени, пожалуйста, отключите внешний блок питания и храните устройство согласно инструкции.
Данный анализатор CO2 предназначен для использования внутри помещения, а результаты показаний не подлежат сертификации.
Если прибор используется для тестирования воздуха, нельзя дать гарантию на результаты показаний.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru
Торговая марка «ДАДЖЕТ»
Артикул KIT MT 8060
Изготовлено: North Point Marketing Limited, Китай.

