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SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com
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O2 nur Sauerstoff OXY-xx O2 Oxygen only
CO2 nur Kohlendioxid CARBONDIO-xxx CO2 Carbon dioxide only
CO2/O2 Kombination CARBONOXY-xxx/xx CO2 /O2 Combination

xx = Messbereich / Measurement range

�������	
 ��
����������	
�������������������������������������������

��������� �!���������

����	������"#$%�&���#�������&&&�%�&���#���#'

CO2 O2 CO2/O2
Messprinzip NDIR Zirconia Principle of
Genauigkeit ±2% FS ±0,5% FS Accuracy
Stabilität <±2% FS/Year <±0,5% FS/Year Stability
Wiederholgenauigkeit: Repeatability:
 - Nullpunkt ±0,5% FS ±0,5% FS  - Zero
 - Endwert ±2% FS ±2% FS  - Full Scale
Ansprechzeit T90 1, 30 sec. adjustable 1, 30 sec. adjustable Response time T90
Betriebstemperatur -10...+45°C -10...+45°C Operating temp.
0-Punkt Drift 0 0 Zero drift
Aufwärmzeit 2 min 2 min Warm-up time
Feuchte 98% non cond. 98% non cond. Humidity
Speisespannung 12...30 VDC 12...30 VDC Supply
Leistungsaufnahme 3 W 4 W 6 W Power consumption
Ausgangssignale 0/4...20 mA

0...10 VDC
RS232/19'200 Baud

0/4...20 mA
0...10 VDC

RS232/19'200 Baud

2 x 0/4...20 mA
2 x 0...10 VDC

RS232/19'200 Baud

Outputs

Lebensdauer >3 Years Life span
Durchflussrate 0,5...1 l/min 0,5...1 l/min Flow rate
Abmessungen 160 x 100 x 40 mm3 160 x 100 x 40 mm3 160 x 100 x 40 mm3 Dimensions
Gewicht 300 gr 280 gr 380 gr Weight

O2
OXY-xx

CO2
CARBONDIO-xxx

CO2  / O2
CARBONOXY-xxx/xx

0...1000 ppm • �
0...2000 ppm • �
0...5000 ppm • �

0...    5% • �
0...  10% • � 10% CO2 / 25% O2
0...  25% � • 10% CO2 / 95% O2
0...  30% • �
0...  50% • � 30% CO2 / 25% O2
0...  95% � • 30% CO2 / 95% O2
0...100% • �

� = lieferbar / available; • = nicht lieferbar / not available
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