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1 Об этом руководстве 

1.1 Введение 
Внимательно прочитайте руководство пользователя и ознакомьтесь с работой 
прибора перед его использованием. Сохраните это руководство в 
непосредственной близости от прибора для дальнейшего использования. 

Прибор разработан в соответствии с современным уровнем техники и 
соответствует требованиям действующих европейских и национальных 
Директив. Все соответствующие документы предоставляются производителем. 

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание и вывод из 
эксплуатации могут выполняться только технически квалифицированным 
персоналом. Квалифицированный персонал должен внимательно прочитать 
руководство пользователя перед началом любых работ 

 

1.2 Назначение руководства пользователя 
– Предоставляет важную информацию для безопасной и эффективной 

работы с прибором. 

– В дополнение к краткой инструкции со всеми правовыми положениями и 
правилами техники безопасности в печатном виде, данное руководство 
служит в качестве справочного пособия. 

 

1.3 Правовые положения 
Ответственность и гарантия производителя за повреждения и последующие 
убытки истекают в случае неправильного использования, несоблюдения 
рекомендаций данного руководства, несоблюдения инструкций по технике 
безопасности, а также несанкционированного изменения прибора. 

Выполняйте техническое обслуживание прибора, как описано в этом 
руководстве. Соблюдайте указанную очередность шагов. Для Вашей 
собственной безопасности используйте только оригинальные запасные детали 
и аксессуары производителя. Мы не несем никакой ответственности за 
использование деталей других производителей. 

Это руководство предоставляется покупателю только для личного 
использования. Любая несанкционированная передача, копирование, перевод 
на другие языки или выдержки из этого руководства запрещены. 

Производитель не несет ответственности за ошибки печати. 

 

1.4 Правильность содержания 
Содержимое этого руководства было проверено на правильность и подлежит 
постоянному исправлению и обновлению. Это не исключает возможность 
ошибок. В случае обнаружения ошибок или в случае предложений по 
улучшению, пожалуйста, немедленно сообщите нам через указанную 
контактную информацию, чтобы сделать это руководство еще более удобным 
для пользователей. 
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1.5 Структура руководства пользователя 

Описание 

В начале каждого раздела дано его краткое описание. 

 

Обязательное условие 

Все обязательные предварительные условия перечислены для каждого шага. 

 

Пронумерованные шаги 

Последовательность действий, выполняемых персоналом/пользователем, 
представлена в виде пронумерованных шагов. Придерживайтесь 
последовательности указанных шагов. 

 

Представление 

Отображение наглядной инструкции или конфигурации прибора. 

 

Схема 

Некоторые шаги содержат схемы для общего понимания конфигурации, 
программирования или настройки прибора. 

 

Результат 

Результат, последствие выполненных шагов. 

 

Выделение 

Для облегчения чтения выделены различные разделы / информация. 

– 1234 Элементы дисплея 

– Механическое управление 

– Функции прибора 

– Этикетки прибора 

– Перекрестная ссылка [ст.5] 

– Примечание 

 

1.6 Дополнительная информация 
Версия программного обеспечения прибора: 

– Ab V1.6 



6 / 30 

2 | Безопасность G 1910-02 
 

 

 

2 Безопасность 

2.1  Объяснение символов безопасности 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  
 

Этот символ предупреждает о непосредственной опасности, которая может 
привести к смерти, серьезным телесным повреждениям или серьезному 
материальному ущербу в случае несоблюдения инструкций. 

 

  ВНИМАНИЕ  
 

Этот символ предупреждает о потенциальных опасностях или опасных 
ситуациях, которые могут привести к повреждению прибора в случае 
несоблюдения инструкций. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Этот символ указывает на процессы, которые могут иметь непосредственное 
влияние на работу или могут вызвать непредвиденную реакцию в случае 
несоблюдения инструкций. 

 

 

2.2 Прогнозируемое неправильное 
применение 

Бесперебойная работа и эксплуатационная безопасность прибора могут быть 
гарантированы только в том случае, если соблюдаются общепринятые меры 
предосторожности и соответствующие инструкции по безопасности. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или смерти, а также 
к повреждению имущества 

 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Неправильная область применения! 

Чтобы предотвратить неправильное использование прибора, получение травмы 
или повреждение имущества, прибор должен использоваться исключительно 

так, как описано в разделе Описание [} ст. 9] руководства пользователя. 

– Не используйте прибор в качестве аварийного выключателя! 

–  Не используйте прибор во взрывоопасной среде! 

– Не используйте прибор для диагностики, других медицинских целей! 

– Прибор не предназначен для прямого контакта с пищевыми продуктами. 
При измерении в пищевых продуктах необходимо брать пробы, которые 
после измерения выбрасываются! 

–  Не подходит для SIL! 
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  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Опасность из-за повышенной концентрации CO2 

Прибор не используется в качестве средства индивидуальной защиты при 

повышенном уровне CO2. Однако прибор может указывать на повышенное 
значение CO2. Измеренное значение отображается на дисплее в % или ppm. 

 

G 1910-02 G 1910-20 Концентрация СО2 Воздействие 

% ppm 

  
20 

 Смерть наступает в течение 
нескольких секунд. 

  
10 

 Потеря сознания, смерть, 
головокружение, рвота, головные 
боли, снижение притока крови к 
мозгу. 

  
4,0 

 Непосредственная опасность для 
жизни и здоровья. 

  
3,0 

 Нормальная концентрация выдоха, 
учащенное дыхание и частота 
пульса. 

  
2,0 20000  

  
1,0 10000 Возможная одышка. 

  
0,5 5000 

Предельно допустимая 
концентрация в воздухе рабочей 
зоны. 

  
0,1 .. 0,2 1000 .. 

2000 

Рекомендуемое максимальное 
значение в общественных местах. 

  
0,04 400 Чистый воздух. 

 

Запрещено использовать прибор. 

Расширенный диапазон измерения.  
Прибор можно использовать условно. 

Область применения прибора с заданной 
точностью 

Значения являются ориентировочными. В зависимости от состояния здоровья 
и продолжительности воздействия могут возникнуть проблемы даже ниже 
указанных концентраций. 

 

2.3 Инструкции по технике безопасности 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Храните прибор подальше от детей! 
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2.4 Использование по назначению 
Прибор предназначен для измерений в окружающем воздухе и средах с 
повышенной концентрацией CO2, не опасных для здоровья. Он предназначен 
для ношения на теле. Пользователь может быть предупрежден оптически и 
акустически о повышенных концентрациях CO2 на основе пределов сигналов 
тревоги. Примеры применения: 

– используйте в качестве монитора для записи среднего значения за 8 
часов (TWA) или за 15 минут (STEL); 

– мониторинг качества воздуха. 

 

 

2.5 Квалифицированный персонал 
Для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания соответствующий 
персонал должен обладать достаточными знаниями о методе измерения и 
значении измеренных значений. Инструкции должны быть поняты и соблюдены. 

Чтобы избежать каких-либо рисков, возникающих при интерпретации 

измеренных значений в конкретном случае, пользователь должен иметь 
дополнительные технические знания, потому что он несет ответственность в 
случае повреждения прибора / опасности из-за неправильной интерпретации в 
результате несоответствующих технических знаний. 
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3 Описание 

3.1 Комплектность поставки 
Пожалуйста, проверьте наличие компонентов прибора после вскрытия 
упаковки. Вы должны найти следующие компоненты: 

– краткое руководство пользователя; 

– портативный измерительный прибор, готовый к работе, включая батареи; 

– соединительный кабель Micro USB или USB типа A. 

 

3.2 Описание работы 
Прибор сочетает в себе точность, скорость и надежность в компактном, 
эргономичном корпусе. Прибор имеет 3-х строчный дисплей с подсветкой. 
Элементы управления позволяют включать, выключать, настраивать, 
удерживать значения и параметры. Прибор оснащен встроенным оптическим 
датчиком углекислого газа. В дополнение к отображению текущего измеренного 
значения CO2, на дисплее также может отображаться среднее значение за  
8 часов (TWA) или 15 минут (STEL). 

Встроенная двухступенчатая сигнализация также выдает оптический и звуковой 
сигнал в качестве предупреждения при превышении установленных пределов. 

– Предварительный сигнал тревоги выдает текстовое предупреждение или 
подсветка мигает с коротким звуковым сигналом при превышении предела в 
зависимости от настройки. 

– Предварительный сигнал тревоги выдает текстовое предупреждение или 
подсветка быстро мигает с непрерывным звуковым сигналом при превышении 
предела в зависимости от настройки. 
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4 Обзор прибора 

4.1 Прибор G 1910-02 
 

 
ЖК-дисплей 

 
Прибор 

 

 
Отверстия для 
датчиков 

 
Разъем Micro-USB 

 

4.2 Элементы дисплея 
Дисплей 

 
 

 Индикатор батареи Оценка состояния батареи 

 

 Дисплей 
отображения Отображение единиц, тип режима, 

мин./макс./удержание 
  

 

 

 Основной дисплей Измерение текущего значения CO2 

 
 

  Доп. дисплей Отображение среднего значения 

 
 

 

Гистограмма Визуализация значения CO2 

 

4.3 Элементы управления 
 

 

Кнопка «Ein/Aus» 
(Вкл./Выкл.) 

 

 Краткое нажатие Включение прибора 

  
Активация/деактивация подсветки 

 
Долгое нажатие Выключение прибора 

  Отклонение изменений в меню 
 

 

 
Кнопка «Auf/Ab» 
(Вверх/Вниз) 

 

 Краткое нажатие Отображение мин./макс. значения   

  
Изменение значения выбранного параметра 

 
Долгое нажатие Сброс мин./макс. значения текущего 

измерения 

 Одновременно  
2 кнопки 

Поворот дисплея, верхний дисплей 
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Кнопка «Funktion» 
(Функциональная) 

 

 Краткое нажатие Удержание измерения (Hold) 

  
Возврат к дисплею отображения измеренных 

значений 
  

Вызов следующего параметра 

 
Долгое нажатие 2 с Вызов меню конфигурации, на дисплее 

отобразится «ConF» 

 

4.4 Разъемы 
 

Разъем Micro-USB Для зарядки батареи 
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Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обязательное условие 

Пронумерованные 

шаги  

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Эксплуатация 

5.1 Ввод в эксплуатацию 
 

5.1.1 Разъяснение  

Включите прибор, нажав кнопку Ein- / Aus; также нажмите эту кнопку, чтобы 

настроить прибор. См. раздел Конфигурация [ст.12]. 
После включения выполняется самотестирование. На дисплее отображаются 
следующие возрастающие значения CO2: 1000, 2000, 4000 и 8000. TEST 
отображается на дополнительном дисплее. Если сигнал тревоги активен и 
находится в одной из этих областей, он срабатывает. 
Если после самотестирования на дисплее появляется-----, датчик еще не готов к 
измерению. 

Если батареи разряжены и прибор не использовался долгое время, измерение 
может начаться в течение 30 секунд. Если в течение 30 секунд не получено 
никакого измеренного значения от датчика, прибор подает сигнал тревоги. 

– Зарядите батарею через разъем micro-USB. 

– Нажмите кнопку Ein-/Aus. 

На дисплее отображается информация о конфигурации прибора. 

 

tESt Самотестиро-
вание 

Автоматическое самотестирование выполняется 
при запуске прибора.  На дисплее отображается 
гистограмма порогового значения, и проверяется 
сигнал тревоги, если он был активирован. 

PoFF Автоматичес-
кое 
выключение 

Функция автоматического выключения 
активирована. По истечении установленного 
времени прибор выключается, если не 
нажимается никакая кнопка.  

– Прибор готов к измерению. 

 

5.2 Конфигурация 
 

5.2.1 Разъяснение 
Следующие шаги описывают, как адаптировать прибор для Ваших целей. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  

 

 
 
 
 

Описание 

В зависимости от версии и конфигурации прибора доступны разные параметры 
конфигурации. Они могут варьироваться в зависимости от версии и 
конфигурации прибора. 

 

5.2.2 Открытие меню конфигурации 

Чтобы настроить прибор, сначала необходимо открыть меню 

Konfiguration/Конфигурация. Меню открывается, как показано на рисунке. 
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Пронумерованные 

шаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Представление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Результат 

Нажмите кнопку Funktion в течение 2-х секунд, чтобы открыть меню 
Konfiguration/Конфигурация. 

1. ConF появляется на дисплее. Отпустите кнопку Funktion. 

2. Кратко нажав кнопку Funktion, Вы можете прокрутить параметры. Выберите 
параметр, который Вы хотите настроить. 

3. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на нужное 
значение с помощью кнопок Auf и Ab. 

4. Изменения сохраняются после запуска меню Konfiguration/Конфигурация. 

STOR появляется на дисплее. В меню Konfiguration/Конфигурация можно 

выйти из любого произвольного параметра, нажав и удерживая кнопку 

Funktion в течение 2-х секунд. Изменения, сделанные в этом меню, 

сохраняются. 

 

 
Вызов меню Следующий 

параметр 

Изменить 
значение 

Сохранить 
измерение 

Удалить 
измерение 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2с  Нажать: 

простое 
измерение 

Удерживать: 
быстрое 
изменение 

2с 2с 

Прибор 
выключен 

 

Меню Konfiguration/Конфигурация закрывается после последнего параметра. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  
 
 
 
 
 

Описание 

 
Обязательные 

условия  
 

Пронумерованные 
шаги 

 

 

 
Результат 

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 

 

5.2.3 Настройка параметров меню конфигурации 

Следующее представление показывает доступные параметры и различные 
параметры конфигурации. 

– Меню Konfiguration/Конфигурация открыто. См. раздел  

Открытие меню конфигурации [} ст. 21].  

1. Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на 
нужное значение с помощью кнопок Auf и Ab. 

3.  Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра 
в следующем представлении. 

Измененное значение сохраняется, и меню Konfiguration/Конфигурация 
закрывается. STOR появляется на дисплее. При необходимости, прибор 
перезапускается автоматически, чтобы принять измененные значения. 
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  ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 
 

 

Представление 

Меню Konfiguration/Конфигурация закрывается, если в течение 2 минут не 

нажимается ни одна кнопка. Любые изменения, сделанные до этого момента, не 

сохраняются. На дисплее появится с.End. 

 
Параметр Значение Обозначение 

 

 

 

  

Вход 

 
InP  

% Измеренное значение CO2 в % 

 
PPm Измеренное значение CO2 в ppm 

Сигнал тревоги 

 
AL.  

oFF Нет активных сигналов тревоги 

on Оповещение с помощью текстового дисплея, звукового 
сигнала и мигания фоновой подсветки 

bEEP Оповещение с помощью текстового дисплея и 

звукового сигнала 

LitE Оповещение с помощью текстового дисплея и мигания 

фоновой подсветки 

AL.1 В зависимости от настройки значения параметра InP 

0.000 .. AL.2 

0 .. AL2 

Мин. предел срабатывания сигнала тревоги в % или 
ppm, при превышении значения срабатывает сигнал 

Если сработал предварительный сигнал тревоги, его 
можно отключить на 5 минут. Для этого нажмите любую 
кнопку. На дисплее отображается СLr AL.1. 

AL.2 В зависимости от настройки значения параметра InP 

AL.1 .. 1.000 

AL1 .. 10000 

Макс. предел срабатывания сигнала тревоги в % или 
ppm, при превышении значения срабатывает основной 
сигнал тревоги 

Cреднее значение 

 
Lcd.2  

8 h Среднее значение за 8 часов TWA 

StEL Среднее значение за 15 минут STEL 

oFF Определение среднего значения 
деактивировано  

Время выключения 
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PoFF  

oFF Нет автоматического выключения 

0:15 0:30 1:00 
4:00 12:00 

Автоматическое выключение через выбранное 
время в минутах, в течение которого ни одна 
кнопка не была нажата 

Подсветка 

 
LitE  

oFF Подсветка деактивирована 

0:15 0:30 1:00 
4:00 

Автоматическое выключение подсветки по 
истечении заданного времени в секундах, в 
течение которого ни одна из кнопок не была 
нажата 

on Нет автоматического выключения подсветки 

Заводские настройки 

 
Init  

no Использовать текущую конфигурацию 

YES Сбросить прибор до заводских настроек. Init 

donE появляется на дисплее 
 
 
 

 

 
Описание 

 
Обязательное 
условие 

 

Пронумерованные 
шаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Представление 

 

 
 

Результат 

5.2.4 Открытые меню дополнительных настроек 

Чтобы настроить прибор, сначала необходимо открыть меню Erweiterte 

Einstellungen /Дополнительные настройки. Меню открывается, как показано 
на рисунке. 

– Выключите прибор. 

1. Удерживайте кнопку Ab. 

2. Нажмите кнопку Ein-/ Aus, чтобы включить прибор. 

3. Через 1 секунду отпустите кнопку Ein-/ Aus, а затем кнопку Ab, чтобы 
открыть меню Erweiterte Einstellungen /Дополнительные настройки. На 
дисплее отображается первый параметр. 

4. Вы можете прокручивать параметры, кратковременно нажимая кнопку 

Funktion. Выберите параметр, который Вы хотите настроить. 

5. После выбора параметра измените значение с помощью кнопок Auf/Ab. 

6. Чтобы сохранить новое значение параметра, нажмите кнопку Funktion более 

2-х секунд. 

 
Вызов меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите 1с Отпустите Отпустите 
 

Меню Erweiterte Einstellungen /Дополнительные настройки закрывается после 
последнего параметра. 
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  ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Описание  

 

 

Обязательное 
условие 

Пронумерованные 
шаги 

 

 

 

 
Представление 

После завершения работы в меню Erweiterte Einstellungen /Дополнительные 

настройки изменения сохраняются автоматически. На дисплее появляется 

STOR. Однако из него можно выйти в любой момент, нажав кнопку Funktion в 

течение 2-х секунд. Изменения, внесенные в этот момент, также сохраняются. 
 

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 

 

5.2.5 Настройка параметров меню 

дополнительных настроек 

На следующем рисунке показаны доступные параметры и различные варианты 

конфигурации. 

– Меню Erweiterte Einstellungen /Дополнительные настройки открыто.   

См. раздел Открытые меню дополнительных настроек [ст. 15]. 

1. Выберите необходимый параметр, который Вы хотите настроить. 

2. Когда Вы выбрали необходимый параметр, измените параметр на 

нужное значение с помощью кнопок Auf и Ab. 

3.  Доступные параметры конфигурации перечислены для каждого параметра в 
следующем представлении. 

 

 
Параметр Значение Обозначение 

 

 

 

  

Калибровка 

 
CAL  

oFF Нет калибровки 

2.Pt 2-точечная калибровка 

1.Pt 1-точечная калибровка 

HArd Базовая калибровка датчика 
Только 0 ppm или 0,000% можно использовать в 
качестве значения по умолчанию для настройки, 
например азота или 400 ppm или 0,040% для 
калибровки в чистом окружающем воздухе 

Регулировка наклона 

 
C.SL  

350 .. 10000 

0.035 .. 1.000 

Значение по умолчанию в ppm или % для 
калибровки 1.PT или 2.PT 

0 / 400 

0.000 / 0.040 

Значение по умолчанию в % или ppm для 
калибровки HArd 
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  ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 
 
 

 
Результат 

 

 

Значение по умолчанию составляет 400 ppm или, в зависимости от выбора, 
0,040% может использоваться для простой калибровки на чистом воздухе. В 
противном случае используйте ожидаемое значение тестового газа в 
соответствии с сертификатом анализа или отображаемое значение 
используемого эталонного устройства. 

Измененное значение сохраняется, и меню дополнительных настроек 

закрывается. На дисплее появляется STOR. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Если прибор выключен без сохранения конфигурации, последнее значение 
сохранения воспроизводится при следующем запуске прибора. 
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6 Основы для измерения 

6.1 Датчик CO2 NDIR 
 

6.1.1 Разъяснение 
Датчики основаны на технологии недисперсионных инфракрасных датчиков 
(NDIR). Это наиболее широко используемая сенсорная технология для 
измерения CO2. 

Принцип работы датчика NDIR заключается в том, что источник инфракрасного 
света фокусируется так, что создается оптический луч, который проходит через 
существующий газ, включая CO2. После прохождения оптического фильтра ИК-
датчик измеряет уровень ИК-света, при этом отображаются значения CO2 на 
оптическом пути. 

 

6.1.2 Структура 
 

 

 

1. Вход газа 

2. Выход газа 

3. ИК-лампа 

4. Оптический фильтр 

5. Датчик термопары 

 

 

 
 

Источник 
ИК излучения

Детектор ИК-излучения 

В приборе используется сенсорный модуль с одноканальными детекторами. 

В качестве источника ИК-излучения используется микролампочка. Датчик прочный 
и не требует обслуживания. Чтобы поддерживать заданную точность в течение 
многих лет, необходимо проводить регулярную калибровку в зависимости от 
требуемой точности. 
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7 Обслуживание 

7.1 Примечания по эксплуатации и 
обслуживанию 

  ВНИМАНИЕ  

Повреждение датчика 

В прибор встроен чувствительный оптический датчик. Параметры датчика могут 
измениться из-за падений или ударов. Это может привести к неверным 
измеренным значениям. 

– Защищайте прибор от ударов и падений! 

– Если прибор упал, необходимо выполнить базовую настройку датчика! 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

С прибором следует обращаться осторожно и использовать в соответствии с 
техническими характеристиками. Не бросайте и не ударяйте прибор. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Если прибор хранится при температуре выше 50 °C и не используется в 
течение длительного времени, необходимо извлечь батареи. Это 
предотвращает утечку батареи и в то же время увеличивает срок службы 
эксплуатации. 

 

7.2 Батарея 
 

7.2.1 Индикатор батареи 

Если на индикаторе батареи мигает пустая рамка, батареи разряжены и 
требуют замены. Тем не менее, функция прибора все еще гарантируется в 
течение определенного времени. 

Если на основном дисплее появляется «BAT», заряда батареи больше 
недостаточно для работы прибора. Батарея полностью разряжена. 

 

7.2.2 Зарядка батареи 

– Заряжайте батарею через разъем Micro-USB с помощью прилагаемого кабеля. 

– Прибор должен быть подключен к USB-порту или USB-блоку питания с 
выходным напряжением 4,75 ... 5,25 В, который может обеспечивать ток 
500 мА. 

– Процесс зарядки отображается на дисплее состояния батареи. 

– Когда процесс зарядки завершен, на дисплее отображается «BAT FVLL». 

– Допускается зарядка при комнатной температуре в диапазоне от 0 до 40 °C. 

– Прибор может нагреваться во время зарядки макс. до 50 °C. 

– Время зарядки составляет 8 часов. 

– Время зарядки может увеличиваться при температуре окружающей среды выше 
30 °C. 
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– Температура батареи контролируется. Зарядка прерывается при 
температуре ниже 0 °C и выше 50 °C. 

– Для защиты батареи процесс зарядки не начинается при подключении 
зарядного кабеля, если на дисплее обнаруживаются полностью заряженные 
батареи. 

 

7.2.3 Замена батареи 

  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ  

Опасность взрыва! 

Использование поврежденных или неподходящих батарей может привести к 
выделению тепла, что может привести к их взрыву! 

– Используйте только качественные и подходящие NiMH батареи! 

 

  ВНИМАНИЕ   

Повреждение! 

Разное состояние заряда батарей может привести к утечке и повреждению 
прибора. 

– Используйте новые, качественные NiMH батареи! 

– Не используйте разные типы батарей! 

– Удалите разряженные батареи и утилизируйте их в подходящем пункте сбора! 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 
 
 

 

 

 

 

Описание 

Обязательное условие

Прочитайте следующие инструкции по эксплуатации перед заменой батарей и 

следуйте им шаг за шагом. Если не принимать во внимание, прибор может быть 

поврежден 

Для замены батарей выполните следующие шаги. 

– Выключите прибор. 
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Пронумерованные шаги 
 

 
Рис. 1: Замена батареи 

1. Открутите винты (А) и снимите 

крышку. 

2. Аккуратно замените две батарейки 
Mignon типа AA (В). Убедитесь, что 
полярность правильная! Батареи 
должны быть вставлены без 
применения силы. 

3. Уплотнительное кольцо (С) 
должно быть неповрежденным, 
чистым. Чтобы облегчить монтаж 
и избежать повреждений, его 
можно растереть подходящей 
смазкой. 

4. Установите крышку (D) на место. 
Уплотнительное кольцо должно 
оставаться в предназначенном 
углублении! 

5. Затяните винты (А). 

 

Результат 

 
 
 

Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прибор снова готов к использованию. 

 

7.3 Калибровка датчика CO2 
Датчик углекислого газа можно откалибровать для дальнейшего повышения 
точности. Чтобы выполнить калибровку датчика CO2, действуйте следующим 
образом. 

1-точечная калибровка 

Служит для оптимизации точности точки калибровки. Наилучшая точность может 
быть достигнута даже при повышенных концентрациях CO2. 

2-точечная калибровка 

Служит для оптимизации точности для экстремальных требований в широком 
диапазоне измерений, начиная с 0 ppm. 

Базовая калибровка датчика  

Используется для сброса датчика в случае отклонений, превышающих 
ожидаемые отклонения. Значения всех предыдущих настроек сбрасываются и 
не могут быть восстановлены. Проверка достоверности концентрации 
углекислого газа не производится. В зависимости от настройки калибровка 
может проводиться либо по тестовому газу СО2 до 0 ppm, либо по свежему 
наружному воздуху. Убедитесь, что настройка регулировки наклона C.SL по 
умолчанию в меню Erweiterten Einstellungen/Дополнительные настройки 
выполнена правильно. 

Если достоверные значения не отображаются, мы рекомендуем выполнить 
базовую калибровку нулевой точки датчика при 0 ppm CO2 с азотом и, 
возможно, необходимую дополнительную регулировку наклона с помощью 1-
точечной калибровки. 

Если после калибровки отображаются неправильные значения, например 
ERR.2 при 0 ppm CO2 калибровку необходимо повторить. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Калибровка может выполняться на чистом окружающем воздухе или с помощью 
тестовых газов (рекомендуется дополнительное устройство для отбора проб газа).  
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Обязательное 
условие 

 

 

 

 
Пронумерованные 
шаги 

Возможны как 1-точечная калибровка при любой точке выше 350 ppm, так и 2-
точечная калибровка при 0 ppm и любой точке выше 350 ppm 

Для автоматической настройки вызовите меню Abgleich/Калибровка. 

– Включенный прибор. 

– Чистый окружающий воздух или тестовый газ для регулировки наклона. 

– Тестовый газ 0 ppm CO2 для калибровки нулевой точки для 2-точечной или 
базовой калибровки датчика при 0 ppm. 

– Устройство для извлечения газа. 

 

1. Если Вы хотите провести калибровку с помощью тестового газа, заранее 
подключите устройство для отбора проб к прибору. 

2. Нажмите кнопку Funktion в течение 4-х секунд, чтобы начать калибровку. На 

дисплее сначала отображается ConF, затем CAL. 

3. Запускается 1-точечная, 2-точечная или базовая калибровка датчика. В 
зависимости от того, что было установлено в меню Erweiterte 
Eigenschaften/Дополнительные настройки. 

 
1-точечная калибровка 

1. С.SL отображается на дисплее для 1-точечной калибровки. 

2. Сначала прибор определяет стабильное значение. Если измеренное 
значение выходит за пределы диапазона значений, дисплей кратковременно 
мигает, а каждые 10 секунд раздается звуковой сигнал. 

3. При достижении стабильного правильного значения дисплей кратковременно 
мигает, раздается звуковой сигнал и мигает гистограмма. 

4. Вы можете изменить значение наклона с помощью кнопок Auf/Ab. В 
противном случае подтвердите предварительно настроенное значение с 
помощью кнопки Funktion. 1-точечная калибровка завершена. 

 
2-точечная калибровка 

1. C.oF отображается на дисплее для 2-точечной калибровки. 

2. Подайте испытательный газу со скоростью 0,5 л/мин при 0 ppm CO2. 
Сначала прибор определяет стабильное значение. Если измеренное 
значение выходит за пределы диапазона значений, дисплей 
кратковременно мигает, а каждые 10 секунд раздается звуковой сигнал. 
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3. При достижении стабильного правильного значения дисплей кратковременно 

мигает, раздается звуковой сигнал и мигает гистограмма. На дисплее 

отображается C.SL. 

4. Удалите тестовый газ и подключите второй тестовый газ к прибору. 
Сначала прибор определяет стабильное значение. Если измеренное 
значение выходит за пределы диапазона значений, дисплей 
кратковременно мигает, а каждые 10 секунд раздается звуковой сигнал. 

5. Если дисплей кратковременно мигает, звучит звуковой сигнал и мигает 
гистограмма, это означает, что получено стабильное правильное 
значение. 

6. Вы можете изменить значение наклона с помощью кнопок Auf/Ab. В 
противном случае подтвердите предварительно настроенное значение с 
помощью кнопки Funktion. 2-точечная калибровка завершена 

 

Базовая калибровка датчика 

1. В случае базовой калибровки датчика на дисплее появляется HArd. 

2. В зависимости от спецификации С.SL, подайте тестовый газ с 0 ppm CO2 при 
прибл. 0,5 л/мин. или переместите прибор в чистую среду с 400 ppm CO2. 
Сначала прибор определяет стабильное значение. Если отображаемое 
измерение выходит за пределы диапазона измерения датчика, прибор не 
может выполнить распознавание стабильности. Перед началом калибровки 
необходимо убедиться, что концентрация углекислого газа на датчике 
стабильна. 

3. При достижении стабильного правильного значения дисплей кратковременно 
мигает, раздается звуковой сигнал и мигает гистограмма. 

4. Если используется вытяжное устройство, удалите его. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Испытательные газы обычно имеют точность ± 2%. Этот допуск необходимо 
учитывать при погрешности измерения. Необходимо всегда соблюдать 
спецификации сертификата анализа. 

 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 
 

Результат 

Для получения информации о доступных настройках см. «Настройка 
параметров» в меню Конфигурация [ст. 13]. 

После успешного завершения калибровки на короткое время отображается СAL 
DONE.  
Текущее измеренное значение снова отображается на дисплее. 

Если калибровка завершена не успешно, на дисплее отображается сообщение 
об ошибке. На дисплее отображается CAL ERR. См. Сообщения об ошибках и 
системные сообщения [ст. 24]. Подтвердите сообщение об ошибке, нажав кнопку 
Funktion. Прибор перезапустится. Восстанавливаются значения последней 
правильно выполненной калибровки.  

Настройка параметров меню дополнительных настроек [ст. 16]. 
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8 Сообщения об ошибках и 
системные сообщения 

Дисплей Значение Причина Устранение 

---- Отсутствует 
сигнал от датчика  
Измеренное 
значение за 
пределами 
диапазона 
измерения 

Датчик не готов 

Слишком высокая 
концентрация CO2 
Неправильная 
калибровка датчика 
Датчик неисправен 

Подождите, пока датчик 
запустится 
Вынесите прибор на чистый 
воздух 
Выполните калибровку датчика  
Отправьте для ремонта 

---- Не удалось 
определить 
отображаемое 
значение 

Датчик не готов 
Датчик неисправен 

Подождите, пока датчик 
запустится 
Отправьте для ремонта 

Нет дисплея, 
спутанные 
символы или 
нет реакции 
на нажатия 
кнопок 

Батарея разряжена 
Ошибка системы 
Прибор неисправен 

Батарея разряжена 
Ошибка прибора 
Прибор неисправен 

Зарядите батарею 
Замените батарею  
Отправьте для ремонта 

bAt Lo Батарея разряжена Батарея разряжена 
Батарея 
неисправна 

Зарядите батарею 
Замените батарею  

CAL Err.1 Неправильная 
калибровка нулевой 
точки 

Неверно 
измеренная 
концентрация CO2 
во время 
калибровки 

Подайте на датчик 
испытательный газ с 0 ppm 
CO2. 

CAL Err.2 
CAL Err.3 

Неправильная 
регулировка 
наклона 

Неверно 
измеренная 
концентрация CO2 
во время 
калибровки 
Указана 
неправильная 
концентрация CO2 

Подайте на датчик 
испытательный газ с известной 
концентрацией CO2.  
Введите правильное значение. 

CAL Err.5 Время на 
стабильности 
истекло 

Определение 
стабильности 
занимает более 10 
минут 

Обеспечьте равномерный 
поток с постоянной 
концентрацией CO2 

Err.1 Диапазон 
измерения 
превышен 

Измеренное 
значение слишком 
высокое 
Неправильная 
калибровка датчика 
Датчик неисправен 

Соблюдайте допустимый 
диапазон измерения 
Выполните калибровку датчика  
Отправьте для ремонта 
 
 

Err.2 Диапазон 
измерения  
занижен 

Неправильная 
калибровка датчика 
Датчик неисправен 

Выполните калибровку датчика  
Отправьте для ремонта 

Err.7 Ошибка датчика Неправильная 
калибровка датчика 
Датчик неисправен 

Выполните калибровку датчика  
Отправьте для ремонта 

Err.t Температурная 
погрешность 

Допустимый 
температурный 
диапазон во время 
зарядки превышен 
или занижен 

Заряжайте батарею только при 
температуре от 0 до 40 ° C 
Перезапустите процесс 
зарядки 



25 / 30 

G 1910-02      Сообщения об ошибках и системные сообщения | 8 
 

 

 

SYS Err 

 
Системная ошибка 

 
Ошибка прибора. 
Неисправен датчик 

 
Включите/выключите 
прибор 
Замените батареи 
Отправьте для ремонта 

StAb 
Нет изменений в 
измеренном 
значении в течение 
2 минут 

Прибор находится 
в чрезвычайно 
постоянной среде 
Неисправен датчик 

Вынесите прибор на чистый 
воздух 
Выполните калибровку 
датчика  
Отправьте для ремонта 
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9 Утилизация 
При утилизации прибора важно убедиться, что компоненты и упаковка прибора 
правильно отделены и переработаны. Действующие правовые нормы и правила 
должны соблюдаться. 

                      ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Прибор нельзя выбрасывать в мусорный бак. Если прибор необходимо 
утилизировать, отправьте в пункт сбора, где его безопасно доставят в компанию 
по утилизации в соответствии с требованиями закона.  

В противном случае, отправьте его производителю с предоплатой. Мы 
утилизируем прибор надлежащим образом.  

Разряженные батареи следует возвращать в указанные пункты сбора. 

                     ПРИМЕЧАНИЕ  
 

Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm- 

group.de и отправьте ее вместе с прибором. 
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10 Технические характеристики  
 
 

Диапазон измерения  
(указанная точность) 

0 .. 2000 ppm 0,000 .. 0,200 % 

Диапазон измерения  
(не указан) 

 0,000 .. 1,000 % 

Точность ± 70 ppm ± 3 % измеренного значения 

Цикл измерения 2 секунды 

Дисплей 
3-строчный сегментный ЖК-дисплей, дополнительные 
символы, подсветка (регулируемый белый, постоянная 
подсветка) 

Дополнительные функции 

Функция отображения мин./макс. значений и функция 
удержания; 
Расчет TWA или STEL (средние значения за 8 ч или 15 
мин); 
2-уровневая сигнализация (оптическая и акустическая) 

Калибровка 1-точечная, 2-точечная и базовая калибровка датчика 

Корпус 

 Прочный корпус ABS 

Степень защиты IP30 

Размеры  
Д*Ш*В [мм] и вес 

108*54*28 мм без измерительной ячейки или 
защиты от перегиба  
180 г, вкл. батарею и измерительную ячейку  

Условия эксплуатации 
Температура: от 0 до 50 °C.  
Относительная влажность: от 0 до 85 % (без конденсации) 

Температура хранения От -20 до 70 °C 

Источник 
питания 

 
2 батарейки типа AA-NiMH (входят в комплектность 
поставки) 

Требование питания / 
срок службы батареи 

Прибл. 50 мА, с подсветкой прибл. 60 мА. 
Время работы прибл. 24 часов с NiMH батареями (без 
фоновой подсветки), время зарядки – прибл. 8 часов 

Индикатор батареи 
4-х ступенчатый индикатор состояния батареи.  
Индикатор заряда при низком уровне заряда: «BAT LO» 

Разъем Разъем Micro-USB (без передачи данных) 

Функция автоматического выключения 
Прибор выключается автоматически, если активирована 
эта функция 

Директивы и стандарты 

Прибор соответствует следующим Директивам Совета по 
гармонизации правовых норм государств-членов:  
Директива 2014/30/ЕС EMC 
Директива 2011/65/ЕС RoHS 
Применяемые гармонизированные стандарты:  
EN 61326-1:2013 Пределы выбросов: Класс B  
Устойчивость согласно Таблицы 2  
Дополнительная ошибка: <1 % FS 
EN 50581:2012 
Прибор предназначен для мобильного применения или 
для стационарной работы в указанных рабочих условиях 
без дополнительных ограничений. 
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Контакты 

11 Запасные детали и аксессуары 
Ниже представлен список запасных деталей и аксессуаров для этого 
прибора. 

 
Номер Наименование Описание 

410355 NiMH Сменная батарея NiMH 

411907 GKK 1002 Корпус серии G1000, 235 x 185 x 48 мм 

476698 GZ-18 Газовый баллон с тестовым газом 12 л: 5000 ppm 
CO2 

476699 GZ-19 Регулировочный набор для G 1910: клапан 

MiniFlo для газовых баллонов 12 л, 
быстроразъемный переходник 4 мм, запорный 
винт, газовая панель 

479767 GZ-20 Подключение газа для G 1910: 
быстроразъемный переходник 6 мм, запасной 
закрывающий винт, газовая панель 

481885 G 1000 
держатель 

Пластиковый держатель с возможностью 
подключения USB-кабеля 

Полный список всех аксессуаров и запасных деталей доступен в нашем каталоге 
продукции или на нашей домашней странице. Мы также можем предоставить 
дополнительную информацию по телефону. 

Веб-сайт: www.greisinger.de 

Телефон: +49 94029383-52 

http://www.greisinger.de/
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12 Сервисное обслуживание 

12.1 Производитель 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 

 
Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время работы и 
контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHM Messtechnik GmbH  
GHM GROUP - Greisinger  
93128 Регенстауф | Германия  
Телефон: +49 94029383-52 
Электронная почта: info@greisinger.de | www.greisinger.de 
WEEE-Reg. –Nr. DE 93889386 
 

 

 

 

12.2 Ремонт 
Неисправные приборы ремонтируются качественно и быстро в нашем сервисном 
центре. 

 
Понедельник-четверг с 8:00 до 16:00 
Пятница с 8:00 до 13:00  
GHM Messtechnik GmbH  
GHM GROUP - Greisinger 
Hans-Sachs-Str.26  
Сервисный центр 
93128 Регенстауф | Германия  
Телефон: +49 94029383-39 
Факс: +49 94029383-33 

service@greisinger.de 

 

   ПРИМЕЧАНИЕ  

 

 
 
 
 

 
Северный офис продаж 

Заполните форму возврата, доступную в Интернете по адресу www.ghm-group.de и 

отправьте ее вместе с прибором. 

 

12.3 Офисы продаж 

Почтовый индекс: 00000 – 25999 | 27000 – 34999 

 37000 – 39999 | 98000 – 99999 

Электронная почта: vertrieb-nord@ghm-messtechnik.de 

Телефон: +49 4067073-0 

Факс: +49 4067073-288 

mailto:info@greisinger.de
file:///C:/Users/m.beckstein/AppData/Local/Temp/18/ST4/Word/www.greisinger.de
mailto:service@greisinger.de
http://www.ghm-group.de/
mailto:vertrieb-nord@ghm-messtechnik.de
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Западный офис продаж 

Почтовый индекс: 26000 – 26999 | 35000 – 36999 

 40000 – 69999 

Электронная почта: vertrieb-west@ghm-messtechnik.de 

Телефон: +49 2191 9672-0 

Факс: +49 2191 9672-40 

 

Южный офис продаж 

Почтовый индекс: 70000 – 97999 

Электронная почта: vertrieb-sued@ghm-messtechnik.de 

Телефон: +49 9402 9383-52 

Факс: +49 9402 9383-33 

 

mailto:vertrieb-west@ghm-messtechnik.de
mailto:vertrieb-sued@ghm-messtechnik.de
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