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Характеристики

• диапазоны 0-100 ppm , 0-300 ppm и 0-1000 ppm

• выход
2 x 4-20 мА или 0-10 Вdc, настраивается пользователем

• RS485, Modbus RTU протокол

• питание 24 Вdc (11-30 Вdc)
как опция 24 Вac

• электрохимический датчик

• точность  ± 5 ppm

• время отклика 30 сек

• класс защиты сенсора и корпуса IP65

• срок службы датчика минимум 6 лет

RCO 300

Применение

для определения содержания угарного газа (CO)
в таких сферах как:

контроль за выхлопными газами автомобильных двигателей на 
парковках 
(например, подземные гаражи)

станции ремонта двигателей,  туннели, погрузочные площадки,
стенды для испытания двигателей,  крытые сооружения,
картинговые трассы и т.д.

Руководство по заказу
_______________________________________________
Типов. номер.        Описание 
_______________________________________________

RCO 100 

RCO 300 

RCO 1000 

ЖК дисплей

24 ВAC

тип монтажа

детектор угарного газа (CO) с 
диапазоном 0-100 ppm

детектор угарного газа (CO) с 
диапазоном 0-300 ppm

детектор угарного газа (CO) 
сдиапазоном 0-1000 ppm

дополнительный ЖК дисплей

пиатние 24 Вac (как опция)

тип прибора для монтажа в канал

RCO 300 DM



Технические данные

тип датчика электрохимическая ячейка

диффузияметод забора образцов

дальность 

обнаружения

точность

разреш. способн.

обновление сигнала

время отклика

частота технич.
обслуживания

0-1000 ppm
RCD 100 шкалир. по аналог. шкале 0-100 ppm
RCD 300 шкалир. по аналог. шкале 0-300 ppm

± 5 ppm 

1 ppm CO

каждую секунду

~30 секунд

каждые 6 месяцев

срок службы > 6 лет

самодиагностика

время готовности

при запуске

≤ 1 минута

питание 11-30 Вdc
24 Вac как опция

потребление
питания

цифров. интерф.

аналог. выходы

корпус

класс защиты

размеры

рабочая 
среда

рабочие
условия

ПРИМЕЧАНИЕ

< 2 ВA

RS485, Modbus RTU протокол

2 × 4-20 мА / 0-10 В, настраиваем. польз.

светло-серый ABS пластик,

IP65

H82 × W80 × D55 мм

внутри и вне помещений, но необходимо убедиться в отсутствии 
агрессивных газов

от -20 до +50 °C, 15...95 %RH
в зонах, не указанных в ATEX 

датчик может быть чувствителен к  ацетилену, этилену, водороду 
и оксиду азота

Дополнительный ЖК экран

рабоч. температ. от 0 до +50 °C, 

размеры дисп. 72x36 мм             

кол-во цифр 3.5 7-сегментн. 

высота символов 14 мм

возможна комплектация с 

подсветкой
маркировка CE  в соответствии с требованиями  

2014/30/EU и EN61326-1 
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Детекторы угарного газа данной серии были откалиброваны производителем с помощью стандартных газовых смесей перед отправкой с 
завода. Принимая во внимание тот факт, что прибор используется в стандартных условиях, производитель все же рекомендует проводить 
перекалибровку на объекте каждые 6 месяцев.  

Техническое обслуживание
Запрещается производить технические работы с прибором при включенном питании.
Протирайте прибор мягкой влажной тканью. 
Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
Не погружайте прибор в воду или в любой чистящий раствор.

Комплект поставки

- детектор угарного газа (CO) серии RCO (для настенного монтажа или для монтажа в канал)
- аксессуары для монтажа:
4 болта с пластиковыми фиксаторами  - для настенного монтажа; резиновый фланец - для монтажа в канал; 
фиксирующий зажим - для модификации прибора с дистанционным зондом.

Детекторы углекислого газа (CO) доставляются в 2 модификациях - для настенного монтажа и для монтажа в канал. 
Модификации прибора для настенного монтажа доступны с дистанционным зондом. 
Дистанционный зонд подключен к основному блоку с помощью экранированного кабеля. 
Длина соединительного кабеля по умолчанию 3 м.
Детекторы угарного газа (CO) RCO имеют 2 независимых аналоговых выхода ОUT1 и OUT2, 
выбираются пользователем: 4-20 мА или 0-10 Вdc, пропорционально концентрации газа или температуры.
Цифровой интерфейс связи RS485 Modbus RTU позволяет легко осуществлять настройку прибора и интеграцию в различные 
автоматизированные системы. Модификация прибора с ЖК дисплеем доступна опционально.  

Требования по безопасности
Производитель настоятельно рекомендует пользоваться правилами и регламентами, действующими в стране пользователя. 
Не осуществляйте любые действия по техническому обслуживанию при включенном питании. 
Рабочие условия
Прибор должен использоваться на взрывозащищенных (не упомянутых в ATEX) крытых территориях. 
Прибор разрешается использовать при отсутствии агрессивных газов в атмосфере. 

Монтаж и подсоединение

Строгие правила по монтажу приборов отсутствуют.
Пользователь должен принять во внимание следующие пункты:

применение (контроль качества воздуха и определение утечек), 

территории под наблюдением (геометрия комнат, направление и скорость ветра и т.д.), 

определение газа (относит. плотность в возд., является ли газ воспламеняющимся, или токсичным, или заменяющим 
кислород),
безопасность: необходимо избегать сильных вибраций, механических повреждений, источников сильных электромагнитных 
помех.

Необходимо обеспечить доступ к устройству для осуществления технического обслуживания.

Для определения утечки на ранней стадии установите прибор как можно ближе к потенциальным источникам утечки 
(фланцы, клапаны, регуляторы давления, насосы и т.д.), принимая во внимание всю выше перечисленную информацию. 
Для осуществления простого мониторинга (не для определения утечки), необходимо равномерно распределить устройства 
по всей комнате. 
Для осуществления контроля над персональной безопасностью, детекторы устанавливаются в пределах зоны дыхания (на 
высоте головы людей или животных). Рекомендуется устанавливать датчик вертикально, чтобы он был направлен вниз. 
См. инструкции на следующей странице.



Детекторы угарного газа (CO) серия RCO май 2019

Версия для настенного монтажа:
Зафиксируйте прибор на стене с помощью болтов, используя крестообразную подвеску для монтажа, которые идут в комплекте 
с прибором
см. чертеж ниже).

Версия для монтажа в канал: 
Проделайте отверстие диаметром 36-45 мм в воздушном канале на выбранном месте для монтажа. 
Поместите резиновый фланец в направлении отверстий во фланце и в канале и зафиксируйте фланец с помощью болтов. 
Открутите болты и снимите крышку с прибора.
Используйте 2 кабелеввода M16 для того, чтобы провести кабели питания и внешних устройств. 
Подсоедините кабель питания и клеммы для аналоговых выходов и/или цифровых интерфейсовк соответствующим 
устройствам в соответствии с коммутационной схемой. 

Пружинные клеммы без болтов на детекторах угарного газа (CO) серии RCO подходят для широкого диапазона проводов с 
сечением 0,2...1,5 м2. 

Производитель рекомендует оголить конец провода на 8...9 мм и облудите его, или используйте трубчатую изоляцию.
Чтобы подключить провод, введите конец провода в отверстие клеммы.
Для того, чтобы отсоединить, нажмите на пружинный концевой рычаг, выдавите провод, и высвободите рычаг.

Используйте кабель с витой парой, например LiYY TP 2×2×0,5 мм2 или CAT 5, чтобы подсоединить устройство к сети RS485. 
Используйте одну пару для проводов A и B, а вторую пару для стандартных проводов 0 В и для питания +U для подсоединения 
прибора к сети Fieldbus. Следите за полярностью. 
Общая длина всех подсоединений через интерфейс RS485 не должна превышать 1200 м. 
Тип любого аналогового выхода возможно поменять: от4-20 мА до 0-10 Вdc с помощью джамперов J1 (OUT1) и J2 (OUT2). С 
замкнутым джампером выход будет 0-10 В, с разомкнутым джампером выход будет 4-20 мА.
По умолчанию оба выхода OUT1 и OUT2 предназначены для концентрации газа. 
Устройство имеет встроенный датчик температуры, который можно привязать к любому из выходов.
Привязка к выходам и шкалирование возможно изменить с помощью команд Modbus.
Если у вас прибор с ЖК дисплеем, то доступен только вход OUT1.

Включение питания. 
Обогрев датчика может занять 5 минут после включения. 
В течение данного периода времени реле, аналоговые выходы и интерфейс Modbus не активны. 
Светодиод, расположенный на плате устройства позволяет контролировать процесс подключения. 
Светодиод реагирует на все процессы, описанные в таблице ниже.

Убедитесь в том, что прибор хорошо зафиксирован, все внешние устройства подсоединены, питание подключено, а 
контрольный светодиод постоянно горит. 
Верните крышку на место и зафиксируйте ее с помощью болтов.
Устройство готово к использованию.
Рекомендуется всегда держать устройство включенным, кроме как во время периодов технического обслуживания и 
калибровки, а также, замены и т.д.
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Работа с сенсорным зондом

Модификация детекторов для настенного монтажа доступна с дистанционным зондом.
Дистанционный зонд подключен к основному блоку устройства с помощью экранированного кабеля. 
Длина соединительного кабеля по умолчанию 3 м.
Сенсорные зонды всех типов оборудованы гидрофобным микропористым фильтром из ПТФЭ 
для защиты сенсора от пыли, грязи и капель воды.
Фильтр возможно заменить при наличии сильных загрязнений.
Для замены ПТФЭ фильтра, открутите гайку M25 и удалите старый фильтр. 
Поставьте новый фильтр и прикрутите гайку на место.
Примечание! не нажимайте на фильтр и не деформируйте его ближе к центру (к месту, где расположен 
сенсор), так как такие действия могут повредить сенсор.

Рекомендуемое положение сенсорного зона - вертикально, так, чтобы верхняя часть сенсора была 
направлена вниз. 
Такие действия предотвращают накопление конденсата на защитном фильтре сенсора. 
Также подходит горизонтальное расположение. 
Настройка (конфигурация)

Детекторы данной серии имеют следующие характеристики и опции:

- фильтр лимитирования изменения скорости цифрового выхода
- цифровой интегрирующий (усредняющий) фильтр
- измерительный канал температуры со встроенным сенсором
- свободная привязка фильтра к выбранному параметру
- гибкая настройка шкалирования аналогового выхода для каждого 

выхода
- замена выхода и регулировка отклонений для калибровки
- опция Modbus для принудительного контроля состояния 

аналоговых выходов .  

Детекторы могут настраиваться с помощью интерфейса RS485 командами Modbus RTU. Стандартный набор для настройки включает в 
себя конвертер модели E1087 USB-EIA485 и программное обеспечение. 
Свяжитесь с продавцом для получения более развернутой информации.

Возврат к заводским настройкам

Для возврата к заводским настройкам для Slave ID устройства, скорости передачи данных в бодах и др. проделайте следующее:
1. отключите питание устройства
2. подсоедините джампер J3 
3. включите устройство
4. отключите питание устройства
5. отсоедините джампер J3 
6. включите устройство 

Интерфейс связи RS485  

см. далее
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Электрическое подсоединение

Размеры сенсорного зонда

примечание:
для модификации прибора с ЖК дисплеем 
доступен только выход  OUT1 

вход

контроллер

питание

СЕНСОР

J1:тип выхода OUT1  (разомкн.: 4-20 мА; сомкн. 0-10В)
J2:тип выхода OUT2  (разомкн.: 4-20 мА; сомкн. 0-10В)
J3:возврат к заводским настройкам

контрольн. светодиод

отверстие
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Оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления

Размеры в мм

версия для монтажа в канал

май 2019
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RCO_UM_ENприложение 1 Modbus RTU

интерфейс связи RS485

Регистры хранения данных Modbus 
Адреса регистров показаны с отсчетом от нуля, Addr - 
шестнадцатиричн формат., Reg - десятичный формат.
Номера регистров хранения данных MHR отображ.в десятичн. 
формате от 1, и м.б. адрессов.  от 00001 или 40001

* новое значение применяется после перезагрузки
** пересыл. Slave ID 0 может быть использовано для определения нового ID устройству с неизвестным ID. При назнач. адр. с помощ. ID 0 - 
устройство должно быть единственным с Modbus в сети. Устройство не сможет ответить на команду Master при назнач. адр. с помощ. ID 0.
*** данное знач. явл. динамич.  и не удерж. в EEPROM после перезапуска.
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Оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления

Адреса регистров показаны с отсчетом от нуля, Addr 
- шестнадцатиричн формат., Reg - десятичный 
формат.
Номера регистров хранения данных MHR отображ.в 
десятичн. формате от 1, и м.б. адрессов.  от 00001 
или 40001

* новое значение применяется после перезагрузки
** пересыл. Slave ID 0 может быть использовано для определения нового ID устройству с неизвестным ID. При назнач. адр. с помощ. ID 0 - устройство должно быть 
единственным с Modbus в сети. Устройство не сможет ответить на команду Master при назнач. адр. с помощ. ID 0.
*** данное знач. явл. динамич.  и не удерж. в EEPROM после перезапуска.




