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Технические характеристики
Входное напряжение                                           120 В пер. тока

Максимальная сила тока                         14,5 А при 120 В пер. тока

Длина кабеля комбинированного зонда удаленного действия

4,5 м (15 футов)

Доля выделения CO2                                                  380 - 2500 ppm

Точность CO2                                                                      +/- 50 ppm

Масса                                                                    < 5 фунтов(< 2,3 
кг)

Габариты                                        9x7x3,75 дюйма (230х180х95 
мм)

Общие характеристики
  Прибор CARBON-D1 контролирует концентрацию углекислого 
газа  /  диоксида  либо  двуокиси  углерода  (CO2),  измеряемую  в 
«долях  на  миллион»  -  ppm (пропромилле).  В  комплектацию 
контроллера  входит  дистанционный комбинированный зонд  со 
светочувствительным датчиком и высокоточным датчиком NDIR 
CO2.  Дистанционный  комбинированный  датчик  защищен  от 
воздействия  электромагнитных  и  радиочастотных  помех 
(EMI/EFI).  Дистанционный  датчик  можно  разместить  на 
расстоянии до 4,6 м (15 футов) от контроллера.

 К  CARBON-D1  прилагается  стандартный  входный  разъем, 
необходимый  для  подключения  дополнительного  устройства 
CO2. CARBON-D1 можно использовать как с целью увеличения 
концентрации углекислого газа, так и с целью ее уменьшения.
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Примечание:  Дополнительно  можно  приобрести 
удлиненный  кабель  4,5  м  (15  футов),  который  позволяет 
пользователю  поместить  дистанционный  датчик  на 
расстоянии до 9 м (30 футов) от контроллера.

Установка
Закрепите устройство на стене.

Определите  оптимальное  местоположение  дистанционного 
зонда.  Расположите  зонд  в  месте  с  хорошим  движением 
воздушных  потоков,  предпочтительно  на  высоте  растения.  Не 
устанавливайте зонд под прямыми солнечными лучами или под 
прямым газоразрядным освещением высокой интенсивности.

Примечание: Не устанавливайте зонд в зонах, 
подверженных попаданию воды. ЗОНД НЕ ВОДОЗАЩИЩЕН!

Дистанционный  зонд  легко  установить  или  снять  с  помощью 
быстроразъемного  соединения.  Соединительным  винтом 
прикрепите быстроразъемное соединение к устройству.

Подключите кабель питания к стандартной розетке NEMA 5-15 
(Разъёмы  NEMA  —  штепсельные  разъёмы,  соответствующие 
стандартам,  установленным  американской  Национальной 
Ассоциацией  Производителей  Электрооборудования). 
Потребуется источник питания 120 В.

Включите  питание  и  дайте  прибору  прогреться.  Это  займет 
примерно 5 минут. В процессе прогревания, на дисплее появится 
сообщение CO2 heat. 

Примечание: Теперь можно индивидуально настроить 
параметры эксплуатации до подключения оборудования.

Убедитесь,  что  устройство,  соединенное  с  контроллером, 
обладает  требуемым  напряжением  питания  и  не  будет 
превышено  максимальное  значение  силы  тока  для  данного 
устройства.
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Кнопки управления функциями
  Десять  (10)  кнопок,  расположенных  на  передней  панели, 
управляют всеми функциями. Нажатие каждой кнопки отобразит 
функцию и/или текущую настройку(-и) в зеленом светодиодном 
окне. 

  Некоторые  из  зеленых  светодиодов,  -  индикаторов 
состояния, расположенных  на  фронтальной  панели,  указывают 
на выбранные параметры.

Up (Вверх) -  нажмите эту кнопку,  чтобы увеличить  значение 
настройки. 

Down (Вниз) - нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить значение 
настройки.

Enter/reset (Ввод/перезапуск) -  нажмите  кнопку  и 
удерживайте 3 секунды для того, чтобы ввести новые настройки 
либо изменить минимальное/максимальное значение. 

Кнопки регулировки CO2

CO2  PPM  setting  (Параметр  доля  СO2 в  пропромилле)  - 
Нажмите эту кнопку для отображения на экране и/или изменения 
значения массовой доли CO2, частиц на миллион - ppm.

CO2 dead-band (Параметр зона нечувствительности СО2) - 
Нажмите  кнопку,  чтобы  установить  настройку  зоны 
нечувствительности  CO2.  (Доля  диоксида  углерода  в  ppm, 
достаточная  для  влияния  на  включение  /  выключение 
регулировки CO2) 
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Fuzzy  Logic  (Режим  нечеткого  логического  вывода)  - 
Нажмите эту кнопку для выбора режима Fuzzy Logic (нечеткий 
логический вывод) или генератора CO2.

CO2 Function (Функция СО2) - Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
функцию фотоэлемента.

CO2 Mode (Режим СО2)- Нажмите эту кнопку для выбора режима 
CO2, повышение или снижение уровня CO2.

Calibrate CO2 PPM (Калибровка CO2 по ppm) - Нажмите кнопку, 
чтобы откалибровать датчик CO2.

Специальные кнопки
CO2 Min / Max recall (Показать параметры мин. / макс. СО2) - 
Нажмите  эту  кнопку,  чтобы  вызвать  сохраненные  параметры 
самого высокого и низкого уровней СО2. Нажмите и удерживайте 
кнопку Enter/Reset (Ввод/перезапуск)  -  в это время на дисплее 
отображается записанное значение, чтобы изменить параметры 
минимум/максимум.

Светодиоды, сообщающие об ошибках
  Прибор CARBON-D1 позволяет следить не только за уровнем 
СО2,  но и предупреждать  пользователя о проблеме любого из 
устройств, подключенных к CARBON-D1. Вот как это действует: 

  При нормальной работе прибора,  как  правило,  уровень  СО2 

будет  медленно,  но  неуклонно  меняться.  Эти  небольшие 
изменения будут обнаружены контроллером. 
  Если контроллер не обнаруживает незначительных изменений в 
уровне СО2 в течение одного часа, то прибор выключает выход 
СО2,  в  результате  чего  мигает  соответствующий  зеленый 
светодиод  ошибки,  указывая  на  то,  что  устройство  СО2 

неисправно. 
  Это  оборудование  является  чрезвычайно  важным  для 
безопасности и полезным для устранения «убегающих» условий, 
которые  могут  привести  к  повреждению сельскохозяйственных 
культур или к другим, более серьезным проблемам.
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  Если какой-либо из светодиодов мигает, указывая на ошибку, 
пользователь  должен  проверить  устройство  СО2 и 
дистанционный датчик на нормальную работоспособность.
Примечание:  Для  подтверждения  исправленной  ошибки  и 
сброса  сообщения  об  ошибке  нажмите  кнопку  Enter/reset 
(Ввод/Перезапуск). 

Настройки изготовителя
CARBON-D1  поставляется  предварительно 
запрограммированным  с  заводскими  настройками.  Эти 
параметры  могут  быть  изменены  пользователем.  Для 
достижения  наилучших  результатов,  убедитесь,  происходят  ли 
изменения после корректировки каких-либо настроек. Настройки 
контроллера можно легко вернуть к заводским настройкам. (см. 
ниже)

Параметр выделения миллионной доли CO2  +/- 1250 ppm

Параметр зона нечувствительности СО2               50 ppm

Калибровка доли CO2                                             380 ppm

Функция CO2                                                            дневное время

Режим CO2                                                            повышение

Режим нечеткой логики                    (Выкл.) режим 

работы генератора

Установить заводские настройки  - нажмите и удерживайте 
кнопку Enter / Reset (Ввод/перезапуск) одновременно с нижними 
кнопками в течение 3 секунд. На дисплее появится изображение 
f.Set. Нажмите кнопку Enter / Reset (Ввод/перезапуск) опять, если 
Вы  хотите  восстановить  заводские  настройки.  Устройство 
пройдет  процесс  самодиагностики,  затем,  когда  возврат  к 
заводским настройкам будет завершен, на устройстве появится 
сообщение donE.



Стр. 7                                                        CARBON-D1

Общее
Изменения настроек 
ЛЕГКО осуществлять 
благодаря отдельным 
кнопочным 
выключателям на 
CARBON-D1. 
* Нажмите на кнопку, на 
дисплее отображается 
текущее значение. 

* Чтобы изменить 
настройки, используйте 
кнопки UP и  DOWN 
(ВВЕРХ и ВНИЗ).

* Затем нажмите ENTER 
(ВВОД) для 
подтверждения новой 
настройки.
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Как настроить параметры
Up (Вверх) - нажмите эту кнопку, чтобы увеличить значение 
настройки 

Down (Вниз) - нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить значение 
настройки

Enter/reset (Ввод/перезапуск) – кнопка ввод/перезапуск 
используется для подтверждения новых настроек, а также для 
коррекции ошибок.

CO2  PPM  setting  (Настройка  концентрации  углекислого  
газа  в  пропромилле) -  Нажмите  CO2 PPM  (ppm  углекислого 
газа), отобразится текущее значение настройки доли углекислого 
газа  в  пропромилле.  Чтобы  изменить  текущее  значение, 
используйте кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите Enter 
(Ввод) для подтверждения новой настройки. 

CO2  Dead-band  setting (Настройка  зоны 
нечувствительности  СО2) -  Нажмите  на  кнопку  настройки 
зоны нечувствительности СО2.  На экране отобразится текущее 
значение  зоны  нечувствительности  CO2.  Чтобы  изменить 
текущее  значение,  используйте  кнопки  со  стрелками ВВЕРХ и 
ВНИЗ.  Нажмите  Enter  (Ввод)  для  подтверждения  новой 
настройки.

CO2  Function  setting  (Настройка  функции  СО2) -  Нажмите 
настройку  функции  CO2.  На  экране  появится  настройка 
фотоэлемента  (день,  ночь,  24  часа).  Чтобы изменить  текущее 
значение,  используйте  кнопки  со  стрелками  ВВЕРХ  и  ВНИЗ. 
Нажмите Enter (Ввод) для подтверждения новой настройки.

CO2  Mode  setting  (Настройка  режима  СО2) -  Нажмите 
настройку  режима  CO2.  Текущий  режим  CO2 отобразится  на 
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экране  (повышение  или  снижение).  Чтобы  изменить  текущее 
значение,  используйте  кнопки  со  стрелками  ВВЕРХ  и  ВНИЗ. 
Нажмите Enter (Ввод) для подтверждения новой настройки.

Min/Max  Recall(  показать  параметры  мин./макс.)  -Нажмите 
«вызвать»  для  отображения  сохраненного  значения 
минимального  и  максимального  уровня  СО2.  При  каждом 
нажатии на кнопку будет показано последующее значение. 

Примечание:  Для  переустановки  минимального  / 
максимального  значений:  при  отображении  сохраненного 
значения, нажмите кнопку Enter / Reset (Ввод / перезапуск). 
Повторное  нажатие  кнопки  позволит  изменить  каждое 
значение последовательно. 

Чувствительность фотоэлемента
Чувствительность  фотоэлемента  возможно  настроить 
индивидуально.

* Нажмите кнопку со стрелкой Down (Вниз) и удерживайте ее 3 
секунды. Появится значение текущих параметров фотоэлемента.

* Нажмите кнопку со стрелкой Up (Вверх) для увеличения 
отображенного значения и, соответственно, чувствительности 
(требует меньшее количество света для активации 
фотоэлемента).

* Нажмите стрелку Down (Вниз) для снижения отображенного 
значения и, соответственно, чувствительности (требует большее 
количество света для активации фотоэлемента).

Режим нечёткого логического вывода СО2
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“Fuzzy  Logic”  CO2  mode (Режим нечеткого  логического 
вывода  СО2)  позволяет  пользователю  более  точно 
контролировать  уровни  CO2 внутри  зоны  выращивания.  Fuzzy 
Logic  работает,  контролируя  рост  или  падение  уровня  CO2,  и 
реагирует  путем быстрой активизации ON /  OFF (Вкл. /  Выкл.) 
электромагнитного  клапана  CO2.  Эта  функция  может  быть 
использована ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СО сжатым CO2. 

Режим нечеткой логики может быть включен или выключен путем 
нажатия кнопки Fuzzy Logic. Нажимайте стрелки вниз или вверх 
для  выбора  режима  генератора,  появится  (gEnErAt)  при 
использовании  генератора  CO2 или  (LogIcon)  -  Fuzzy  logic 
режим,  при использовании сжатого  CO2.  Нажмите Enter  (Ввод) 
для подтверждения новой настройки.

Примечание* Во избежание «замораживания» регулятора CO2 

или не закрытия при использовании режима нечеткой логики, мы 
рекомендуем использовать регулятор CO2 предназначенный для 
работы с контроллерами нашей компании.

Примечание:  Не используйте режим нечеткой логики Fuzzy 
logic для работы с генератором CO2!!!

Процедура Калибровки по ppm CO2

1)  Поместите  контроллер  на  открытом  воздухе  в  затененном 
месте. Не ставьте под прямыми солнечными лучами. Установите 
его  подальше  от  людей,  животных,  а  также  мест,  в  которых 
вырабатывается либо выбрасывается в атмосферу углекислый 
газ.

Примечание:  Если  калибровка  должна  производиться  в 
местности  с  высокой  интенсивностью  движения 
(автомобилей) или густонаселенном районе рекомендуется 
немного увеличить калибровку примерно до 400-475 ppm.
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3) Включите контроллер и дайте ему «разогреться» в течение 30 
минут.  Для  лучших  результатов  дайте  ему  «разогреться»  в 
течение часа или более.

4) Нажмите на Calibrate CO2 PPM (калибровать долю СО2) для 
включения автоматической калибровки.  Новый уровень  CO2 (C 
380_PP)  высветится  на  экране.  Чтобы  изменить  значение 
настройки  калибровки  до  нужного,  используйте  кнопки  со 
стрелками ВВЕРХ и  ВНИЗ.  НЕ ДЫШИТЕ НА ПРИБОР,  т.е.  не 
выдыхайте непосредственно на устройство  во время процесса 
калибровки.

5)  Нажмите  Enter  /  Reset  (Ввод  /  Перезапуск),  чтобы  начать 
выполнение  порядка  калибровки,  сообщение  (Co2_CAL) 
появится на экране, при этом загорится светодиодный индикатор 
калибровки CO2. Не производите никаких действий с прибором в 
течение примерно 10 минут. 

6)  После  завершения  калибровки  дисплей  вернется  к 
нормальному  режиму  и  функциям.  Поместите  датчик  опять  в 
зоне  выращивания.  Все  остальные  функции  продолжают 
действовать также как и перед калибровкой.

Предупреждение об испарениях серы!
При  использовании  вапоризатора  серы,  сначала  удалите 
дистанционный  датчик  из  зоны  действия  или  выключите 
контроллер  (OFF)  и  накройте  зонд  дистанционного  датчика 
защитным  полиэтиленовым  пакетом.  Удалите  пакет  перед 
включением контроллера (ON).
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Примечание: Неспособность защитить датчик во время 
использования серы приведет к повреждению 
инфракрасного датчика CO2 и аннулированию гарантии.

Функция деактивирования CO2

Функция отключения CO2 позволяет пользователю подключить 
высокопробный контроллер CO2 к стандартному контроллеру 
условий окружающей среды, чтобы отключить использование 
CO2 во время включения вытяжных вентиляторов. Когда 
соответствующий разъем для электропитания низкого 
напряжения подключен к термостату / контроллеру, который 
включает вытяжные вентиляторы, выход устройства CO2 

отключается. Небольшой светодиодный индикатор на 
контроллере доли CO2 показывает, активна ли функция 
отключения CO2. *Это снижает потерю CO2 при работающем 
вентиляторе.

Сборка дистанционного зонда CARBON-D1
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Вопросы и ответы
Как  узнать,  точно  ли  показывается  значение  CO2?  Вы 
можете проверить  калибровку  датчика  CO2 путем  размещения 
датчика  на  открытом  воздухе  в  течение  30  минут.  Должно 
показываться значение, приближенное к 380 ppm. *Просмотрите 
раздел HOW TO calibrate (Как провести калибровку).

Почему при включении на приборе указано CO2 разогрев?  
Такое  сообщение  нормально,  датчику  требуется  5  минут  для 
разогрева.

Почему  на  дисплее  показано  сообщение  Err  SEn? 
Дистанционный  зонд  не  подключен  и/или  не  связан  с 
контроллером. Проверьте быстроразъемное соединение, а также 
проверьте,  поступает  ли  электропитание  к  дистанционному 
зонду. *Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
заводом-изготовителем.

Что делать, если загорается один из маленьких зеленых  
светодиодов ошибок? Датчик  или устройство  CO2 работают 
некорректно.  Для  лучшей  диагностики  проблемы обратитесь  к 
разделам с описанием светодиодов, указывающих на ошибки. 

Почему не  включается выход CO2? Убедитесь,  что  выбран 
правильный  режим  CO2 и  /  или  проверьте  включен  ли  (ON) 
зеленый светодиод фотоэлемента «дневное время». 

Что делать, если отключилось электропитание прибора? 
Отключить и снова включить выключатель электропитания 
(устройство отключения). 


