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«ОРТ-СО-01» 

Газоанализатор «Орт-СО-01» предназначен для непрерывного автоматического 

контроля уровня концентрации окиси углерода (CO) в воздухе рабочей зоны. 

«Орт-СО-01»  является стационарным, одноблочным газоанализатором 

одиночного компонента с конвекционной подачей контролируемой среды, 

световой и звуковой сигнализацией. Газоанализатор обеспечивает 3,5-разрядную 

индикацию концентрации определяемого компонента; световую и звуковую 

сигнализацию на двух порогах (уровнях) — при достижении предельно допустимой 

концентрации CO в воздухе (ПДК) и при пятикратном ее превышении; 

включение/выключение контактами встроенных реле на уровнях ПДК и 5 ПДК 

внешних исполнительных механизмов и формирование сигналов для выдачи 

на центральный пульт. 

Диапазон измерений, ppm (мг/м³) 0–100 (0–120) 

Предел допускаемой основной погрешности, ppm ±(2+0,15Свх)* 

Время прогрева, мин 10 

Время установления показаний, с 120 

Перекрестная чувствительность полностью отвечает нормам UL2034 

Уровни срабатывания порогового устройства, мг/м³: 

порог 1 20±2 

порог 2 100±2 

Напряжение, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 10 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +50 

Степень защиты IP53 

Габаритные размеры, мм 165×160×120 

Масса, кг 2 
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