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Эксплуатационные характеристики 

Выходной сигнал 500 ± 100 нA / ppm 

Типичный диапазон (чистый воздух) ±0,5 ppm SO2 эквивалент 

Производительность фильтра 1000 ppm часов при 25 ppm H2S 

Скорость реакции T90 < 30 секунд 

Диапазон измерений 0 - 20 ppm 

Максимальная перегрузка 150 ppm 

Линейность Линейный до 20 ppm и в пределах ±5% 

Повторяемость < ±2% SO2 эквивалент 

Рекомендуемая нагрузка резистора 10 Ом 

Разрешение (Зависит от электроники) < 0.1 ppm 

 
Климатические показатели 

Температурный диапазон От -30oC до +50oC 

Диапазон давления От 800 до 1200 мбар 

Диапазон относительной влажности От 15% до 90%  

 

Применение GS+4SO2 – это датчик SO2 высокого качества, идеально подходит для использования в портативных и стационарных газоанализаторах. 

ключевые признаки: высокая стабильность, быстрый отклик и восстановление, надёжное функционирование. 

 

Размеры изделия 
Все размеры в мм 
Допустимое отклонение ±0.15 мм 

Важная информация: 
Все данные о производительности представлены при условии 20 oC, 50% относительной влажности  и 1 атм, используя рекомендации DD Scientific об электронных схемах . 
Эффективность работы датчиков зависит от температуры. Пожалуйста, свяжитесь с DD Scientific если температурные показатели отличаются от 20oC. 
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Данные об искробезопасности 

Максимум при 150 ppm 0.1 мА 

Максимальное 
напряжение 
разомкнутой цепи 

0.75 В 

Максимальный ток 
короткого замыкания 

<1.0 A 

Продолжительность срока службы 

Долговременный уход выходного 
сигнала 

< 15% в год 

Рекомендуемая температура хранения От 0oC до 20oC 

Расчетный срок службы > 24 месяца в атмосфере воздуха 

Стандартная гарантия 12 месяца с даты отправки 

 

 

Данные кросс-чувствительности 

Газ Концентрация GS+4SO2 

Сероводород 25 ppm <0.1 ppm 

Угарный газ 300 ppm <1 ppm 

Водород 400 ppm <1 ppm 

Оксид азота  50 ppm 0 - 5 ppm 

Этилен 50 ppm <45 ppm 

Аммиак 20 ppm 0 ppm 

Хлор 15 ppm <1 ppm 

Цианистый водород 10 ppm <5 ppm 

Ацетилен 10 ppm <30 ppm 

 

Отравление: 
Датчики DD Scientific предназначены для работы в широком диапазоне в агрессивных средах и условиях. Тем не менее, важно избегать воздействия 
высоких концентраций паров, растворённых в воздухе вещества, во время хранения, установки в газоанализатор и эксплуатации. 
При использовании датчиков на печатных платах (PCB’s), датчик должен быть обработан обезжиривающим веществом до установки на плату. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что склеивание или пайка пинов датчиков DD Scientific приведет к аннулированию гарантии, используйте 
разъемы печатных плат при подключении датчиков DD Scientific. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По характеру используемой технологии, некоторые электрохимические датчики газа DD Scientific потенциально могут не отвечать техническим требованиям. Однако DD Scientific прилагает все усилия, чтобы обеспечить надежность продуктов данного типа, где безопасность жизни является требованием по рабочим 
характеристикам продукта. Мы рекомендуем, чтобы все приборы, использующие такие датчики, проверялись на отклик по газу перед использованием.  
Были предприняты все усилия для обеспечения точности данного документа на момент печати. В соответствии с политикой компании по дальнейшему совершенствованию продукта. DD SCIENTIFIC оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.  
Никакая ответственность не принимается за любые косвенные убытки, ущерб или повреждения, в результате использования данного документа или из-за каких-либо пропусков или ошибок в данном документе. Данные приведены только для ознакомления. Документ не является спецификацией или предложением о продаже. Программа 
совершенствования и тестирования продукта, может привести к некоторым изменениям в указанных характеристиках. Так как продукты могут быть использованы клиентом в условиях за пределами знаний и контроля DD SCIENTIFIC Limited, мы не можем дать никаких гарантий в отношении актуальности этих сведений в приложении. Это 
является ответственностью клиентов, по проведению необходимых тестов, определения полезности продуктов и обеспечения безопасности эксплуатации в конкретном приложении. Эксплуатационные характеристики на этом листе данных описывают в общих чертах производительность вновь поставляемых датчиков. Выходной сигнал может 
дрейфовать ниже нижнего предела по прошествии длительного времени. 
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