
Частота радиосвязи

868 МГц (не лицензируемая)

Дальность связи

300-500 м

Шифрование данных

есть, AES-128

 MicroUSB (5 В)

Питание от сети

2 х ER17335 (3,6В - Литий-тионилхлоридные)

Питание от батареек

Автокалибровка сенсора CO2

есть (алгоритм ABC SenseAir)

внешняя

Антенна

Датчик iMK LoRa – это современный и универсальный 
измеритель качества воздуха в помещениях, таких как: 
офисное помещение, зал для конференций, фитнес- 
центры, театры, торговые комплексы, центры МФЦ, 
детские сады, школы и т.д. 

Датчик измеряет концентрацию СО2, температуру 
и влажность окружающего воздуха. Измеряемые 
параметры объединяются и передаются на контроллер 
iMK 2500 для дальнейшего анализа качества воздуха 
в помещении. Исследования показывают, что воздух 
вокруг нас существенно влияет на наше здоровье 
и работоспособность. 

Датчики iMK LoRa дают вам контроль над окружающей 
средой и обеспечивает максимальную производитель-
ность.

Особенности

Сенсор
NDIR

Протокол
LoraWAN

Защита
IP20
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iMK LoRa

Датчик измерения СО2, 
температуры и влажности

- Диапазон по влажности

- Диапазон по CO2

- Диапазон по температуре

20...80 %RH (± 5%), 
без конденсата

400-5000 ppm 
(± 30 ppm + 3% 
от изм. величины)

+2…+50 °С (± 0,5°С)

https://izmerkon.ru/catalog/analytics/monitoring-mikroklimata/imk-lora.html
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Преимущества

• не требует обслуживания
• 3 датчика в одном корпусе
• питание от батареи
• без проводов
• протокол связи LoRa

Благодаря NDIR сенсору СО2 сверхнизкой мощности Sunrise, датчик iMK LoRa может работать от встроенного 
элемента питания не менее 2 лет, в зависимости от фактической конфигурации.

Данные передаются по беспроводной сети с использованием протокола связи LoRa и могут быть 
просмотрены с помощью ноутбука или смартфона.   

Характеристики
 

 Диапазон по CO2

Диапазон по температуре

Диапазон по влажности

Тип сенсора СО2

Автокалибровка сенсора CO2

Протокол радиосвязи

Частота радиосвязи

Дальность связи

Шифрование данных

Питание от сети

Питание от батареек

Время работа от батареек

Антенна

Степень защиты

Габаритные размеры

 400-5000 ppm (± 30 ppm + 3% от измеренной величины)

+2…+50 °С (± 0,5°С)

20...80 %RH (± 5%), без конденсата

NDIR (SenseAir Sunrise)

есть (алгоритм ABC SenseAir)

LoRaWAN (урезанный)

 868 МГц (не лицензируемая)

300 - 500 м

 есть, AES-128

 MicroUSB (5 В)

 2 х ER17335 (3,6В - Литий-тионилхлоридные)

 1-3 года (период опроса 10мин. или 1 час)

 внешняя

 IP20 (ГОСТ 14254–96)

 80х80х35 мм


