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н ракрасны  сенсор  AS-CO2-NDIR

 Долговременная стабильность
 Высокая чувствительность
 Отсутствие влияния количества кислорода на результаты измерений
 Стандартный ифровой интерфейс
 ыстрое время отклика
 ыстрое время восстановления
 Высокая устойчивость к помехам

писание
Сенсор AS-CO2-NDIR предназначен для определения кон ентра ии углекислого газа в воздухе с 
помощь  использования недисперсионного инфракрасного метода ( DIR). онструк ия сенсора 
AS-CO2-NDIR представляет из себя сочетание источника оптического луча  высокоточной схемы 
обнаружения  а также лемента  определя щего поглощение инфракрасного излучения для 
измерения кон ентра ии газа. Сенсор AS-CO2-NDIR обладает высокой чувствительность  
длительным сроком службы и невосприимчивость  к количеству кислорода  а наличие у сенсора 

ифрового интерфейса обеспечивает его легку  и удобну  ксплуата и .

еры при енени
Сенсор AS-CO2-NDIR может использоваться в составе оборудования для контроля качества 
воздуха  в установках для очистки воздуха и подачи чистого воздуха  системах отопления  
вентиля ии и конди ионирования.

Рис.1 AS-CO2-NDIR

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/sensoryi-co2/as-co2-ndir.html


Принцип работы
В основе прин ипа работы сенсора AS-CO2-NDIR лежит использование технологии 
недисперсионного инфракрасного излучения ( DIR)  а именно  спектрального поглощения 
углекислым газом инфракрасного излучения. На рисунке 2 представлено изображение устройства 
сенсора  состоящего из источника инфракрасного излучения  измерительной камеры и инфракрасного 
датчика. Инфракрасный датчик используется для измерения интенсивности света  излучаемого 
источником. он ентра ия углекислого газа в камере меняется в зависимости от его кон ентра ии в 
окружа щем воздухе благодаря диффузии воздуха с помощь  двух вентиля ионных каналов камеры. 
Углекислый газ поглощает определенные длины волн инфракрасного излучения  а количество 
поглощаемого света зависит от кон ентра ии газа. Учитывая заданну  интенсивность света  
излучаемого источником  интенсивность поглощаемого датчиком света зависит от кон ентра ии 
углекислого газа в камере. Таким образом  сенсор AS-CO2-NDIR определяет и вычисляет 
кон ентра и  углекислого газа в камере по интенсивности инфракрасного излучения  поглощаемого 
датчиком.

Рис.2 рин ипиальная схема сенсора AS-CO2-NDIR

Технические характеристики

№ Обозначение Описание

1 Напряжение питания 4.75...5.25 В

2 Рабочий ток Среднее значение тока <45 мА

3 Средняя потребляемая мощность 225 мВт при 5 В

4 Диапазон измерения 400...5000 ppm

5 Точность ± (50ppm + 5% от изм. величины)

6 Время предварительного прогрева 120 с

7 Рабочие условия 0℃...50℃
0...95% ОВ (без конденсата)

8 Условия хранения -20℃...60℃
0.95% ОВ (без конденсата)

9 Частота обновления данных 2 с

10 Срок службы >5 лет

11 Интерфейс I2C/UART
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