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Углекислый газ (CO2)  
Недисперсионный 
инфракрасный (NDIR)
400–5000ppm (продлен 
10000ppm)
±30ppm ±3% читать 1, 2 

-20–60°C
±0.2°C ( 0–50°C)
0–100%
±2%RH ( 10–90%RH) 
1min по умолчанию 3
20min по умолчанию 4

111 x 77 x 26mm
136 г.

Спецификация 

Измеряемый газ
Принцип действия

Диапазон измерения  (CO2)  

Точность (CO2)  
Диапазон измерения (Temp)
Точность (Temp)
Диапазон измерения (RH)
Точность (RH)
Интервал измерения
Интервал отчета
Размеры
Вес
Продолжительность жизни
Рабочий диапазон
Источник питания

Связь
Диапазон

>15 лет 5

0–50°C, 0–100%RH
2 x Li-SOCl2 batteries 
3.6V, 3.6Ah, A type (incl.) 
LoRaWAN
868MHz 6 

• Питание от батареи3

• Три датчика в одном корпусе: СО2, температура и 
влажность.
• LoRaWAN 
• Лидирующее в отрасли решение безопасности с 
криптографическим сопроцессором
• Периодические отчеты об измерениях и адаптивная 
отчетность
• Удаленный мониторинг качества воздуха в помещении 
через облачный веб-портал, приложение или 
интеграцию с системой управления HVAC
• Калибровка не требуется 

Senseair ExploraCO
2

Питание от батареи и IoT подключение.  
Мониторинг качества воздуха в помещении.

Senseair ExploraCO2 - это усовершенствованный и универсальный 
LoRaWAN датчик 3-в-1, предназначенный для установки в зоне 
кондиционирования воздуха. Он точно измеряет концентрацию CO2, 
температуру и относительную влажность в окружающем воздухе без 
дополнительной компенсации. Адаптация отчетности, когда уровень CO2 
изменяется более чем на 100ppm (выше, чем 750ppm). Данные 
шифруются и безопасно передаются через LoRaWan в облачный сервис. 
Вы можете использовать нашу сервис панель инструментов для 
отображения данных или создать свой собственный пользовательский 
интерфейс, используя открытый API.

Senseair ExploraCO2 сочетает в себе все необходимые элементы для 
эффективного климат-контроля в коммерческих офисных зданиях, 
больницах, отелях, школах и других объектах. Используя CO2-
мониторинг для контроля интенсивности вентиляции (DCV) обеспечивает 
здоровую, комфортную и экономически эффективную среду обитателей. 
Простой и легкий в установке без проводов, Senseair ExploraCO2 
идеально подходит для модернизации 
существующих зданий.

Ключевые преимущества

Note 1:  

Note 2:  

Note 3: 

Note 4: 

Note 5:  

Note 6:  

15–35°C, 0–80%RH, после трех восьмидневных периодов, каждый период 
который отслеживает функция ABC.

Относится к неопределенности калибровки в виде смесей (± 1%). 

Конфигурируемый, Min. 1 мин, Max. 65534 мин (~1.5 месяца)

После последнего измерения.

Срок службы батареи >5 years (Интервал замены 20 мин).

Используется в EU.

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/exploraco2.html
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Note 1: Не требуется калибровка для нормального воздуха в помещении, так как 
используется алгоритм ABC (автоматическая коррекция базовой линии).

Note 2:  В нормальных приложениях IAQ точность определяется после минимум трех 
периодов непрерывной работы с ABC.

Note 3:  Точность указана в диапазоне рабочих температур. Спецификация относится к сертифицированным 
калибровочным смесям. Неопределенность калибровки газовых смесей (± 1% в настоящее время) 
необходимо добавить к указанной точности для абсолютных измерений.

Note 4: 

Note 5: 

Note 6: 

Note 7:  

Повторяемость включена. Неопределенность калибровочных газов (± 1%) 

добавляется к указанной точности.

Интервал измерения Min. 1 мин, Max. 65534 мин (~ 1,5 месяца)

От момента последнего измерения по воздуху.

Используется в ЕU.

Техническая спецификация Senseair ExploraCO2

Производительность:
-40–70°CДиапазон температур хранения

Обслуживание 
Срок службы
Диапазон температур
Диапазон рабочей влажности
Рабочая среда

>15 лет (батарея  >5 years (Интервал замены батареи 20min, SF1)). 
бесплатная поддержка 1

0–50°C
0–100%RH, без конденсата
Жилая и коммерческая

Электрика:
Источник питания 

CO2 измерение:
Метод зондирования
Метод выборки
Диапазон измерений 
Точность 2 
Интервал измерения
Интервал отчета

Измерение температуры:
Measurement Range 
Accuracy

Relative Humidity Measurement:
Диапазон измерения 
Точность

Интерфейс связи:
Сеть
Диапазон частот

2x 3.6V, 3.6Ah Li-SOCl2 батарея, A type

Недисперсионная инфракрасная (NDIR) волноводная технология 
Диффузия
400–5000ppmvol. (расширение до 10 000ppm)
±30ppm ±3% (15–35°C и 0–80%RH) 3, 4 

1 мин по воздуху, настраивается 5

620 мин относительно воздуха, настраивается.

-20–60°C
±0.2°C (@ 0–50°C)

0–100%RH
±2%RH (10–90%RH)

LoRaWAN
868MHz 7

ООО «Измерение и Контроль»  

196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3

Тел.:   +7 (812) 309 56 05 

Факс: +7 (812) 571 50 63 

www.izmerkon.ru
E-mail: office.izmerkon.ru




