
Измеряемый газ

Диоксид углерода (CO2)

Диапазон измерения CO2

0_5000ppm ±30 ppm,

±3% от изм. значения,

время отклика < 25 сек.

Диапазон измерения t

-30..600C ±0.4°C (при 25°C, 
интервал измерения > 5мин.,
время отклика < 6мин)

0..100%, 3%RH (при 20–80%RH, 
интервал измерения > 5мин.)

Диапазон измерения RH

<150mA пиковый

Потребляемая мощность

Senseair K33 ELG – датчик концентрации СО2, темпера-
туры и влажности с низким энергопотреблением. 
Регулируемый интервал измерения, позволяет снизить 
среднее потребление менее 52мкА (измерения каждые 
60 мин.). Датчик разработан для крупносерийного 
производства с полной возможностью отслеживания 
по серийному номеру датчика на всех производствен-
ных процессах. Каждый датчик калибруется индивиду-
ально и снабжен цифровым интерфейсом UART. 

Датчик спроектирован как OEM-модуль с низким 
энергопотреблением для интеграции в устройства, 
такие как продукты с батарейным питанием и датчики 
с радиопередатчиками.

Особенности

Питание
4.75–12 VDC

Принцип работы
NDIR

Интерфейс
PC, UART (Modbus)
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Senseair K33 ELG

Датчик концентрации СО2, 
температуры и влажности 
с низким энергопотреблением

-Рабочая температура 
-Рабочая влажность

0 - 50°C
0 - 95% ОВ 

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/sensoryi-co2/senseair-k33-elg.html
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Основные преимущества

• Универсальность

• Низкое энергопотребление

• Высокое качество

• Долгосрочная стабильность

• Простота настройки

• Не требует обслуживания

Технические характеристики

Измеряемый газ 

Принцип работы

Диапазон измерения CO2

Диапазон измерения t

Диапазон измерения RH

Габариты

Срок службы

Рабочая температура

Рабочая влажность

Потребляемая мощность

Питание

Интерфейс

Диоксид углерода (CO2)
 Недисперсионный инфракрасный (NDIR)

0_5000ppm ±30 ppm, ±3% от изм. значения, 
время отклика < 25 сек.

-30..600C ±0.4°C (при 25°C,интервал измерения > 5мин.,
время отклика < 6мин)

 0..100%, 3%RH (при 20–80%RH, интервал измерения > 5мин.)

 51х57х12 мм

 >10 лет

 0–50°C

 0-95% ОВ (без конденсата)

 <150mA пиковый

 4.75–12 VDC

 PC, UART (Modbus)


