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Спецификация
Измеряемый газ Диоксид углерода (CO²) 

Принцип работы  

Диапазон измерений CO2 0.04  -  2%vol 

Точность ±200ppm ±3% 1, 2

Обслуживание Не требуется

Примерный срок службы 

Питание

Температура работы

Интерфейс  

Габариты  

Потребл. мощность 

Время отклика 

>15 лет

4.5 - 5.25VDC

0 - 50°C

UART (Modbus)

33.4 x 19.9 x 8.5мм (Д x Ш x В)

300мA макс., 30мA сред.

2 минуты в 90 % случаев

1: В обычных IAQ применениях. Точность определяется после минимум трёх недель 
непрерывной работы с включённым ABC. 
2: Точность актуальна для указанной рабочей температуры. Спецификация основа- 
на на сертифицированных смесях газов. Погрешность смесей калибр. газа(±1%) 
должна быть добавлена к указанной точности для абсолютных измерений.. 

Компактный размер 

Индивидуальная калибровка 

Работа без обслуживания 

Срок службы >15 лет 

Низкое энергопотребление 

Самый маленький в мире 
NDIR сенсор CO2

Недиспергирующий инфр.(NDIR)

Более 25 лет опыта исследований и разрабо-
ток инфракрасных сенсоров газа привели 
SenseAir к созданию самого маленького в 
мире NDIR сенсора CO2 – S8 Alarm. Новый 
сенсор хорош не только габаритами, но и 
обладает высокой точностью и низким 
энергопотреблением.

S8 Alarm разработан для массового производ-
ства с возможность отследить параметры 
каждого этапа изготовления для каждого 
прибора по серийному номеру.  Каждый 
сенсор тщательно калибруется и комплекту-
ется интерфейсом UART. S8 Alarm не требует 
обслуживания и может функционировать 
более 15 лет.

Применения
Модуль под пайку S8 Alarm разработан для 
простой интеграции в продукты. S8 Alarm 
может быть использован в различных приме-
нениях, например, для увеличения эффектив-
ности и энергосбережения систем вентиля-
ции. Так же сенсор может использоваться для 
оптимизации различных биологических 
процессов.   

Преимущества 
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Общая производительность:  
Требования к среде использ./хранения  ....  Без корозии  1 и конденсата 2

Примерный срок службы.. .........................  >15 лет
Сервисный интервал..................  ...............  Отсуствует при использовании в подходящих условиях²
Самодиагностика ..........................................  Полный диагностический цикл при каждом включении

Для поддержания калибровки и точности необходимо соблюдение особых условий окружающей среды:  

Температурный режим........ . .....................  0-50°C 
Влажность................................... ................  0-85%RH, без конденсата ² 

Питание: 
Источник питания ........................................  4.5  -  5.25V без защиты от неправильного подключения и перепадов напряжения 
Потребл. мощность ....................................  300MA макс., 30MA сред.

Механические характеристики: 
Тип коннекторов.........  ................................  DVCC, G+ и G0
Pin коннекторы³............................  ...............  По запросу 
Габариты.... .................................................  33.4 x 19.9 x 8.5MM  (Макс. Длина x Ширина x Высота) 

Измерение CO²: 
Принцип работы... ......................................  Недиспергирующий инфракрасный сенсор (NDIR) 
Диапазон измерений.  .................................  0.04  -  2%vol. 
Точность 5, 6 ................................................  ±200ppm ±3% 
Интервал измерений. .................................  2 секунды 

Note 1: исключая среды с присуствием SO2. 
Note 2: При использовании ABC (Automatic Baseline Connection) алгоритма SenseAir    
Note 3: По запросу 
Note 4: Сенсор разработан для измерений от 400 до 20000ppm. Концентрации ниже 400ppm могут нарушить работу датчиков с включенным 

ABC-алгоритмом.
 

     
Note 5: Для нормальных IAQ применений. Точность определяется после минимум трёх недель непрерывной работы с 

включённым ABC.Некоторые применения требуют сервисного обслуживания.
 

  
Note 6: Точность актуальна для указанной рабочей температуры. Спецификация основана на сертифицированных смесях газов

Погрешность смесей калибр. газа (±1%) должна быть добавлена к указанной точности для абсолютных измерений
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