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aSENSE™ – это усовершенствованный 
преобразователь, предназначенный для установки в 
климатических зонах. Он проводит измерения как 
содержания CO2, так и температуры окружающей 
среды. Данные передаются в систему BMS или в 
контроллер и могут быть обработаны при помощи 
программного обеспечения UIP. 

aSENSE™ является ключевым компонентом для 
осуществления климатического контроля зданий. 
Преобразователь подходит для решения 
разнообразных задач в системах вентиляции. Он также 
может использоваться в качестве недорогого 
сигнального реле в помещениях, где углекислый газ 
представляет потенциальную угрозу. 

Серия aSENSE™

Преобразователи CO2 и температуры 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Измеряемый газ Углекислый газ (CO2) 

Принцип измерения NDIR 

Диапазон измерения  

Линейный выход OUT1 

0 - 2000ppm* 

0/2 - 10VDC, 0 - 2000ppm CO2

0/4 – 20мА , 0 - 2000ppm CO2

Линейный выход OUT2 0/2 - 10VDC, 0 - 50oC 

0/4 – 20мА, 0 - 50oC 

Точность ±30ppm ±3% от измер. величины 

Габариты 120 x 82 x 30 мм 

Срок службы >15 лет 

Диапазон термокомпенсации 0 - 50°C 

Рабочая влажность 0 - 85% отн. влажн. (без 

конденсата) 

Питание 24 V AC/DC 

Потребляемая мощность В среднем <1Вт 

Коммуникация UART  

(настроено для Modbus) 

* Доступны различные диапазоны измерения CO2 и
различные варианты исполнения корпуса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

aSENSE™ предназначен для контроля в 
вентиляционных системах путем передачи 
данных о содержании CO2 и температуре в 
систему управления. Стандартным 
применением является контроль вентиляции 
в помещениях, где присутствуют люди, таких 
как офисы, учебные аудитории и 
кинотеатры. Контроль вентиляции 
основывается на данных о температуре и 
содержании CO2 и помогает сокращать 
затраты электроэнергии и поддерживать 
благоприятное состояние окружающей 
среды в помещении. 

     ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Не требует техобслуживания

 Помогает экономить электроэнергию

 Доступны различные диапазоны
измерения CO2 и различные
варианты исполнения корпуса.

 Протокол RS485 в качестве опции

 Гарантия 5 лет

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/asense-disp.html
https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/asense-disp.html
https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/asense-disp.html
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Технические характеристики преобразователя содержания CO2 aSENSE™ 
 

Базовые характеристики:  
 Температура хранения / работы  ....... -40…+70°C (модель Disp: -20…+50°C) 
 Срок службы  ....................................... >15 лет1 

 Интервал техобслуживания  ............... техобслуживание не требуется1 

 Автоматическая диагностика  ............. полная проверка работоспособности, желтый сигнал LED и LCD индикация ошибок 
(модель Disp) 

 Дисплей
 

(модель Disp) ........................ LCD-экран с индикацией ppm, 4 знака, 7 сегментов 
Выход на рабочий режим  ................... >1 минута. (выход на заявленные характеристики: >5 минут)  

Соответствие стандартам .................. EMC 2004/108/EC directive, EN 61326-1:2006, Class B equipment, Table 1 - Basic 

immunity test requirements RoHS directive 2011/65/EU 
 Диапазон термокомпенсации   ............ 0…+50°C 
 Диапазон рабочей влажности  ............ 0…85% отн. влажности (без конденсата) 

 Рабочая окружающая среда  .............. Жилые помещения, промышленные и бизнес-объекты.2
  

 

Электрические / механические характеристики: 
 Питание ............................................... 24VAC ±20%, 50/60 Гц (однополупериодный выпрямитель) 
 Потребляемая мощность  ................... В среднем <1 Вт 
 Электрическое подключение3  ............ 1.5мм2 винтовые клеммы для подключения питания (G+, G0) и выходов (OUT1, OUT2) 

 

Измерение содержания CO2:3  
Принцип измерения ............................ Недиспергирующий инфракрасный (NDIR) анализатор с технологией ABC  

 (алгоритм автоматической калибровки) 
Метод отбора ...................................... Рассеивание 

 Время отклика (T1/e)  ............................ Время рассеивания <3 мин. 
 Диапазон измерения  .......................... 0 - 2000ppmvol.  

 Точность4  ............................................ ±30ppm ±3% от измеренной величины 

 Зависимость от давления ................... при отклонении от атмосферного давления на 1 кПа – отклонение на +1.6% от 
измеренной величины, 100 кПа 
 

Измерение температуры:3 
Принцип измерения ............................ Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом (NTC)  
Диапазон измерения ........................... -20…+60°C 

Точность5/ Цифровое разрешение ..... ±1°C (TBD) / 0.1°C на дисплее, 0.01°C при передаче по UART  

 

Линейные выходные сигналы:3,6 

OUT1 .................................................... напряжение либо токовая петля, переключение с помощью джампера 

Диапазон сигнала, напряжение .......... 0/2 - 10VDC для 0 - 2000ppmvol.  

Диапазон сигнала, сила тока .............. 0/4 – 20 мА для 0 - 2000ppmvol.  
OUT2 .................................................... напряжение либо токовая петля, переключение с помощью джампера 
Диапазон сигнала, напряжение .......... 0/2 - 10VDC для 0 - 50°C 
Диапазон сигнала, сила тока  ............. 0/4 - 20 мА для 0 - 50°C 
Выходы по напряжению: 
Точность ЦА-преобразования ............ ±2% от измерения ±20 мВ  
Разрешение ЦА ................................... 10 мВ 
Электрические характеристики .......... Rвыход <100Ом, Rнагрузка >5кОм,  
Выход по току: 
Точность ЦА-преобразования ............ ±2% от измерения ±0.3 мА 
Разрешение ЦА ................................... 0.02 мА 
Электрические характеристики .......... Rнагрузка <500Ом 
 

Серия датчиков aSENSE 

Доступны различные диапазоны измерения CO2 и различные варианты исполнения корпуса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название прибора Особенности 

aSENSE™ Без дисплея 

aSENSE™ Disp С дисплеем 

aSENSE™ RL Без дисплея, релейные выходы 

aSENSE™ Disp RL С дисплеем, релейные выходы 

aSENSE™ Duct Без дисплея, класс защиты IP657 

aSENSE™ Duct Disp С дисплеем, класс защиты IP657 

aSENSE™ Ind Без дисплея, подходит для промышленных сред 

aSENSE™ Ind Disp С дисплеем, подходит для промышленных сред 

aSENSE™ Ind Disp RL С дисплеем, реле, подходит для промышленных сред 

aSet RS485 Adapter Аксессуар 

aSENSETM Ind Disp           aSENSETM Duct Disp     aSENSETM Duct           
         

aSENSETM Disp              aSENSETM         

Габариты:152 x 85 x 47мм         

Габариты:120 x 82 x 30 мм 

Габариты: 152 x 85 x 47мм 
Длина зонда: 245 мм   
 
 

         

 

aSENSETM Disp   aSENSETM 
 
         

1 Для стандартных применений точность определяется после минимум 3 недель непрерывной работы. Некоторые промышленные применения требуют 
техобслуживания. 
2 Не включая среды с высоким содержанием SO2. 
3 Существуют различные опциональные исполнения для различных применений. Более подробная информация – по запросу.  
4 Включая воспроизводимость. Отклонение калибровочных газов (в настоящее время ±2%) включено в указанную точность. 
5 Только для единиц, настроенных в режиме выхода по напряжению. 
6 Во время включения, OUT1 и OUT2 выставляются на нижнее значение. Точное значение зависит от многих факторов, включая температуру.  
7 Для подключения кабелей диаметром 5 - 9 мм. 

 




