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Датчик aSENSE™-GH проводит измерение как 

температуры, так и содержания углекислого 

газа в окружающем воздухе, преобразует 

полученные данные в цифровой сигнал и 

передает в систему управления. 

 

aSENSE™-GH – полностью цифровой, 

недорогой преобразователь, предназначенный 

для установки в зонах с регулируемым 

климатом. Специальное покрытие печатной 

платы и дополнительные фильтры, 

защищающие прибор от пыли и влаги делают 

aSENSE™-GH идеально подходящим для 

использования в теплицах, грибных фермах, 

инкубаторах и для других подобных применений. 

 

 

 

aSENSE™ GH 

Преобразователь содержания CO2 

для использования в теплицах 
 
 
 
 

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Измеряемый газ Углекислый газ (CO2) 

Принцип измерения NDIR 

Диапазон измерения  

Линейный выход OUT1 

0-2000 ppm* 

0/2-10 VDC, 0-2000 ppm CO2  или 

0/4 - 20 мА , 0-2000 ppm CO2 

Линейный выход OUT2 0/2-10 VDC, 0-50°C   or 

0/4 - 20 мА, 0-50°C 

Точность ± 30 ppm ± 3 % от изм. величины 

Габариты  142 x 84 x 46 мм 

Срок службы > 15 лет 

Диапазон 

термокомпенсации 

От 0 до +50°C 

Рабочая влажность От 0 до 100% отн. влажности 

Питание 24 V AC/DC 

Потребляемая мощность В среднем< 3 Вт 

Передача данных UART (Протокол Modbus) 

* Опционально доступны другие диапазоны измерения 
концентрации СО2. 

 
 

     ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Современная недесперсионная 
инфракрасная (NDIR) технология измерения 
CO2 

 Не требует техобслуживания в стандартных 
условиях 

 Покрытая мембраной измерительная камера 
обеспечивает стабильность, надежность и 
точность сенсора углекислого газа  

 Надежный и точный встроенный 
терморезистор для измерения температуры 

 Специальное полное покрытие печатной 
платы и специальный фильтр делают 
aSENSE™-GH устойчивым к пыли и влаге 

 2 программируемых выходных сигнала 0/2-
10 VDC и/или 0/4-20 мА для подключения к 
удаленному центральному компьютеру 

 Опциональный цифровой интерфейс RS485 
для передачи данных на ПК и в сложные 
управляющие системы 

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/asense-gh.html
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Преобразователь концентрации углекислого газа aSENSE™
-GH 

Технические характеристики  

 

 Базовые характеристики:  
 Соответствие стандартам  ................. RoHS directive 2011/65/EU 
 Диапазон термокомпенсанции ........... 0…+50 °C 
 Температура хранения / работы ........ от -40 до +50 °C 
 Диапазон рабочей влажности ............. от 0 до 100% отн. влажности 
 Выход на рабочий режим.................... 1 минута (выход на заявленные характеристики: <15 минут)  
 Срок службы ........................................ > 15 years 
 Интервал техобслуживания ................ техобслуживание не требуется2,3  
 Автоматическая диагностика .............. полная проверка работоспособности 
 LED-индикация .................................... желтый = неисправность, красный = реле закрыто 
 Дисплей ............................................... LCD-экран с индикацией ppm/°C, 4 знака, 7 сегментов 

 
Электрические / механические характеристики: 
 Питание ............................................... 24 VAC/VDC±20%, 50-60 Гц  (однополупериодный выпрямитель) 
 Потребляемая мощность  ................... В среднем < 3 Вт 
 Электрическое подключение .............. кабели макс. 1,5 мм2 
 Основной клеммный блок  .................. винтовые клеммы 
 Блок входа Ц/А  ................................... пружинные клеммы 
 Коннектор UART .................................. 5-контактный, 2.54 мм, скользящий коннектор 
 

Измерение содержания CO2: 
      Принцип измерения ............................. Технология покрытия EQC (Eternal Quality Coating), технология ABC  

(алгоритм автоматической калибровки) и пассивное рассеивание газа (отсутствие 
подвижных частей) 

 Время рассеивания (T
1/e

)..................... < 3 минут 

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

 Годовой сдвиг нуля2 ............................ < ± 10 ppm 
 Зависимость от давления ................... + 1.6 % от измеренной величины на 1 кПа 
 Диапазон измерения ........................... 0 - 2 000 ppm 
 

Измерение температуры: 
Принцип измерения ............................ Резистор с отрицательным температурным коэффициентом (ТКС) 
Диапазон измерения ........................... от -20C до +60°C  
Точность / Цифровое разрешение...... +-1°C  / 0.1°C на дисплее, 0.01°C при передаче по UART  

Выходные сигналы: 

Аналоговые4 

 Защита ................................................. Предохранители с ПТК (автосброс)на возврат сигнала M, защита от коротких 
замыканий  

 Диапазоны выходного сигнала ........... Нижняя и верхняя граница задаются индивидуально для каждого выхода   
 Линейные выходы OUT1 и OUT2 ....... 0/2-10 VDC, RВЫХОД < 100Ом, RНАГРУЗКА > 5кОм    (опционально 0/1-5 VDC) 
          0/4-20мА, RНАГРУЗКАD < 500Ом 
 Линейный выход OUT4 ....................... 0-10 VDC, RВЫХОД < 100Ом, RLOAD > 5кОм 
 Разрешение Ц/А .................................. 10 бит, 10 мВ / 0.016 мА  
 Точность Ц/А-преобразования ........... Режим по напряжению:  ± 2% от измеренной величины ± 50 мВ  
                            Токовая петля : ± 2% от измеренной величины ± 0.3 мА  
ВКЛ/ВЫКЛ  
 Реле (выход OUT3) ............................. Изолированное, нормально разомкнутое, 1мА/5В до 1А/50VAC/24VDC. 
 Открытый коллектор OUT4  ................ В режиме ВКЛ/ВЫКЛ:  максимум 0.5А/55VDC (однополупериодный выпрямитель 

для переменного тока) 
  
Серийный com-порт UART 

 Протокол .............................................. Протокол SenseAir (см. comprot 0700xx rev 3_04.pdf) 5 ПК-интерфейс RS232  

 Кабель UART кабель со скользящим контактом и драйвером (модель кабеля A232) 

 Программное обеспечение для ПК .... UIP версии 4.0 (либо новее)6 

 Интерфейс RS485 ............................... (аксессуар -485) Порт для подключения по RS485, протокол Modbus 
 Интерфейс LonWorksTM ....................... (аксессуар -LON) Печетная плата LonWorksTM  

 
aSENSE™-GH  
Доступны различные диапазоны измерения CO2 и различные варианты исполнения корпуса 

 Название прибора Особенности 

aSENSE™ GH 4% - Disp Дисплей, от 0 до 4%vol (CO2) 
aSENSE™ GH Disp Дисплей 

1 Более низкая рабочая температура может быть получена при помощи установки коробочного обогревателя. 
2 В нормальных условиях. Для некоторых промышленных применений может потребоваться ежегодная перекалибровка нуля, проводимая чистым газом                                                                                                                                                  
3 Для моделей -RH, используемых в средах с повышенными температурой и влажностью, может потребоваться техобслуживание сенсора влажности. 
4 Характеристики определены для выходной нагрузки, подключенной к земле G0 или возврату сигнала M. 
5 Для получения более подробной информации свяжитесь с SenseAir AB 
6 Бесплатно доступна на сайте SenseAir www.senseair.com 

 


