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STANDARD SPECIFICATION 

Измеряемый газ Углекислый газ (CO2) и 

Угарный газ (CO) 

Принцип измерения NDIR 

Диапазон измерения   

Выход OUT1 для CO 

0 - 2000ppm 

0 - 10VDC, 0 - 100ppm 

Выход OUT2для CO2 0 - 10VDC, 0 - 2000ppm 

Релейный выход OUT3  

Выход OUT4 – открытый 

коллектор 

Обнаружение неисправностей 

Точность (CO2) ±30ppm ±3%от изм. величины 

Точность (CO) ±10ppm 

Габариты 150 x 85 x 46мм 

Срок службы >5 лет 

Диапазон 

термокомпенсации 

0 - 50°C 

Питание 24VAC/DC+(+-20%), 3Вт 

Коммуникация UART (Протокол Modbus) 

 

 

 
 
aSENSE MIII – это контроллер с встроенными 
сенсорами для одновременного мониторинга 
содержания углекислого и угарного газов. 
Опираясь на данные параметры программный 
модуль может, к примеру,  контролировать 
интенсивность работы вентиляции и передавать 
тревожные сигналы в систему безопасности. 
aSENSE MIII  предназначен может работать 
как отдельно, так и будучи подключенным к 
системам автоматизации здания. 
 
ПРИМЕНЕНИЯ 
aSENSE MIII применим в любых крупных 
помещениях, где может возникнуть опасность 
отравления продуктами сгорания, например, в 
общественных гаражах, автопарках, тоннелях и 
шахтах. Датчик позволяет одновременно 
измерять уровень содержания CO и CO2, что не 
просто обеспечивает безопасность, но также 
позволяет экономить электроэнергию в 
адаптивных системах вентиляции. 
 
aSENSE MIII  может как самостоятельно 
производить контроль вентиляции, так и быть 
встроенным в крупную систему. Для мониторинга 
особенно больших помещений несколько 
датчиков могут быть объединены в простую 
релейную петлю и производить контроль за 
двухскоростными вытяжными вентиляторами. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Не требует техобслуживания 
• Два сенсора в одном корпусе 
• Универсальные выходы для подключения к DDC 

или для прямого контроля за демпферами и 
скоростью вращения вентиляторов 

• При использовании в адаптивных системах 
вентиляции позволяет экономить 
электроэнергию 

• Встроенный регистратор данных 
• Серийный com-порт для подключения к ПК, 

GSM-модулю или локальной сети 
• Гарантия 5 лет 

Датчик CO и CO2 с контроллером 
для вентиляции 

aSENSE MIII  

https://izmerkon.ru/catalog/concentration/datchiki-soderzhaniya-co2/asense-miii.html


 

 
 
Базовые характеристики: 
 Температура хранения / работы ........ -40…+70°C 

Срок службы1 ....................................... >5 лет 
Автоматическая диагностика .............. Полная проверка работоспособности 
LED-индикация .................................... желтый сигнал = требуется техобслуживание,  

  ............................................................. зеленый = реле закрыто,  
 ............................................................. красный = активный выход открытого коллектора 
Соответствие стандартам .................. EMC directive 2014/30/EC, RoHS directive 2011/65/EU 
Реакция на скачок (T1/e) 1 ..................... 8 мин 
Выход на рабочий режим.................... ≤15 мин (больше после продолжительного простоя)  
Диапазон термокомпенсации ............. 0…+50°C 
Диапазон рабочей влажности ............. 0 - 95% отн. влажности (без конденсата) 
 
Дисплей

 
(модель Disp) ........................ LCD-экран с индикацией ppm, 4 знака, 7 сегментов 

Кнопочное управление........................ Позволяет регулировать уставку и функции калибровки  
Регистратор данных ............................ Встроенный регистратор для записи значений содержания CO- и CO2, 2 X 960 

записей, соответствующих двум неделям отбора данных с интервалом в 20 минут 
 
Электрические / механические характеристики: 
 Питание ............................................... 24VAC/VDC±20%, 50 – 60Гц 
 Потребляемая мощность .................... В среднем <3Вт 
 Электрическое подключение .............. винтовые клеммы (контакты макс. 1.5мм2) и пружинные клеммы 
 Коннектор UART .................................. 5-контактный, 2.54мм, скользящие клеммы (стандарт SenseAir®)  
 Габариты корпуса ................................ 150 x 85 (+ канал кабеля 25мм) x 46мм (Длина x Ширина x Диаметр) 
                                                                 У модели под установку в трубопровод, зонд 245 x 40мм (Длина x диаметр отверстия)  
 
Измерение содержания CO2: 

Принцип измерения ............................ Недисперсионный инфракрасный (NDIR) анализатор с технологией ABC (алгоритм 
автоматической калибровки) 2 

 Точность3 ............................................. ±30ppm ±3% от измеренной величины 
 Зависимость от давления ................... при отклонении от атмосферного давления (100 кПа) на 1 кПа – отклонение на +1.6% 

от измеренной величины 
 Диапазоны измерения  ....................... 0 - 3000ppmvol. (по запросу – диапазоны ±20% vol.) 
 
Измерение содержания CO: 
 Принцип измерения ............................ Электрохимический сенсор газа с температурной 

компенсацией 
 Точность3 ............................................. ±10ppm 

Диапазон измерения ........................... 0 - 100ppm (стандартно) 
Расширенный диапазон измерения ... 0 - 500ppm 

 Точность в измеренном диапазоне3 ... ±20% от измеренной величины 
 
Выходные сигналы и коннекторы: 
Аналоговые выходные сигналы4: 

Защита ................................................. Предохранители с ПТК (автосброс), 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 - 10VDC, RВЫХОД <100Ω, RНАГРУЗКА >5кОм 
                                                                0/4 – 20мА, RНАГРУЗКА: <500Ом 

 Линейный выход OUT4 ....................... 0 - 10VDC, RВЫХОД <100Ом, RНАГРУЗКА >5кОм 
 Разрешение Ц/А .................................. 10 бит, 10мВ / 0.016мА 
 Точность Ц/А-преобразования ........... Режим по напряжению: ±2% от измеренной величины ±50мВ 

                                                                Токовая петля: ±2% от измеренной величины ±30мА 
 

Цифровой выход: 
 Реле (Выход OUT3) ............................. Изолированное, нормально замкнутое, 1мА/5В до 1A/50VAC/24VDC 

Открытый коллектор OUT4 ................. В режиме ВКЛ/ВЫКЛ: макс. 0.5A/55VDC (однополупериодный выпрямитель для 
переменного тока), закрыт на землю 

 
1 Ограничение датчика CO. 
2 Отсутствие техобслуживание возможно благодаря функции ABC.Функция может использоваться в стандартных применениях, где вентиляция производится как минимум 
раз в течение недели. Данная функция автоматически корректирует любой сдвиг ноля для датчика CO2. 
3 В вентилируемых помещениях. Точность определяется для долговременной работы (как минимум 3 недели после установки)  
Точность определена для диапазона рабочих температур и атмосферного давления 101.3 кПа. Для расчета используются сертифицированные калибровочные газовые 

смеси. 
4 Данные действительны для выходных сигналов, подключенных к заземлению питания G0 или заземлению сигналов M 
 
Обратите внимание! Сенсор угарного газа кроме CO также реагирует на некоторые другие вещества, например, кремний. По этой причине данный прибор может быть 
неприменим в некоторых нестандартных условиях.  
 

 

Технические характеристики датчика aSENSE™ MIII Disp 

 

aSENSE MIII MB       aSENSE MIII Disp 

 
aSENSE MIII Duct Disp 

 




