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БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Измеряемый газ Углекислый газ (CO2) 

Принцип измерения NDIR 

Диапазон измерения   

Выход OUT1 для CO2 

0 - 2000ppm 

0 - 10VDC, 0 - 2000ppm

Выход OUT2 для темп-ры 0 - 10VDC, 0 - 50°C 

Выход OUT3 для влажн-ти 0 - 10VDC, 0 - 100%RH  

Точность (CO2) ±30ppm ±3% от изм. 

Габариты 

Габариты дисплея  

125мм x 85мм x 22мм 

49мм x 37мм 

Срок службы >15 лет

Диапазон 

термокомпенсации 

0 - 50°C 

Питание 12VDC, 24VAC/DC 

Интерфейс Протоколы Modbus (MB) или 

BACnet (BAC) по RS485 

tSENSE  – это усовершенствованный и 

универсальный преобразователь «3 в одном», 

предназначенный для установки в помещениях, 

оснащенных системами кондиционирования. Прибор 

проводит измерения концентрации CO2, температуры 

и влажности в окружающем воздухе, не требуя 

проведения дополнительной компенсации. Данные 

измерений передаются в систему BMS или на 

отдельный контроллер при помощи стандартных 

промышленным сигналов и коммуникационных 

протоколов. 

tSENSE  совмещает в себе все элементы, 

необходимые для эффективного климат-контроля в 

офисных центрах, больницах, отелях, школах и прочих 

учреждениях. Мониторинг содержания CO2 в 

адаптивных системах вентиляции (DCV) помогает 

создать здоровую и комфортную среду, позволяя при 

этом осуществлять экономию средств. Возможности 

контролировать также температуру и влажность 

делают датчик по-настоящему универсальным 

прибором. Несмотря на то, что приборы уже позволяют 

решать самые разнообразные задачи в сфере ОВК, 

SenseAir® приветстует любые идеи и соображения 

относительно возможных нестандартных применений 

и задач. 

Соответствует стандарту ASHRAE 189.1 

(±50ppm при 1000ppm CO2)  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Не требует техобслуживания

 3 сенсора в одном корпусе

 Цветной сенсорный экран с возможностью
настроек графического интерфейса

 Универсальность

 Улучшенный дизайн корпуса

 Гарантия 5 лет

tSENSE (Disp) 
Преобразователь CO2, 
температуры и влажности с 
цветным сенсорным дисплеем 

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


 

 
Базовые характеристики: 
 Температура хранения  ...................... -30…+70°C 
 Срок службы1  ...................................... >15 лет 
 Интервал техобслуживания2  ............. Техобслуживание не требуется 

 Автоматическая диагностика  ............. Полная проверка работоспособности сенсора 
Дисплей

 

(модель Disp) ........................ Настраиваемый цветной LCD-дисплей, отображение данных о содержании CO2 
(ppm), температуре (°C) и влажности (%RH) 

 Кнопки .................................................. Сенсорный дисплей (Модель Disp)  
Соответствие стандартам .................. EMC directive 2004/108/EC, RoHS directive 2011/65/EU 
Выход на рабочий режим.................... ≤1минуты (выход на заявленные характеристики: >5 минут )  
Диапазон термокомпенсации ............. 0…+50°C 
Диапазон рабочей влажности ............. 0…95% отн. влажности (без конденсата) 
Рабочая окружающая среда  .............. Жилые и коммерческие объекты 
 

Электрические / механические характеристики: 
 Питание ............................................... 12VDC, 24VDC или 24VAC (50 – 60Гц) ±20% 
 Потребляемая мощность .................... В среднем<0.35 Вт для версии без дисплея, <0.6 Вт для версии с дисплеем 
 Пиковая потребляемая мощность ...... <2 Вт 
 Электрическое подключение .............. Винтовые клеммы, макс 1.5мм2, Контакты: Питание, GND, Выход1, Выход2,  
                                                                 Выход3, RS485. Опция: пассивный температурный выход либо реле 

 

Измерение содержания CO2: 
Принцип измерения ............................ Недиспергирующий инфракрасный (NDIR) 

 Метод отбора ...................................... Рассеивание  

Время отклика (T1/e)  ............................ <3 мин 

Диапазон измерения  .......................... 0 - 2000ppmvol.  
 Точность3 ............................................. ±50ppm (при 1000ppmvol, 17 - 28°C и 30 - 60% отн. влажности) 

Стандартно: ±30ppm +3% от измеренной величины 4, 5 
 Зависимость от давления ................... при отклонении от атмосферного давления на 1 кПа – отклонение на +1.58% от 

измеренной величины, 101.3kPa 
 Интервал измерения............................15 с 

 

Измерение температуры: 
Диапазон измерения (T)...................... 0…+50°C 

 Точность6 ............................................. ±0.5°C (при 17 - 28°C), ±1.0°C (при 0 - 50°C) 
Воспроизводимость ............................ ±0.25°C (при 17 - 28°C) 
Время отклика ..................................... <6 мин (Скорость воздуха 0.15 м/с)  

 Интервал измерения ........................... 15 с 
 

Измерение относительной влажности: 
Диапазон измерения ........................... 0 - 100% отн. влажности 

 Точность6 ............................................. ±5% отн. влажности (при 20 - 80% отн. влажности) 
Hysteresis ............................................. ±1% отн. влажности (при 20 - 80% отн. влажности) 
Годовой сдвиг ...................................... <±0.5% отн. влажности 
Воспроизводимость ............................ ±0.25% отн. влажности (при 17 - 28°C) 
Время отклика ..................................... <6 мин (Скорость воздуха of 0.15 м/с) 
Measurement Interval ........................... 15 с 

 

Выходные сигналы: 
Линейные аналоговые выходы: 
 Защита ................................................. предохранитель с ПТК (автосброс), защита от коротких замыканий 
 Точность выходн. преобразования .... ±2% от измеренной величины ±20мВ 
 Выходной сигнал ................................. Выход по напряжению 0 – 10 В, Rвыход <100 Ом, Нагрузка: >5 кОм 
 Разрешение выхода ............................ 10 бит, шаг 10 мВ, шаг 0.1% от ВПИ (диапазоны ppm/°C/%RH) 
 Выход1 (Out1): содержание CO2

7 ....... 0 – 10В, соответствует 0 - 2000ppmvol, винтовая клемма 
 Выход2 (Out2): температура (T) 7 ....... 0 – 10В, соответствует 0 - 50°C, винтовая клемма 
 Выход3 (Out3): отн. влажность (RH) 7 0 – 10В, соответствует 0 - 100%RH, винтовая клемма 
 

Цифровой выход: 
 Реле (RL) 7 ........................................... Вкл: ≥1000ppmvol CO2, Выкл: ≤900ppmvol, CO2, винтовая клемма 
  ............................................................. Тип C / DPDT (2 полюса, 2 направления), Imax: 1A/50VAC/24VDC 
 Источник входа .................................... CO2/T/RH (настраивается с дисплея) 
 

tSENSE™  

 
 
 
 
 
 

 

Название прибора Особенности 

tSENSE™ Disp T RH RL MB BAC Цветной сенсорный дисплей 

tSENSE™ T RH RL MB BAC Без дисплея 

tSENSE™ VAV Disp T RH RL MB BAC Цветной сенсорный дисплей 

00-0-0070 Interface cable USB – 3.5mm  

   

Технические характеристики преобразователя tSENSE™ (Disp) 
 

1 Не включая среды с высоким содержанием SO2.  
2 Для стандартных применений в помещениях техобслуживание не требуется, так как в приборах используется принцип автоматической 
калибровки (ABC). 
3 Для стандартных применений точность определяется после минимум 3 недель непрерывной работы с включенным механизмом ABC. 
4 Точность определена для диапазона рабочих температур. Для расчета используются сертифицированные калибровочные газовые смеси. 
Отклонение калибровочных газов (в настоящее время ±1%) включено в указанную точность. 
5 Включая воспроизводимость. Отклонение калибровочных газов (в настоящее время ±1%) включено в указанную точность. 
6 Зависит от настроек яркости дисплея 
7 Может быть настроено при помощи программного обеспечения UIP (версии 5 или позднее). См. информацию на сайте senseair.com 
 
 

http://www.senseair.com/

