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SENSOAIR
Датчик качества воздуха для помещений
Датчик качества воздуха для определения содержания CO2 и ЛОС в воздухе в
помещении.
SENSOAIR с помощью двух датчиков определяет содержание углекислого газа (CO2) и
ЛОС в закрытых помещениях. ЛОС — это летучие органические соединения в форме
газа, например сигаретный дым, испарения пота, кухонные запахи и т. п.
SENSOAIR типа smart:
• простое управление с помощью приложения SIEGENIA Comfort* через смартфон или
планшет
• Индикация качества воздуха
• Включение и выключение светодиодной индикации
• Подключение устройств SIEGENIA smart (AEROPAC smart; AEROMAT VT RS smart;
AEROMAT VT WRG 1000 smart, AEROMAT VT WRG 1100 smart; DRIVE axxent DK smart)
Использование устройства исключительно для измерения и управления в закрытых сухих
и непыльных помещениях.
Предварительно определенные пороговые значения (значения качества воздуха в ppm)
для управления подключенными приборами проветривания и оконными приводами
могут быть изменены посредством регулировки DIP-переключателей.
Оптическая сигнализация измеренного качества воздуха в помещении посредством
«светофора» с зеленым, желтым и красным светодиодами. Совместное включение двух
светодиодов или мигание красного светодиода показывают 7 уровней концентрации
воздуха в помещении (напр., зеленый + желтый > 600 ppm, мигающий красный >
2000 ppm).
Автоматическая калибровка измерительных датчиков при первой подаче питания и вводе
в эксплуатацию. Автоматическая повторная калибровка во время работы.
• Измерительный диапазон датчиков от примерно 350 до 3000 ppm (CO2 и ЛОС)
• Питающее напряжение 230 В перем. тока/24 В пост. тока (в зависимости от
устройства)
• Потребляемая мощность 1,5 Вт
• Эксплуатация при температурах от 5 до 40 °C.
• Активация устройств (опционально), возможность регулировки значений качества
воздуха с помощью DIP-переключателей
• Класс защиты II, с защитной изоляцией, степень защиты IP 4X
• Корпус для открытого монтажа, цвет сигнальный белый, RAL 9003
• Размеры (Ш х В х Г): 154 x 98 x 39 мм
Объем поставки:
SENSOAIR smart:
Исполнение в виде настольного прибора с сетевым кабелем
SENSOAIR plus, SENSOAIR smart:
Исполнение в виде настенного прибора без сетевого кабеля
и набор шурупов для стружечной плиты 4 x 30 мм с дюбелями
Изделие:

SIEGENIA SENSOAIR plus/SENSOAIR smart

Поставка и полная сборка.
*SIEGENIA Comfort App работает на iOS 8.0 и выше, iPhone, iPad и iPod touch, а также Android 5.0 и выше.
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