
НОВИНКА!

современный дизайн

ные типы выходных сигналов, которые 
настраиваются отдельно для каждого 
параметра измерения. Siro-CO2 исполь-
зует промышленный стандарт измере-
ния NDIR с самокалибрующимся 
встроенным алгоритмом ABC logic™ для 
измерения CO2.

МЕСТА УСТАНОВКИ и ПРИМЕНЕНИЕ 
Siro-CO2 используется для мониторинга 
и контроля температуры, CO2, влаж-
ности и уровня VOC в офисах, общест-
венных местах, конференц-залах и 
учебных аудиториях.

МЕСТА УСТАНОВКИ и ПРИМЕНЕНИЕ 
Siro-rH используется для мониторинга и 
контроля относительной влажности в 
офисах, местах общего пользования, 
больницах, учебных аудиториях и 
классных комнатах.

ется и настраивается, а несколько 
модификаций на выбор позволяют 
достичь еще большей гибкости системы.

МЕСТА УСТАНОВКИ и ПРИМЕНЕНИЕ 
Siro-VOC используется для мониторинга 
и контроля уровней концентрации ЛОС 
в школах, офисах, общественных местах 
и на складах.

датчики углекислого газа

siro-co2
Настенный монтаж
Siro-CO2 – это измерительный преобра-
зователь содержания углекислого газа в 
помещении с корпусом в современном 
дизайне и новой технической составля-
ющей, включая чувствительные измери-
тельные сенсоры. Данный преобразова-
тель совмещает в себе возможность 
измерения нескольких параметров: 
концентрация CO2 и VOC, измерение 
температуры (опционально относитель-
ной влажности). Он просто устанавли-
вается и настраивается, поддерживая 
несколько различных опций и популяр-

Датчики влажности

siro-rh
Настенный монтаж
Siro-rH – это измерительный преобра-
зователь относительной влажности и 
температуры в современном дизайне и 
новой технической составляющей, 
включая чувствительные измеритель-
ные сенсоры. Он  просто устанавли-
вается и настраивается, поддерживая 
несколько различных опций и популяр-
ные типы выходных сигналов, которые 
настраиваются отдельно для каждого 
параметра измерения.  

датчики качества воздуха

siro-voc
Настенный монтаж
Siro-VOC – это измерительный преобра-
зователь концентрации летучих 
органических соединений, влажности    
и температуры в современном дизайне и 
новой технической составляющей, 
включая чувствительные измеритель-
ные сенсоры.  Он просто устанавлива-
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Технические данные siro-co2
Измеряемые величины: CO2 ppm, °C

Опциональные величины: rH, VOC ppm

Калибрвка: Автоматическая самокалибровка, 
ABC LogicTM

Напряжение питания: 24 VDC/VAC ±10 %

Выходной сигнал 1: 0…10 V (линейный для CO2) или 
4…20 mA (линейный для CO2)

Выходной сигнал 2: 0…10 V (линейный для темп-ры) или 
4…20 mA (линейный для темп-ры)

Опциональный 
выходной сигнал 3:

0…10 V (линейный для rH) или 
4…20 mA (линейный для rH)

Опциональный 
выходной сигнал 4:

0…10 V (линейный для VOC) или
4…20 mA (линейный для VOC)

Рабочая температура: 0…+50 °C

Степень защиты корпуса: IP20

SIRo-co2

Пример:
Siro-CO2- 
VOC-rH-D

Серия

Siro-CO2  Датчик углекислого газа 
Сенсор VOC  
-VOC С сенсором VOC

Без сенсора VOC

Сенсор относительной влажности

-rH      С сенсором отн. влажности

Без сенсора отн. влажности

Выходной сигнал

Выходное напряжение

-A Выходное напряжение и выходной ток

Дисплей

-D С дисплеем 

Без дисплея

Модель SIRO-CO2 -rH -D

Технические данные siro-rh
Измеряемые величины: °C, % rH

Напряжение питания: 24 VDC/VAC ±10 %

Выходной сигнал 1: 0…10 V (линейный для rH) или
4…20 mA (линейный для rH)

Выходной сигнал 2: 0…10 V (линейный для темп-ры) или 
4…20 mA (линейный для темп-ры)

Рабочая температура: 0…+50 °C

Степень защиты корпуса: IP20

SIRo-RH

Пример: 
Siro-rH- 
A-D

Серия

Siro-rH           Датчик относительной влажности

Выходной сигнал

Выходное напряжение

-A Выходное  напряжение и выходной ток

Дисплей

-D С дисплеем

Без дисплея

Модель Siro-rH -D

Технические данные siro-voc
Измеряемые величины: VOC ppm, % rH, °C

Напряжение питания: 24 VDC/VAC ±10 %

Выходной сигнал 1: 0…10 V (линейный для VOC) или
4…20 mA (линейный для VOC)

Выходной сигнал 2: 0…10 V (линейный для rH) или
4…20 mA (линейный для rH)

Выходной сигнал 3: 0…10 V (линейный для темп-ры) или 
4…20 mA (линейный для темп-ры)

Рабочая температура: 0…+50 °C

Степень защиты корпуса: IP20

SIRo-voc

Пример:
Siro-VOC- 
rH-D

Серия

Siro-VOC  Датчик летучих органических соединений

Сенсор относительной влажности

-rH С сенсором отн. влажности

Без сенсора отн. влажности

Выходной сигнал

Выходное напряжение

-A Выходное  напряжение и выходной ток

Дисплей

-D          С дисплеем

Без дисплея

Модель Siro-VOC -rH -D




