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Дополнительные сведения по использованию устройства.    

ОПАСНО 
указывает на непосредственную угрозу, следствием которой 
являются тяжкие телесные повреждения или гибель.  

ОСТОРОЖНО 
указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
тяжким телесным повреждениям или гибели.  

В целях безопасности 

1	 В	целях	безопасности		
Соблюдайте	данную	инструкцию	по	эксплуатации		
При каждом использовании данного устройства необходимо знать и 
строго соблюдать данную инструкцию. Dräger RVP 2400 предназначен 
только для описанной области применения. 

Техническое	обслуживание		
Устройство должно регулярно осматриваться и обслуживаться обучен-
ным персоналом. Ремонт устройства должен выполняться только обу-
ченным персоналом.  Для заключения договора на сервисное обслужи-
вание и ремонт рекомендуем обратиться в компанию Dräger Safety. Для 
ремонта используйте только оригинальные запасные части Dräger.  

Запрещается	эксплуатировать	устройство	во	взрывоопасных	об-
ластях	
Dräger RVP 2400 не аттестован для работы во взрывоопасных областях. 

1.1	 Предупреждающие	знаки	в	данной	инструкции 
		 по	эксплуатации. 
В данной инструкции по эксплуатации используется ряд предупреждений 
о некоторых рисках и опасностях, которые могут возникнуть при эксплуа-
тации устройства Dräger RVP 2400. Эти предупреждения содержат так 
называемые "сигнальные слова", которые позволяют определить уро-
вень ожидаемой опасности. 
Ниже приведен перечень этих сигнальных слов и соответствующих опас-
ностей: 

Помимо этого предусмотрены также общие указания, выделенные сле-
дующим образом: 

ВНИМАНИЕ  
указывает на потенциально опасные ситуации, которые могут привести 
к легким телесным повреждениям.  

 УКАЗАНИЕ 
предупреждает о повреждении имущества, не влекущем за собой при-
чинения вреда здоровью. 
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ОПАСНО 
Устройство Dräger RVP 2400 не предназначено и не аттестовано для 
эксплуатации в областях с потенциальной возможностью появления 
взрывоопасных или горючих газовых смесей.  Опасность взрыва! 

Назначение устройства 

2	 Назначение	устройства	
Dräger RVP 2400 представляет собой дисплей для визуализации работы 
до 5 модулей (контроллеров) центрального устройства Dräger RailGard 
или Dräger REGARD 2400 / 2410.  

2.1		 Характеристики	продукта	
—  Дисплей 5,7" TFT 
—  Питание 24 В пост. тока 
—  Сенсорный экран 
—  Коммуникационный интерфейс RS485 для подключения к Dräger 

RailGard или Dräger REGARD 2400 / 2410 
—  Гнездо для установки карты памяти CompactFlash 
—  Регистратор данных (опционально) 
—  Веб-интерфейс посредством порта Ethernet (опционально) 
—  Возможность управления не более чем 5 центральными устройст-

вами 
—  Вывод измеренных значений на дисплей 
—  Просмотр сигналов тревоги/истории сообщений о тревогах 
—  Табличное или графическое представление 
—  Конфигурирование контроллеров методом "Plug and Play" ("под-

ключай и работай") 
—  Просмотр вида газа, единиц измерения и пользовательского на-

именования (до 8 символов) 
—  Кратковременная тенденция развития (до 10 минут) 
—  Акустическая и визуальная (посредством элементов экрана) сиг-

нализация 
—  Автоматический переход в графический режим представления 

данных в случае тревоги или неисправности 
—  Обновления внутреннего программного обеспечения с помощью 

карты памяти 
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1	 Светодиодные	индикаторы	 Состояние	

Красный	(PWR,	электропитание):	
Мигает Выполняется запуск устройства, конфигурация не загружена 
Горит Устройство находится в рабочем режиме. 

Желтый: 
Отключение Отсутствует карта памяти CompactFlash 
Горит Карта памяти установлена 
Быстро мигает Выполняется проверка карты памяти 
Пульсирует Устройство выполняет запись данных на карту памяти 
Медленно мигает Неправильно форматирована карта памяти 

Зеленый: 
Мигает сигнал тревоги не менее чем на одном канале 
Горит Конфигурация загружена, сигналы тревоги отсутствуют 

2 Калибровка чувствительности сенсорной панели (пользовательская настройка защищена паролем) 
Калибровка начинается после перехода в окно тестирования при повторном нажатии кнопки (2). 
После завершения калибровки с помощью кнопки меню (4) можно вернуться в окно главного меню. 

3 Опция информации о сети (защищена паролем) 

4 Кнопка меню (MENU) При нажатии этой кнопки выполняется переход в главное меню. 

Элементы управления и индикации 

3	 Элементы	управления	и	индикации	
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ОПАСНО 
При сетевом напряжении 230 В, 50 Гц в распределительном шкафу: 
Контакт с отдельными элементами может вызвать тяжелые ожоги или 
гибель. Электрическое подключение должно выполняться только обу-
ченными специалистами по электромонтажу. Не выполняйте монтаж 
устройства под напряжением! 

ОСТОРОЖНО 
Строго соблюдайте предписания Союза немецких электротехников, прави-
ла техники безопасности и требования данной инструкции по эксплуатации! 

 По установочным размерам изготовьте панель с отверстиями.  

209,6 (8.25) 

10 x Ø 4,8 (диаметр 0.188) 193,8 (7.63) 
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— Размеры указаны в мм (дюймах)  
— Все допуски находятся в пределах ±0,25 мм (±0.010") 

Установка 

4	 Установка	

4.1		 Монтаж	механической	части	
Dräger RVP 2400 предназначен для установки в распределительном 
шкафу или на панели управления.  

●  Установите и привинтите Dräger RVP 2400. 

4.2		 Электромонтаж	оборудования	
Прокладка кабелей и электромонтаж устройства выполняется только 
квалифицированным персоналом 
с соблюдением соответствующих требований. При прокладке кабелей 
соблюдайте национальные правила по разделению цепей питания и 
управления, а также низковольтных цепей (в Германии - предписания 
Союза немецких электротехников)  

●



7

1 

02
63

30
26

_0
1.

ep
s 

Соединения на нижней стороне устройства: 

1 2 3

RS232  RS232 RS485 
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A B C D E F 

Установка 

1   Подключите заземление с тыльной стороны устройства.  

A Электропитание 
1 COMMON 
2 24 В пост. тока ±20 % 
3 N/C 

B    Ethernet (NIC) 
C COMMS порт – RS232 

CTS (контакт 1) 
Rx 
COMM 
COMM 
Tx 
RTS (контакт 6) 

D COMMS порт – RS485: 
TxB (контакт1) 
TxA 
RxA 
RxB 
TxEN 
COMM 
TxB 
TxA (контакт 8) 

E    USB, тип B 
F PGM порт – RS232 

CTS (контакт 1) 
Rx 
COMM 
COMM 
Tx 
RTS (контакт 6) 

– USB-порт предназначен для настройки и диагностики системы.  
   Порт не предназначен для постоянного соединения
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Разъем	интерфейса	для	подключения	к	Dräger	RailGard	/	REGARD	24xx	

RS 485 
(Контакт8)TxA 

TxB 
COMM 
TxEN 
RxB 
RxA 
TxA 

(Контакт1)TxB 

TxA (контакт1) 

TxB (контакт2) 

PWR 

RJ45 REGARD 2410 

T x A (контакт1) 
T x B (контакт2) 

PWR 

REGARD 2410 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
PWR 

REGARD 2410 

O/O G/B B/G Br/Br 

ORY 5 4PR/24 A 
PWR 

REGARD 2410 

A => TxA 
(контакт1) 

RS 48518 

PWR 

REGARD 2410 

4 
A B 

Power 
(питание)

PWR 

F1 F2 

RS 232 

1 
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Установка 

Соединительный	кабель	CAT	

Reset (сброс)
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Конфигурация системы  

5	 Конфигурация	системы		

В программном обеспечении для настройки Dräger RailGard / REGARD 
24XX в разделе меню » Functions « / » Communication Setting « (Функ-
ции/настройка коммуникации) устанавливается адрес ведомого устрой-
ства для визуализируемого блока. 
Адреса ведомых устройств указываются во всплывающем окне в раз-
деле » Adresse « (Адрес). 
Следует использовать адреса от 1 до 5 (номера модулей). 
Контроллеры показаны на дисплее Dräger RVP 2400 в соответствии с 
назначенными адресами модулей.  
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Блок-схема 

Главное меню 

Просмотр файлов 
Опция 

Информация 

Данные о сети 
Опция 

Тест чувствительности панели Калибровка чувствительности панели
Пароль 

Событие 

Окно сообщений о тревогах 

Графическое 
представление Данные модуля 

Настройка  
регистратора 
2 / 5 / 10 / 20 с

Опция 
Модуль 1 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 2 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 3 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 
Модуль 4 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 5 Настройка модуля  

Тенденция Табличное 
представление Данные модуля 

Модуль 1 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 2 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 3 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 

Модуль 4 Настройка модуля  

Тенденция 

Данные модуля 
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Модуль 5 Настройка модуля  

Тенденция 

Структура меню 

6	 Структура	меню	
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Главное меню 

7	 Главное	меню	

1	 Настройка	даты/времени	
2	 Переключение	в	табличное	представление	данных	
3	 Функциональная	кнопка	истории	событий	
4	 Функциональная	кнопка	истории	сообщений	о	тревогах	
5	 Просмотр	файлов	(опция	регистратора	данных)	доступен	только	при	активизации	опции	 
	 (версия	1.02	и	выше)	
6	 Окно	сообщений	о	тревогах	
7	 Переход	в	режим	стандартного	пользователя	
8	 Смена	пользователя	
9	 Выбор	языка	
10	 Переход	в	графический	режим	представления	данных	
11	 Информационное	окно	(с	данными	о	версии)
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Информационное окно 

8	 Информационное	окно 

Окно содержит данные о текущей версии программы. 

8.1		 Выбор	языка	
При выборе флага соответствующего государства выполняется опера-
тивное изменение языка интерфейса. 

8.2		 Установка	даты/времени	
При нажатии на индикатор даты выводится всплывающее окно настрой-
ки. 
При нажатии на кнопку "Enter" (Ввод) активизируется изменение на-
стройки. 
С помощью кнопок "Raise" (Больше) und "Lower" (Меньше) можно изме-
нять текущие значения.. 
При нажатии на кнопки "Prev" (Предыдущее) и "Next" (Следующее) вы-
бирается другое поле для ввода дня, месяца или года. 
Выход из окна с сохранением настроек выполняется при нажатии кнопки 
"Exit" (Выход). 
Если никаких действий не выполняется, окно автоматически закрывает-
ся примерно через 30 секунд. 

Настройка времени выполняется при нажатии на индикацию времени. 
Настойка времени выполняется аналогично настройке даты. 
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Квитирование тревоги на панели на влияет на квитирование на цен-
тральном визуализируемом устройстве.  
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История сообщений о тревогах 

9	 История	сообщений	о	тревогах	
Все сообщения о тревогах и неисправностях хранятся не только в исто-
рии сообщений о тревогах, но и в истории событий. 
В изображенном на рисунке окне регистрируются все  входящие сооб-
щения о тревогах и неисправностях с указанием даты, времени и описа-
нием (как активные, так и неактивные тревоги/неисправности). 
При нажатии на значок акустического сигнала (выводится на дисплей 
только при акустическом сигнале тревоги) или на кнопку беззвучного 
режима можно отключить звуковую сигнализацию на панели. 

С помощью кнопок "Up" (Вверх) и "Down" (Вниз) можно прокручивать спи-
сок истории. 
Кнопка "Clear" (Очистить) квитирует текущую строку с сообщением о тре-
воге.  
Тревоги, которые больше не актуальны, можно удалять. 

Описание истории сообщений о тревогах: 

Кнопка "Esc" (выход):  
При нажатии кнопки "Esc" дисплей переходит в предыдущий режим  

 Описание 

Черный текст 
на белом фоне  

Тревога активна и подтверждена. Сооб-
щение о тревоге удалить невозможно. 

Белый текст
на черном фоне 

Тревога подтверждена и больше не 
активна. Сообщение о тревоге можно 
удалить 
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История событий 

10  История событий 
Все сообщения о тревогах и неисправностях хранятся не только в 
истории сообщений о тревогах, но 
и в истории событий. 

Журнал событий: 

В журнале событий хранятся все сообщения о событиях. Здесь показаны 
все выполняемые на панели операции (квитирование тревоги/неисправ-
ности). 

Вы можете очистить журнал с помощью копки "DEL": См. раздел "Админи-
стрирование пользователей" на стр. 19 (функция защищена паролем). 

Кнопка "Esc" (выход):  
При нажатии кнопки "Esc" дисплей переходит в предыдущий режим.

Комбинация 
цветов  Символ  Описание 

Красный текст  
на белом фоне *** 

Сигналы тревоги и неисправностей, не 
подтвержденные в истории сообщений о 
тревогах 

Коричневый текст 
на белом фоне Acc 

Текущие сигналы тревоги и неисправно-
стей, подтвержденные в истории сооб-
щений о тревогах 

Зеленый текст 
на белом фоне Clr Сигналы тревоги и неисправностей, 

которые больше не актуальны 
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Графическое/табличное представление данных 

11  Графическое/табличное  
 представление данных 
После нажатия кнопки "Bargraph" (Графическое представление) или 
"Table" (Таблица) открывается 
всплывающее окно. 
В этом окне показаны все подключенные и адресованные устройства 
Dräger RailGard/ 
REGARD 24XX. 
При срабатывании сигнала тревоги или неисправности эти кнопки выде-
ляются мигающим цветом. 
Красный: Тревога  
Желтый: Неисправность 

Для выбора модуля (от 1 до 5) нажмите соответствующую кнопку.  
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Графическое/табличное представление данных 

11.1  Графическое представление данных 

1 Диапазон измерения: Выход за пределы диапазона измерения 

2 Кнопки от A до F: Вывод на дисплей списка настроек Dräger RailGard/REGARD 24XX 
(диапазон измерения, вид газа, единицы измерения, пороги тревог) 

3 Переход к просмотру 
тенденции развития: См. раздел «Просмотр тенденции развития» 

4 Шкала состояния: Автоматическое масштабирование; изменение цвета с зеленого на 
красный в случае тревоги 

5 Цифровое представление: Цифровое представление текущих значений измерения, а также вида 
газа и единиц измерения 

6 Пользовательское 
наименование: Пользовательское назначение каналов 

7 Состояния визуализации:  Визуализация состояний тревоги от А1 до А4, звукового сигнала, 
неисправности (FLT) 

8 Строка состояния тревоги: Индикация тревоги бегущей строкой, при нажатии на строку открывается 
история сообщений о тревогах  Строка состояния тревоги: 

9 Квитирование 
акустического сигнала:

При нажатии на значок акустического сигнала (выводится на дисплей 
только при акустическом сигнале тревоги) можно отключить звуковую 
сигнализацию на панели

10 Выход: Переход в предыдущий вид экрана 
11 Выбор: Переход к другим подключенным модулям 

12 Информация: Переход в информационное окно для просмотра данных подключенного 
модуля и ввода пользовательского наименования  

13 Цифровые входы: 
IN1 и IN2 Внутренние цифровые входы Dräger RailGard-S1/-W1, REGARD 24XX  
С IN3 по IN8 Опциональный модуль ввода/вывода

Квитирование тревоги на панели не влияет на квитирование в центральном визуализируемом устройстве    
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Графическое/табличное представление данных 

11.2  Табличное представление данных 

1 Цифровое представление: Цифровое представление текущих значений измерения, а 
также вида газа и единиц измерения 

2 Состояния визуализации:  Визуализация состояний тревоги от А1 до А4, звукового 
сигнала, неисправности (FLT) 

3 Диапазон измерения: Выход за пределы диапазона 
4 Строка состояния тревоги: Индикация тревоги бегущей строкой, при нажатии на строку 

открывается история сообщений о тревогах 
5 Квитирование акустического сигнала: При нажатии на значок акустического сигнала (выводится 

на дисплей только при акустическом сигнале тревоги) мож-
но отключить  звуковую сигнализацию на панели

6 Выход: Переход в предыдущий вид экрана 
7 Выбор: Переход к другим подключенным модулям 
8 Информация: Переход в информационное окно для просмотра данных 

подключенного модуля и ввода пользовательского наиме-
нования  

9 Цифровые входы: 
IN1 и IN2 Внутренние цифровые входы Dräger RailGard-S1/-W1, 

REGARD 24XX  
С IN3 по IN8 Опциональный модуль ввода/вывода 

10 Пользовательское наименование: Пользовательское назначение каналов 
11 Переход к просмотру тенденции развития: См. раздел «Просмотр тенденции развития»
12 Кнопки от A до F: Вывов на дисплей списка настроек Dräger RailGard/

REGARD 24XX (диапазон измерения, вид газа, единицы 
измерения, пороги тревог)

Квитирование тревоги на панели не влияет на квитирование в центральном визуализируемом устройстве    
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Обзор настроек 

12		 Обзор	настроек	(Configuration	Overview) 
В этом окне показаны текущие настройки порогов тревог, а также изме-
рительный диапазон/вид газа и единицы измерения для подключенного 
контроллера. 

12.1		 Просмотр	тенденции	развития	(Trend	Display)	
В этом окне в виде диаграммы показано изменение измеренных значе-
ний во времени. 
Всегда одновременно показываются два канала, выделенные разными 
цветами (зеленый и желтый). 
Кнопки под диаграммой позволяют управлять отображением данных на 
временной оси. 

12.2		 Информационное	окно	(Information)	
Показываемые под пунктом "Device" значения обозначают данные теку-
щего модуля: 
версию, тип и адрес ведомого устройства. 

В разделе "TAG Text" можно указывать пользовательские наименования 
(8 знаков).  

Data logger (регистрация данных): 
См. раздел "Регистратор данных (опция)" на стр. 20 

Eject-CF (извлечь карту): 
Используйте эту кнопку для извлечения опциональной карты памяти 
CompactFlash (функция защищена паролем, см. раздел "Администриро-
вание пользователей" на стр. 19). 

Contrast / Brightness (контрастность/яркость): 
При нажатии этой кнопки появляется всплывающее окно, к котором мож-
но отрегулировать яркость или контрастность) 

УКАЗАНИЕ 
После ввода наименования дисплею необходимо не более 5 минут 
для сохранения введенных данных. В этом период времени нельзя 
отсоединять источник питания от устройства. 



19

Через 120 секунд сессия пользователя автоматически завершается 

Администрирование пользователей 

13  Администрирование пользователей 
В Dräger RVP 2400 предусмотрена возможность администрирования 
пользователей. 
Для выполнения некоторых специальных функций необходимо сменить 
зарегистрированного пользователя. 

Следующие функции доступны для пользователя Config. 

1 Калибровка чувствительности панели  
2 Очистка экрана событий 
3 Ввод пользовательских наименований 

Ввод 
Пользователь (user):  Config 
Пароль (password):  draeger 
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Регистратор данных (опция) 

14  Регистратор данных (опция) 
Из информационного окна можно войти в настройки регистратора дан-
ных. Имеется возможность выбора одного из 4 уровней периода записи. 

На всех уровнях сохраняются активизированные каналы. 
Установленная продолжительность записи данных составляет 31 день и 
хранится в карте памяти в каталоге Logs. 

Помимо этого создаются файлы событий, сохраняемые в каталоге 
Event.  
Эти файлы создаются только при наступлении события.  

Пример файла событий 

В-основном создаются ежедневные файлы, именуемые в формате даты.  
Каждый файл включает до шести каналов. 
Например, 07070900.csv 
Два первых символа обозначают год, последующие – месяц и день.  

Просмотр количества точек ввода данных. 
2 секунды 43200 точек ввода данных за день 
5 секунд 17280 точек ввода данных за день 
10 секунд  8640 точек ввода данных за день 
20 секунд  4320 точек ввода данных за день 

Пример файла регистратора с периодичностью записи 10 секунд: 

Данные можно загрузить при смене карты памяти или непосредственно 
по USB интерфейсу. 
При загрузке данных по USB интерфейсу Dräger RVP 2400 действует как 
устройство для считывания с карт и идентифицируется персональным 
компьютером как дополнительный дисковод. 
Возможна дальнейшая передача данных с помощью функции опциональ-
ного веб-сервера. 
Необходимым условием для этого является подключение RVP 2400 в 
сеть. 
При этом возникает возможность удаленного доступа к Dräger RVP 2400 
и скачивания данных посредством стандартного веб-броузера Internet 
Explorer. 

Дата 
(Date) 

 Время 
(Time)  Тип (Type)  Описание (Description) 

26.06.07  08:27:4  Тревога   Модуль-3 канал D (A2) 
26.06.07  08:27:4  Тревога   Модуль-3 канал D (A2) 
26.06.07  08:27:4  Тревога   Модуль-3 канал D (A2) 

Дата 
(Date) 

Время 
(Time) 

 MOD3 
CH A 

MOD§ 
CH B 

MOD3 
CH C 

MOD§ 
CH D 

MOD3 
CH E 

MOD3 
CH F 

25.06.2007  00:00:00  0  0  1  0  4  3 
25.06.2007  00:00:10  0  0  1  0  3  3 
25.06.2007  00:00:20  0  0  1  0  3  3 
25.06.2007  00:00:30  0  0  1  0  3  3 
25.06.2007  00:00:40  0  0  1  0  4  3 
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Регистратор данных (опция) 

14.1		 Просмотр	файлов	(версия	1.02	и	выше)	
Из главного меню вызывается окно File View, обеспечивающего про-
смотр 
регистрируемых файлов. 
Как показано на рисунке, Dräger RVP 2400 автоматически отбирает под-
ключенные в настоящий момент модули и установленные интервалы. 
Активизированные в настоящий момент функции регистратора визуали-
зируются посредством зеленых 
кнопок. 

14.2		 Окно	просмотра	(версия	1.02	и	выше)	

1 Количество и названия файлов (данных) 
2 Данные файла 
3 Просмотр другого файла 
4 Кнопка построчного перехода 
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Причины и устранение неисправностей 

15  Причины и устранение неисправностей 
При возникновении проблем с установкой, а также неисправностей в процес-
се  эксплуатации устройства обращайтесь в сервисную службу компании Dräger 
Safety. 
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ОСТОРОЖНО 

ОПАСНО 
Опасность поражения электрическим током. 
Установленная на монтажной панели плата преобразователя обес-
печивает подачу необходимого для фоновой подсветки высокого 
напряжения. При контакте с платой инвертора возможно поражение 
электрическим током.  
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Текущее обслуживание  

16  Техническое обслуживание 
●  Панель Dräger RVP 2400 должна регулярно (рекомендуемая перио-

дичность - раз в полгода) проверяться специалистами. 
●  Ремонт устройства должен выполняться только обученным персона-

лом.  
●  Для ремонта используйте только оригинальные запасные части 

Dräger.  

—  Для заключения договора на сервисное обслуживание и ремонт 
рекомендуем обратиться в компанию Dräger Safety. 

16.1  Замена батареи для резервирования данных 
●  Отключите электропитание. 
●  Отсоедините все разъемы на нижней панели устройства. 
●  Отвинтите винты на тыльной стороне устройства и снимите крышку 

корпуса. 
1  Извлеките из крепления старую батарею и вставьте новую  (литие-

вую батарею типа CR2025). 
●   Установите на место крышку корпса и разъемы. 
●   Включите электропитание. 
●   Установите дату и время.  

УКАЗАНИЕ 
Печатная плата содержит элементы, чувствительные к элестроста-
тическому разряду. При работе с интерфейсом оператора при сня-
той задней крышке устройства снимите электростатический заряд, 
прикоснувшись к неизолированному заземленному металлическому 
предмету . Рекомендуем выполнять работы с интерфейсом только 
на чистых рабочих местах, оборудованных средствами защиты от 
электостатического разряда. Никогда не прикасайтесь к поверхности 
платы. Пыль, смазка или другие загрязнения могут отрицательно воз-
действовать на работу микроросхемы. 

Не бросайте использованные батареи в огонь и не пытайтесь вскрыть 
их - опасность взрыва! 

Утилизируйте старые батареи только как специальные отходы, в 
соответствии с региональными правилами утилизации. За по-
лучением разъяснений обращайтесь в местные организации по 
охране окружающей среды и в региональные административные 
органы.
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Разрешается устанавливать и извлекать карту только после отключения 
устройства. Дополнительные сведения о работе с картой приводятся в 
разделе "Светодиодные индикаторы на лицевой панели устройства"  
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Текущее обслуживание  

16.2		 Замена	карты	CompactFlash	
Гнездо для установки карты CompactFlash типа II может быть использо-
вано для установки карт типа I или II. 
Используйте карты емкостью не менее 4 Мб с разъемом Dräger RVP 
2400 CompactFlash . 
Эти карты можно приобрести в любом магазине, торгующим канцеляр-
скими товарами и компьютерными комплектующими. 
Карту CompactFlash можно использовать при регистрации и обработки 
измеренных данных, а также при создании и передаче параметров кон-
фигурации в больших объемах.  

Эти правила хранятся на карте CompactFlash, поставляемой вместе с 
прибором Dräger RVP 2400, и с ними можно ознакомиться, подключив 
считыватель карточек к  персональному компьютеру. Информация со-
хранена в формате FAT16, совместимом с устройствами класса IBM PC 
(Windows®). 

16.3		 Утилизация	электронного	и	электрического	 
	 оборудования	

С августа 2005 г. во всем ЕС применяются нормативы об утилизации 
электро- и электронного оборудования; эти нормативы указаны в 
Директиве ЕС 2002/96/EG и национальном законодательстве, отно-

сящемся к подобным устройствам.  
Предусмотрены специальные возможности сбора и утилизации бытовых 
электроприборов. Поскольку данный прибор не относится к категории 
бытовых приборов, запрещается утилизировать его таким способом. Для 
утилизации можно переслать прибор в адрес регионального торгового 
представительства Dräger Safety; при возникновении вопросов по этой 
теме обращайтесь в эту организацию. 
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Технические данные  

17  Техническая спецификация 

Класс защиты: Лицевая часть с защитой от пыли и водяных брызг согласно IP 65 

Корпус: Прочный стальной корпус, алюминиевая лицевая панель 

Температура окружающей среды: 

рабочая температура: ±0 - 50 %  oC 

температура хранения: ±20 - 80 %  oC 

Вес: прибл. 1360 g 

Электропитание: +24 В пост. тока ±20 %; не более 14 Вт 
Подсоединение через съемную 3-полюсную клеммную колодку. 

Батарея: Внутренняя литиевая батарея, срок службы около 10 лет. 

Индикация: Сенсорная панель с разрешением 320 х 240 точек Пассивная TFT 
матрица 5,7" ЖК дисплей, 256 цветов (VGA).  

Индикаторы: Светодиодные индикаторы c тремя функциями для индикации на-
пряжения питания и состояния связи. 

Клавиатура: Пленочно-контактная клавиатура из 5 произвольно программируе-
мых функциональных кнопок, обеспечивающих доступ к содержимо-
му экрана. 

Память: Встроенная энергонезависимая флэш-память емкостью 4 Мб. 
Гнездо для установки карт CompactFlash типа I или II. Карты памяти 
CompactFlash емкостью до 2 Гб. 

Интерфейсы 

USB интерфейс Интерфейс согласно спецификации USB 1.1. 

Последовательный интерфейс: Скорость передачи данных всех интерфейсов - до 115 200 бод. 
Порт RS232 для подсоединения программатора со штекером RJ11.
COMM порты с интерфейсом RS422/RS485 через штекер RJ45 и  
RS232 через штекер RJ12

Ethernet: 10 Base-T / 100-BaseTX через штекер RJ45 
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— Размеры указаны в мм (дюймах)  

Технические данные  

17.1		 Габаритные	размеры	
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Технические данные 

17.2		 Сертификаты	и	декларации	соответствия	
Безопасность 
IEC 61010-1, EN 61010-1: Положения по технике безопасности при работе с лабораторным 
контрольно-измерительным электрооборудованием, часть 1 
Класс защиты IP66 (только лицевая панель), IEC 529 
Класс защиты 4X (только лицевая панель), UL50 

Электромагнитная	совместимость	
Устойчивость к электромагнитному излучению по EN 61326: контрольно-измерительное и 
лабораторное электрооборудование . 

Устойчивость	к	помехам	в	промышленных	зонах:	

Виды	помех:	 
Высокочастотные	помехи EN 61000-4-6  Критерий А  
      3 В/ср.квадр. 
Скачки	напряжения  EN 61000-4-5  Критерий А 

линия-линия 1 кВ, 
линия-питание N-E 2 кВ 

Высокочастотные	 
электромагнитные		поля	

Высокочастотные	 
электромагнитные	поля	

EN 61000-4-4  Критерий А 
  напряжение 2 кВ  
  сигнал 1 кВ 

EN 61000-4-3  Критерий А 
  10 В/м 

Эл.	статический	разряд		 EN 61000-4-2  Критерий А 
      разряд в воздухе 8 кВ 
      разряд при касании 4 кВ 
Виды	помех:	 
Электромагнитное	излучение  EN 55011 класс A 
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Спецификация заказа 

18  Спецификация заказа 

Наименование  Код заказа 

RVP 2400 Standard без регистратора данных и веб-сервера  SC00043 

RVP 2400 с регистратором данных, без веб-сервера 
вкл. карту памяти CompactFlash емкостью 1 Гб SC00044

RVP 2400 с регистратором данных и веб-сервером 
вкл. карту памяти CompactFlash емкостью 1 Гб SC00045

Требуется адаптер интерфейсов RS232-RS485 для установки на DIN-рейку для 
подключения устройств типа RailGard-S1,-S6, -W6 и REGARD 2410 к RVP 2400. SC00041

Требуется адаптер интерфейсов RS232-RS485 для RailGard-W1 и REGARD 2400 
- в разработке SC00042
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