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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

1890086 Коннектор кабеля 
для релейного 
модуля Polytron 7000
Коннектор 
для подключения 
цепей к опциональному 
релейному модулю 
датчика Polytron 7000.

2350325 Комплект для юстировки 
Polytron Pulsar
Комплект для нацеливания 
приемника на излучатель 
газоанализатора 
Polytron Pulsar с ручным 
терминалом, тестовыми 
пластинами и ПО в кейсе.

2350520 Пластины тестовые Этилен
Входят в комплект 
для юстировки 2350519.
Имитируют инфракрасное 
поглощение измеряемых 
газов. Используются 
для контроля 
работоспособности 
системы.

4544098 Коробка соединительная 
Ex d нерж. сталь
Соединительная коробка 
для электрического 
подключения датчиков, 
обеспечивающая 
взрывозащиту вида 
«взрывонепроницаемая 
оболочка». 
Резьба отверстий 3/4 “ NPT.

2350302 Комплект для монтажа 
Polytron Pulsar 
на трубе
Комплект 4-х U-образных 
крепящих болтов 
для монтажа 
на трубах диаметром 
150 мм.

2350339 Пластина уменьшения 
аппертуры AP800
Если длина трассы 
не превышает 16 м, 
на ИЗЛУЧАТЕЛЬ следует 
установить аттенюатор 
AP800. 

2350521 Пластины тестовые
Входят в комплект 
для юстировки 2350325. 
Имитируют 
инфракрасное 
поглощение измеряемых 
газов. Используются 
для контроля 
работоспособности системы.

4544099 Коробка соединительная 
Ex d алюминий
Соединительная коробка 
для электрического 
подключения датчиков, 
обеспечивающая 
взрывозащиту вида 
«взрывонепроницаемая 
оболочка». 
Резьба отверстий 3/4 “ NPT.

2350519 Комплект для юстировки 
Polytron Pulsar Этилен
Комплект для нацеливания
приемника на излучатель 
газоанализатора 
Polytron Pulsar с ручным 
коммуникатором, 
тестовыми пластинами 
(этилен) и ПО в кейсе.

4209327 Преобразователь 
симметричного видеосигнала в BNC 
активный (4 канала)
Обеспечивает подключение 
видеовыходов от 4-х 
извещателей пожарных
пламени Flame 5000 
и преобразование 
симметричных видеосигналов 
в стандартный для передачи 
по коаксиальному кабелю 
на видеомониторы 
или видеорегистраторы.

4544101 Инструмент магнитный
Магнит для доступа 
в меню датчиков 
и/или осуществление 
процедуры калибровки.

Перечень принадлежностей для датчиков
Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

2350306 Модуль цифрового 
интерфейса AI500
Цифровой интерфейс AI500 – 
это компактное, устанавливаемое 
на монтажной рейке DIN устройство, 
размещаемое в невзрывоопасной зоне. 
Устройство устанавливает цифровую связь 
с трассовыми датчиками газов Dräger 
Polytron Pulsar (до четырех) и обеспечивает 
простой доступ к их текущим значениям 
измерения, настройкам и записям внутренних 
регистраторов данных. 4 - 20 мА и вход 
дистанционного сброса  тревог.

2350514 Комплект однопроходной 
газовой ячейки (пропан)
Комплект газовой ячейки 
содержит пропускающую ИК-
излучение ячейку, которую 
можно заполнить газом 
с концентрацией 100 об. % и ввести 
в измерительную трассу. Позволяет 
продемонстрировать непосредственный отклик 
газоанализатора на углеводороды. Используется 
при проведении процедуры поверки 
газоанализатора на пропан или этилен.

2350516 Комплект однопроходной 
газовой ячейки (метан)
Комплект газовой ячейки 
содержит пропускающую ИК-
излучение ячейку, которую 
можно заполнить газом 
с концентрацией 100 об. % и ввести 
в измерительную трассу. Позволяет 
продемонстрировать непосредственный 
отклик газоанализатора на углеводороды.
Используется при проведении процедуры 
поверки газоанализатора на метан.

2350518 Комплект однопроходной 
газовой ячейки (метан, пропан) 
Комплект газовых ячеек 
содержит пропускающие ИК-
излучение ячейки, которые 
можно заполнить газом 
с концентрацией 100 об. % и ввести 
в измерительную трассу. Позволяет 
продемонстрировать непосредственный 
отклик газоанализатора на углеводороды.
Используется при проведении процедуры 
поверки газоанализатора на метан, пропан 
и этилен.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

4544197 Комплект для связи по ИК-
каналу Polytron 5хх0/8хх0
Интерфейсный комплект  
для связи датчиков 
Polytron 5хх0/8xx0 
с сервисным ПО, 
установленным на ПК.

4544198 Комплект для монтажа 
Polytron 5xx0/8xx0 на трубе
Позволяет установить 
датчик на опоре круглого 
сечения (трубе).
Хомуты в комплект 
поставки не входят.

6807068 Чехол калибровочный 
Polytron 7500
Чехол для проведения 
процедуры калибровки 
датчиков Polytron 7500.

6809379 Кожух брызгозащитный 
для AC сенсора
Для защиты 
электрохимических 
АС сенсоров 
от водяных брызг.

6810859 Адаптер калибровочный 
DSIR
Для подачи газовой 
смеси в процессе 
калибровки сенсоров
Dräger Sensor IR 
и датчиков 
Dräger PIR 3000.

6810995 Комплект монтажный DSIR 
для измерения в трубе
Комплект позволяет 
монтировать датчик 
непосредственно 
на трубе 
или воздуховоде. 
Позволяет перевести 
датчик в удобное 
для обслуживания положение.

6811135 Кожух всепогодный DSIR
Двойной кожух 
для защиты от грязи, 
соли и воздействия 
брызг воды.

6810536 Адаптер калибровочный 
витоновый
Насадка для 
калибровки сенсоров 
(термокаталитических 
или электрохимических, 
кроме сенсора АС).
Имеет 2 штуцера для 
подключения 1/8” трубок.

6810537 Фильтр противопылевой 
для DrägerSensor PR M DD
10 шт. противопылевых 
фильтров для 
термокаталитических 
сенсоров …DD.
При использовании 
фильтров время 
установления показаний 
незначаительно увеличивается.
Материал: PTFE (Тефлон).

6810796 Кожух брызгозащитный 
DSIR
Для защиты сенсора от грязи, 
пыли и водяных брызг.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

Перечень принадлежностей для датчиков

6809380 Адаптер калибровочный 
для AC сенсора
Насадка для подачи газа 
на электрохимический 
АС сенсор. В комбинации 
с устройством отбора проб, 
например, PSD3000 может 
служить в качестве части системы 
принудительной подачи проб на сенсор.
Имеет 2 штуцера
для подключения 1/8” трубок.

6809381 Комплект для запуска 
сенсоров HF/HCl L и AC
Комплект, состоящий 
из пипетки и бутылочек 
с электролитом. 
Необходим 
для заполнения 
изначально сухих сенсоров 
HF/HCl L и AC.

6809951 Скобы монтажные 
Polytron 3000/7000
Для монтажа датчиков 
на недостаточно 
плоской 
поверхности.

6806978 Адаптер калибровочный
Насадка для подачи газа на сенсор 
(термокаталитический или 
электрохимический, кроме 
сенсора АС). В комбинации 
с устройством отбора проб, 
например, PSD3000 может 
служить в качестве части 
системы принудительной подачи проб на 
сенсор. Имеет 2 штуцера для подключения 
1/8” трубок.

6806743 Фильтр противопылевой 
для пробоотборной системы
Противопылевой фильтр
для установки 
на пробоотборной 
точке при использовании 
с пробоотборным 
модулем Dräger PSD 3000.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

Перечень принадлежностей для датчиков

6811159 Коробка соединительная 
Ex e (октагональная)
Соединительная коробка 
для подключения 
сенсоров. 
Взрывозащита вида e.

6811161 Коробка соединительная 
Ex d
Соединительная коробка 
для подключения 
сенсоров.
Взрывозащита вида d.

6811299 Коробка соединительная 
Ex e (стандартная)
Соединительная коробка 
для подключения 
сенсоров.
Взрывозащита вида e.

6811330 Адаптер калибровочно-
процессовый DSIR
Насадка для применения 
с сенсорами 
DrägerSensor IR и 
датчиками Dräger PIR 3000. 
Может применяться 
для непрерывной подачи 
газа в процессе работы с системой 
принудительного отбора проб.

6811415 Кювета проточная 
технологическая PIR 7x00
Применяться для 
непрерывной подачи 
газа в процессе работы 
датчиков PIR 7x00 
с системой 
принудительного 
отбора проб.

6811426 Комплект монтажный d
Комплект для монтажа 
соединительной 
коробки 
с взрывозащитой 
вида d.

6811427 Комплект монтажный e
Комплект для монтажа 
соединительной коробки 
с взрывозащитой 
вида e.

6811609 Защита от насекомых 
PIR 7x00
Устойчивые к УФ 
излучению сетки 
для защиты от мелких 
насекомых.
Применяются совместно 
с брызгозащитным кожухом 
(6811911/6811912).

6811490 Ячейка проточная PIR 7000
Позволяет осуществлять 
калибровку 
и функциональное 
тестирование датчика 
PIR 7000 при воздействии 
сильного ветра 
или высоких концентраций 
газа. Включает также 
индикатор состояния. 
Также может применяться в системах 
с принудительным отбором проб.

6811610 Адаптер калибровочный 
PIR 7x00
Может использоваться 
для подачи тестового 
газа на датчик, 
оборудованный 
брызгозащитным 
кожухом. Не может 
быть применен 
с датчиками, 
оборудованными 
проточным адаптером 
или проточной технологической кюветой.

6811625 Индикатор состояния 
PIR 7000
Используется 
для отображения 
зеленого и желтого 
светового сигнала 
датчика на двух 
противоположных 
сторонах.

6811630 Адаптер для 
функциональной проверки PIR 7000
Позволяет осуществить 
функциональное 
тестирование датчика 
в безветренных условиях.
Не может использоваться 
для калибровки и поверки 
датчика. Снабжен индикатором 
состояния.

6811648 Комплект монтажный 
PIR 7x00
Комплект для монтажа 
датчика, используемого 
с коробкой 
соединительной вида e.

6811663 Адаптер PIR 7000 для связи 
с ПК по USB
Для подключения 
датчика к ПК 
с установленным 
ПО Dräger CC 
Vision GDS 
или Polysoft.

6811850 Комплект монтажный PIR 
7x00 для измерения в трубе 
Для установки 
датчика и проведения 
измерений 
непосредственно 
в трубах.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.
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Перечень принадлежностей для датчиков

6811890 Фильтр гидрофобный 
PIR 7x00
Защищает измерительную 
кювету от грязи и пыли. 
Может быть совмещен 
с другими аксессуарами.

6811898 Коробка соединительная 
Ex e PIR 7x00
Соединительная коробка 
для электрического 
подключения датчика 
Dräger PIR 7000 / 7200. 
Обеспечивает 
взрывозащиту вида «e».

6811910 Ячейка проточная PIR 7200
Позволяет осуществлять 
калибровку 
и функциональное 
тестирование датчика 
PIR 7200 при воздействии 
сильного ветра 
или высоких концентраций газа.
Включает также индикатор состояния. 
Также может применяться в системах 
с принудительным отбором проб.

6811911 Кожух брызгозащитный 
PIR 7000
Защита сенсора 
от брызг и загрязнения.

6811912 Кожух брызгозащитный 
PIR 7200
Защита сенсора 
от брызг и загрязнения.

6811915 Адаптер проточный 
технологический PIR 7x00
Для работы 
газоанализатора 
в системе 
с принудительным 
отбором проб.

6811920 Индикатор состояния 
PIR 7200
Используется для 
отображения зеленого 
и желтого светового 
сигнала датчика на двух 
противоположных сторонах.

6811930 Адаптер для 
функциональной проверки PIR 7200
Позволяет осуществить 
функциональное 
тестирование датчика 
в безветренных условиях.
Не может использоваться 
для калибровки и поверки 
датчика. 
Снабжен индикатором состояния.

6811945 Ячейка проточная PIR 7x00 
для работы на трубах
Позволяет осуществлять 
калибровку 
и функциональное 
тестирование датчика 
PIR 7000 при воздействии 
сильного ветра или высоких концентраций 
газа, когда датчик установлен на трубах 
с комплектом 6811850. Включает также 
индикатор состояния. Также может 
применяться в системах с принудительным 
отбором проб.

6811990 Адаптер для 
функциональной проверки PIR 7х00 
на трубах
Позволяет осуществить 
функциональное 
тестирование датчика, 
когда датчик установлен 
на трубах с комплектом 
6811850. Не может 
использоваться для 
калибровки и поверки датчика. 
Снабжен индикатором состояния.

6812275 Коробка соединительная 
e-Box Power and Relay
Соединительная коробка 
для датчиков серий 
Polytron 5xx0/8xx0 
e-версий.
Коробка имеет 
4 отверстия под кабельные 
вводы и контакты 
для подключения к реле.

6812300 Комплект монтажный 
Polytron 57x0/87x0 для измерения 
в трубе
Для установки датчика 
и проведения измерений 
непосредственно в трубах.

6812420 Коробка соединительная 
e-Box Power
Соединительная 
коробка для датчиков 
серий Polytron 5xx0/8xx0 
e-версий. Используется 
для моделей датчиков 
без релейного модуля.

6812465 Адаптер процессовый LC
Адаптер используется 
для непрерывной 
подачи проб 
на термокаталитический
сенсор измерения 
низких концентраций 
газов (LC) при 
использовании 
в системе 
с принудительным отбором проб.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

6811908 Кольцо уплотнительное 
PIR 7х00
Уплотнительное кольцо потребуется
при монтаже датчика
с индикатором состояния 
PIR 7000/7200 (код заказа
6811625/6811920),
проточной ячейкой
PIR 7000/7200 
(код заказа. 6811490/6811910) 
или адаптером для дистанционной проверки
PIR 7000/7200 (код заказа 6811630/6811930),
но без монтажного комплекта
PIR 7000  (код заказа 6811648).
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6812470 Адаптер процессовый DD
Адаптер используется 
для непрерывной 
подачи проб 
на термокаталитический 
сенсор (DD) 
при использовании 
в системе 
с принудительным 
отбором проб.

Перечень принадлежностей для датчиков

6812480 Адаптер для 
дистанционной калибровки DD
Адаптер 
для дистанционной 
подачи калибровочных 
смесей 
на термокаталитический 
сенсор DD.

6812482 Адаптер для 
дистанционной калибровки LC
Адаптер 
для дистанционной 
подачи калибровочных 
смесей 
на термокаталитический 
сенсор измерения низких 
концентраций (LC).

6812510 Кожух брызгозащитный 
Polytron 5000/8000
Рекомендуется 
для защиты сенсора 
от воды и пыли.

6812617 Прокладка
Предназначена 
для монтажа датчиков 
Polytron 57х0/87x0.
Обеспечивает 
необходимый зазор 
между монтажной 
поверхностью и сенсорным 
элементом (PIR7x00).

6812684 Адаптер выносного 
сенсора Polytron 8000
Для установки датчика 
снаружи на расстоянии 
5 м, 15 м, 30 м 
для Polytron 8000.

6812695 Адаптер MEC-сенсора
Адаптер для установки 
MEC-сенсоров 
в датчик Polytron 2000.

6812725 Комплект монтажный 
Polytron 5000/8000 для измерения 
в трубе
Комплект для монтажа
датчиков Polytron 5000/8000 с 
электрохимическими 
сенсорами 
при необходимости измерения 
непосредственно в трубах.

6812830 Блок удаленного доступа 
Dräger RAB 7000
Электронный модуль  
для осуществления 
удаленной настройки 
и калибровки датчиков 
Dräger PIR 7000 
и Dräger PIR 7200.

6812868 Ввод кабельный для e-Box
Кабельный уплотнитель 
для ввода кабеля 
в корпус 
с взрывозащитой 
виде «e».

8314034 Программное обеспечение 
Dräger GasVision
Программное обеспечение 
для настройки датчиков 
Polytron 7000.

8315420 Ввод кабельный M20x1.5
Набор кабельных 
уплотнителей 
для невзрывозащищенных 
оболочек.

8317150 Комплект монтажный 
Polytron 3000/7000 для измерения 
в трубе
Для установки датчиков 
Dräger Polytron 3000 
или 7000 на вытяжной
канал или трубы.

8317270 Кабель выносного сенсора 
5 м с разъемом
Для установки сенсора 
на расстоянии до 5 метров 
от датчика.

8317275 Адаптер выносного 
сенсора Polytron 7000
Используется с одним 
из кабелей 8317270, 
8317998 или 8317999 
для удаленного 
монтажа сенсора.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.
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Перечень принадлежностей для датчиков

8317350 Модуль насосный 
Polytron 7000
Дополнительный 
насосный модуль 
для датчика, 
обеспечивающий 
непрерывную подачу 
анализируемой среды 
на сенсор.

8317360 Модуль релейный 
Polytron 7000
Дополнительный модуль, 
обеспечивающий 
релейные сигналы 
(два пороговых реле 
и одно реле 
неисправности).

8317409 Конвертер USB-ИК DIRA 
с кабелем
Конвертер для связи 
датчиков Polytron 
серий 5хх0/8хх0 
и Polytron 7000 
c ПО для настройки 
параметров.

8317617 Адаптер для монтажа 
выносного сенсора Polytron 
на трубе)
Используется 
при необходимости 
монтажа выносного 
сенсора, 
установленного 
в адаптер 8317275, 
для измерения в трубах 
и воздуховодах.

8317618 Донгл данных Polytron
Активизирует 
регистратор событий, 
регистратор данных 
и графическое 
представление 
концентрации.

8317619 Донгл сенсора Polytron
Активизирует 
самотестирование
сенсора.

8317860 Донгл диагностики сенсора 
Polytron
Активизирует 
самотестирование
сенсора, диагностическую 
функцию сенсора, 
и показывает оставшийся
срок службы сенсора.

8317976 Адаптер для модуля 
насосного Polytron 7000 
для AC сенсора
Специальный адаптер 
насоса для 
DrägerSensor AC. 
Используется только 
совместно 
с калибровочным 
адаптером  АС (6809380).

8317990 Узел стыковочный 
Polytron 3000/7000
Док-модуль для датчиков 
Polytron 3000/7000.
Сначала монтируется 
данный модуль, 
а потом в него 
вставляется датчик.

8317998 Кабель выносного сенсора 
15 м с разъемом
Для установки сенсора
на расстоянии 
до 15 метров от датчика.

8317999 Кабель выносного сенсора 
30 м с разъемом
Для установки сенсора 
на расстоянии 
до 30 метров 
от датчика.

8318376 Ключ специальный 
PEX 3000
Специальный инструмент 
для открытия 
пружинных зажимов.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

8319029 Комплект кабельного ввода 
HAWKE Polytron 3000/7000
Для подключения 
кабеля к датчику.

8320900 Адаптер для модуля 
насосного Polytron 7000
Обеспечивает подачу 
измеряемой смеси 
на сенсор датчика 
Polytron 7000 при 
использовании.

8317282 Комплект кабельного ввода 
Polytron 7000
Для подключения 
нескольких датчиков 
на одну шину 
с интерфейсом HART. 
Набор включает гайку, 
сальник и 4-полюсной 
клеммный блок.
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8323305 Кабель выносного сенсора 
5 м с разъемом версия d
Для установки 
сенсора 
на расстоянии 
до 5 метров 
от датчика.

Перечень принадлежностей для датчиков

8322015 Адаптер калибровочный 
VarioGard 3x00
Для подачи 
калибровочной газовой 
смеси на измерительные 
преобразователи 
системы VarioGard 
при выполнении 
процедуры калибровки.

8322016 Комплект программного 
обеспечения VarioGard 3x00 
(в составе с USB адаптером)
Для конфигурирования 

системы VarioGard.

8323315 Кабель выносного сенсора 
15 м с разъемом версия d
Для установки
сенсора 
на расстоянии 
до 15 метров 
от датчика.

8323330 Кабель выносного сенсора 
30 м с разъемом версия d
Для установки 
сенсора на расстоянии 
до 30 метров 
от датчика.

8323404 Адаптер для монтажа 
выносного сенсора Polytron 
на коробе
Позволяет 
смонтировать 
выносной сенсор, 
установленный 
в адаптер 8317275 
на коробах 
(например, воздуховодах 
систем вентиляции).

8323677 Узел стыковочный 
Polytron 2000
Док-модуль 
для датчиков 
Polytron 2000.
Сначала монтируется 
данный модуль, 
а потом в него 
вставляется датчик.

8324093 Адаптер калибровочно-
процессовый для AC сенсора
Адаптер для 
выполнения процедуры 
калибровки датчиков 
с АС сенсорами 
или для непрерывной
 подачи измеряемой 
среды на сенсор 
при использовании
с системой принудительного 
отбора проб.

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.


