
Dräger VVP 1000
Компоненты системы

Dräger VVP 1000 – это 10-дюймовая сенсорная панель,
обеспечивающая наглядное отображение всех данных, полученных
с газоанализатора Dräger VarioGard®. Панель представляет в
понятном виде всю необходимую информацию, включая результаты
измерений и сообщения о состоянии системы.
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Преимущества
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Точное и подробное представление данных

Основой газоанализатора Dräger VarioGard является центральный блок. В этом блоке собираются все
необходимые данные:
– Название и концентрация газа
– Измерения, диапазон, название устройства
– Тип сигнала тревоги, состояние устройства и периодичность технического обслуживания.
Ранее возможность хранения и доступа к этой информации была реализована только посредством
локального USB-соединения. Панель Dräger VVP 1000 позволяет просматривать эти данные в сети
в любое время и в любом месте. Вся информация отображается в виде подробных текстовых
сообщений. Разные панели обеспечивают оперативную навигацию по всем подключенным системам.
Также предусмотрена возможность отображения данных в виде таблицы.

Контроль нескольких устройств с одной панели

Система Dräger VarioGard легко модернизируется. Для гарантии безопасной и непрерывной передачи
данных в вашем центральном блоке устанавливается шлюз Modbus. Это обеспечивает параллельный
доступ и управление максимум тремя центральными блоками с одной панели Dräger VVP 1000.

Детальное документирование

Информация обо всех сигналах тревоги и событиях автоматически регистрируется панелью Dräger
VVP 1000. Вы можете просмотреть и проанализировать все данные за 365 дней. Подробные
сведения о времени, канале, типе сигнала тревоги или события дадут вам всю необходимую
информацию. Данные обрабатываются и представляются в понятном пользователю виде. Кроме того,
предусмотрена возможность передачи данных и их обработка в Microsoft® Excel®.

Дистанционная обработка данных через VNC-соединение

Предусмотрена интеграция веб-интерфейса в локальную сеть с доступом через VNC-клиент (система
удаленного доступа). Наличие этой функции обеспечит вам доступ к данным в любое время, где бы
вы ни находились. Через веб-браузер предоставляется доступ к подключенным приборам Dräger
VarioGard, а также управление всеми функциями сенсорной панели Dräger VVP 1000.

Параллельный доступ к одному центральному блоку

С новыми сенсорными панелями Dräger VVP 1000 вы сможете держать под контролем абсолютно
все. Они обеспечат универсальное и экономичное решение для обобщения и представления всех
необходимых данных при мониторинге больших областей. Просто установив панель Dräger
VVP 1000 в нужное место, вы сразу получите все необходимые данные. Также возможно
использование нескольких панелей в одной системе без какого-либо конфликта между
устройствами.



Технические характеристики
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Дисплей 10-дюймовый графический TFT ЖК-дисплей
800 x 480 пикселов, яркость 300 кд/м²
65 536 цветов
Контрастность: 500:1

Сенсорный дисплей 4-проводной аналоговый резистивный
Светодиодная подсветка, стандартный срок службы
30 000 часов

USB-порт 1x USB 2.0 Host
Последовательный интерфейс COM1: RS232/RS485 2-/4-проводной,

COM3: RS485 2-проводной
Интерфейс RS485 допускает скорость передачи данных до
87 500 бод

Ethernet 10/100 Base-T с разъемом RJ45
Часы реального времени Встроенные часы реального времени
Класс защиты IP65
Корпус Прочный пластиковый корпус
Частотная характеристика 10–25 Гц (направление X,Y;Z 2g за 30 минут)
Условия окружающей среды
Влажность 10–90 %, неконденсирующаяся
Температура Эксплуатация: от 0 °C до +50 °C / от +32 °F до +122 °F

Хранение: от -20 °C до +60 °C / от -4 °F до +140 °F
Размеры 213 x 271 x 40 мм / 8,39 x 10,67 x 1,57 дюйма (ВхШхГ)
Вес прибл. 1,3 кг / прибл. 2,9 фунта
Электропитание 24 В пост. тока +-20 %; тип. 400 мA; подключение через

трехконтактный штыревой разъем
Индикаторы 1 светодиодный индикатор, указывающий на состояние

электропитания
ЦП и логическое ядро процессор 32 бит RISC 600 МГц; операционная система на

базе Linux
Регистратор данных 128 МБ ОЗУ и регистратор 128 МБ

Спецификация заказа

Dräger VVP 1000 (1:1) 8325681
Dräger VVP 1000 (1:2) 8325682
Dräger VVP 1000 (1:3) 8325683

Microsoft® – зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation.



Примечания
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Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
107061, Москва, Преображенская
площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com
.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на: www.
draeger.com/contact

90
 7

1 
93

1 
| 

15
.0

7-
1 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
PP

 |
 L

E 
| 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

| 
Н

е 
со

де
рж

ит
 х

ло
ра

 –
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 б

ез
вр

ед
но

 |
 П

од
ле

ж
ит

 п
ер

ер
аб

от
ке

 |
 ©

 2
01

5 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


