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Информация по технике безопасности

1 Информация по технике 
безопасности

– Перед применением данного устройства внимательно прочтите это 
Руководство по эксплуатации, а также Руководство по эксплуатации 
газоанализатора трассового Pulsar серии 7000, ниже называемой 
Pulsar.

– Строго следуйте указаниям данного Руководства по эксплуатации. 
Пользователь должен полностью понимать и строго следовать данным 
инструкциям. Данное изделие должно использоваться только в 
соответствии с назначением.

– Сохраняйте данное Руководство по эксплуатации. Обеспечьте 
сохранность и надлежащее использование данного Руководства 
пользователем устройства.

– Проверку, ремонт и техническое обслуживание изделия должен 
выполнять только обученный квалифицированный персонал в 
соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Процедуры 
обслуживания, не описанные в данном Руководстве по эксплуатации, 
могут выполняться только персоналом Dräger, или обученными 
компанией Dräger специалистами. Dräger рекомендует заключить 
контракт на обслуживание и ремонт с компанией Dräger.

– При выполнении ремонтных работ используйте только оригинальные 
запасные части фирмы Dräger. В противном случае может быть 
нарушено надлежащее функционирование изделия.

– Не используйте дефектное или некомплектное изделие. Не вносите 
изменения в конструкцию изделия.

– В случае отказов или неисправностей изделия или его компонентов 
проинформируйте компанию Dräger.

Во избежание электростатического разряда во взрывоопасных зонах 
интерфейсный адаптер Pulsar (HAC 00**), который ниже также называется 
сокращенно PIA, должен быть подключен к коммуникационному порту 
приемника или передатчика Pulsar. В других случаях устройство должно 
переноситься пользователем, чтобы избежать электростатического 
заряда.

2 Условные обозначения в этом 
документе

2.1 Расшифровка предупреждающих знаков
В этом документе используются следующие предупреждающие знаки, 
выделяющие части текста, которые требуют повышенного внимания 
пользователя. Ниже приводятся определения каждого знака:

Предупре-
ждающие 
знаки

Сигнальное 
слово

Последствия несоблюдения

ОСТОРОЖНО Указание на потенциально опасную 
ситуацию, которая при несоблюдении 
соответствующих мер предосторожно-
сти может привести к смерти или 
серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ Указание на потенциально опасную 
ситуацию, которая при несоблюдении 
соответствующих мер предосторожно-
сти может привести к травмам. Может 
также предостерегать от ненадлежа-
щего применения устройства.

УКАЗАНИЕ Указание на потенциально опасную 
ситуацию, которая при несоблюдении 
соответствующих мер предосторожно-
сти может привести к повреждению 
оборудования или ущербу для окру-
жающей среды.
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3 Описание
3.1 Обзор устройства
3.1.1 Использование в качестве интерфейса HART®

3.1.2 Использование с инфракрасным адаптером

Установка инфракрасного адаптера
1. Слегка отвинтите соединительные клеммы.
2. Вставьте держатель.
3. Затяните соединительные клеммы рукой.
4. Вставьте инфракрасный адаптер в держатель и зафиксируйте.
5. Вставьте USB-кабель в гнездо на ИК-адаптере и подключите к ПК.

3.2 Описание функций
PIA имеет 2 интерфейса для подключения соответствующих устройств 
вывода. Кабель для подключения к Pulsar постоянно соединен PIA.
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1 Переключатель (  /  / )

2 Соединительные клеммы

3 ИК-интерфейс и светодиодные индикаторы (1 красный,
1 зеленый)
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3
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1 Переключатель (  /  / )

2 Соединительные клеммы

3 Держатель инфракрасного адаптера Dräger (DIRA)

4 Инфракрасный адаптер Dräger

5 Гнездо для подключения USB-кабеля

1
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Эксплуатация

Ручной управляющий модуль с поддержкой HART® может быть подключен 
к соединительным клеммам. Для подключения к ПК с помощью ИК-
интерфейса может применяться ИК-адаптер.

PIA может работать в различных режимах:
– Коммуникационный режим
– Режим регистратора данных

В коммуникационном режиме PIA используется в качестве интерфейса 
для управления устройством Pulsar.

В режиме регистратора данные измерений и события могут быть считаны 
из устройства Pulsar. Данные сохраняются во внутренней памяти PIA. Эти 
данные могут быть считаны с помощью программы PolySoft. Для этого не 
требуется подключение к Pulsar. Вы можете хранить до 100 записей, 
прежде чем внутренняя память начнет перезаписываться.

3.3 Назначение
Интерфейсный адаптер Pulsar представляет собой адаптер для связи с 
газоанализатором трассовым Pulsar серии 7000 с помощью программы 
Dräger PolySoft или ручного управляющего модуля с поддержкой HART®. 
PIA может быть использован для юстировки передатчика или приемника 
Pulsar, их настройки или регулировки точки нуля. PIA выступает в качестве 
носителя данных для регистратора данных. Устройство может работать во 
взрывоопасных зонах.

3.4 Аттестации
Информация об аттестации устройства содержится во вкладыше 9033884.

4 Эксплуатация
4.1 Коммуникационный режим
1. Подключите PIA к коммуникационному порту Pulsar.
2. Установите переключатель в положение .
✓ Оба светодиода мигают один раз.

4.2 Режим регистратора данных
1. Подключите PIA к коммуникационному порту Pulsar.
2. Установите переключатель в положение . 
✓ Оба светодиода мигают один раз.

4.2.1 Поведение системы

красный индика-
тор

зеленый инди-
катор

Состояние

мигает один раз мигает один раз Процедура включения

постоянно - Ожидание связи

- мигает Прием пакета данных

мигает - Передача пакета данных

мигают попеременно Внутренняя ошибка

красный индика-
тор

зеленый инди-
катор

Состояние

мигает один раз мигает один раз Процедура включения

мигает быстро - нет связи

мигает медленно - Прием данных

- постоянно Конец передачи данных

мигают попеременно Внутренняя ошибка
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5 Устранение неисправностей

При неисправности устройства: свяжитесь с Dräger Service.

6 Техническое обслуживание
6.1 Замена батарей
Если светодиоды не загораются при включении устройства, необходимо 
заменить батареи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Коррозия может привести к повреждению электрических 
компонентов PIA.
Работоспособность устройства может быть нарушена.
► Не открывайте PIA в агрессивной атмосфере.
► Обратите внимание на чистоту резьбы разъема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрыва
Не заменяйте батареи во взрывоопасной атмосфере.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Используйте только рекомендованные батареи.

1. Снимите защитный резиновый кожух, чтобы открылись винты на 
нижней части корпуса.

2. Отвинтите винты в нижней части прибора.
3. Снимите крышку корпуса.
4. Выньте старые батареи из держателей.
5. Вставьте новые батарейки в держатели, пока они не зафиксируются.

– Положительный полюс батареи должен находиться вверху.
6. Установите крышку и закрепите ее винтами.
7. Полностью натяните защитный резиновый кожух на корпус.

6.2 Очистка
Для очистки устройства протрите его сухой мягкой тканью. Не используйте 
растворители.

7 Утилизация

Ошибка Причина Способ устранения

Не действует Батареи разряжены Замена батарей

нет связи Неправильное подключе-
ние кабеля

Проверьте разъем

Проверьте кабель

Это изделие не разрешается утилизировать как бытовые отходы. 
Поэтому изделие помечено следующим знаком.
Dräger принимает это изделие на утилизацию бесплатно. Соответ-
ствующую информацию можно получить в региональных торговых 
организациях и в компании Dräger.
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Teхнические характеристики

8 Teхнические характеристики

Условия окружающей среды (при хранении)

Условия окружающей среды при эксплуатации

Вес: 0,9 кг

Батареи, разрешенные к 
использованию

RENATA CR2450N

Температура –40 °C до +85 °C

Давление 700–1300 гПа

Отн. влажность 0–100 % относительной влажности, без кон-
денсации

Температура –20 °C до +50 °C

Давление 700-1300 гПа

Отн. влажность 0–100 % относительной влажности, без кон-
денсации
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