
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ РАБОТА
Программное меню Dräger Polytron 
7000 было разработано в сотрудни-
честве с нашими клиентами, что поз-
волило добиться простоты и удобства 
в эксплуатации. Большой графический 
дисплей использует значки и текстовое 
описание, чтобы показать состояние 
инструмента, и выдает подсказки поль-
зователю при калибровке и настройке.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ
Датчик газов Dräger Polytron 7000 спо-
собен обнаруживать более 100 раз-
личных газов. Сенсоры DrägerSensor, 
специально разработанные для ста-
ционарных газоизмерительных сис-
тем, работающих 24 часа в сутки, 365 
дней в году, известны своим длитель-
ным сроком службы и превосходными 
характеристиками. Встроенная в сен-
сор память содержит всю необходимую 
информацию. Это позволяет использо-
вать предварительно откалиброванные 
сенсоры, что делает Dräger Polytron 
7000 идеальным датчиком, практичес-
ки не требующим технического обслу-
живания. 

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ
В Dräger Polytron 7000 вы можете вы-
брать различные протоколы свя-
зи с центральной системой управле-
ния: 4–20 мА или цифровые опции 
– полевую шину HART, FOUNDATION
fieldbus™ H1, PROFIBUS® PA или 
LONWORKS. Наличие цифровой оп-
ции позволяет интегрировать Poly-
tron 7000 в любую систему с архитек-
турой LONWORK*, PROFIBUS® или 
FOUNDATION fieldbus™. Это уменьша-
ет стоимость проводки, позволяет про-
водить дистанционную диагностику и 
профилактическое обслуживание, а 
также создает надежную и гибкую сис-
тему связи.

ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наличие нескольких донглов с про-
граммным обеспечением, обладающих 
различными функциональными воз-
можностями, позволяет адаптировать 
датчик газов под конкретную область 
применения.

Донгл тестирования сенсора
С этим донглом Dräger Polytron 7000 
выполняет многочисленные патенто-
ванные тесты сенсора, обеспечивая 
надежность и функциональность сен-
сора и системы обнаружения газов.

Dräger Polytron 7000: 
искробезопасный датчик газов для 
измерения токсичных газов и  
кислорода в окружающем воздухе

Drӓger Polytron 7000
Стационарный датчик газов

Dräger Polytron 7000 – датчик, который может измерять 
концентрации всех токсичных газов и кислорода на одной 
платформе. Он способен удовлетворить как запросы 
широкого рынка, так и высокие требования, характерные 
для специализированных решений.
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Большой дисплей
34 x 62 мм, 64 x 128 пикселов 1.3” x 2.4”

Стыковочный узел Polytron
Прочный корпус из стеклопластика

Простое 3-кнопочное управление и навигация
Графика, пиктограммы и текстовые описания

Быстрозапорный механизм
Для фиксации достаточно половины оборота

Донгл диагностики сенсора
Все сенсоры имеют определенный срок 
службы, на который могут влиять такие 
факторы, как воздействие газов и тем-
пературы, а также возраст сенсора. Но-
вая функция диагностики в этом донгле 
(включающая тестирование) оценива-
ет нагрузки на сенсор и его оставшийся 
срок службы, позволяя предсказывать 
и планировать техническое обслужива-
ние и цикл замены сенсора.

Донгл данных
В этом донгле реализованы опции ре-
гистратора данных и регистратора со-
бытий; он сохраняет в памяти значе-
ния концентрации газа, а также такие 
события, как неисправности и тревоги. 
Используя программу IR link с микро-
компьютером m515-Ex, данные можно 
загрузить и обработать на персональ-
ном компьютере с помощью програм-
мы GasVision.

Нажатием одной кнопки на дисплей 
датчика газов выводится график кон-
центрации газа за последние 15 минут, 
что позволяет быстро оценить текущую 
ситуацию и предысторию.

РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
Dräger Polytron 7000 может быть обо-
рудован релейным модулем, что пре-
вращает датчик газов в автономный 
сигнализационный прибор с двумя тре-
вогами по концентрации газа и одним 
реле неисправности. Релейный модуль 
является частью датчика газов, не тре-
буя дополнительных затрат на установ-
ку или прокладку кабелей. Только для 
приложений общего назначения.*

НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ
В качестве опционального модуля мо-
жет также использоваться внутрен-
ний насос для отбора и подачи газовой 
смеси на сенсор. Насос монтируется 
внутри Dräger Polytron 7000, не требуя 
дополнительной проводки и установоч-
ного пространства. Только для прило-
жений общего назначения.*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ВЫНОСНОЙ 
СЕНСОР
Выносной сенсор легко устанавливает-
ся на стене или на воздуховодах и тру-
бопроводах с помощью адаптера. 

ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Разработанная Dräger двухкомпонент-
ная концепция стыковочного узла и 
электронного блока Polytron 7000 эко-
номит время и средства. Стыковочный 
узел можно предварительно устано-
вить на месте и подвести к нему кабе-
ли, закрыв защитной крышкой от дож-
дя и пыли до установки датчика газов. 
При вводе в эксплуатацию электрон-
ный блок Dräger Polytron 7000 быстро 
устанавливается и фиксируется в сты-
ковочном узле, вставляется сенсор – и 
система готова к эксплуатации.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Конструкция компактного прочного кор-
пуса Dräger Polytron 7000, сделанно-
го из стеклопластика, обеспечивает 
пыле- и водозащиту согла сно IP66/67 и 
NEMA 4. Он соответствует специфика-
циям уровня SIL 2 и обеспечивает не-
превзойденную защиту от высокочас-
тотных помех.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Polytron 7000 
с внутренним насосом*

Dräger Polytron 7000 
с выносным сенсором и кабелем 
длиной до 30 м

Dräger Polytron 7000
с встроенными реле*  

Стыковочный узел Polytron – требуется для каждого датчика газов 83 17 990
Модули
Насосный модуль 83 17 350
Релейный модуль 83 17 360
Соединитель для реле 18 90 086
Донглы с программным обеспечением
Донгл данных 83 17 618
Донгл тестирования сенсора 83 17 619
Донгл диагностики сенсора 83 17 860
Принадлежности
Адаптер выносного сенсора 83 17 275
Кабель выносного сенсора с разъемом 5 м / 16 футов 83 17 270
Кабель выносного сенсора с разъемом 15 м / 49 футов 83 17 998
Кабель выносного сенсора с разъемом 30 м / 100 футов 83 17 999
Адаптер для дистанционной установки сенсора на трубе 83 17 617
Комплект для монтажа на трубах 83 17 150
Комплект кабельного ввода M20, с кабельным уплотнителем  
и соединителем для многоканального соединения

83 17 282

Калибровочный адаптер, для электрохимических сенсоров 68 06 978
Адаптер насоса для DrägerSensor AC L 83 17 976
Калибровочный адаптер, для DrägerSensor AC L 68 09 380
Dräger GasVision, программное обеспечение визуализации данных 83 14 034
Dräger CC-Vision GDS, программное обеспечение для калибровки и настройки 68 11 989
ИК кабель передачи данных, USB DIRA 83 17 409
PDA m515-Ex 83 17 995

Dräger Polytron 7000 с выходом 4–20 мА и донглом диагностики сенсора 83 17 980

Версии Dräger Polytron 7000

4–20 мА HART® Реле Насос

PROFIBUS® FOUNDATION LON Реле Насос
PA fieldbus™ H1



Dräger Safety AG & Co.
KGaA Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany 

www.draeger.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HART® – зарегистрированная торговая марка HART Communication Foundation
LONWORKS® – зарегистрированная торговая марка Echelon Corporation
FOUNDATION fieldbus™ – зарегистрированная торговая марка Fieldbus Foundation™

* Только для приложений общего назначения. Датчик газов теряет все аттестации, кроме 
маркировки СЕ, когда используется с LON, насосным или релейным модулем

Тип Искробезопасный датчик газов для электрохимических сенсоров
Газы и измерительные 
диапазоны

Токсичные газы и кислород, измерительные диапазоны регулируются пользователем, 
см. спецификацию сенсора

Дисплей Большой графический дисплей, 34 x 62 мм, 64 x 128 пикселей 1.3” x 2.4”
Полнотекстовое представление структуры меню и сообщений, 3-кнопочная навигация

Выход Аналоговый 4–20 мА
Цифровой HART®, LONWORKS®, PROFIBUS PA, FOUNDATION fieldbus™
Сигнал предупреждения, 
настраиваемый

заводская настройка: сигнал неисправности длительностью 1 с каждые 10 с

Сигнал технического обслуживания 3.4 мА, постоянный или 4 мА ± 1 мА, модуляция 1 Гц
Сигнал неисправности < 3.2 мА

Электропитание 16.5–30 В пост. тока; 2-проводное, 3-проводное для насосного модуля и релейного модуля*
Насосный модуль* Шланг до 30 м / 100 футов. Расход 0.5 л/мин с внутренним диаметром 4 мм / 3/16”
Релейный модуль* Два сигнальных реле, одно реле неисправности, 1-полюсные перекидные, программируются пользователем

Коммутационная способность 5 А / 240 В пер. тока, 5 А  / 24 В пост. тока
Условия окружающей 
среды

Только для датчика газов, для сенсоров см. отдельную спецификацию сенсора
Температура –40 ... +65 °C / –40 ... +150 °F 

–60 ... +65 °C в соответствии с сертификацией в системе ГОСТ Р
Давление 700–1300 гПа / 23.6–32.5 дюймов рт. ст.
Относительная влажность 0–100%, без конденсации

Корпус Стеклопластик, IP 66/67, NEMA 4, кабельный уплотнитель M20
Размер (ВхШхГ) 166 x 135 x 129 мм, 6.54 “ x 5.32” x 5.08”
Масса Около 900 г / 2 унции
Уровень SIL Проверен SIL 2
Аттестации ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C  /  II 3G EEx nL IIC T6, –25 ... + 40 °C /  

II 3D IP6x T65°C
IEC Ex ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C 
Маркировка EAC (Таможенный союз) 0 ExiaIICT4 X
UL Class I, Div 1, Group A, B, C, D  /  Class II, Div 1, Group E, F, G
CSA Class I, Div 1, Group A, B, C, D  /  Ex ia IIC T6/T4, –40 ... + 40 / + 65 °C
Маркировка СЕ Электромагнитная совместимость (Директива 89/336/EEC) 

Директива о низковольтном оборудовании  (72/23/EEC, 93/68/EEC)

04 I  DRÄGER POLYTRON 7000

ООО "ИНПРОТЕК ГРУПП"
644035, г.Омск, Пр-кт Губкина, д.19
Тел./факс: +7 (381) 228 81 79

sales@inprotec.ru

www.inprotec.ru
www.draeger.com


