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REGARD
Modbus

Карта REGARD Modbus Gateway
обеспечивает интерфейс между
контроллерной системой REGARD и
системами других производителей.
Стандартный протокол – Modicon
Modbus RTU. Доступная информа
ция об измеряемом газе и cостоя
нии тревог, наряду с возможностью
квитирования системных тревог с
подключенного хоста. В единичную
контроллерную систему REGARD
можно включить до 32 карт Modbus.
Особенности и преимущества:
–
–
–
–
–
–

Выход Modicon Modbus RTU
RS 232/RS 422/RS 485
Простая в использовании
Защита паролем
Аттестация Honeywell
Отказоустойчивая работа

Технические данные
Контроллерная карта

Входы (внутренние)
Вход (внешний)
Выходы

Электропитание
Аттестации

Встроенный алфавитноцифровой дисплей
Кнопки управления на передней панели
Светодиодные индикаторы на передней панели
RS 485 (внутренний)
Квитирование тревоги
Modicon Modbus RTU
RS 232/RS 422/RS 485
Концентрация газа в реальном времени
Статус тревоги для канала
Состояние реле для канала
Калибровка/блокировка для канала
24 В пост. тока, 125 мА
Honeywell MVIP
Проверена на соответствие директиве по ЭМС
согласно EN 50270
Директива ATEX: оформляется

Спецификация заказа
REGARD Modbus
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Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
D-23560 Luebeck
Germany
Tel. +49 451 882 - 27 94
Fax +49 451 882 - 49 91

Адрес для связи
из стран СНГ и Балтии
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Tel.
+ 49 451 882 15 16
Fax. + 49 451 882 49 91
e!mail: PolytronCIS@draeger.com

Посетите нас на:
www.draeger!safety.com/gds

Система управления качеством и
экологической безопасностью
Наша программа включает постоянное
усовершенствование системы
управления качеством и экологической
безопасности в соответствии с
нормами ISO 9001 и ISO 14001.

ДрэгерСервис

Компетентность сотрудников Дрэгер

Оборудование Дрэгер всегда
должно быть работоспособ!
ным и абсолютно безопас!
ным. ДрэгерСервис предла!
гает регулярную проверку,
обслуживание и быструю за!
мену неисправных узлов. Ва!
ше оборудование будет отре!
монтировано и подготовлено
к эксплуатации в кратчайшие
сроки. ДрэгерСервис под!
держивает диалог между кли!
ентом и изготовителем.

С 1889 г. за фирмой Дрэгер установилась репута!
ция лидера в решении проблем в области, свя!
занной с человеческим дыханием.
Исследования Дрэгер касаются работы с газами,
особенно в области защиты и сохранения жизни че!
ловека в экстремальных ситуациях, возникающих в
медицине и на производстве.
Многие из 8500 служащих компании активно зани!
маются исследовательской и изобретательской дея!
тельностью, что гарантирует всестороннюю провер!
ку новых технологий и научных открытий до их при!
менения в новом оборудовании.

Дрэгер во всем мире
Сеть торговых и сервисных
организаций Дрэгер действу!
ет по всему миру. Она вклю!
чает более 25 филиалов и
ассоциированных компаний,
что гарантирует постоянную
связь с клиентами и тесный
контакт со всеми важными
рынками. Рост роли Дрэгер
на международном рынка де!
монстрирует конкурентоспо!
собность и силу компании.

Дрэгер имеет филиалы в следующих странах:
Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде,
Китае, Хорватии, Чешской Республике, Дании,
Франции, Великобритании, Венгрии, Индонезии,
Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Румынии,
Сингапуре, Словении, Словакии, Южной Африке,
Испании, Швеции, Швейцарии, Тайланде,
Югославии, США.
Кроме того, Дрэгер широко представлен в Цен!
тральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем
и Дальнем Востоке и в Восточной Европе.
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