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REGARD
Оптическая карта Regard является
одноканальной контроллерной кар
той, которая используется с ло
кальными и трассовыми инфра
красными детекторами газов. От
дельные реле сигнализируют о 'за
грязнении оптики' и 'блокировании
луча'. Каждую карту можно полно
стью конфигурировать, чтобы адап
тировать ее под параметры под
соединенного детектора газа. Кон
троллерная карта является полно
стью независимой и автономной,
или может адресоваться для взаи
модействия с другими картами
системы.

Технические данные
Контроллерная карта

Входы
Выходы

Электропитание
Измерительные диапазоны
Единицы измерения
Названия газов
Аттестации

Встроенный алфавитноцифровой дисплей
Кнопки управления на передней панели
Светодиодные индикаторы на передней панели
Polytron IR или Polytron Pulsar
Дистанционный сброс
Сигнальные реле A1, A 2, A3/F и
WARN (предупреждение)
Повторитель 420 мА
24 В пост. тока, 125 мА
Настраиваются
%НПВ, %НПВм и многие другие
Пользовательские
Проверена на соответствие директиве по ЭМС
согласно EN 50270
Директива ATEX: оформляется

Особенности и преимущества:
– Измерение горючих газов
– Используется с Polytron IR и
Polytron Pulsar
– Полностью конфигурируется
– Простая в использовании
– Непрерывная индикация показа
ний
– Защита паролем

Спецификация заказа
Оптическая карта REGARD

42 06 085

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
email: PolytronCIS@draeger.com

Посетите нас на:
www.draegersafety.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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