
Dräger CSE Connect
Программное обеспечение

Dräger CSE Connect – программное обеспечение для быстрого обмена
информацией при проведении контрольных замеров. Передача данных между
приложением на смартфоне и веб-приложением осуществляется через
облачные сервисы. Многоканальный газоанализатор Dräger X-am® 8000
и хроматографический газоанализатор X-pid® 9000/9500 напрямую
взаимодействуют с приложением на смартфоне.
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CSE Connect Oice
веб-приложение для управления 
измерениями и данными

Microsoft® Azure 

облачный сервис для  
хранения и передачи  
данных

CSE Connect Mobile

приложение для Вашего смартфона

Dräger X-am® 8000

многоканальный 
газоанализатор  
с Bluetooth® технологией 
передачи данных

Dräger X-pid® 9000/9500 

хроматографический 
газоанализатор для 

измерения предельных 
значений канцерогенных 

веществ низких концентраций

Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth® SIG, Inc.
Microsoft® Azure является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

с Bluetooth® технологией 
передачи данных

и/или
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Быстрый обмен данными

Облачный сервис Microsoft® Azure обеспечивает быструю и надежную передача данных между станцией
управления и газоанализатором в режиме реального времени: специалисты по охране труда могут получать
новые наряд-допуски прямо на месте работы. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы, в частности
значительно сократить время на получение наряд-допусков.

Повышение уровня безопасности

Надежная передача данных и централизованная доступность к ним в веб-приложении составляют
оптимизированную основу безопасной работы. Дополнительные функции, такие как сканирование QR-кодов
для четкой идентификации точек измерения, также помогают уменьшить количество источников ошибок.
Такая уникальная идентификация места измерения гарантирует нахождение специалиста по газоанализу
в нужном месте и соответствующую регистрацию результатов в журнале измерений.

Полное документирование

Результаты, полученные Dräger X-am 8000 или Dräger X-pid 9000/9500, передаются непосредственно
в приложение для смартфона или в веб-приложение. Все данные хранятся в облаке. Это позволяет
извлекать и экспортировать результаты измерений в любое время.

Установка не требуется

Программное обеспечение Dräger CSE Connect готово к использованию и не требует ИТ-поддержки
на стороне клиента. После размещения своего заказа вы получите данные для входа, которые сможете
использовать, чтобы сразу импортировать свои данные в веб-приложение и управлять ими.

Нет расходов на ИТ

Все расходы на ИТ несет Dräger. Это означает, что мы берем на себя затраты на облачный сервер
Microsoft® Azure, размещение данных, обновление ПО и поддержку пользователей. Благодаря нашему
решению «программное обеспечение как услуга» (Software-as-a-Service) вы сокращаете свои расходы на
ИТ.

Безопасность данных

Кибербезопасность имеет для нас первостепенное значение на каждом этапе цикла разработки. В этом
отношении наша продукция соответствует самым строгим стандартам. Для управления, поддержания
и постоянного повышения информационной безопасности Dräger работает с системой управления
информационной безопасностью (ISMS).
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Наряд-допуск приходит 
прямо на смартфон

Итоговая выдача допуска на работ
у в ограниченном пространстве 
(например, через систему SAP)

Ответственный руковод
итель работ

Повторная проверка резу
льтатов измерений

Результаты измерений 
Dräger X-am® 8000 и/или 
X-pid® 9000/9500

Бригада
Проводит измер

ение

Время принятия реше
ния сокращается

Время 
принятия
 решения 
сокраща

ется

– сокращению времени на организацию наряд 
 -допуска и его проведение
– сокращению частоты ошибок
– быстрой и безопасной передаче данных между  
 Dräger X-am® 8000 и/или X-pid® 9000/9500 
 и смартфоном
– быстрой и безопасной передаче данных 
 между приложением для ПК и смартфоном
– надежному документированию

Экономия средств благодаря:

Результаты измерений отправля
ются в приложение на ПК

Время принятия решения 
сокращается

Главный инженер
Организация наряд-допусков 

Оценка результатов измерений 
в веб-приложении– Ежедневные измерения —  

 быстро и эффективно
– Остановка предприятия —  
 всё находится под 
 контролем
– Увеличение производствен 
 ных мощностей предприятия

Сценарии применения:

Компоненты системы
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Веб-приложение CSE Connect Office

В веб-приложении CSE Connect Office наряд-допуски организуются
с учетом требований клиента. Удобный интерфейс упрощает
управление смартфонами, связанными с облачным сервером,
контроль наряд-допусков и их анализ. Данные, хранящиеся на
сервере, могут быть извлечены, отфильтрованы и экспортированы
в любое время.



Компоненты системы
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Мобильное приложение CSE Connect

Благодаря мобильному приложению CSE Connect пользователь
напрямую получает наряд-допуск. По Bluetooth® 4.0 приложение
получает результаты измерения газа из Dräger X-am® 8000. Также
необходимые данные можно вводить вручную. Результаты измерения
и другие данные отправляются из приложения ответственному
руководителю работ. Пользователь приложения может отследить все
ранее отредактированные и отправленные наряд-допуски.
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Microsoft® Azure

Microsoft® Azure – комплекс облачных сервисов, который
обеспечивает доступ к приложениям в любой точке мира.
Пользователь может получить доступ к инструментам, приложениям
и шаблонам как локально, так и с помощью облачного сервиса.
Это обеспечивает максимум мобильности и оптимизирует
работу. Безопасность облака Microsoft® Azure подтверждается
множеством сертификатов. Предлагается более 50 типов решений,
соответствующих требованиям различных стандартов.
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Dräger X-am® 8000

Многоканальный газоанализатор Dräger X-am 8000 позволяет
обнаруживать одновременно от 1 до 7 газов, таких как: горючие
газы и пары, O2, CO, H2S, NO2, SO2 и др. Настраиваемые пороги
сигнализации и широкий ассортимент принадлежностей обеспечивают
максимальную безопасность и простоту обращения.
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Dräger X-pid® 9000/9500

Хроматографический газоанализатор предназначен для контроля
канцерогенных веществ, таких как бензол, бутадиен и других летучих
органических соединений (ЛОС). X-pid 9000/9500 позволяет
определять их наличие в воздухе рабочей зоны даже в незначительной
концентрации. Пользователь может выбрать подлежащие контролю
вещества из библиотеки, поскольку на объекте часто присутствую
самые разнообразные опасные канцерогены. Газоанализатор
позволяет быстро проводить измерения и получать результаты
лабораторного уровня.



Спецификация заказа
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Базовая лицензия Dräger CSE Connect:
годовая лицензия, включающая доступ, размещение и хранение
данных, техническое обслуживание, автоматическое обновление
функций, исправление ошибок
и круглосуточную службу поддержки

83 28 310

Лицензия Dräger CSE Connect для смартфона:
Годовая лицензия, подключение приложения CSE
ConnectMobile
к облачному серверу

83 28 311

Dräger X-am® 8000
Комплект поставки состоит из: газоанализатора X-am 8000
без установленных сенсоров, аккумуляторной батареи, блока
питания для индукционного зарядного модуля, индукционного
зарядного модуля, плечевого ремня, регистратора событий,
инструкции по эксплуатации на русском языке. Для полностью
работоспособного устройства требуется до 5 сенсоров
и встроенный насос.

83 25 800

Dräger X-pid® 9000
с сенсорным блоком, блоком управления с предустановленным
мобильным приложением, блоками питания, кабелями для
зарядки, адаптером тестового газа, с фильтром против пыли
и воды

68 51 847

Dräger X-pid® 9500
с сенсорным блоком, блоком управления с предустановленным
мобильным приложением, блоками питания, кабелями для
зарядки, адаптером тестового газа, с фильтром против пыли
и воды

68 51 848
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Примечание
Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер.
Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др.
уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

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

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

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