
Панель Drager GCC 1000
Системы медицинского газоснабжения

Dräger Gas Communication Cockpit – это сенсорная панель
диагональю 8,4" с высоким разрешение изображения. Она служит
для централизованной визуализации сигналов тревоги и параметров
системы медицинского газоснабжения Drager. Помимо этого
отображаются сигналы, полученные от датчиков, контролирующих
качество медицинского воздуха.
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Система

Панель Dräger Gas Communication Cockpit 1000 является идеальным дополнением к системе управления
сигнализацией Dräger. Панель позволяет видеть и контролировать сигналы тревоги и измеренные значения,
поступающие от системы газоснабжения Dräger и опциональной системы контроля качества медицинского
сжатого воздуха Dräger. Возможна пересылка аварийных сигналов и параметров во внешние системы,
такие как внутребольничная аварийная сеть, Интернет, а также отправка в виде SMS и электронного
письма. Поскольку вторичный дисплей Dräger GCC 1000 является кросс-системой, от него не требуется
соответствия Закону о медицинских устройствах (MPG).

Дисплей

Аварийные сигналы и параметры от системы медицинского газоснабжения Dräger и качества медицинского
сжатого воздуха четко отображаются в виде гистограмм или таблиц. Все соответствующие данные
собираются и отображаются в режиме онлайн. Медицинские газы

‒ тип газа
‒ сигналы тревоги и рабочие сигналы
‒ параметры (измеренные значения), например давление или потребление
‒ качество медицинского воздуха (требуется Dräger Medical Air Guard)

Окружающий воздух (опция)

‒ тип газа
‒ диапазон измерений
‒ концентрация газа
‒ сигналы тревоги
‒ сбои

Журнал аварийных сигналов и дисплей событий

Информация об аварийных сигналах и событиях легко извлекается. При этом предоставляется подробная
информация, такая как время, источник и тип сигнала тревоги или события. Поэтому обнаружение сбоев в
подаче медицинского газа или отклонения качества окружающего воздуха может быть выполнено в любое
время. Обслуживающий персонал может сделать выводы о состоянии системы, используя функцию истории.

Регистратор данных (опционально)

С помощью регистратора данных параметры и события могут храниться, как минимум, 31 день для
документирования. Имеется удобный вывод данных через карту CompactFlash®, доступ к веб-браузеру и
USB-порт. Эти данные можно легко редактировать, например, с помощью Microsoft® Excel. Неисправности,
такие как утечки или избыточные концентрации газа в окружающем воздухе, могут быть быстро обнаружены.
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Веб-интерфейс

Доступный веб-сервер может быть интегрирован в локальную сеть. Он обеспечивает удобный доступ через
веб-интерфейс с помощью браузера. Кроме того, веб-интерфейс обеспечивает возможность доступа ко
всем функциям панели Dräger Gas Communication Cockpit через Ethernet или Интернет.

Сетевой интерфейс

Другие интерфейсы также могут быть интегрированы в системы управления более высокого уровня и сети
компаний, которые используют, например Modbus или BacNet (опция). Поэтому связь с дополнительными
сенсорными панелями и подключение к внешним системам возможны по запросу.

Модуль GSM (опция)

Сигналы тревоги и информация о нарушениях могут быть отправлены по электронной почте и SMS с
помощью модуля GSM (опция). Адресатом может быть ответственный специалист службы Dräger Service
или технической службы больницы. Это позволяет быстро и эффективно выполнять ремонт.
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

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

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

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
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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Сетевое питание +24 В постоянного тока ±20 %; 33 Вт макс.
Дисплей 8,4", 640 x 480 пикселей
Интерфейс RS 485, 2-проводной

(макс. расстояние передачи 1200 м / Ethernet
(10 Base T / 100 Base TX))

Слот для карты CompactFlash® до 2 ГБ Тип I и Тип II
Класс защиты Лицевая сторона IP65, тыловая сторона IP20 IP665, сзади IP 20
Температура окружающего воздуха от 0 до +35 °C (+40 °C только для поверхностного монтажа)

макс. отн. влажн. 80 %, без конденсации
Масса прибл. 1,9 кг
Корпус Сталь с алюминиевой передней панелью
Размеры 262 x 208 x 73 мм (Ш x В x Г)
CompactFlash® является зарегистрированной торговой маркой SanDisk Corporation.
Microsoft® Excel является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.


