
GS01 (беспроводной)
Обнаружение горючих газов и паров

Dräger GasSecure GS01 – это беспроводной инфракрасный детектор
для непрерывного контроля горючих углеводородных газов и паров
в нефтегазовой промышленности. Искробезопасный датчик отличается
непревзойденным ресурсом батареи, а также имеет сертификат
о соответствии требованиям SIL2 и IEC 61508, включая связь
с системами управления.
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Надежная однолучевая ИК-технология 
с малым энергопотреблением

Корпус из нержавеющей стали с кронштейном, 
монтаж на 2 болта

Антенна для передачи на расстояние до 500 м

Время работы от батареи до 24 месяцев



Преимущества
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Установка в труднодоступных местах

Турели на плавучих установках для добычи, хранения и отгрузки нефти являются труднодоступными
объектами для размещения проводных детекторов, поскольку на этих сооружениях сложно выполнить
соединения. Датчик Dräger GasSecure GS01 не требует применения кабелей ни для передачи сигнала, ни
для его питания. Он передает сигнал в точку доступа на расстоянии до 500 метров. Модификация GS01-EA
с выносной антенной может быть установлена внутри машинных отделений или зданий, где передача сигнала
невозможна из-за экранирования. В период техобслуживания заводов GS01 служит гибким промежуточным
решением, эффективно восполняя недостаток оборудования. Датчик интегрируется в уже существующие
системы без прокладки новых или добавочных кабелей и сокращает время простоя предприятия.

Экономия на всех этапах выполнения проекта

Стоимость проекта с GS01 может быть значительно ниже, чем при использовании проводных устройств.
Благодаря беспроводной связи и питанию от батареи потребность в кабелях, распределительных коробках
и шкафах управления снижается. Время монтажа на объекте значительно сокращается, поскольку можно
заранее настроить все устройства. Кроме того, планирование, настройка и документирование системы
сведены к минимуму – всё благодаря Dräger GasSecure GS01. Мощность питания датчика составляет менее
5 милливатт. Это означает, что в зависимости от условий окружающей среды он может работать до 2 лет
без необходимости замены батарей. Искробезопасная конструкция позволяет легко заменять батарейный
блок даже в опасной зоне.

Экономия при эксплуатации

Dräger GasSecure GS01 – надежный однолучевой ИК-детектор на основе МЭМС-технологии
(микроэлектромеханическая система), работающий на трех длинах волн, гарантирует стабильное
обнаружение газов в течение всего срока службы, без необходимости повторной калибровки.
А подогреваемая оптика предотвращает образование конденсата в датчике.

Безопасная беспроводная связь

GS01 с уровнем безопасности SIL2 соответствует стандарту беспроводной связи ISA100.11a. Большим
преимуществом этого стандарта является возможность встраивания сторонних протоколов, включая
протокол безопасности PROFIsafe, сертифицированный на уровне SIL3. Запатентованная система связи
SafeWireless™ компании GasSecure обеспечивает быструю и безопасную передачу данных, что позволяет
легко интегрировать GS01 в системы безопасности (SIS) с сигнальной цепью, соответствующей уровню
безопасности SIL2. Кроме того, открытый стандарт ISA100.11a дает возможность легко интегрировать
в беспроводную сеть другие расположенные на объекте устройства.



Принцип работы беспроводной системы обнаружения газа Dräger
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Беспроводной датчик отправляет сигнал об обнаружении в точку доступа. Оттуда сигнал передается в шлюз, который питает блок
управления напрямую через Modbus или по протоколу PROFINET®.

Компоненты системы
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Точка доступа Yokogawa

Точка доступа Yokogawa позволяет пользователю получить доступ
к беспроводной сети ISA100.11a.

Это устройство изготовлено компанией Yokogawa.



Компоненты системы
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Шлюз Yokogawa

Шлюз Yokogawa управляет беспроводной сетью ISA100.11a.

Это устройство изготовлено компанией Yokogawa.
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Dräger REGARD® 7000

Dräger REGARD 7000 – это модульная конструкция
с высоким потенциалом расширения, предназначенная для анализа
данных мониторинга различных газов и паров. Dräger REGARD 7000
отличается исключительной надежностью и эффективностью
и подходит для систем газовой сигнализации с различным уровнем
сложности и разным количеством датчиков. Дополнительным
преимуществом является обратная совместимость с устройствами
REGARD.

Принадлежности
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Выносная антенна

Выносная антенна позволяет использовать GS01-EA, даже если
радиопередача ограничена, например, экранирующей камерой.



Принадлежности
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Защитный экран

Защитный экран защищает GS01 от прямых солнечных лучей
и неблагоприятных погодных условий.
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Ретранслятор Dräger Polytron® Repeater ISA100

Ретранслятор Dräger Polytron® Repeater ISA100 позволяет при
необходимости расширить сеть и организовать дополнительный
(резервный) канал связи. Возможна автономная работа более пяти
лет от батареи или неограниченная по времени работа от сети.

Сервисные услуги
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Техническое обслуживание оборудования

Наш отдел технического обслуживания предлагает различные
пакеты услуг, как в наших мастерских, так и у вас на объектах.
Своевременное техническое обслуживание – это ключевой фактор
безопасности. Качественное обслуживания также необходимо
с экономической точки зрения. Профилактические проверки,
процедуры технического обслуживания и оригинальные запасные
части позволяют снизить эксплуатационные затраты.



Сервисные услуги
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Обучение

Академия Dräger делится практическими знаниями более 40 лет.
Более 110 высококвалифицированных инструкторов проводят более
2400 учебных занятий в год, освещая более 600 тем. Мы передаем
вашим сотрудникам знания, необходимые для реальных ситуаций
и гарантируем, что они смогут успешно применить полученный опыт
в своей повседневной работе и особенно в стрессовых ситуациях. Мы
с радостью разработаем для вас индивидуальную программу тренинга.

Однородные продукты
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Dräger Polytron® 6100 EC WL

Dräger Polytron 6100 EC WL – это полностью беспроводной
датчик токсичных газов и кислорода. Взрывозащищенный датчик
с уровнем защиты SIL2 снабжен внутренним источником питания,
который обеспечивает непрерывную работу до 24 месяцев. Датчик
Dräger Polytron 6100 EC WL - эффективное решение как для новых
предприятий, так и для расширения производства и модернизации
старых.
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Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000 – взрывозащищенный инфракрасный датчик для
непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров. Корпус
из нержавеющей стали 316L и оптика без дрейфа позволяют
использовать этот детектор в самых суровых условиях эксплуатации,
например в открытом море.



Технические характеристики

GS01 (беспроводной) | 07

GS-01
Принцип измерения Однолучевой, работающий на трех

диапазонах инфракрасного излучения
0‒100 % НПВ (метан)Обнаруживаемые газы
0‒80 % НПВ (пропан)

Общие сведения

Калибровка Заводская, без калибровки в полевых
условиях

Время срабатывания ≤5 секунд
Точность ± 3% НПВ или ± 10% показания (большее

из этих значений) (Метан)

Характеристики

Стабильность нуля ±3 % НПВ (весь срок службы)
Тип батареи Литий-тионилхлорид
Средняя мощность 5 мВт
Срок службы батареи До 2 лет (в зависимости от условий

окружающей среды)

Электропитание

ВЧ мощность GS01: < 12 дБм ЭИИМ
GS01-EA: < 16 дБм ЭИИМ

Тип IEEE802.15.4 в диапазоне ISM 2,4 ГГц
Протокол ISA100 Wireless™

ввода-вывода шлюза: Modbus TCP/RTU,
OPC

Связь

Стандартный модуль

Опции: PROFINET® (SIL2)
Рабочая температура -40...+55 °C (если требуются более

высокие температуры, обращайтесь
в GasSecure)

Температура -40...+65 °C
Влажность 0–100 % (отн.)

Условия окружающей среды

Степень защиты IP66 и IP67
Габариты 300 x 110 x 170 мм
Масса 2,8 кг (с батареей)

Корпус

Монтаж С кронштейном под болты 8 мм или 5/16"
ATEX / IECEx II 2G Ex ib IIC T4 Gb (-30...+55 °C)

Класс I, Зона 1
AEx ib IIC T4 Gb (-30...+55 °C)

FM

Класс I, Раздел 2
Группа A, B, C, D (-30...+55 °C)

Аттестация производительности в соответствии с EN 60079-29-1

Сертификаты

Уровень безопасности SIL2 IEC 61508, ред.2.0
PROFINET® является зарегистрированным товарным знаком PROFIBUS и PROFINET International (PI).
The ISA100 WirelessTM является товарным знаком организации ISA100 Wireless Compliance Institute.

Спецификация заказа

Беспроводной инфракрасный детектор газа GS01 37 05 976
Беспроводной инфракрасный детектор газа -5m FM GS01-EA AL 20 737
Беспроводной инфракрасный детектор газа -10m FM GS01-EA AL 20 738
Беспроводной инфракрасный детектор газа -20m FM GS01-EA AL 20 739
Батарейный блок (без элементов) GS01 AL 20 712
Батарейный блок FM (без элементов) GS01 AL 20 713
Батарея типа SL-2780/S GS01 AL 20 706



Спецификация заказа
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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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Крышка батареи GS01 AL 20 708
Защитная крышка GS01 AL 20 709
Адаптер GS01 AL 20 710
Защита от солнца и атмосферных воздействий AL 20 711
Антенна Sencity OMNI-S 6 дБи AL 20 718
Антенна Sencity OMNI-S, 2 дБи, разъем типа N (штекер) 37 05 654
Стержневая антенна Sencity OMNI-S 2 дБи 37 05 655
Антенный кабель с с разъемом типа N, 5 м AL 20 719
Антенный кабель с разъемом типа N, 10 м AL 20 720
Антенный кабель с разъемом типа N, 20 м AL 20 721
Уплотнительное кольцо GS01, для батарейного отсека,
Ø 8,4 см, 5 шт.

37 01 093


