
Dräger VarioGard 3300 IR
Обнаружение взрывоопасных газов

Dräger VarioGard 3300 IR – это цифровой датчик со встроенным
инфракрасным оптическим сенсором DrägerSensor. Он определяет
наличие горючих газов, метана и сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в окружающем воздухе. Применение этого экономичного
компонента упрощает конфигурацию стационарной системы
газосигнализации.
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Преимущества
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Цифровые функции

Измерительный преобразователь Dräger VarioGard 3300 IR подсоединяется к контроллеру посредством
цифровой шины VarioGard. По данной шине осуществляется электропитание системы и передаются
результаты измерения. Шина VarioGard обеспечивает легкое и простое управление всей системой
VarioGard.

Высокая надежность

VarioGard 3300 IR оснащен инфракрасным оптическим сенсором DrägerSensor. Сенсор измеряет
концентрацию горючих газов в окружающем воздухе. Результаты измерений в цифровом виде передаются
на контроллер для отображения. Сигнал тревоги активируется, если концентрация газа превышает одно или
несколько установленных пороговых значений.

Простота эксплуатации

Эксплуатация данного устройства чрезвычайно проста. Программное обеспечение VarioGard обеспечивает
удобную настройку всех параметров посредством контроллера. Для каждого датчика можно установить
и отслеживать четыре пороговых значения для текущей концентрации газа и четыре пороговых значения
усредненной концентрации газа за определенный период времени. Оптические и акустические аварийные
сигналы отображаются на датчике и передаются на контроллер. Отображение состояния датчика
осуществляется при помощи светодиодного индикатора трех цветов. Калибровка выполняется при помощи
магнитного инструмента, прикладываемого в контактных точках.

Индивидуальная настройка

VarioGard 3300 IR настраивается в зависимости от ваших требований. Это означает, что в нем есть
библиотека газов, которую можно использовать в зависимости от целей применения. VarioGard 3300 IR
используется для обнаружения СУГ в гаражах и CH4 при мониторинге метана, когда не требуется
обеспечение взрывозащиты. Кроме того, вы можете использовать кабельные вводы на всех четырех
сторонах преобразователя. Преобразователь можно установить как вертикально, так и горизонтально.



Компоненты системы
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Центральный контроллер Dräger VarioGard

Контроллер Dräger VarioGard является центральным компонентом
экономичной, модульной системы газообнаружения. Цифровая шина
позволяет подключать до 100 измерительных преобразователей для
обнаружения различных газов и управлять этими преобразователями.
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Панель визуализации Dräger VVP 1000

Dräger VVP 1000 – это 10-дюймовая сенсорная панель,
обеспечивающая четкое и понятное отображение всех данных,
полученных с детектора газов Dräger VarioGard. Панель представляет
в понятном виде всю необходимую информацию, включая результаты
измерений и сообщения о состоянии системы.

Принадлежности
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Магнитный инструмент



Принадлежности
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Калибровочный адаптер VarioGard 3x00
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Кабельный ввод M20 x 1,5 (комплект 10 шт.)

Однородные продукты
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Dräger VarioGard 3320 IR

Dräger VarioGard 3320 IR – это цифровой датчик со встроенным
инфракрасным оптическим сенсором DrägerSensor. Он определяет
наличие диоксидауглерода в окружающем воздухе. Применение
этого экономичного компонента системы упрощает конфигурацию
стационарной системы газосигнализации.



Однородные продукты
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Dräger VarioGard 3200 CAT

Dräger VarioGard 3200 CAT – это измерительный преобразователь со
встроенным каталитическим сенсором. Он служит для обнаружения
горючих газов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в
окружающем воздухе. Этот доступный компонент системы делает
несложной процедуру конфигурирования системы контроля
загазованности.
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Dräger VarioGard 3000 EC

Dräger VarioGard 3000 EC – это измерительный преобразователь
со встроенным электрохимическим сенсором. Он служит для
обнаружения кислорода и токсичных газов в окружающем воздухе.
Этот доступный компонент системы делает несложной процедуру
конфигурирования системы контроля загазованности.



Технические характеристики
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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

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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Тип Датчик для измерения концентрации газов в окружающем воздухе.
CH4 0 – 100% НПВИзмеряемые газы и диапазоны измерения

СУГ 0 – 100% НПВ
Дисплей 3-цветный светодиодный индикатор (зеленый, желтый, красный): рабочий режим,

обслуживание, тревога
Входы/ Интерфейсы 2 функциональные клавиши
Выходной аварийный сигнал Звуковой сигнал и красный светодиод
Аварийная сигнализация 8 настраиваемых пороговых значений
Электрические характеристики 3-жильный кабель, 16 – 30 В пост. тока, заземление, шина Dräger VarioGard

Температура -20...+50°C
Влажность 10 – 95 % отн. влажн., без конденсации

Условия окружающей среды

Давление 700 – 1300 гПа
Габариты (с учетом кабельного ввода) 120 x 110 x 60 мм (Ш х В х Г) (алюминиевый корпус)
Масса 1,0 кг (алюминиевый корпус)
Корпус Алюминиевый, светло-серого цвета, RAL 7035 IP65
Кабельный ввод M20 x 1,5, 6 – 12 мм

Спецификация заказа

VarioGard 3300 IR Ex AL (алюминиевый корпус) 83 23 627
Калибровочный адаптер VarioGard® 3x00 83 22 015

Комплект ПО VarioGard®3x00 (включая USB-адаптер) 83 22 016
Техническое руководство для системы VarioGard 90 33 191
Магнитный инструмент 45 43 428
Кабельный ввод M20 x 1,5 (комплект 10 шт.) 83 15 420
Руководство по эксплуатации VarioGard 90 33 185


