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План предприятия

Входные данные

Журнал событий

Тренды загазованности

Датчик в нормальном состоянии Датчик в состоянии "Тревога"

Dräger ViewPro 7000 — это программное обеспечение для визуализации данных 
поступающих в контроллерную систему Dräger REGARD® 7000. План предприятия 
с месторасположением датчиков, табличное представление информации с 
датчиков, аварийные сообщения и диаграммы дают представление об измеренных 
значениях и состоянии систем газовой сигнализации.
 

Программное обеспечение
Dräger ViewPro 7000
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Преимущества

Система диспетчерского контроля и сбора данных

Программа визуализации Dräger ViewPro 7000 используется с сенсорной панелью ПК. Связь с системой 
управления Dräger REGARD 7000 осуществляется через интерфейс Modbus RTU. Программа показывает 
различные представления каналов REGARD 7000. Максимальное количество отображаемых каналов: 1536. 
Сенсорное управление программой отличается простотой и интуитивностью.

Представление установки

Мы добавляем в Dräger ViewPro 7000 схему вашей установки, создавая ее реалистичное изображение. 
Датчики газа отображаются в местах своего расположения на схеме. Вы можете просматривать их 
индивидуально или в группах. Кроме того, отображаются текущие данные, такие как состояние тревоги 
(газовая тревога: выключена, подтверждена, не подтверждена) или состояние датчиков (калибровка, 
блокировка тревоги, отключение). Максимальное количество загружаемых в программу изображений 
установки: 50.

Визуальное отображение: вкладка "Диаграммы"

Вкладка "Диаграммы" показывает изменения измеренных значений для выбранного канала REGARD 7000 
на одной диаграмме. Это позволяет увидеть концентрации газа для выбранного места измерения за 
последние 365 дней. Можно также задавать разные временные периоды, например, месяцы или часы.

Регистратор событий и список событий

Dräger ViewPro 7000 сохраняет все события, статусы и измеренные значения из входных каналов за 
длительное время (до 365 дней). При необходимости можно получить список событий, в котором записаны 
дата, время и статусы каналов. Этот список можно сохранить и распечатать для документирования.

Web-версия

Web-версия ViewPro 7000 позволяет также использовать визуализацию на дополнительных компьютерах. 
Просто зайдите в приложение через веб-браузер и используйте программу, как обычно. К веб-серверу 
могут обращаться до трех клиентов одновременно.

Контроль сообщений

Опциональное управление сообщениями ViewPro 7000 позволяет отправлять уведомления по электронной 
почте или SMS (например, уведомления о тревогах или системную информацию) отдельным получателям. В 
зависимости от конфигурации сообщения могут рассылаться по цепочке получателей. Это означает, что 
предупреждения будут направляться следующим в очереди получателям, пока кто-то не ответит. Управление 
сменами в ViewPro 7000 позволяет поддерживать эффективную цепь связи во время аварии, поскольку 
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Анализ трендов показывает истории измеренных значений и аварийных сигналов для выбранного места измерения.

Точное отслеживание с анализом трендов
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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.

Dräger REGARD 7000

Компоненты системы
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Набор шлюзов REGARD® 7000 Modbus RTU позволяет передавать 
данные через интерфейс Modbus RTU в комплексные системы, такие 
как Dräger ViewPro 7000, распределенную систему управления 
(DCS) или систему диспетчерского управления и сбора данных 
(SCADA).

Набор шлюзов Dräger REGARD® 7000 Modbus RTU

Компоненты системы
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Компьютер с сенсорной панелью позволяет использовать Dräger 
ViewPro 7000 с помощью жестовых команд. Установленная ОС: 
Windows 10 Professional.

Компьютер с сенсорной панелью
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Веб-сервер связывает Dräger ViewPro 7000 с внутренней сетью или 
Интернетом. Веб-клиент выглядит и функционирует также, как и 
Viewpro 7000. На веб-сервере можно одновременно запустить до 
трех полностью независимых экземпляров веб-клиента. Вызов 
веб-клиента, как правило, не привязан к определенным компьютерам.

Веб-сервер

Принадлежности
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Dräger ViewPro 7000, для 25 каналов и 4 схем установок, вкл. драйвер Modbus и ключ 
активации

SC 07025

Dräger ViewPro 7000, для 50 каналов и 8 схем установок, вкл. драйвер Modbus и ключ 
активации

SC 07050

Dräger ViewPro 7000, для 100 каналов и 12 схем установок, вкл. драйвер Modbus и 
ключ активации

SC 07100

Dräger ViewPro 7000, для 200 каналов и 20 схем установок, вкл. драйвер Modbus и 
ключ активации

SC 07200

Dräger ViewPro 7000, для 400 каналов и 30 схем установок, вкл. драйвер Modbus и 
ключ активации

SC 07400

Dräger ViewPro 7000, для 1536 каналов и 50 схем установок, вкл. драйвер Modbus и 
ключ активации

SC 07999

Контроль сообщений SC 07002
Веб-сервер (3 клиента) SC 07003
Контроль сообщений / веб-сервер SC 07004
Сенсорная панель ПК с Windows 10 Professional по запросу

Спецификация заказа
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Примечания

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

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

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

Примечание
Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. 
Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. 91
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