Обнаружение газов

Honeywell IntelliDoX

Автоматизированная система управления приборами

Еще больше преимуществ от газоанализаторов благодаря
непревзойденным характеристикам и возможности индивидуальных
настроек

Система IntelliDoX объединяет интеллектуальные док-модули с нашим
программным обеспечением для обеспечения автоматизированного
управления парком совместимых приборов, что позволяет вам повысить
производительность, надежность и эффективность.

Быстрое управление приборами и повышенная
производительность

IntelliDoX легко устанавливается, а настройка док-станции из пяти модулей
занимает всего 2 минуты, после чего можно приступать к проверке
работоспособности первого прибора. Каждый модуль имеет собственную
операционную систему, ЖК-дисплей и внутренний насос, что позволяет
выполнять одновременно несколько операций. Хотите ли Вы выполнить
тестирование трех приборов или откалибровать остальные — вы можете
сделать больше за меньшее время.

Гибкость настройки для соблюдения меняющихся требований

Возможность настройки нижнего и верхнего порогов срабатывания, а
также другие параметры газоанализатора в течение всего срока службы
газоанализатора. Так вы всегда будете уверены, что газоанализатор
работает как надо.

Эффективная сетевая связь и передача данных для удобства
сохранения данных

Используйте USB или Ethernet для передачи результатов автоматических
проверок работоспособности, пиковых воздействий и других данных об
обнаружении газа.
• Новый уровень возможностей для управления парком приборов.
• Настройка порогов срабатывания аварийных сигналов, отслеживание
соблюдения нормативов рабочими и многое другое
• Гибкое применение док-станций и ПО — расширение до пяти модулей

Совместимые газоанализаторы
•
•
•
•

BW Clip Series
Honeywell BW™ Clip4
Honeywell BW™ MicroClip Series
Honeywell BW™ Ultra

Опции и аксессуары

Переключатель нескольких входов —
конфигурация одного модуля IntelliDoX
для подключения нескольких баллонов с
калибровочным газом

• Быстрая и простая настройка — очень удобно при изменениях в рабочем
процессе

О С Н О В Н Ы Е ФУ Н К Ц И И И П Р Е И М У Щ ЕС Т В А
• Лучшая в отрасли тестирование FastBump, позволяющая
обойтись без задержек и дорогостоящих циклов продувки с
расходом газа
• Расширение до пяти модулей, каждый из которых имеет
собственные ЖК-дисплей и клавиатуру для независимой
работы
• Удобная настройка, не требующая дополнительных
инструментов
• Удобное подключение к сети через Ethernet

• Порт USB для удобства настройки параметров док-модуля или
вызова данных без доступа к сети
• Автоматическое проведение проверки работоспособности и
периодической калибровки
• Управление приборами с Honeywell SafetySuite

• Поддержка проверки работоспособности, калибровки,
настройки и учета работы совместимых газоанализаторов.
Обновляемые пользователем настройки:
-- Настройка параметров сигнализации

-- Отображение концентрации газа при срабатывании
сигнализации

-- Возможность использования индикатора несоответствия
-- Энергосберегающий режим газоанализатора

-- Планирование проверки работоспособности и напоминания
о калибровке
-- Перенос данных из журнала регистрации событий
-- Параметры отображения времени
-- Обновление прошивки

Honeywell IntelliDoX Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ
ВЕС

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
СПОСОБ СВЯЗИ
ВНЕШНИЙ
ИНТЕРФЕЙС

НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
НАСОС

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБОРАМИ

СЕРТИФИКАТЫ И
УРОВНИ ЗАЩИТЫ

ГАРАНТИЯ

13,8 x 36,2 x 10,9 см / 5,4 x 14,2 x 4,3 дюйма
(отдельный док-модуль)
1,91 кг (4,2 фунта)

Блок питания 12 В/8,33 А ITE

Создают отметку времени и даты

Двусторонняя связь по ИК-каналу между док-модулем и газоанализатором
1 порт USB
1 порт Ethernet

Настройка параметров дисплея
Установка времени и даты
Настройка входных каналов газа
Просмотр модуля IntelliDoX
Защита паролем (если включена)
Выберите язык интерфейса пользователя: Английский, французский, немецкий, португальский,
испанский
Автоматический тест на реакцию сенсора на целевой газ.
FastBump за 10 секунд для BW Clip / BW Clip Real Time
Калибровка нулевой, временной, звуковой и визуальной сигнализации
Перенос данных и журналов событий
2 ГБ внутренней памяти

Отдельный насос в каждом модуле IntelliDoX
Расход: 350 мл/мин

Honeywell SafetySuite
Fleet Manager II, версия 4.4 или более поздняя
EMC Directive 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
FCC Part 15
ICES-003 Canadian EMI
IP20
Полная двухлетняя гарантия

Управление приборами с
Honeywell SafetySuite

Дополнительная информация
www.honeywellanalytics.com
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