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Перевод 

Если в переведенном тексте будут обнаружены несоответствия, то для уточнения 

необходимо привлечь оригинал руководства по пользованию (на немецком языке) или 

обратиться к изготовителю. 

      

Авторское право  

Передача и размножение настоящего документа, использование и сообщение его 

содержания запрещаются, если не имеется специальное разрешение. Нарушение авторских 

прав обязывает к компенсации за нанесенный ущерб. Все права сохраняются.  

 

Пользовательские названия  

Воспроизведение пользовательских названий, торговых названий, товарных брендов и т.п. в 

настоящем руководстве по пользованию не дает право прямого использования таких 

названий любыми лицами; часто речь идет о товарных брендах, защищённых законом, даже 

если они как таковые и не обозначены. 

 

Допуск: 

Настоящий документ не заменяет технической документации действующим сертификации. 

При необходимости затребуйте эту Техническую документацию у фирмы ORI GmbH & Co.KG 

отдельно. 

 

Эксплуатация на взрывоопасных участках  

Устройства или конструктивные детали, используемые на взрывоопасных участках, 

испытанные и допущенные по национальным, европейским или международным 

инструкциям по взрывозащите, разрешается эксплуатировать исключительно при условиях, 

указанных в допуске, а также с учетом соответствующих законодательных положений. 

Выполнение изменений производственных средств, устройств или конструктивных 

деталей не разрешается. Эксплуатация дефектных или некомплектных частей не 

разрешается. При ремонте данного устройства или конструктивных деталей необходимо 

соблюдать соответствующие положения.  

Устройство необходимо подвергать регулярным инспекциям и техническому обслуживанию, 

выполняемым специалистами. 

 

 
Перед пуском в эксплуатацию 

внимательно прочитать! 

 

 

_____________________________________ 

(Здесь занести серийный номер устройства X-zone Com) 
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1 ОБЩЕЕ 

1.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

Локализирующее и коммуникационное устройство X-zone Com предназначено для 

промышленной эксплуатации. Оно расширяет систему обнаружения газа Dräger X-zone 5x00 с 

Dräger X-am 5x00 (далее называемой X-zone 5x00).  

Подключенное к прибору X-zone 5x00, устройство X-zone Com регулярно считывает параметры 

концентрации газа и аварийные значения прибора X-zone 5x00, сохраняя их так долго в 

промежуточном запоминающем устройстве, пока оно не сможет передать их серверу ORI Mcloud 

или одному из указанных пользователем получателей электронной почты. Если прибор X-zone 

5x00 (без кабеля или по кабелю) соединен с другими приборами X-zone 5x00, дополнительно 

передаются аварийные значения сети. В случае наличия замкнутой сети X-zone (группы), вместо 

газометрических значений подключенного прибора X-zone 5x00 считываются, сохраняются и 

передаются максимальные концентрации газа группы.  

Устройство X-zone Com наделяет все значения, измеренные прибором X-zone 5x00, параметрами 

позиции, если возможно было определение GPS-позиции.  

Далее, оно в состоянии принимать запросы статуса по SMS и отвечать по SMS. Оно отправляет 

как электронные письма, так и SMS в аварийном случае.  

По системе Bluetooth или последовательному соединению пользователь может конфигурировать 

устройство X-zone Com с помощью программного обеспечения ПК (ниже называемого 

"программой-менеджером"). 

1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Устройство X-zone Com эксплуатируется во взрывоопасной окружающей среде зон 1 и 2 

(согласно  II 2G Ex ib [ia IIC Ga] [ib IIC] IIB T3/T4 Gb) вместе с усилителем сигналов Dräger X-

zone 5x00. Иное, заходящее за данные рамки использование, или переоборудование устройства 

без письменного согласования с изготовителем считается не по назначению и ведет к потере 

допуска ATEX и гарантии! 

За ущерб, возникший в результате ненадлежащего пользования или пользования не по 

назначению, изготовитель ответственности не несет, риск несет исключительно пользователь. 

Если устройство будет использоваться не надлежащим образом или не по назначению, от него 

могут исходить опасности. Если будет обнаружено, что безопасная эксплуатация больше 

невозможна, необходимо сразу же вывести устройство из эксплуатации. 

К использованию по назначению относятся также точные знания и соблюдение руководства по 

эксплуатации. 
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1.3 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАТНАЯ 

ОТПРАВКА 

Хранение: Отсоедините, возможно, имеющиеся соединения с прибором X-zone 5x00. 

Соблюдайте, пожалуйста, инструкции изготовителя по прибору X-zone 5x00. Храните 

выключенный прибор X-zone Com с подключенным зарядным устройством вне взрывоопасной 

зоны, но не на открытом воздухе. При хранении без зарядного устройства необходимо не 

позднее, чем через 6 месяцев, произвести полную зарядку внутренней аккумуляторной батареи в 

течение 48 часов. 

Обратная отправка: Необходимо принять следующие меры, прежде чем отправить устройство 

обратно на фирму ORI Abwassertechnik GmbH & Co. KG, например, для ремонтных целей: 

 Удалите все загрязнения. Это особенно важно, когда загрязнения опасны для 

здоровья, например, когда они являются воспламеняющимися, ядовитыми, 

едкими, канцерогенными и т.д. 

Затраты, образующиеся в результате неудовлетворительной чистки устройства, а также в связи с 

утилизацией специальных отходов или в связи с травмированием людей (химические ожоги и 

т.д.), будут отнесены за счет пользователя. 

1.4 УТИЛИЗАЦИЯ 

Упаковка: Сохраните упаковку устройства для ее использования в будущем для 

транспортировочных целей. В противном случае использованные упаковочные материалы - 

древесина, картон и ПЭ - направляются в обычные системы утилизации. 

X-zone Com: Не разрешается утилизировать в качестве городского мусора (согласно Директиве 

2002/96/EG). Учитывайте экологичную безопасность, риски для здоровья и местные инструкции 

по утилизации. Поэтому производите чистку и дезинфекцию устройства, утилизируйте его в 

одном из предусмотренных для этого пунктах сбора. Более подробную информацию Вы можете 

получить в соответствующих органах власти. При отправке устройства на условиях франко-

местонахождение мы по желанию берем на себя бесплатную утилизацию Вашего старого 

устройства X-zone Com. Соблюдайте для этих целей предыдущий раздел "Обратная отправка". 

 Аккумуляторный блок: Аккумуляторный блок, входящий в устройство X-zone Com, не 

разрешается утилизировать в качестве городского мусора (согласно Директиве 

2006/66/EG). Его утилизация должна производиться в соответствии с действующими 

инструкциями в местных пунктах сбора батарей. 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

Внимательно прочитайте отдельные указания по пользованию прибором 
Dräger X-zone 5x00 u подключенными газоизмерительными приборами 
Dräger X-am 5x00. В частности, соблюдайте соответствующие указания 
по технике безопасности. 
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2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИМВОЛЫ 

Правильная и надежная эксплуатация устройства обеспечена только тогда, когда Вы будете 

точно соблюдать указания по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве по 

пользованию им. Содержащиеся в руководстве по пользованию устройством указания по технике 

безопасности указывают на степень опасности и обозначаются следующими символами и 

цветами: 

 

 

 

 

Прочие символы: 

Символ Описание 

 

Носить защитную одежду 

 

Прочитать руководство по пользованию 

 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Предупреждения указывают на наличие потенциальных 
опасных ситуаций, которые могут привести к тяжелым 
травмам / смерти людей или к риску безопасности. 
Точно соблюдайте рабочие указания и принимайте 
соответствующие меры предосторожности. 

 

 ОСТОРОЖНО 

 

"Осторожно" указывает на наличие потенциальных 
опасных ситуаций, которые - если не обращаться с ними 
надлежащим образом - могут привести к травмам, 
ошибочной эксплуатации либо к повреждениям 
устройства и ущербу окружающей среде. Точно 
соблюдайте руководство. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Общие указания, информация или советы, но не указания 
по наличию опасностей. 
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2.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Следующие указания по технике безопасности необходимо соблюдать для устройства X-zone 

Com. 

 

 

 

 

 

2.3 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ремонтные работы: Ремонтные работы и прочие вмешательства в устройство, описание которых 

не дается в настоящем руководстве, разрешается выполнять исключительно и непосредственно 

у изготовителя или сервисной службой, авторизованной изготовителем. 

Технический прогресс: Изготовитель оставляет за собой право адаптации технических данных 

развивающемуся техническому процессу без специальных уведомлений. О деятельности фирмы 

и возможном расширении настоящего руководства Вы можете получить информацию на фирме 

ORI Abwassertechnik GmbH & Co. 

 

  

 ОСТОРОЖНО 

 

Устройство необходимо подвергать регулярным 
инспекциям и техническому обслуживанию 
специалистами (см. IEC 60079-1). 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! 
При повреждении устройства или частей корпуса 
устройство необходимо немедленно вывести из 
эксплуатации и заблокировать от непреднамеренного 
пуска в эксплуатацию. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! 
Работы по ремонту, сервису и техническому 
обслуживанию выполнять исключительно в 
невзрывоопасной окружающей среде. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность для жизни! 
Обязательно соблюдать указания по технике 
безопасности подключенных приборов Dräger X-zone 5x00 
и Dräger X-am 5x00! 
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3 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Данные, приведенные в настоящем руководстве по пользованию, распространяются 

исключительно на тип устройства, указанный на титульном листе. 

Устройство X-zone Com имеет встроенный аккумулятор, с помощью которого оно 

эксплуатируется в зонах ATEX (согласно Директиве 94/9/EG). Поля управления обслуживаются 

прилагаемым магнитным карандашом. Для передачи аварийных сигналов, статуса и данных 

встроен модем GSM/GPRS. Значения данных, переданные прибором X-zone 5x00, сохраняются 

во внутреннем запоминающем устройстве. Сохраняются примерно 262 000 наборов данных. 

Запоминающее устройство выполнено в виде кольцевого накопителя, так что при превышении 

262 000 наборов данных перезаписываются соответственно самые старые наборы. 

 

3.1 РАЗМЕРЫ 

3.1.1 X-zone Com + X-zone 5x00 

 

Рис. 3.1: Размеры устройства X-zone Com и устройства X-zone Com с прибором X-zone 5x00. 
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3.1.2 Зарядное устройство I.S. Power supply 02617PS 

 

Рис. 3.2: Размеры зарядного устройства в мм. 

 

3.2 ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА X-ZONE COM И 

ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

3.2.1 X-zone Com 

Устройство X-zone Com имеет различные интерфейсы для передачи данных (K3=RS485, 

K2=RS232), цифровой вход/выход (K1), подсоединение зарядного устройства (K5), а также 

основание для антенны GSM/GPRS (K4). 

 

Рис. 3.3: Расположение интерфейсов устройства X-zone Com. 

 

 

K4 

K1 K2 K3 K5 K3 

K4 
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 Функция Исполнение Вид Раскладка 

K1 Цифровой вход / 
выход 

 

Штекер  

7-полюсный 

 

3. Заземление 

4. Нормально закрытый (НЗ) 

5. Нормально открытый (НО) 

6. Общий (COM) 

7. Вход 

K2 RS232 

Последовательны
й интерфейс (DTE) 

Втулка 

7-полюсный 

 

 

1. TxD 

2. CTS 

3. RTS 

4. Зарядка + 

5. Зарядка, заземление 

6. Заземление (RS232) 

7. RxD 

K3 RS485 

Соединение с 
прибором Х-zone 
5x00 

Втулка 

3-полюсный + 
PE 

 

1. ПЛЮС (+) 

2. МИНУС (-) 

3. Заземление 

K4 Втулка антенны Втулка HF 

7/16 DIN 

  

K5 Подсоединение 
для зарядки  

X-zone Com 

Штекер 

3-полюсный + 
PE 

 

1. Зарядка + 

2. Зарядка, заземление 

 Внутренний 
аккумулятор 

Штекер 

7-полюсный 

 

1. Коммуникация (SCL) 

2. Коммуникация (SDA) 

3. RESET 

4. Вывод прибора (+) 

5. Заземление прибора 

6. Вход внешнего источника (+) 

7. Вход внешнего источника 
(заземление) 
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3.2.2 Зарядное устройство I.S. Power supply 02617PS 

Питающий кабель зарядного устройства имеется в трех различных исполнениях: 

С питающим штекером Страна / регион 

CEE 7/7 Европа 

BS 1363 Великобритания 

AS3112 Австралия 

 

 

Рис. 3.4: Питающая линия зарядного устройства. 

 Функция Исполнение Вид Раскладка 

 Питающий штекер CEE 7/7   

 Входной 
соединитель 

Wieland 

RST20i3S 

3-полюсный 

 

1. L1 (черный) 

2. N (синий) 

3. PE (зеленый/желтый) 

 Выходная втулка 

 

Binder RD24 
серия 693 -  

3-полюсный + 
PE  

1. ПЛЮС (+) 

2. Заземление 

3. Нормально закрытый (НЗ) 

4. Нормально закрытый (НЗ) 
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3.3 ОБОЗНАЧЕНИЕ 

Типовая табличка расположена на верхней стороне устройства X-zone Com и содержит 

следующие данные:  

 Обозначение устройства 

 Наименование и адрес изготовителя 

 Обозначение СЕ 

 Обозначение серии и № типов  

 Номер серии, год выпуска содержится в номере серии 

 Сертифицирующий орган, год допуска, номер допуска и защитное исполнение 

корпуса 

 Обозначение взрывозащиты 

При направлении всех ответных вопросов и оформлении заказов на запасные части важно 

указывать обозначение устройства, а также номер серии. 

 

Рис. 3.5:  A) Типовая табличка устройства Х-zone Com расположена на его верхней стороне. 
 B) Информация о подключении расположена на нижней стороне устройства. 

  

 

A 

B 
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3.4 СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА 

3.4.1 X-zone Com 

Технические данные:  X-zone Com 

ATEX / IECEX 
Обозначение 

IECEx FTZU 14.0013X Ex ib [ia IIC Ga] [ib IIC] IIB T3/T4 Gb 
FTZU 14 ATEX 0048X  II 2G Ex ib [ia IIC Ga] [ib IIC] IIB T3/T4 Gb 

Защитный класс IP IP 67  (при закрытых штекерных соединениях) 

Размеры (Ø X высота); вес 362 x 238 мм;  9,8 кг (без прибора Dräger X-zone 5x00) 

Диапазоны температуры 

Рабочая температура -10 °C .. + 60 °C температурный класс T3 
 -10 °C .. + 40 °C температурный класс T4 
Температура хранения -20 °C .. + 60 °C (без аккумулятора) 
 0 °C .. + 50 °C (батарей́ка) 
 0 °C .. + 50 °C (зарядное устройство) 
Режим зарядки, +5 °C..+30 °C  (время зарядки 30 час.) 
буферный режим (с автоматическим отключением 
 зарядки при температуре аккумулятора  
 ниже 0 °C и свыше + 45 °C) 

Относительная влажность  
воздуха 

5 - 95% 

Внутреннее запоминающее  
устройство 

8 MБ – ок. 262000 наборов данных 

Внутренний аккумулятор  
(тип NiMh) 

Номинальное напряжение  
на выходе 12 В 
Макс. напряжение  
на выходе 15 В 
Номинальный ток  
на выходе 0,92 A 
Емкость 13,5 Ач 
Внутренняя перезарядка при 9...15 В пост. тока / 1,5 A 

Беспроводная  
коммуникация 

Bluetooth  v3.0; класс 1 (внутренняя антенна), 4dBm ERP 
GSM/GPRS  Тип Mgsm Модем 

  четырехдиапаз.  850/900/1800/1900 МГц  
Антенна (заводская) двухдиапаз.  900 /1800 МГц 

Самозащищенные  
физические  
интерфейсы 

1 x RS485 (K3) Соединение прибора Dräger X-zone 5x00 
1 x RS232 (K2) RS232 + опционально зарядка других 
 приборов 
1 x DI/DO (K1) для опциональной коробки ВКЛ./ВЫКЛ.  
1 x K5 блока питания от сети / зарядного  
 устройства X-zone Com  
1 x HF 7/16 DIN (K4) Антенна 

Модуль GPS С внутренней антенной 

Дисплей OLED 

Применяемые  
гармонизированные  
стандарты. 

ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006;  
ETSI EN 301 489-1 V.1.8.1:2008 : ETSI EN 301 489-7/V1.3.1:2005; 
ETSI EN 301 489-17/ V2.1.1:2009; ETSI EN 301511 V9.02:2003; 
EN 60079-0: 2012; EN 60079-11:2012; EN 60079-26: 2007 
EN 50581:2012; EN 60950-1:2006; 
EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 

Применяемая директива ЕС 
94/9/EC - ATEX 
2004/108/EC - EMC 
1999/5/EC - R&TTR 
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3.4.2 Зарядное устройство 

Технические данные:  Зарядное устройство I.S. Power Supply Unit 0217PS 

Защитный класс IP 
Электрический класс защиты 

IP 65  II (2)G [Ex ib Gb] IIB 
I 

  

Размеры (длина х ширина х 
 высота); вес 

 425 x 90 x 100 мм без ка́бель 
 3300 ± 50 x 90 x 100 с ка́бель 
 1 кг 
264 x 80 x 120 мм; 1 кг 

Диапазоны температуры 
 +5°C..+30°C  (Время зарядки 30 часо́в) 
 (с автоматическим зарядом запорно-на батареи 
 температура ниже 0 ° С и выше, чем +45° C) 

Относительная влажность  
воздуха 

≤  90% 

Электрические данные 

Входное напряжение  90-230 В перем. тока;  47 - 63 Гц 

  135-370 В пост. тока; 
  1 A 
Номинальное напряжение  
на выходе 12 В пост. тока (номин.) 
Номинальный ток  
на выходе 2 А (длительной нагрузки) 

Самозащищенные  
спецификации 

Uo 13,5 В 
Io 2,8 A 
Co 50 мкФ 

Lo 30 µГн 

 

 

  



Руководство по пользованию устройством X-zone Com - Монтаж и пуск в эксплуатацию 

16 Rev20141022-02 / начиная с FW 1.00z / SW 1.0.16 

4 МОНТАЖ И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При первом пуске в эксплуатацию устройство X-zone Com необходимо конфигурировать с 

помощью программного обеспечения ПК (программой-менеджером ORI). Как инсталлировать 

программу-менеджер на Вашем ПК, разъясняется ниже. Затем дается описание механических 

операций по пуску устройства X-zone Com в эксплуатацию. 

4.1 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ-МЕНЕДЖЕРА 

4.1.1 Требования к системе 

Для инсталляции программы-менеджера должны быть выполнены следующие требования: 

 Операционная система Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8  - 32bit или 64bit 

 Инсталлированная система Microsoft .NET Framework 

 Примерно 10 МБ памяти на жестком дисководе (без системы .NET Framework) 

 

4.1.2 Инсталляция программы-менеджера 

Вставьте компакт-диск, процесс инсталляции запускается автоматически. Если инсталляция 

самостоятельно не запустится, задействуйте файл "setup.exe" или "manager_setup.msi" с 

Вашего средства инсталляции и следуйте указаниям. 

 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Систему Microsoft .NET Framework можно бесплатно 
скачать с WEB-сайта Microsoft. При этом обеспечьте, 
чтобы скачать правильную для Вашей операционной 
системы версию (32 бит или 64 бит). При возникновении 
проблем обращайтесь к Вашему специалисту по 
информационным технологиям. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Данная компьютерная программа защищена законом об 
авторском праве и международными контрактами. 
Неразрешенное размножение или сбыт этой программы 
или одной из ее частей запрещены. 
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Рис. 4.1: Мастер инсталляции программы-менеджера 

Программа-менеджер стандартно инсталлируется в следующем каталоге: 

  c:\ Program Files (x86)\X-zone Com\Manager Software\ 

Для выбора другого каталога щелкните по [Browse…] или прямо введите путь сохранения  в 

текстовом поле под "Folder:" . 

Выбор [Everyone] вызывает инсталляцию программного обеспечения для всех пользователей 

ПК. 

Выбор [Just me] вызывает инсталляцию программного обеспечения для актуально 

зарегистрированного пользователя.  

Для инсталляции программы в этом каталоге щелкните по [Next>]. На рабочем столе 

автоматически генерируется межпрограммная связь. 

 

Рис. 4.2: Успешная инсталляция. 

Как только инсталляция будет успешно завершена, закрыть ассистент инсталляции одним 

щелчком по [Close].  

 

 

4.2 ПЕРВЫЙ ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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Монтаж, электрическое подсоединение, пуск в эксплуатацию, управление и 

техническое обслуживание устройства X-zone Com должны выполняться 

исключительно обученным специализированным персоналом. 

Специализированный персонал должен прочитать и понять руководство по пользованию. При 

инсталляции, эксплуатации, техническом обслуживании и транспортировке Вы обязаны носить 

предусмотренную защитную одежду. Перед включением системы еще раз проверьте 

правильность всех подключений. 

 

4.2.1 Зарядить аккумулятор 

При зарядке устройства X-zone Com подключение блока питания от сети / зарядного устройства 

(далее называемого блоком питания от сети) к напряжению питания должно находиться вне 

взрывоопасной атмосферы и обозначенной взрывоопасной зоны. Далее, перед подключением 

блока питания от сети / зарядного устройства к напряжению питания обеспечьте его 

соответствие с параметром, указанным на типовой табличке. Затем соедините блок питания от 

сети с соединением K5 устройства X-zone Com (см. гл. 4.2.4). 

 

Рис. 4.3: Подключение зарядного устройства / блока питания от сети устройства X-zone Com к 
напряжению питания должно всегда осуществляться вне обозначенной взрывоопасной зоны. 

Во время процесса зарядки температура окружающей среды должна составлять от +5°C до 

+30°C, в противном случае процесс зарядки задержится (см. также гл. 6.4). 
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На дисплее устройства X-zone Com зарядка видна в виде циклически растущего наполнения 

аккумулятора (см. гл. 6.4) 

 
1. Аккумулятор разряжен (устройство X-zone Com выключается) 

2. Когда батарея подключена к зарядному устройству, символ указывает на 

перегрев и временная остановка зарядки. Когда падение температуры, зарядка 

будет продолжается. 

 
100%-ная зарядка аккумулятора 

 

4.2.2 Вставить SIM-карту 

Для использования устройства X-zone Com с целью отправки электронных писем и SMS 

необходимо во внутренний модем вставить SIM-карту. 

Для использования модема GSM заказчик должен вставить SIM-карты M2M, предназначенные 

для коммуникации данными и SMS. Что касается требуемого объема данных и требуемого 

количества SMS, то с провайдером необходимо заблаговременно заключить соответствующие 

договоры. SIM-карты, предназначенные также для языковой коммуникации (распространяется 

также и на платы-дубликаты) или главным образом предусмотренные для использования в 

смартфонах, планшетах или флэшках USB/GSM, необходимо заблаговременно активировать и 

протестировать в соответствующих смартфоне / планшете / флэшке USB GSM. Такие операции, 

как "Коммутация переводческих услуг" или т.п., в данном случае необходимо деактивировать. 

Лишь после успешной активации / адаптации SIM-карту можно успешно использовать также и в 

модеме GSM устройства X-zone Com. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! 
При зарядке устройства X-zone Com блок питания от 
сети не подключать внутри взрывоопасной зоны к 
напряжению питания. 

 
 УКАЗАНИЕ 

 

Обеспечьте, чтобы аккумулятор регулярно (не позднее, 
чем через 6 месяцев) заряжался полностью. В 
противном случае имеется опасность глубокого 
разряда и повреждения аккумулятора. 
Храните выключенное устройство X-zone Com с 
подключенным блоком питания от сети вне 
взрывоопасной зоны. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! 
Корпус устройства не открывать внутри 
взрывоопасной атмосферы! 
Вставлять и вынимать SIM-карту разрешается 
исключительно в невзрывоопасной окружающей среде. 
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Рис. 4.4: Открыть корпус устройства X-zone Com (C= питающий штекер, A = втулка антенны). 

 

 

 

Чтобы вставить SIM-карту, выполните следующие операции:  

1. Ослабьте 6 винтов на нижней стороне устройства X-zone Com. 

2. Осторожно снимите верхнюю часть устройства X-zone Com. 

3. Отсоедините модем от его питания напряжением. 

4. При необходимости высвободите модем из удерживающего зажима.  

5. Открутите крышку модема (см. Рис. 4.5). 

6. Рассоедините блокировку держателя карты, подвинув держатель карты в 

направлении, указываемом стрелкой, и затем откиньте его вверх (см. Рис. 4.5). 

7. Вставьте SIM-карту в предусмотренное для этого крепление. 

8. Снова закройте держатель карты и заблокируйте, подвинув его в противоположном 

направлении. 

9. Снова закрутите крышку модема. 

10. Снова подключите питание модема напряжением. 

11. Установите верхнюю часть (обеспечьте правильность посадки уплотнения). 

12. Снова закрутите усилием руки 6 винтов. 

 УКАЗАНИЕ 

 

Прежде чем открыть корпус модема, отсоедините 
модем от его питания напряжением, вынув питающий 
штекер. 

 

C -  Модем - 
Питающий 
штекер 
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Рис. 4.5: Вставить SIM-карту. Для этого открутить крышку от модема, а держатель карты подвинуть 
в направлении, указываемом стрелкой, и затем откинуть вверх. 

 

4.2.3 Монтаж / демонтаж антенны 

 

При монтаже или демонтаже антенны не вращать стержень антенны. Для фиксации или 

откручивания вращать только накидную гайку, так как в противном случае имеется опасность 

отсоединения среднего контакта в лапке антенны (Рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6: Втулка HF устройства X-zone Com. 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! 
Только оригинальный антенна (ORI-заказа нет. 8094108, 
Dräger-заказа нет. 8324372) должен быть подключен к 
разъему антенны. 

 

открыть 

SIM-карта 

закрыть 

Втулка 
K4-HF 

Накидная гайка 
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XEXT2 

XEXT1 

K3-RS485 

Х-zone 5x00 

X-zone Com 

4.2.4 Соединить с прибором Х-zone 5x00 

Используйте маркированное желтым цветом, прилагаемое руководство по подключению RS485 

(артикул № 8094118), чтобы подключить соединение K3 устройства X-zone Com к соединению 

XEXT2 прибора X-zone 5x00. Обеспечьте при этом, чтобы угловой штекер устройства X-zone Com 

показывал вниз. 

 

Рис. 4.7: Соединение устройства X-zone Com с прибором X-zone 5x00 с помощью соединительной линии 
RS485. 

 

 

Рис. 4.8: При соединении нескольких приборов X-zone 5x00 только с помощью коммуникационного кабеля 
устройство X-zone Com подсоединяется к прибору X-zone 5x00 в конце проводниковой цепи. 
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Для обновления фирменного программного обеспечения и конфигурирования прибора X-zone 

5x00 с помощью программного обеспечения ПК Dräger CC-Vision обращайтесь к Вашему 

консультанту фирмы Dräger.  

Учтите, что в приборе X-zone 5x00 протокол Modbus включен с помощью программного 

обеспечения ПК Dräger CC-Vision и конфигурирован следующим образом: 

Настройки Modbus прибора X-zone 5x00 

Соединитель Modbus XEXT2 

Адрес Modbus 2 

Скорость передачи  

данных в бодах 
115200 

Паритетность Even 

 
 

 
Рис. 4.9: Настройки Modbus в программном обеспечении ПК Dräger CC-Vision. 

 
Различие между закрытой и открытой сетью:  

детальное описание функций сети Вы сможете найти в руководстве по пользованию прибором X-

zone 5x00 фирмы Dräger. 

 „В закрытой беспроводной компьютерной сети главное устройство контролирует 
радиосвязь со всеми групповыми приборами, а все групповые приборы контролируют 
радиосвязь с главным устройством. Если устройство выйдет из строя, например, из-за 
разряженного аккумулятора или снятия устройства, на главном устройстве вызывается 
аварийное сообщение прибора. При выходе из строя главного устройства аварийное 
сообщение вызывается у всех групповых приборов.“ 

 

Следующая таблица показывает различное решение с помощью устройства X-zone Com. 

Использование номера серии или станции, а также местных измеренных значений или 

максимальных значений распространяется как на электронную почту и SMS, отправляемые 

устройством X-zone Com, так и на информационный Интернет-портал и программу-менеджер. 

 
 

 УКАЗАНИЕ 

 

Условием использования устройства X-zone Com с 
подключенным прибором X-zone 5x00 является 
фирменное программное обеспечение, начиная с версии 
2.22. 
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 Открытая сеть Закрытая сеть (группа) 

Идентификационный 
номер  
прибора X-zone 5x00 

Номер серии ID внутри группы 
(номер станции) 

Используемое 
измеренное значение 

 для газа 

Актуальное измеренное 
значение подключенного 
прибора X-zone 5x00 

Актуальное максимальное измеренное 
значение из группы 

Аварийные сообщения 

  

Максимальное 
количество приборов  
X-zone 5x00 в сети 

25 15 

 

 

 

 

4.3 ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ПРИБОРА X-ZONE 5X00 

Если связь между устройством X-zone Com и прибором X-zone 5x00 будет прервана на более чем 

одну минуту, прибор X-zone 5x00 сигнализирует ошибку устройства. Чтобы это избежать, 

сохраните соединение RS485 так долго, пока Вы не выключите устройство X-zone Com (см. гл. 

6.3). Этим методом предотвращается ошибка прибора. 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

Устройство X-zone Com можно подключить к любому 
прибору X-zone 5x00 в беспроводной компьютерной 
сети. Нет необходимости его подключения, например, в 
закрытой сети к главному устройству. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Устройство X-zone Com регулярно подает сигнал 
прибору X-zone. Если связь будет прервана на более чем 
одну минуту, прибор X-zone 5x00 сигнализирует ошибку 
устройства. 
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5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА X-ZONE COM 

Для конфигурирования устройства X-zone Com Вам требуется программа-менеджер, описание 

инсталляции которой дана в гл. 4.1. 

5.1 УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ С ПК  

Устройство X-zone Com соединяется с ПК или с помощью беспроводной системы Bluetooth или 

проводной линии. 

 

5.1.1 Bluetooth-соединение 

Установка Bluetooth-соединения ниже приводится на примере Windows 7. В 

зависимости от операционной системы процесс может незначительно отличаться.  

1. Обеспечьте, чтобы на ПК был активирован модуль Bluetooth. В 

большинстве случаев это выполняется нажатием синих, снабженных 

надписью функциональных клавиш [FN]+[символ Bluetooth]. 

2. Убедитесь в том, что устройство X-zone Com эксплуатируется с полностью заряженным 

аккумулятором. 

Если активен модуль Bluetooth, правой клавишей мыши щелкните по символу Bluetooth  

функциональной планки Windows и выберите [Add a device - добавить устройство]. 

 

Рис. 5.1: Включение Buetooth в устройстве X-zone Com. 

Затем выберите устройство и щелкните по [Weiter - Дальше]. Если соединение с устройством X-

zone Com Вы производите впервые, то подтвердите отображаемый код соединения (в системе 

MS Windows 7). Щелкнув по [Continue - Дальше], устройство X-zone Com добавляется к сетевым 

устройствам Bluetooth используемого ПК. 

Любому включенному Bluetooth-соединению присваивается системой MS Windows номер COM-

порта. Для просмотра номера замаркируйте устройство и щелкните по [Eigenschaften- свойства]. 

Затем выберите формуляр [Dienste - службы] (см. Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2: Присвоенный COM-порт в системе MS Windows 7. 

Программа-менеджер в состоянии автоматически определять COM-порт; для более быстрого 

установления связи COM-порт можно вручную настроить в программе-менеджере. 

 

5.1.2 Проводное соединение 

Альтернативно к Bluetooth-соединению устройство X-zone Com можно подключить к ПК через 

интерфейс K2 (RS232) по прилагаемому кабелю. Обычно для этого на ПК требуется серийный 

USB-адаптер. 

Присвоенный системой MS Windows номер COM-порта должен также и в данном случае 

использоваться программой-менеджером (с автоматической или ручной настройкой). 

 

  



 27 

5.2 ОБЗОР / СТАРТОВЫЙ ЭКРАН 

Главное окно программы-менеджера указывает на пять функциональных зон, описание которых 

дается ниже. 

 

Рис. 5.3: Стартовый экран программы-менеджера 

 

 Эмблема 

Эмблема связана линком с сайтом фирмы ORI (http://www.origmbh.de/) (требуется 
доступ в Интернет). 

2 

 

Информация по соединению 

Соединение: 

       [COM-Port - COM-порт]: Выбор COM-порта. 

[Connect - Соединить]: Установите соединение между ПК и устройством X-zone Com. 

[Disconnect - Рассоединить]: Соединение рассоединяется. 

Наименование устройства: 
Пользовательское наименование устройства X-zone Com. 

Настройки: 

[Speichern - Сохранить]: Перенять настройки устройства X-zone Com. 

[Laden - Загрузить ]: Считать и индицировать актуальные настройки устройства. 

История данных: 
[Anzeigen - Индикации] Загрузка BSH-файлов для просмотра данных. Экспортная 
функция 

3 Зона конфигурирования 

1 

3 

5 

2 

4 

1 

2 

3 

http://www.origmbh.de/
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Установить настройки по устройству, логгированию и коммуникации. Дополнительно 
доступна различная информация, как, например ID устройства, состояние устройства и 
статус батареи. 

4 Зона измеряемых значений:  

При наличии открытой сети отображаются актуальные измеряемые значения локально 
подключенного прибора X-zone 5x00. В аварийном случае дополнительно 
отображаются аварийные значения прибора, сообщающего их. 

При наличии закрытой сети отображаются актуальные максимальные и аварийные 
значения группы. 

5 Статусная строка 

Отображает статус соединения с устройством X-zone Com. 

Кроме того, можно выбрать язык программы-менеджера и версию программы-
менеджера. 

 

5.3 ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЕДИНЕНИЮ 

5.3.1 Установить соединение с устройством X-zone Com 

Соединение между ПК и устройством X-zone Com устанавливается или по соединительному 

кабелю RS232, или по Bluetooth. Если соединение выполняется по соединительному кабелю 

RS232, как правило, назначается COM-порт 1. 

 

Программа-менеджер может автоматически найти COM-порт для серийного Bluetooth-соединения 

или же Вы вручную назначите COM-порт. 

5.3.1.1 Автоматический поиск 

Автоматический поиск COM-порта после инсталляции программного обеспечения является 

стандартной настройкой. Галочка в графе [AutoDetect - Автоматический поиск] должна быть 

поставлена, как показано в Рис. 5.5. 

Щелкните  по [Connect - Соединить], чтобы запустить установление соединения. В статусной 

планке появляется „Searching device at - Поиск устройства:“ а также информация о 

том, на каком COM-порте актуально ведется поиск устройства. 

 

Рис. 5.4: Статусная планка программы-менеджера при успешном установлении соединения. 

 УКАЗАНИЕ 

 

Для успешного Bluetooth-соединения модуль Bluetooth ПК 
должен быть активным, а устройству операционная 
система должна присвоить виртуальный Com-порт. 
Более подробную информацию Вы сможете найти в гл. 
5.1 

 

4 

5 
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5.3.1.2 Ручной выбор COM-порта 

 

Для ручного выбора присвоенного операционной системой номера COM-порта щелкните по 

клавише управления [COM port - СОМ-порт]. Открывается внизу изображенное окно “COM Port 

- СОМ-порт“. Удалите галочку в графе [automatische Suche - автоматический поиск], а затем 

выберите из списка присвоенный операционной системой для устройства X-zone Com номер 

COM-порта. 

 

Рис. 5.5: Ручной выбор виртуального COM-порта Bluetooth-интерфейса или последовательного 
интерфейса. 

5.3.2 Изменить наименование устройства / 

наименование точки измерения 

Устройству X-zone Com под "Measuring location - Место измерения" можно присвоить 

пользовательское обозначение (например, место измерения) (не допускаемые знаки: „§“, „°“, 

немецкие умляуты и „ß“). Под этим наименованием в системе ORI Mcloud будут отображаться все 

переданные измеренные значения. При отправке с завода наименование устройства 

соответствует ID прибора X-zone. 

 

Рис. 5.6: Присвоить устройству X-zone Com наименование. 

Щелкнув по [Upload - Сохранить] в устройство X-zone Com записывается наименование. Для 

наименования могут вводиться макс. 10 знаков. Умляуты и специальные знаки при этом не 

допускаются. Если наименование не присвоено или присвоено недействительное наименование, 

передача настроек устройству X-zone Com невозможна, и появляется сообщение о наличии 

ошибки. 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

Ручной выбор Com-порта всегда является целесообразным, когда у Вас 
имеется несколько устройств X-zone Com, так как в противном случае 
соединение всегда будет устанавливаться с первым найденным 
устройством X-zone Com. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Присвоенное наименование устройства X-zone Com 
требуется для регистрации в системе Mcloud. 
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5.3.3 Сохранить и загрузить настройки X-zone Com 

Произведенные настройки путем [Upload = загружать] записываются в устройство X-zone Com, 

если все записи являются действительными. Недействительные записи маркируются красным 

цветом, затем их сохранение невозможно. 

Щелкнув по [Laden - Загрузить], существующие настройки считывают с устройства X-zone Com и 

отображают программой-менеджером. 

 

Рис. 5.7: Перенять или считывать настройки устройства X-zone Com. 

5.3.4 Отобразить историю данных 

 

После нажатия на [Open Log - Открыть журнал] под "History - истор́ия" появляется окно 

для открытия файлов данных BSH, отправленных электронной почтой. Для выбора набора 

измеренных данных нажать клавишу переключения [...] и выбрать соответствующий файл 

данных. Щелкнув по [Download - скача́ть], измеренные значения выбранного файла отображают 

в таблице формуляра [Data - Данные]. загружать 

 

Рис. 5.8: Таблица наборов измеренных данных загруженного файла данных BSH в программе просмотра. 

Обозначение некоторых столбцов таблицы: 

Столбец таблицы Значение Обозначение 
Тип L Локальное измеренное значение 

M Максимальное значение газа в группе 

E Ошибка 

 УКАЗАНИЕ 

 

Для использования истории данных в программе-менеджере Вам не 
нужно иметь соединение с устройством X-zone Com. 

 

http://dict.leo.org/rude/index_de.html#/search=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%CC%81%D1%80%D0%B8%D1%8F&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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Значение  Логгированное измеренное значение газа 

Ед. измерения объем. %, %UEG, %LEL, 
%LIE, ppm, мг/м3, ppb, 
мбар, гПa, кПa, мг/Л 

Единицы измерения 

Тип аварийного 

сообщения 
OK Измеренное значение в нормальном диапазоне 

A1 A1 аварийное сообщение 

A1_Q A1 аварийное сообщение квитировано 

A2 A2 аварийное сообщение 

A2_Q A2 аварийное сообщение квитировано 

Err Ошибка прибора 

Err_Q Ошибка прибора квитирована 

 

Для экспортирования наборов данных в файл CSV задействуйте клавишу переключения [Save as 

- Сохранить в качестве]. Затем выберите папку, в которой необходимо сохранить файл, и 

примите решение, необходимо ли открыть наборы данных в Вашем табличном расчете, 

установленном на ПК. 

Выберите формуляр [Device - устройство], чтобы увидеть содержащуюся в файле данных 

информацию об устройстве, GPS, аварийных сообщениях и емкости аккумулятора. 

 

Рис. 5.9: Информация об устройстве X-zone Com в момент передачи файла BSH на обзорном формуляре 

[Device - устройство] программы просмотра. 
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5.4 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА X-ZONE COM 

В конфигурационной зоне окна отображаются актуальные настройки устройства X-zone Com. 

Ниже дается разъяснение отдельных формуляров. 

 

Рис. 5.10: Различные формуляры для общих настроек, настроек логгера данных, GSM, электронной почты 
и SMS. 

За исключением даты устройства и времени устройства все произведенные настройки 

необходимо передать устройству X-zone Com с помощью клавиши переключения [Upload - 

загружать] (при настройке).  
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5.4.1 Формуляр "Устройство" 

На формуляре "Устройство" просматриваются и устанавливаются все общие параметры 

устройства и информация. 

 

Рис. 5.11: Общая информация об устройстве, как, например, актуальное время устройства и 
координаты GPS. 

Дата / время устройства: Отображаемое время обозначает "Universal Time Coordinated - 

Международное скоординированное время [UTC]" плюс часовой пояс, например, в Средней 

Европе: 

1. Обычное время:  UTC+1 

2. Летнее время:    UTC+2 

Щелкнув по клавише переключения [Set Date/time from PC - Дата/время ПК], записывают 

актуальную дату и время ПК в устройство. Это осуществляется с учетом избранного часового 

пояса (UTC+1 в Средней Европе). До этого необходимо проверить точность хода часов ПК. 

 

Информация:: Информационная зона показывает номер версии фирменного программного 

обеспечения, идентификационный номер, а также актуальное состояние зарядки устройства X-

zone Com в Вольтах. 

Позиция: Под "Location - расположение" Вы можете увидеть установленные параметры 

позиции, количество используемых спутников GPS, а также, когда эта позиция была определена. 

С помощью "Interval - Интервал" Вы определяете, в какие интервалы времени необходимо 

заново выполнить определение позиции GPS, в примере - это через каждый час. Короткий 

интервал GPS сокращает срок службы аккумулятора. 

Щелкнув по символу карты, при существующих координатах вызывают индикацию позиции 

устройства в Google Maps. Условием является инсталлированный браузер и наличие соединения 

с Интернетом. 

 

Рис. 5.12: Интервал определения позиции. 

 УКАЗАНИЕ 

 

Как только будет получен сигнал GPS, используется время GPS- 
При ненастроенных часах временные метки соответствуют 
продолжительности хода с момента включения устройства X-zone Com 
до тех пор, пока не будет приниматься время GPS.  
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При включении и настроенном интервале устройство X-zone Com будет автоматически пытаться 

определить координаты GPS. Поставив галочку на электронной кнопке [Active - Активно], 

непосредственно запускают операцию определения позиции. 

 

Рис. 5.13: Старт немедленного определения позиции путем маркировки электронной кнопки. 

Во время определения позиции цвет надписи электронной кнопки [Active - Активно] меняется 

между серым и черным цветами. Как только параметры GPS будут определены, эта смена цветов 

прекращается и отображаются установленные параметры позиции. Электронная кнопка [Aktiv - 

Активно] активирована, устанавливается время фиксации позиции " Time of fix - 

Зарегистрировано ...".. На уточнение результата уходит еще 1 минута. Затем электронная 

кнопка [Active - Активно] и модуль GPS деактивируются. 

Каждая попытка определения позиции прекращается через 10 минут, если невозможно было 

определить никакую позицию. Затем модуль GPS выключается для экономии энергии. Если 

актуально не обнаружена никакая позиция, то дальше используется позиция, успешно 

определённая в последнюю очередь. На дисплее устройства X-zone Com символ GPS зачеркнут 

(см. гл. 6.4.1). 

5.4.2 Формуляр "Логгер данных" 

Устройство X-zone Com сохраняет все измеренные значения и события, сообщенные прибором 

X-zone 5x00. В каком интервале должны передаваться измеренные значения, можно 

конфигурировать. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Интервал можно настроить от 0 до 24 часов. При установке "0" 
модуль GPS долговременно деактивируется.  

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Все выполненные настройки необходимо, щелкнув по 

[Upload - загружать], передать устройству X-zone Com. 
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Рис. 5.14: В формуляре "Логгер данных" устанавливается интервал логгинга, просматривается 
информация о статусе запоминающего устройства, а также производится его гашение. 

Интервал: Под „Interval - Интервал“ устанавливаются промежутки времени передачи и 

сохранения измеренных значений. При этом выбираются или секунды (10-59 сек.), или минуты (1-

60 мин.). 

Статус: Количество сохраненных наборов данных отображается в графе "total - Всего", а 

количество еще не переданных наборов данных - в графе "unread - Не прочитано". Кроме 

того, отображается уровень заполнения запоминающего устройства. 

 

Логгер данных: [Delete - Погасить] опустошает запоминающее устройство прибора. Перед 

окончательным гашением появляется контрольный запрос. 

5.4.3 Формуляр "GSM/GPRS" 

Для успешного обмена данными в сети GSM/GPRS требуется выполнение нескольких настроек. 

Эти коммуникационные данные зависят от используемого мобильного провайдера и их 

необходимо запросить у него, если неизвестны.  

 

 

Рис. 5.15: Настройки мобильной радиосвязи. Настройки, действительные для вставленной SIM-карты, 

Вы сможете узнать у Вашего партнера мобильной радиосвязи. Щелкнув по [Modem status - Статус 

модема], Вы получите параметры связи и, кроме того, будет выполняться контроль функций. 

 

APN Access Point Name (имя точки доступа) Вашего оператора сети мобильной связи, 
которое необходимо внести при вложении новой SIM-карты. 

 УКАЗАНИЕ 

 

Логгер данных выполнен в виде кольцевого накопителя, 
т.е. когда накопитель полный, самые старые наборы 
данных автоматически перезаписываются. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Все выполненные настройки необходимо, щелкнув по 

[Upload - загружать], передать устройству X-zone Com. 
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Некоторые примеры точек доступа в Германии (без гарантии) 
 Оператор Точка доступа APN Пользователь 
 Пароль 

 T-Mobile  internet.t-mobile  t-mobile  tm 

 Vodafone web.vodafone.de  не требуется не требуется 

 O2  internet   не требуется не требуется 

 EPLUS  internet.eplus.de  eplus  internet 

Пользователь Имя пользователя для доступа в Интернет 

Пароль Ваш пароль доступа в Интернет 

телефон Номер телефона SIM-карты, установленной в модеме. ручной ввод 

PIN № PIN вставленной в модем SIM-карты, если она имеет PIN-защиту. В противном 
случае поле остается незаполненным. Требуется при включении/разгоне 
устройства. 

Щелкнув по [Modem status - Статус модема], открывают информационное окно, а модем 

пытается создать связь с сетью.  

Как только появится IP-адрес, испытание функций модема выполнено успешно.  

  

Рис. 5.16: Окно статуса модема информирует Вас о параметрах связи. 

5.4.4 Формуляр "Электронная почта" 

Устройство X-zone Com отправляет конфигурируемые циклические электронные сообщения с 

измеренными значениями. В случае аварийного сообщения отправка производится немедленно. 

В обоих случаях отправляются все еще не переданные измеренные и аварийные значения. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Все выполненные настройки необходимо, щелкнув по 

[Upload - загружать], передать устройству X-zone Com. 
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Рис. 5.17: Настройки электронной почты, как SMTP-сервер, адреса отправителя и получателя, интервал 
отправки и при каких аварийных сообщениях будет отправляться дополнительная электронная почта. 

SMTP: Настройки, необходимые для отправки электронного сообщения и использования Mcloud, 

производятся под "SMTP". 

Сервер Адрес Вашего сервера исходящей почты 

Пользователь Имя пользователя для доступа к электронной почте 

Пароль Ваш пароль для доступа к электронной почте 

 

Адрес: Адреса отправителя / получателя записываются в графе "Adresse - Адрес". 

Отправитель Адрес отправителя (пользовательский, по требованиям провайдера) 

Получатель Получатель электронной почты (макс. 1 получатель) 

Копия Получатель электронной почты (макс. 1 получатель копии). 

 

Интервал отправлений: В графе "Sending Interval - Интервал отправок" Вы можете 

настроить интервал времени между отправками (5/10/15/30 мин.; 1/2/3/4/6/8/12 час.; 1 день). 

После сохранения настройки первое отправление электронной почты производится по истечении 

настроенного интервала времени. 

Замаркировав электронную кнопку "Mcloud", передают данные в систему Mcloud (см. отдельное 

руководство по эксплуатации системы Mcloud). 

Отправление электронной почты при: В графе "Alarm sending - Сигнализация отправки" 

Вы можете конфигурировать при каких аварийных условиях должно немедленно отправляться 

электронное сообщение и его передача в систему Mcloud. 

Проверьте данные провайдера и адреса получателей, выполнив контроль функций (см. гл. 6.5). 

При этом вызывается немедленное отправление электронного сообщения. 
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5.4.5 Формуляр "SMS" 

Устройство X-zone Com можно конфигурировать таким образом, чтобы в случае аварийных 

сообщений на пользовательские телефонные номера посылались SMS. Далее, пользователь 

имеет возможность опроса по SMS актуального статуса, а также отправления указаний 

устройству X-zone Com (см. гл. 7). 

 

 

Рис. 5.18: Настройки для отправки SMS. Здесь Вы определяете содержание SMS-сообщений в аварийном 
случае. Совсем справа Вы задаете PIN "чтения" и PIN "исполнения". 

В формуляре „SMS“ Вы можете определить четыре получателя SMS, которые будут 

проинформированы в аварийном случае. Для добавления щелкните по [Add - Добавить] и 

задайте номер. С помощью [Remove - Удалить] Вы удаляете замаркированный номер телефона. 

Если никакой номер задан не будет, то функция SMS выключена. Далее, имеется возможность 

определения максимального количества отправляемых SMS в день (1..99 SMS в день). Для этого 

должна быть замаркирована электронная кнопка [Max. Alarms/day - Макс. авар.сообщений / 

день]. Если электронная кнопка деактивирована, количество отправляемых SMS-сообщений не 

ограничено. 

Содержание SMS: В графе "SMS-Content - Содержание SMS" Вы можете определить 

последовательность знаков в качестве префикса (недопустимыми знаками являются: „§“, „°“, 

немецкие умляуты и „ß“), следующего в каждом аварийном SMS-сообщении за наименованием 

прибора. Кроме того, Вы можете выбрать: должно ли SMS-сообщение содержать актуальное 

измеренное значение и ID-номер прибора X-zone 5x00, выдающего аварийный сигнал, или только 

указывать тип аварийной сигнализации и тип газа. 

Отправить сообщение о тревоге SMS: В графе " Alarm sending - Сигнализация отправки 

- Отправить SMS при" Вы определяете аварийные условия, при которых отправляется SMS-

сообщение. 

Тип тревоѓи Обозначение 

A1 Предварительная аварийная сигнализация о концентрации 

Особенность: при типе газа O2 = нехватка кислорода 

A2 Главная аварийная сигнализация о концентрации 

Особенность: при типе газа O2 = избыток кислорода 

 УКАЗАНИЕ 

 

Все выполненные настройки необходимо, щелкнув по [Upload - 

загружать], передать устройству X-zone Com. 
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Ошибка 
прибора 

Ошибка прибора X-am 5x00 или X-zone 5x00. Прибор или несколько сенсорных каналов не 
готовы к эксплуатации. Сообщение ошибок прибора X-zone Com см. гл. 10.1. 

 

PIN: Для запросов с помощью SMS, которые должны приниматься устройством X-zone Com как 

действительные, Вы можете задать два PIN-кода. Они должны содержаться в SMS, 

направленном устройству X-zone Com. Только для чтения должен иметься "Read-PIN - PIN 

для чтения", для чтения и дополнительных операций, когда, например, необходимо 

воздействовать на актуальную ситуацию, должен иметься "Execute-PIN - PIN исполнения". 

Устройство X-zone Com реагирует исключительно на SMS с корректным PIN-кодом и игнорирует 

все остальные. Подробное описание возможных SMS-сообщений дано в гл. 7. 

Проверьте введенные номера телефонов, выполнив контроль функций (см. гл. 6.5). Если при не 

менее одном из аварийных условий необходимо отправить SMS, то при контроле функций сразу 

же будет вызвана отправка одного аварийного SMS-сообщения. 

Пример аварийного SMS-сообщения: 

 

Рис. 5.19: Пример отправленного аварийного SMS-сообщения. Устройство X-zone Com "Test_7" 
отправляет аварийное сообщение A2 Alarm при наличии CO2 и аварийное сообщение A1 при наличии 
кислорода, измеренного групповым прибором X-zone с номером ID 1. 

 

5.4.6 Формуляр "Статус" 

Формуляр "Статус" показывает актуальный статус приведенного аппаратного обеспечения и 

функциональных областей подключенного устройства X-zone Com. Проставленная зеленая 

галочка сигнализирует о рабочей готовности. 

 

Рис. 5.20: Полная рабочая готовность устройства X-zone Com. 

 УКАЗАНИЕ 

 

Узнайте о точном значении типов аварийной сигнализации, прочитав 
руководство по пользованию прибором X-am 5x00. 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

SMS-ответ получает только тот участник SMS-связи, 
который отправил запрос. 
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В случае ошибки или неисправности прибора они сигнализируются красным крестиком. Щелкнув 

по знаку "плюс", расположенному впереди, открывают более подробное сообщение в раскладке 

содержания. 

 

Рис. 5.21: Возникли две ошибки. 

5.5 ЗОНА ИЗМЕРЯЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Зона измеряемых значений показывает актуальные измеряемые значения и аварийные 

сообщения. 

 

Рис. 5.22: Измеряемые значения и аварийные сообщения в зоне измеряемых значений программы-
менеджера. Оба поступивших аварийных сообщения вызваны прибором группы 0. 

Для каждого измеренного значения таблица показывает идентификационный номер прибора X-

zone 5x00 в группе, тип газа, актуальную концентрацию газа и единицу измерения, а также тип 

аварийной сигнализации, если имеется аварийное сообщение. 

Из текста, расположенного поверх таблицы, видно, является ли подключенный прибор X-zone 

5x00 частью открытой или закрытой сети (группы), а измеренное значение, таким образом, 

местным значением или максимальным значением группы (см. гл. 4.2.4). 

Заголовок Обозначение 

Актуальные, МЕСТНЫЕ значения сенсоров (нет 
никакой конфигурированной закрытой группы). 

Открытая сеть: Отображаются значения сенсоров 
прибора X-zone 5x00, локально подключенного к 
устройству X-zone Com. 

Актуальные МАКСИМАЛЬНЫЕ значения 
сенсоров (подключенный прибор не является 
мастером). 

Группа: Максимальные измеренные значения типов 
газов, актуально подвергнутых измерению в сети. 

Актуальные МАКСИМАЛЬНЫЕ значения 
сенсоров 

Группа: Максимальные измеренные значения типов 
газов, актуально подвергнутых измерению в сети. 

Не соединен с прибором Х-zone 5x00 Нет соединения с X-zone 
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6 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ X-ZONE COM 

Ниже разъясняется управление устройством X-zone Com. 

6.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Устройство X-zone Com имеет дисплей OLED, на котором отображается важнейшая информация, 

и две клавиши, которые управляются магнитным карандашом.  

 

Рис. 6.1: Панель управления устройства X-zone Com 

Клавиши имеют следующую раскладку: 

 

ON/OFF-клавиша для 

включения и 
выключения 
устройства 

Длительное нажатие   ON (ВКЛ.)  (ок. 3 сек.) 
   OFF (ВЫКЛ.)  (ок. 3 сек.) 

Короткое нажатие:  назад к обзору 

 

Функциональная 

клавиша 

Длительное нажатие Выполнить контроль функций 

Короткое нажатие:  Перейти на следующую страницу экрана, 
если имеются ошибки. Во время контроля функций короткое 
нажатие прерывает его выполнение... 

 

6.2 ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО 

Для включения устройства X-zone Com нажмите левую клавишу (ON/OFF) магнитным 

карандашом в течение ок. 3 сек. При этом на дисплее осуществляется обратный отсчет с 3. 

 

Рис. 6.2: Обратный отсчет при включении. 

 

При включении устройство X-zone Com автоматически пытается зарегистрироваться в сети GSM 

и определить координаты GPS. При незаряженном аккумуляторе устройство X-zone Com не 

включается. 

Если в модеме нет SIM-карты, генерируется ошибка x21 „no LIC card - нет SIM-карты“. 

 ОСТОРОЖНО 

 

Устройство X-zone Com разрешается эксплуатировать 
исключительно в указанном температурном диапазоне. 
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6.3 ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО 

Для выключения устройства X-zone Com нажмите левую клавишу (ON/OFF) магнитным 

карандашом в течение ок. 3 сек. При этом на дисплее осуществляется обратный отсчет с 3. 

 

Рис. 6.3: Обратный отсчет при выключении. 

При незаряженном аккумуляторе устройство X-zone Com выключается самостоятельно. 

6.4 ИНДИКАЦИИ ДИСПЛЕЯ 

Индикация дисплея разделена на две зоны.  

 Левая зона: Индикация статуса отдельных функций или операций. 

 Правая зона: Общая индикация статуса. 

 

Рис. 6.4: Индикация дисплея устройства X-zone Com 

6.4.1 Обзор символов 

Общий статус отображается следующими символами. 

Символ Обозначение  Символ Обозначение 

 

Актуальных ошибок не имеется. 

Все операции контроля функций 
выполнены успешно. 

 

 

Статус последней операции: 
Возникла ошибка устройства X-zone 
Com. 

 

Выполняется не менее одной операции 
(например, создание соединения, 
отправка SMS-сообщения, 
определение позиции). 

   

 

Обозначение символов отдельных функций разъясняется в следующей таблице. 

Символ Обозначение  Символ Обозначение 

 

Передача данных в систему ORI Mcloud 
активирована! 

Мигание: передача данных. 

   

 

Передача электронного сообщения 
активирована к не менее одному 
получателю. 

 

 

Отправка электронного сообщения 
и передача в систему Mcloud 
невозможно / прервано. 

+
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Мигание: передача электронного 
сообщения. 

 

SMS-сообщение передано / 
активировано успешно. 

Мигание: передача SMS. 

 

 

SMS невозможно отправить. 

 

Аккумулятор полностью заряжен. 

Циклически растущее "заполнение" 
аккумулятора на дисплее: 
аккумулятор заряжается 

 

 

Аккумулятор разряжен - устройство 
может выключиться в любой 
момент 

 

Позиция GPS определена успешно. 

Мигание: определение координат. 

 

 

Отсутствие GPS (выключено или 
прием невозможен) 

 

Интенсивность сигнала ок. 100%    

 

Интенсивность сигнала ок. 20% 

Мигание: в настоящий момент 
активная регистрация для входа в сеть 
GSM  

 

 

Нет связи с сетью GSM 

 

Пример: 

1. 

 

Аккумулятор еще заряжен примерно на 75%, интенсивность 
сигналов составляет ок. 100%, связь с системой Mccloud и 
функциями электронной почты активирована, координаты 
GPS определены. Общий статус в порядке. 

 

6.4.2 Индикации ошибок 

На дисплее отображаются различные ошибки. Таблица ошибок приводится в гл. 10.1. Она 

содержит для каждой ошибки описание и рекомендацию по ее устранению. Нажатием правой 

клавиши осуществляется переход между индикациями ошибок. 

 

Рис. 6.5: Пример возникшей ошибки с указанием номера ошибки и кратким ее описанием 

Примеры:  

 

 

 

Во время контроля функций SMS и электронные сообщения не 

отправляются. Отправка данных в систему Mcloud в данном примере 

не активирована. 

Возможные причины: 

 Недействительный номер телефона 

 Ошибочный адрес электронной почты в графах "to" и "copy to" 

Email
rejected+

SMS
not sent+
Email
not sent+

Номер ошибки 
Краткое описание 
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6.5 ВЫПОЛНИТЬ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ 

Контроль функций служит для того, чтобы проверить настройки отправления и получения, 

работоспособность устройства X-zone Com, а также прием GSM и GPS. Кроме того, сразу же 

запускается определение позиции.  

Контроль функций вызывается нажатием правой клавиши управления  (3 сек.) устройства X-

zone Com. Затем выполняются следующие функции: 

 Активировать GPS, определить координаты и время. 

 Зарегистрировать модем в беспроводной компьютерной сети, оформить доступ APN, 

определить адрес IP. 

 Отправить электронное сообщение введенным получателям электронной почты со 

всеми пока не отправленными данными. 

 Все пока не отправленные данные передать в систему Mcloud, если функция Mcloud 

активирована. 

 Отправить SMS-сообщение всем введенным телефонным номерам, если при не менее 

одном аварийном условии необходимо отправить SMS, 

Информация статуса отображается на дисплее (отправка SMS, электронной почты и Cloud, 

определение позиции).  Если операция пока не завершена, символ мигает.  

Если возникнут ошибки, в правой зоне дисплея отображается соответствующий символ ошибки. 

Дополнительную информацию по ошибкам можно просмотреть в программе-менеджере, в 

формуляре "Status - Статус“ (гл.5.4.6). 

 

Если SMS и электронное сообщение отправлены, а позиция успешно 

определена, появляется дисплей, изображенный слева. 

Нажатием левой кнопки управления индикация снова переходит к экрану статуса. 

 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

Во время контроля функций действие левой клавиши 
управления устройства X-zone Com ограничено. 
Возможно только выключение устройства. 
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7 ОТПРАВКА SMS УСТРОЙСТВУ X-ZONE COM 

Устройство X-zone Com дает пользователю возможность с помощью SMS выполнять опрос 

актуального статуса, а также отправлять указания устройству X-zone Com. При опросе с 

помощью SMS Вам необходимо использовать следующую структуру. 

[PIN] Kommando - команда 

Вводимый код [PIN] (personal identification number) является кодом, который назначен Вами в 

программе-менеджере в виде "Lesen-PIN - PIN чтения" с целью только чтения, или в виде 

"Ausführen-PIN - PIN исполнения" с целью чтения и дополнительных операций, например, 

воздействующих на актуальную ситуацию (см. гл.5.4.5). PIN предотвращает принятие 

устройством X-zone Com SMS-сообщений, отправленных неавторизованными лицами. 

Ошибочный ввод PIN вызывает сообщение об ошибке прямо на устройстве. В данном случае 

SMS-ответа не следует. 

 

Рис. 7.1: Сообщение об ошибке на устройстве при использовании ошибочного SMS-PIN. 

Команда записывается большими или прописными буквами. Позади команды допускается 

простановка вопросительного знака. 

Подробное описание SMS-ответов дается в следующих разделах. 

PIN Команда Ответ 

[PIN чтения] Stat Информация об устройстве 

Group Информация о группе 

Local Местные измеренные значения прибора X-zone 

5x00, напрямую подключенного к устройству X-zone 

Com 

Max Максимальные значения газов, замеренные в 

закрытой сети 

Alarm Актуальные аварийные значения 

[PIN исполнения] Ack Квитирование аварийного сообщения 

Evac Сигнал аварийной эвакуации Вкл. 

Evac off Сигнал аварийной эвакуации Выкл. 

GPS Последние известные координаты GPS 
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7.1 SMS-КОМАНДЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

SMS-команды для чтения передаются с помощью "Read-PIN - PIN чтения", но и с помощью 

"Execute-PIN - PIN исполнения". 

7.1.1 Опрос статуса 

[PIN] stat 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность 

знаков ASCII 

Статус соединения с прибором X-zone 5x00 "X-zone connected - X-zone 

соединен"  
"X-zone not connected - X-zone 

не соединен" 

GSM RSSI уровень [-дБм] -100 по 0 

Напряжение батареи [В] устройства X-zone 

Com 

12 по 13,5 В (макс. 15 В) 

Напряжение батареи [В] прибора X-zone 5x00 5 по 7 В 

Использование аварийного оповещения 

электронной почтой 

ON/OFF - ВКЛ./ВЫКЛ. 

Настроенный интервал отправок электронной 

почты и передачи данных в систему Mcloud 

5/10/15/30 мин.;  

1/2/3/4/6/8/12 час.;. 

1 день 

 

Пример: 

 

Рис. 7.2: Экран смартфона после опроса статуса с помощью SMS. 
A) Ответ при отсутствии соединения с прибором X-zone 5x00.  
Б) Ответ при существующем соединении с прибором X-zone 5x00. 
Допускается различное написание команды. 

  

A Б 
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7.1.2 Опрос информации по статусу группы 

С помощью команды "group - группа" производится опрос информации о группе приборов или о 

несгруппированном приборе в открытой сети. 

[PIN] group 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Групповой статус прибора „Main device“ - Основное оборудование 

„group device“ - Групповое оборудование 

„ungrouped“ - Несгруппированное 

оборудование 

Величина группы при подключении к 

главному прибору 

2 по 15 

Аварийное состояние No alarm, A1, A2, device error - Отсутствие 

аварийной сигнализации, А1, А2, ошибка 

оборудования 

Количество контролируемых газов (группы 

или локально подключенного прибора X-

zone 5x00) 

0 по 8 

 

Пример: Ответ при наличии одной группы 

 

Рис. 7.3: Экран смартфона после опроса статуса группы.  
A) Отвечающий прибор является главным прибором (ID=0). Группа состоит из 2 приборов и 
осуществляет мониторинг в общей сложности 4 газов. Поступило аварийное сообщение А1. 
Б) Устройство X-zone Com подключено к групповому прибору с номером ID 1. Группа выполняет 
мониторинг в общей сложности 6 газов. Аварийное сообщение не имеется. 

 

 

 

Пример: Ответ местного прибора 

A Б 
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Рис. 7.4: Отвечающий прибор является несгруппированным, местным прибором, который осуществляет 
мониторинг в общей сложности 3 газов. 

7.1.3 Измеренные значения местного подключенного 

прибора X-zone 5x00 

При SMS-запросе "Local - местный" передаются актуальные измеренные значения прибора X-

zone 5x00, напрямую подключенного к устройству X-zone Com, независимо от того, является ли 

он частью группы или нет. 

[PIN] local 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность знаков 

ASCII  

Вид газа Краткое обозначение газа прибора X-am 5x00 

Значение концентрации 0 по 10 000 

Ед. измерения объем. %, %UEG, %LEL, %LIE, ppm, мг/м3, ppb, 

мбар, гПa,  кПa, мг/Л 

Тип аварийной сигнализации A1, A2 

Идентификационный номер  Серийный номер прибора X-zone 5x00 

Пример: 

 

Рис. 7.5: Экран смартфона после отправки "1234 local". В приведенном примере прибор X-zone "AREH-
0003", подключенный к устройству X-zone Com "ORI X-zone", замеряет 5 газов. Для CO2 поступил 
аварийный сигнал A2, а для 02 - аварийный сигнал A1. 
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7.1.4 Опросы максимальных значений, измеренных в 

одной группе 

Устройство X-zone Com передает список, содержащий для каждого замеренного группой газа 

актуальное измеренное максимальное значение, включая, возможно, имеющийся тип аварийной 

сигнализации и ID-номера прибора. Для кислорода отображаемое значение является 

минимальным. 

[PIN] max 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Вид газа Краткое обозначение газа прибора X-am 

5x00 

Значение концентрации 0 по 10 000 

Ед. измерения объем. %, %UEG, %LEL, %LIE, ppm, мг/м3, 

ppb, мбар, гПa,  кПa, мг/Л 

Тип аварийной сигнализации A1, A2 

Идентификационный номер прибора X-

zone 5x00 в группе, который измерил 

макс. значение 

0 по 15  

Пример: Максимальные значения 

 

Рис. 7.6: Экран смартфона после опроса максимальных значений всех газов, контролируемых группой. В 
приведенном примере значение ch4 измеряется групповым прибором с номером ID=1. Другие газы - 
главным прибором с номером ID=0. Для O2 и CO2 поступили аварийные сигналы A1 и A2. 

 

Рис. 7.7: Экран смартфона, если подключенный прибор X-zone 5x00 не является групповым прибором. 

Используйте в данном случае команду "local = местный". 
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7.1.5 Индицировать координаты GPS 

SMS-ответ содержит последнюю известную позицию устройства X-zone Com. 

[PIN] GPS 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone 

Com. 

Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Координаты Градус широты, градус долготы 

Уровень высоты Приблизительная высота над уровнем 

моря (Mean Sea Level) 

Дата и время последнего 

успешного определения позиции 

Дата и время 

 

Отображаемое время обозначает "Universal Time Coordinated - Международное 

скоординированное время [UTC]" с учетом отклонения местного времени, например, в 

Средней Европе: 

 норма́ль:  UTC+1 

 Летнее время:   UTC+2 

Пример: 

 

Рис. 7.8: Экран смартфона после запроса позиции. В приведенном примере координаты в последнюю 
очередь были определены в 08:05 час. местного времени (UTC+1). SMS-опрос проводился в 09:18 час 
местного времени. 
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7.1.6 Опрос актуальных аварийных сообщений 

Присылается список актуальных аварийных сообщений. Список может содержать аварийные 

сообщения о наличии газов и ошибки приборов. При аварийном сообщении о наличии газов 

передаются следующие данные: Вид газа, вызвавшего аварийное сообщение, актуальное 

измеренное значение и единица измерения, а также прибор X-zone 5x00, на котором имеется 

аварийный сигнал. При наличии ошибок прибора передается прибор X-zone 5x00, у которого 

имеется ошибка, но не код ошибки. 

Структура SMS-ответа зависит от Ваших настроек в программе-менеджере. 

 

Рис. 7.9: Определение структуры SMS-ответа внутри программы-менеджера. 

[PIN] Alarm 

В случае аварийного сообщения о наличии газа (A1, A2) 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone 

Com. 

Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Префикс Пользовательская последовательность 

знаков ASCII 

Тип аварийной сигнализации A1, A2 

Вид газа Краткое обозначение газа прибора X-am 

5x00 

Значение концентрации 

(опционально) 

0 по 10 000 

Единица измерения (опционально) объем. %, %UEG, %LEL, %LIE, ppm, 

мг/м3, ppb, мбар, гПa,  кПa, мг/Л 

ID-номер прибора X-zone 5x00 

(опционально) 

0 по 15 или серийный номер прибора X-

zone 5x00 

 

 

 

В случае ошибки прибора X-zone 5x00 
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Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone 

Com. 

Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Префикс Пользовательская последовательность 

знаков ASCII 

Тип аварийной сигнализации “Device alarm” - устройство аварийной 

сигнализации 

ID-номер прибора X-zone 5x00 

(опционально) 

0 по 15 или серийный номер прибора X-

zone 5x00 

Примеры: Аварийные сообщения 

 

 

Рис. 7.10: Экран смартфона после опроса аварийных сообщений. Запрашивалось устройство X-zone Com 
"Test_7". Поступило аварийное сообщение A1 по кислороду. Следующее значение кислорода является 
замеренным в настоящее время значением О2,  а не значением, приведшим к аварийной сигнализации.  
Аварийная сигнализация сработала при  

 A. прибором X-zone 0" (0=главным прибором), при  

 B. прибором "X-zone 1" (1=групповым прибором). 

 

 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

В случае предварительно подтвержденного аварийного 
сообщения Вы получите при отправке команды PIN 

Alarm сообщение "All alarms stopped - 

прекращение всех аварийных сообщений". 

 

A. Б. 
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7.2 SMS-КОМАНДЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

7.2.1 Квитирование аварийного сообщения 

Поведение прибора X-am 5x00 при квитировании аварийного сообщения зависит от его 

конфигурации. Аварийные сообщения могут быть квитируемыми или неквитируемыми, 

самосохраняющимися или несамосохраняющимися. Поэтому внимательно прочитайте 

руководство по пользованию Вашим газометрическим прибором Dräger X-am 5x00. 

 

Наряду с наименованием устройства X-zone Com SMS-ответ содержит текст, подтверждающий 

квитирование аварийных сообщений. 

[Execute-PIN] ack 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность знаков 

ASCII  

Текст подтверждения “Alarms acknowledged” - подтверждение 

аварийных сообщений 

Пример: 

 

Рис. 7.11: Экран смартфона после отправки квитирования аварийного сообщения. 

 

7.2.2 Активировать сигнал аварийной эвакуации 

Пользователь может вызвать аварийное сообщение с помощью SMS, которое будет 

сигнализироваться сетью прибора X-zone 5x00 в качестве аварийного сигнала А2. Он называется 

сигналом аварийной эвакуации, так как он обычно служит для эвакуирования участка. 

 [Execute-PIN] evac 

 УКАЗАНИЕ 

 

Для SMS-команд исполнения Вам требуется заложенный 

в программе-менеджере "Execute-PIN". 

 

 УКАЗАНИЕ 

 

Квитирование всех аварийных сообщений не ведет 
принудительно к тому, что больше не будет 
сигнализироваться никакое аварийное сообщение. 
Поведение системы зависит от аварийной ситуации и 
конфигурации прибора X-am 5x00. 
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Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Текст подтверждения “Evacuation alarm” - сигнал аварийной 

эвакуации 

Пример: 

 

Рис. 7.12: Экран смартфона после срабатывания сигнала аварийной эвакуации. 

 

7.2.3 Прекратить подачу сигнала аварийной эвакуации 

Сигнал аварийной эвакуации можно прекратить с помощью SMS или выключением устройства X-

zone Com. 

[Execute-PIN] evac off 

Содержание SMS-ответа Диапазон значений 

Наименование устройства X-zone Com. Пользовательская последовательность 

знаков ASCII  

Текст подтверждения “Evacuation alarm stopped” - прекращение 

сигнала аварийной эвакуации 

Пример: 

 

Рис. 7.13: Экран смартфона после сброса сигнала аварийной эвакуации. 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

При сигнале аварийной эвакуации у всех приборов X-am 
5x00 в группе на дисплее появляется символ эвакуации.  
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8 КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ MCLOUD 

В настоящей главе дается краткое разъяснение функциональности системы ORI Mcloud и ее 

назначения.  Более подробную информацию по системе ORI Mcloud Вы сможете найти в 

соответствующем руководстве. 

Система Mcloud является информационным порталом в сети Интернет, в котором Вы можете 

опрашивать и отображать данные Вашего устройства X-zone Com с помощью WEB-браузера. 

Наряду с общим статусом устройства, степенью зарядки аккумулятора и временем последней 

отправки сообщения Вы можете увидеть всю динамику измеряемых значений и значения 

аварийной сигнализации. Период времени между сериями измерений выбирается. Графические 

отображаемые данные Вы можете экспортировать в файл CSV и скачать на Ваш ПК, в котором, 

файлы, например, можно открывать и дальше обрабатывать в Microsoft Excel. Далее, позицию 

Ваших устройств X-zone Com Вы можете отобразить на карте. 

Для доступа в систему Mcloud Вам требуется доступ в сеть Интернет, WEB-браузер и – по 

истечении 4 недель – лицензия, которую Вы приобретаете на каждое устройство. Четыре 

бесплатные для Вас недели начинаются с момента регистрации устройства. По истечении этого 

периода Вы можете приобретать лицензии с ограниченным сроком. Если устройство X-zone Com 

имеет действующую лицензию, то сохраняться может любое количество измеренных значений. 

Перед истечением срока действия лицензии предупреждающий символ в списке устройств 

своевременно обратит Ваше внимание на это обстоятельство. 

Данные Вашего устройства X-zone Com сохраняются на территории Германии в сервере, 

испытанным обществом технического надзора TÜV в соответствии с "Trusted Site TSI V3.0 Level 

1". Доступ через браузер защищен паролем и осуществляется с помощью безопасного протокола 

передачи гипертекстовых сообщений HTTPS. 

8.1 MCLOUD - СПИСОК УСТРОЙСТВ 

В списке устройств отображаются все устройства, зарегистрированные Вами. Если Ваше 

устройство отображаться не будет, его необходимо еще зарегистрировать в системе (см. Рис. 

8.2). Регистрация возможна только тогда, когда Ваше устройство осуществит по крайней мере 

одну отправку данных. Для передачи измеренных данных в систему Mcloud поэтому Вам нельзя 

забывать произвести активизацию функций системы Cloud с помощью программы-менеджера 

(см. гл. 5.4.4). 

 

Рис. 8.1: Затребование зарегистрироваться в системе Mcloud фирмы ORI. 
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Для каждого зарегистрированного устройства X-zone Com Вы видите: 

 1 ID-номер устройства 

 2 последнюю точку измерения (наименование устройства, присвоенное пользователем 

с помощью программы-менеджера) 

 3 когда устройство в последний раз отправляло данные 

 4 статус отправки  = актуально активный;  = в течение длительного периода 

неактивный (начиная с 24 час.) 

 

Рис. 8.2: Список всех зарегистрированных устройств, а также линк, ведущий к их регистрации. 

В следующих столбцах с помощью символов отображается специфичная для устройства 

дополнительная информация. У устройства X-zone Com, например, собственная емкость 

аккумулятора и емкость аккумулятора напрямую подключённого прибора X-zone 5x00. 

Емкость аккумулятора (%) CSQ (%) 
Интенсивность сигнала 

Статус лицензии 

ок. 75-100% ок. 100%  Действительная лицензия 

ок. 50-75% ок. 80%  Срок действия лицензии скоро истечет 

ок. 30-50% ок. 60%  Срок действия лицензии истек 

ок. 15-30% ок. 40% 
 

< 15% ок. 20% 
 

 
Нет сигнала 

 

 

1 2 4 3 
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8.2 MCLOUD - СТАТУС УСТРОЙСТВ 

Щелкнув по ID-номеру устройства (1), Вы получите отображение более подробной информации о 

нем. Для обеспечения безопасности здесь можно активировать мониторинг интервала 

отправления сообщений устройством. Для этого в графе " Monitoring time transmission 

interval - период мониторинга интервала отправок" введите цикл отправки, 

заложенный в  программу-менеджер (в минутах). Теперь осуществляется проверка отправки 

сообщений устройством в систему Cloud. Если это не произойдёт, вызывается аварийное 

сообщение интервала отправок.  

 

Рис. 8.3: Показывает статус устройства после нажатия на ID-номер устройства. Во время передачи, 
это было летнее время в Германии, который является, почему 2:00:00 по местному времени (UTC + 2 - 
см. Гл 7.1.5) появляется. 

При аварийном сообщении интервала отправки электронная почта Вас проинформирует, а цвет 

символа устройства становится красным. При квитировании аварийной сигнализации на карте 

символ устройства меняется с красного на зеленый. На карту Вы попадете, щелкнув на точку 

меню [Karte - Карта] на планке главного меню. 

 

Рис. 8.4: Смена цвета символа устройства на карте с красного на зеленый после квитирования 
имеющейся аварийной сигнализации интервал отправок. 
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8.3 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ MCLOUD  

Щелкнув по последней точке измерения (2), Вы перейдете к актуальным значениям, измеренным 

устройством. Здесь можно замаркировать существующие, отдельные измерительные сенсоры, а 

затем графически отобразить их измеренные значения за выбранный период времени или 

экспортировать в качестве файла CSV. 

 

Рис. 8.5: Увеличенное графическое отображение значений, измеренных двумя газовыми сенсорами 
устройства X-zone Com Test_7. 

Вы можете индицировать цепочки данных нескольких приборов, замаркировав соответствующие 

электронные кнопки измерительных точек, а затем щелкнув по ним. Альтернативно щелкните на 

планке меню на [Alle Messwerte - Все измеренные значения], чтобы отобразить все устройства 

с соответствующими сенсорами для выбора. 

 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

Графическому отображению или экспортированию 
одновременно подвергается несколько цепочек данных 
устройств с различными ID-номерами. Далее, 
отображаются также и различные точки измерения 
одного устройства с различными сенсорами.  
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8.4 ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ В СИСТЕМЕ MCLOUD 

Щелкнув по карте [Karte - Карта] на планке главного меню, отображают позицию всех устройств, 

зарегистрированных на карте (индикация выбирается в следующих вариантах: вид карты, вид с 

высоты птичьего полета или автоматически).  

Отображаемые символы устройств 

 X-zone Com  Видеокамера 

 Mlog  Пробоотборщик 

 

 

Рис. 8.6: На карте отображаются все зарегистрированные устройства. 

При наезде на символ устройства курсором мыши справа от символа появляется маленькое окно 

с ID-номером устройства, наименованием устройства, временем последней передачи данных и 

линком, ведущим к измеренным значениям. 

Колесиком мыши или с помощью символов лупы, расположенной слева вверху, Вы можете карту 

увеличивать или уменьшать. 
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Рис. 8.7: Позиция зарегистрированных устройств в изображении на карте. При дальнейшем увеличении 
осуществляется автоматический переход на вид с высоты птичьего полета. Из распознаваемых там 2 
устройств одно уже длительное время не отправляло данные в систему Mcloud (красный символ 
устройства). 
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕ ́РВИС 

9.1 ИНТЕРВАЛЫ 

X-zone Com Устройство необходимо подвергать регулярным инспекциям и техническому 

обслуживанию, выполняемым специалистами. 

Зарядное устройство: Зарядное устройство в специальном техническом обслуживании не 

нуждается. Сервис, который, возможно, потребуется, выполняется изготовителем или им 

авторизованными лицами. 

9.2 ЧИСТКА 

Устройство чистить исключительно влажной тряпкой. 

 

9.3 ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА В СЛУЧАЕ РЕМОНТА 

 

 

 

Рис. 9.1: Открывание ячейки аккумулятора. 

Открутить 6 винтов корпуса на 
нижней стороне. 

Снять верхнюю часть. Отсоединить штекер подключения 
аккумулятора, 
разжать крепежные зажимы, 
вынуть аккумулятор. 

Сборка устройства X-zone Com осуществляется в обратной последовательности. При это 

закрутите винты крепко рукой.  

 УКАЗАНИЕ 

 

Для чистки не разрешается использовать моющие средства, 
содержащие спирт. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва! Ячейку аккумулятора не открывать внутри 
взрывоопасной атмосферы. Аккумулятор является частью 
допуска для эксплуатации во взрывоопасной зоне, а отсоединение и 
подключение напряжения питания разрешается производить 
только в невзрывоопасной окружающей среде. 

 

 ОСТОРОЖНО 

 

Не повредите устройство! При открывании корпуса 
удерживайте верхнюю часть устройства X-zone Com, чтобы 
верхняя часть и батарея не упали на пол и не повредились. 

 

Нижняя сторона Верхняя сторона Снять верхнюю часть 

Штекер 
для 
подключения 
аккумулятора 



Руководство по пользованию устройством X-zone Com - Приложение 

62 Rev20141022-02 / начиная с FW 1.00z / SW 1.0.16 

10  ПРИЛОЖЕНИЕ 

10.1 КОДЫ ОШИБОК 

Код 

ошибки 

Индикация дисплея 

(X-zone Com) 

Описание Устранение 

Ошибка 
прибора       

1 Check sum error Ошибка теста ЗУ -  
запоминающее устройство для 
конфигурации 

Обратиться к сервису фирмы ORI. 

2 Check sum error Ошибка теста ЗУ - 
запоминающее устройство для 
данных 

Обратиться к сервису фирмы ORI. 

3 Internal HW error Real time clock не выполняется Обратиться к сервису фирмы ORI. 

6 Internal HW error RS485 bridge не работает Обратиться к сервису фирмы ORI. 

        

Ошибка 
аккумулято
ра 

      

9 Battery HW error Ошибка связи с контроллером 
аккумулятора 

Обратиться к сервису фирмы ORI (аккумулятор 
внутри подключен?)  

10 Battery main alarm Основная аварийная 
сигнализация аккумулятора 

Обратиться к сервису фирмы ORI. 

11 Battery pre-alarm Предварительная аварийная 
сигнализация аккумулятора 

Зарядить устройство X-zone Com. 

12 Battery empty Аккумулятор полностью 
разряжен 

Загрузить устройство X-zone Com. 

    

14 Battery too cold Слишком низкая температура 
аккумулятора 

Прервите зарядку и расположите устройство X-zone 
Com в более теплую окружающую среду. 

15 Charging error Ошибка зарядки аккумулятора Ошибка аккумулятора - обратиться к сервису 
фирмы ORI. 

        

Ошибка 
GPS 

      

16 GPS HW error  Модули GPS не работают Обратиться к сервису фирмы ORI. 

17 GPS error Неспецифическая ошибка GPS Обратиться к сервису фирмы ORI. 

       

Ошибка 
GSM 

      

20 GSM modem error Модем GSM не работает Модем внутри подключен? 

21 No LIC card Не вставлена SIM-карта Вставить SIM-карту. 

22 LIC not working SIM-карта не работает Вставить новую SIM-карту. 

23 LIC: Wrong PIN SIM-карта: ошибочный PIN Сконфигурируйте правильный PIN с помощью 
программы-менеджера. 

24 LIC blocked SIM-карта заблокирована: 
требуется ввод PUK 

Вложите SIM-карту в мобильный телефон и 
разблокируйте карту вводом PUK (Personal 
Unblocking Key - персональный ключ 
разблокировки). 

25 Roaming error Руминг не разрешен Используйте соответствующую SIM-карту. 

26 GSM error GSM - неизвестная ошибка Сконфигурируйте и проконтролируйте настройки 
GSM/GPRS с помощью программы-менеджера (см. 
гл. 5.4.3). 

27 No GSM network Сеть GSM не найдена Измените позицию устройства и проконтролируйте: 

 интенсивность сигнала (см. гл. 5.4.3) 

 антенну 

 действительность SIM-карты и ее кредитное 
сальдо 

28 Wrong APN login Ошибка аутентичности GPRS: 
неправильные данные APN 

Проконтролируйте с помощью программы-
менеджера следующие вводы на их правильность: 

 APN Вашего оператора сети мобильной связи 

 Имя пользователя 

 Пароль 
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29 GPRS error GPRS - неизвестная ошибка Сконфигурируйте и проконтролируйте настройки 
GSM/GPRS с помощью программы-менеджера (см. 
гл. 5.4.3). 

30 IP error Не содержится IP-адрес Сконфигурируйте и проконтролируйте настройки 
GSM/GPRS с помощью программы-менеджера (см. 
гл. 5.4.3). 

31 Unknown mail server Mail host name - наименование 
почтового хоста не 
разрешается (не соотносится) 

Введите действительное наименование сервера 
электронной почты. 

    

Ошибка SMS       

40 Unknown phone no. Неизвестный телефонный номер Конфигурирование с помощью программы-
менеджера 

41 SMS error Неизвестная ошибка SMS Конфигурирование с помощью программы-
менеджера 

42 SMS not sent SMS невозможно отправить Проконтролируйте: 

 Настройки SMS с помощью программы-
менеджера. 

 у предоплаченных карт их кредитное сальдо 

43 Wrong PIN in SMS SMS-сообщение получено с 
неправильным PIN 

С помощью программы-менеджера установите 

"Read-" и "Execute-PIN", используйте их при 
отправке SMS-сообщения устройству X-zone Com 
(см. гл. 5.4.5) 

47 Unknown email user Неизвестный пользователь 
электронной почты 

Проконтролируйте с помощью программы-
менеджера: 

 имя пользователя 

 пароль 

48 Mailbox full Полный "почтовый ящик" 
электронный почты 

/Проконтролируйте почтовый ящик электронной 
почты 

49 Email rejected Электронная почта отвергнута Проконтролируйте настройки электронной почты с 
помощью программы-менеджера 

50 Email not sent Электронное сообщение 
невозможно отправить 

Проконтролируйте с помощью программы-
менеджера: 

 интенсивность сигнала (см. гл. 5.4.3) 

 настройки электронной почты 

Системные 
ошибки 

      

85 No time set Нет настроек времени и даты: Установите дату и время с помощью программы-
менеджера (см. гл. 5.4.1) 

86 Incompatible SW Ошибка коммуникации Modbus с 
прибором X-zone 5x00 

Актуализируйте программное обеспечение прибора 
X-zone 5x00 и устройства X-zone Com. 

89 X-zone missing Прибор X-zone 5x00 отсоединен 
от устройства X-zone Com 

Проконтролируйте: 

 соединение с прибором X-zone 5x00. 

 настройки Modbus в приборе X-zone 5x00 
(115200, E, 8,1) 

 

10.2 ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

Описание Заказ № 

фирмы ORI 

Заказ № 

фирмы Dräger 

X-zone Com - ATEX Ex II 2 G Ex e ib IIB T4 Gb 

Устройство коммуникации для комплекта Dräger X-zone 5x00  
с вложенной SIM-картой 

 

8094 100 

 

8324383 
8324385 

Зарядное устройство/ блок питания от сети: 

Зарядное устройство не взрывозащитного исполнения 

 

8094 114 

 

8324374 

Аккумуляторный пакет  8094 106 8324376 

Соединительный кабель: 

RS232 для соединения с  устройством X-zone Com / ПК 

RS 485 для соединения с устройством X-zone Com / X-zone 

 

8094 120 

8094 118 

 

8324379 

8324373 

Программное обеспечение 

Программа-менеджер для параметризации устройства X-zone Com 

 

5415 045-2 
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Лицензия Mcloud на 12 месяцев 

Лицензия Mcloud на 36 месяцев 

5415 061 

5415 063 

8325346 

8325347 

Запасные части: 

Комплект для фиксации (для обеспечения надежного механического 
соединения X-zone с устройством X-zone Com с помощью ременной ленты (вкл. 
арт. № 8094 116, 8094 119) 

Ременный комплект для фиксации 

Лапка для устройства X-zone Com с крепежным держателем 

 

8094 117 
 
 

8094 136 

8094 135 

 

 
 
 

8324377 

8324384 

Запасные части: 

Модем GSM-GPRS 

Батарея / аккумулятор 

Антенна GSM устройства X-zone Com 

 

5415 029 

8094 106 

8094 108 

 

8324375 

8324376 

8324372 

 
 

10.3 ОБНОВЛЕНИЕ ФИРМЕННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для обновления фирменного программного обеспечения устройства X-zone Com Вам требуется 

существующее соединение между ПК и устройством X-zone Com с помощью Bluetooth или 

соединительная линия RS232. Далее, программное обеспечение "FirmLoader.exe" и 

актуальный файл фирменного программного обеспечения "XCOM VX_XXX.fmw". Их Вы можете 

получить у Вашего сервиса фирм ORI или Dräger. Прежде чем продолжить, определите номер 

COM-порта Вашего соединения, если он неизвестен (см. гл. 5.1). Затем действуйте следующим 

образом: 

 

Запустите "FirmLoader.exe" и выберите COM-порт. 

 

 

Выберите актуальный файл фирменного программного 
обеспечения. 

Щелкните по клавише [CHECK FILE], чтобы проверить 
выбранное фирменное программное обеспечение. 

На полях "DEV" и "VER" отображаются тип устройства и 
номер версии выбранного фирменного программного 
обеспечения. 

На планке статуса внизу слева появляется 
информационный текст. 

1 

1 

2 

3 4 

2 

3 

4 
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Проконтролируйте, идет ли речь о фирменном 
программном обеспечении устройства X-zone Com. 

 

Щелкните по [DOWNLOAD], чтобы скачать фирменное 
программное обеспечение на Ваше устройство X-zone Com 

 

 

Как только фирменное программное обеспечение будет 

успешно скачано, это индицируется на планке статуса 

внизу слева. 

Завершите работу загрузчика фирменного программного 

обеспечения, щелкнув по  меню окна. 

 

 

Если процесс обновления не был успешен, проверьте, пожалуйста, все соединения. Убедитесь, 

что при Bluetooth-соединении компьютер опознает Ваше устройство X-zone Com и что расстояние 

между устройствами не слишком большое и что между ними нет мешающих препятствий. 

Проверьте номер СОМ-порта. 

Затем заново запустите процесс обновления. 

  

 УКАЗАНИЕ 

 

При существующем соединении с прибором X-zone 5X00 
во время загрузки DOWNLOAD появляется аварийная 
сигнализация прибора. Подтвердите эту аварийную 
сигнализацию. 

 

5 

6 

6 

5 
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10.4 КОПИЯ СЕРТИФИКАТА 
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