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 MeshGuard 

��� ������� ���	� �	������ RAE Systems 

by Honeywell — ��	 �����	� �	��	��� 

������������	� ��� MeshGuard, �	��	��� 

�� ������	� 	���
����� ���� � �
�����	� 

��� 	������� ��	����	��� �
	���	�����, 

� ���� � ������	�	� �
	��!���	���. 
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)�����*��� 
���������+�� 2 ��
#�
��# �
����# ���	��	��

%���	��� 
���������+�� 90 �1 �� 
����	���� 30 ��

"����
	��� 3	 ���� �	���� � 
��	��# ���	���#

#���	����	�� 2,4 BB$, ISM-������	�, ������
� IEEE 802.15.4

#��	�� ������	� 300 ��
	� / 985 ���	� (� �
��	� �����	���)

"�	�	���� �����* /
� 
��	��# � �
	�
����
����# ��	���

,����� "�$������
	������ L� (1” x 1,5” / 72 �� x 108 ��) � ����� 
�	�����	�

-������
%��	
��	��� ������� ����
�, +3,6 ' (�	�	�������	: 
�
��
������ ��!��� ����
� � �	� ��������� 
�
��� 
��	��)

)
��� 
��	��

,������ �	������� ���	�: Q	 6 ���$� �
� 
��	� 	� 
����
��� ����
� (�	 2 �� — 	� ��!��	 ���������	
�) 
,����� �	
.��� ���	�: Q	 21 ��� �
� 
��	� 	� ��!�� 
����
� PowerPak 
,������ LEL IR: Q	 2 ���$� �
� 
��	� 	� ����
���
����
�** (�	 1 �� — 	� ��!��	 ���������	
�)

"���� ��/��� IP-65

-�
����
� 	�
�0�./� �
���

#��	��� 
�����
���
�

	� -40 °C �	 +50 °C (	� -40 °F �	 122 °F) ��� ������	� &3', &3' IR, 
CO � H2S Q
��� �������: 	� -20 °C �	 +50 °C (	� -4 °F �	 122 °F)

)��0�	��* 	� 5 �	 95 %, 	��	��������, �� 	�
��	����� �	�������

1��������� ��
����
�

#����
� 26,5 �� x 9,5 �� x 5,5 �� (10,5” Q x 3,7” Y x 2,1” ')

)�� 0,6 �� (1,3 �����)

!�
��2�����

(���
	�	���� 
����* ISM license free band, IEEE 802.15.4 2.4 GHz

(���
	�	���� 

��
�3���� PCC Part 15, CE R&TTE, Others***

#���	�	���* Supports RM2400A

!�
��2�����

!4� � "�����: CID1, �
���� A, B, C, D, T4 - ��
	��: ATEX IM1/II 1G 
Ex ia I/IIC T4 - Customs Union: PO Ex ia I Ma/0Ex ia IIC T4 Ga - PB Ex 
d ia I Mb/1Ex d ia IIC T4 Gb
"������� � �	������ Honeywell ��� �	������ ���	
��$�� 	 
�
��������# �
���# ��
��

*��������	�� �
�
	�������	� ���� ���� �������.
**��� ����	����� MeshGuard LEL IR �
���
���� ��� �����
���
� ���� -20°C (-4°F)  
���� ��������
���� ������� �
�
��� ���
��� ��� ���������� ������ �
����.
***!�������� � 	��
���" Honeywell, ����� �������� �
�������� � �����#�	
�� �
 ���������
��� 
�����������" ����� � �
�� �������.
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• B��	��������	
 MeshGuard � ������	�, �	�	
�� 

������ � �����
• +��	�	����	 �	 ���������$�� � �#�����	�� 
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'�!��� ����
� RAE 
PowerPak

Параметры конфигурации системы Mesh Guard

Контроллер 
FMC 2000 

ПО ProRAE 
Guardian на ПК RAE RadiantReader

Радиационные 
детекторы 
MeshGuard

Радиационные 
детекторы 
MeshGuard

  Контроллер FMC 2000 
Поддерживает до 24 радиационных 
детекторов MeshGuard

Контроллер ПК
Поддерживает до 500 и более 
радиационных детекторов 
MeshGuard

RAEPoint

MeshGuard 
Detectors

MeshRouter

Лампа

рог

MeshGuard 
Detectors

EchoView

��#�"��#�!��"� ,����"�* 

,����� ,�����	� #��
�3���� )
��� 	������

H2S 0-100 �. �. 0.1 �. �. T90 < 30 c / T10 < 30 c

H2S 0-1000 �. �. 1 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

LEL / LEL IR 0-100% LEL 1% LEL T90 < 30 c / T10 < 30 c

CO 0-2000 �. �. 1 �. �. T90 < 30 c / T10 < 30 c

CO2 IR 0-50%
0-100%

0.01%
0.1% T90 < 30 c / T10 < 30 c

O2 0-25% 0.1% T90 < 15 c / T10 < 15 c

NH3 0-100 �. �. 1 �. �. T90 < 30 c / T10 < 90 c

Cl2 0-10 �. �. 0.1 �. �. T90 < 30 c / T10 < 30 c

SO2 0-20 �. �.
0-100 �. �.

0.1 �. �.
1 �. �. T90 < 60 c / T10 < 60 c

HCN 0-50 �. �. 0.5 �. �. T90 < 200 c / T10 < 200 c

NO 0-250 �. �. 0.5 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

PH3 0-20 �. �. 0.1 �. �. T90 < 60 c / T10 < 60 c

HCl 0-15 �. �. 1 �. �. T90 < 200 c / T10 < 200 c

ETO-A 0-100 �. �. 1 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

ETO-B 0-10 �. �. 0.1 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

ETO-C 0-500 �. �. 10 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

NO2 0-20 �. �. 0.1 �. �. T90 < 45 c / T10 < 45 c

HF 0-10 �. �. 0.1 �. �. T90 < 200 c / T10 < 200 c



Accessoires MeshGuard
����
������, �	��3�./�� �������	 
��	�� ���� �	���	
���� �� ���� ������� 
MeshGuard
�	��
	���	-���
������� ������ MeshGuard 	� �	������ RAE 

Systems by Honeywell �	��	��� 	���
������� !�
	��� ����
 ���	� 

� ����
	 �
������ ����� 	 ��# � $��
������ �	��
	��
 �	 

���	�	
��
������, ���	�	���������������� �����	� 
���	���. 

"����� MeshGuard �	�#	��� ��� ����
	�	 
���
������� � ����� �
	��!���	�	 

������$�	��	�	 �	��
	��. 3
������ ����	
� �
����$�
	���� ��� 
��	�� � 	�����# 

���	���#: ����� I, 
���� 1 ��� �	�� 0. " ���
	�	��	� �����	� 	���
�����  

���	� MeshGuard �	��������� !�
	��� ���	
 ���	�	������	�	 	�	
��	�����.

����������� ��
����
������

#����
� 14,25” ' x 10,2” Y x 5,75” Q (36,2 �� x 26 �� x 14,6 ��)

)�� 15 �� (33 �����), ������� �� ���
# ����
���# ����
�

#��	��� 
�����
���
�

	� -40 °C �	 +55 °C (	� -40 °F �	 131 °F)

!�
��2�����

!4� � "�����: ����� I, 
���� 1, �
���� A, B, C, D, T4 
"
��������
��
	��: ATEX IM1/II 1G Ex ia I/IIC T4 - IECEx Ex ia I/IIC T4 
"������� � �
	���	����� ��� �	������ ���	
��$�� 	 
�
��������# �
���# ��
��. Customs Union: PO Ex ia I Ma/0Ex 
ia IIC T4 Ga

*��������	�� �
�
	�������	� ���� ���� �������.

RAE PowerPak

RAE PowerPak — ��	 �
��
������ ��!��� ���������	
��� 

����
�, �
������� ��� �
	����� �
��� 
��	�� �
��	
	� 

MeshGuard.

• "
������$�� ����
� Powerpak: ����� I, 
���� 1 (�	�� 0)

• 2��	 �������� � 
��	��# ���	���#

• 1���
� PowerPak ��	�	��� �	��
������ 
��	�� ������� &3' 

� ���� 20 � �	� ��� ��� ����
	#������	�	 ������� 

� ���� 18 � �	� ���$�

Mesh Router
4�
!
������	
 Mesh Router �	��	��� 
��!�
��� 	#��� ��� 
������	� � �
���� ������� � $��
����	�� �	��
	��
�. 
"	������� 
��	�� �	��
	���	-���
�����	� ������ 
MeshGuard � ��
!
������	
	� Mesh Router �	��	��� ������!�� 
��	�	�	� �
���� �	������� ������	�. 4�
!
������	
 
MeshRouter 	�	�
���� �
	��� ������� � 
����	� �
��� � 
���	� �	��, ��	 �	��	��� ����
	 	�
����� �	�#	��� ���	 
��� 
������� �
��	
	� MeshGuard.

4�
!
������	
 Mesh Router �
�������� �	�	� �	
������	 
���
	�	��	 ���
	����	 ������ I, 
����� 1 (�	�� 0), 
�	�	
	 ��� �� 	��	��� ����$��:

1. +��!�
�� �	�� 	#���� ���
	�	��	� ���.

2. ��� ����
���� ��� 
���
������� ������. 
%�	�
���� �
	��� ������� � 
����	� �
��� �	 ��# 
�	���#, ��	 �	�#	���	 ��� 	��������	�	 
������� 
����	
	�.

4�
!
������	
 Mesh Router �	�� ��

���	 
��	���� 
� ���� 10 � �	� ��� 	� ����
��� ���������	
�	� 
����
� ��� � ���� 45 � �	� ��� 	� ��!�� ����
� 
PowerPak.

Расширение зоны охвата сети с применением 
маршрутизаторов Mesh Routers

 300 м (900 футов) 300 м (900 футов)

Маршрутизатор 
Mesh RouterКонтроллер 

FMC 2000
Детекторы

ф00 фут

"����� PowerPak 
�	������� � 
�	��
	���	-
���
�����	� 
����� MeshGuard. 
3
��	
 MeshGuard 

����� ����
� 
������	�	 �	
���� �� 
�
������ �����, 
���
����	�	 � 
�	�	��� 
�	��������# 
�
���	�	�����.



Accessoires MeshGuard
����
������, �	��3�./�� �������	 
��	�� ���� �	���	
���� �� ���� ������� 
MeshGuard

RadiantReader
"�������� ���
	����	 RAE RadiantReader

"�������� ���
	����	 RAE RadiantReader �	��	��� ���	���	���� 
3� (����	 ��$�����	�	 �	��
	��
�) ��� �	��
	�� � 
����	� 
�
��� ������	� � ���
	�	���# ����	
	�.

• _��
	����	 RAE RadiantReader �	 ���
	�	��	� ��� �	����� 
����� � �������# ������	� � �
��� �# �� 3� � �����	������ 
�
	�
������ 	������� ProRAE Guardian

• "�������� ���
	����	 RAE RadiantReader �	�� �
������ 
����� ��	�
������	 �� 3� �	 ���
���� RS232 ��� �� 
�������� �	�����
 �	 ��� Ethernet

• _��
	����	 RAE RadiantReader �
��������	 ��� 
������� 
� ��	�����# ���
���# �	�����#. '�!��� ������ � 
10-��
	��� (30-���	���) �����, �	��������� �	�	�������	, 
�	�� �	��	���� 
��!�
��� �	�� ������� �� �
��� ���
���# 
�	�����

EchoView
"����� EchoView 	� �	������ RAE Systems by Honeywell 
�
�������� �	�	� �	
������	 ���
	��	����	 (����� 
I, 
���� 1 � �	�� 0) ���
	����	 	�	�����, �	�	
	 
�	��	��� ������	 �	��
	��
	���� ��� ������	�. 
%�	 	�	�
���� �	������� �	 16 ������	� MeshGuard, 
�	������ �	 ���
	�	��	� ���, � ���� ���	��� 
��� ���	
��$��, �	�	
�� 	����	 	�	�
������ �� 
������	� �	��
	��
.

• "
������$��: ����� I, 
���� 1 (�	�� 0)

• 3	��	��� �	���	������, ��#	������� ����� 	� 
�	��
	��
�, �	������ ���	����� 	� ���
����# 
�����$��#

• _��
	����	 EchoView �������� �	������� ������	� 
��	�
������	 � �	��
	��
�

• '���
���� ���������	
��� ����
� 	�������� 10 
� �	� ��� ��

���	� 
��	��, ��!��� ����
� 
PowerPak — 45 � �	� ��� 
��	��



&�
����� ��������:
&��� ���� �
����� �� �	��	��� �
� ��� 	������� ����������	� 
�	��	��� ���	
��$�� � ��	� �������$��, 	����	 �� � ��� 
	��������	��� �� �	��	��� 	!���� ��� �
	�����. '	��	��� 
������� �����# � ���	�	���������, �	��	�� ����	�����	 
�	����� 
���	���	���� ����	� ���� �������$�� �	
�����	�, ������
�	� � 
��
����. Q����� �
	!�
� � �	�� ������� 	��	����� ��� ��������� 
�	�	�	
�.
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www.honeywellanalytics.com  
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Europe, Middle East, Africa 
Life Safety Distribution GmbH
Tel: 00800 333 222 44 (Freephone number)
Tel: +41 44 943 4380 (Alternative number)
Middle East Tel: +971 4 450 5800 (Fixed Gas Detection)
Middle East Tel: +971 4 450 5852 (Portable Gas Detection)

Americas 
Honeywell Analytics Distribution Inc.
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
RAE Systems by Honeywell
Phone: 408 952 8200
Toll free: 1 888 723 4800

Asia Pacific
Honeywell Industrial Safety
Tel: +82 (0) 2 6909 0300
India Tel: +91 124 4752700
China Tel: +86 10 5885 8788 3000
analytics.ap@honeywell.com

���������� ��
���
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com


