
Dräger DOB 200/300
Кислородный бустерный насос

Стационарные кислородные дожимающие компрессоры Dräger DOB 200 и
Dräger DOB 300 обеспечивают эффективное перекачивание кислорода из
накопительных баллонов в баллоны кислородных аппаратов с давлением до
300 бар.
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Преимущества
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Широкая область применения

Дожимающие кислородные компрессоры Dräger идеально подходят тогда, когда требуется постоянная
готовность к работе, большие объемы перекачиваемого кислорода и высокая производительность:

‒ в пожарных службах
‒ в горном деле
‒ в водолазных работах и любительском дайвинге
‒ в гуманитарных и спасательных организациях, технических аварийно-спасательных службах и т.д.

Высокая производительность, экономичность и готовность

Благодаря вертикальному исполнению заправочная станция не требует много места и может быть
установлена в любом месте. Станция оборудована панелью заправки с вентилями и манометрами и
легко приводится в состояние готовности. Благодаря электродвигателю станция обладает высокой
производительностью и одновременно заправляет до четырех баллонов с низким уровнем шума.

Простота применения

Удобный рабочий интерфейс с четкой структурой облегчает запуск станции и контроль процесса заправки
баллонов. Заправка осуществляется всего в несколько этапов. Все вентили для заправки расположены на
доступной и удобной для пользователя высоте.

Испытанная безопасность

Все дожимающие кислородные компрессоры Dräger изготовлены в соответствии с требованиями ISO9001.
Они аттестованы и сертифицированы TÜV и BAM.



Однородные продукты
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Dräger Oxygen Booster DOB-H

Мобильный кислородный дожимающий компрессор Dräger DOB-H —
это одноступенчатый двухтактный поршневой насос, необходимый
для всех областей применения, где требуется кислород в баллонах
высокого давления независимо от электроснабжения.
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Dräger DOB M/T

Dräger DOB-M (мобильная версия) и Dräger DOB-T (стационарная
версия) — компактные, портативные дожимающие кислородные
компрессоры, обеспечивающие эффективную заправку баллонов
для дыхательных аппаратов кислородом с давлением до 300 бар из
накопительных баллонов.



Технические характеристики
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

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

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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Кислородный бустерный насос Dräger DOB 200/300
Номинальное давление (бар) PN 200 / 300
Макс. рабочее давление (бар) 220 / 330
Источник питания 400 В / 50 Гц с нейтралью (N),

защитным проводником
Управляющее напряжение 24 В / 50 Гц
Вилка питания CEE 16 A, 5-полюсная, 400 В
Электродвигатель 1,1 кВт
Насос Одноступенчатый, работающий всухую, плунжерный, двукратного

действия
Подключения для заправки (бар) 4 x PN 200 или PN 300, или 2 x PN 200 и 2 x PN 300
Размеры (Д x Ш x В, мм) 680 x 580 x 1100
Масса (кг) прибл. 128

Спецификация заказа

Кислородный дожимающий компрессор Dräger DOB 200/300
Кислородный бустерный насос DOB 200
(4 x G 3/4 PN 200 бар)

65 26 750

Кислородный бустерный насос DOB 200
(4 x W 21,8 PN 200 бар)

65 27 350

Кислородный бустерный насос DOB 200/300
(2 x G 3/4 PN 200 бар/2 x PN 300 бар; (2 x Oxy-SR))

65 26 430

Кислородный бустерный насос DOB 300 (4 x Oxy-SR) 65 26 915


