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Кислородный компрессор Drager 200 ECO 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Необходимо строго следовать указаниям инструкции по 
эксплуатации. 
Пользователь должен понимать и следовать 
инструкциям. Изделие разрешается эксплуатировать в 
соответствии с целями, указанными в разделе "Целевое 
назначение" данного документа. 
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1 Информация о мерах обеспечения 

безопасности 

1.1 Общая информация о мерах безопасности 

 Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, а 
также инструкцию по эксплуатации соответствующих изделий 
непосредственно перед использованием. 

 Необходимо строго следовать указаниям инструкции по 
эксплуатации! Пользователь должен понимать и следовать 
инструкциям. Изделие разрешается эксплуатировать в 
соответствии с целями, указанными в разделе "Целевое 
назначение" данного документа. 

 Не выбрасывайте инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, 
что инструкция сохранена и используется соответствующим 
образом пользователем. 

 К эксплуатации данного изделия допускается только 
обученный и компетентный персонал. 

 Необходимо выполнять все требования местных и 
национальных правил и регламентов, связанных с данным 
изделием. 

 К осмотру, ремонту и техническому обслуживанию данного 
изделия следует допускать только обученный и компетентный 
персонал. Компания Drâger рекомендует заключить договор 
для проведения сервисного обслуживания и ремонтных работ 
силами компании Drâger. 

 Используйте только оригинальные запчасти и 
дополнительное оборудование Drâger. В ином случае 
работоспособность изделия может быть нарушена. 

 Не используйте бракованное или не полностью 
скомплектованное изделие. Внесение изменений в 
конструкцию изделия запрещено. 

 В случае выхода из строя компонентов или отказа 
оборудования необходимо отправить соответствующее 
уведомление компании Drâger. 

 Данная языковая версия инструкции по эксплуатации 
является переводом оригинальной инструкции по 
эксплуатации. 

 

1.2 Значение значков с предупреждениями 

Следующие предупреждающие сообщения, использующиеся в 
данном документе, содержат соответствующий текст, который 
требует проявить повышенное внимание пользователем. 
Определение значения каждого предупреждающего сообщения 
представлены далее по тексту. 

 

ОПАСНО 

Указывает на крайне опасную ситуацию. Если опасность 
не будет устранена, это приведет к смерти или тяжелым 
травмам. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Указывает на потенциально опасную ситуацию. Если 
опасность не будет устранена, это приведет к смерти или 
тяжелым травмам. 

 

ВНИМАНИЕ 

Указывает на потенциально опасную ситуацию. Если 
опасность не будет устранена, возможно повреждение 
изделия или нанесение вреда окружающей среде. Также 
может использоваться в качестве предупреждения 
против ненадлежащего использования. 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Дополнительная информация об эксплуатации изделия. 

 

1.3 Соблюдение техники безопасности при 
работе с изделием 

Опасность возникновения взрыва при использовании 
неподходящих материалов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается использовать масло, смазочные и прочие 
материалы, так как кислород может воспламениться при 
контакте с указанными материалами, что приведет к 
угрозе здоровья оператора. 
Все используемые компоненты, переносящие кислород, и 
инструменты, а также испытательные приборы не должны 
содержать масел и прочие смазочные материалы. 
Испытательные устройства и материалы не прошедшие 
проверку и не утвержденные для работы с кислородом не 
допускаются к эксплуатации (по температурным 
диапазонам и рабочему давлению). 

 

Эксплуатация во взрывоопасной среде запрещена 

 

ОПАСНО 

Использование кислородного компрессора Drager 200 
ECO во взрывоопасных средах или средах с 
присутствием воспламеняющихся газов запрещено. 
Кислородный компрессор Drager 200 не предназначен 
для такого вида эксплуатации. Сочетание таких условий 
может привести к взрыву. 
 

Опасность при работе с кислородом 

 

ОПАСНО 

Риск возникновения взрыва или масштабного возгорания 
при утечке кислорода! Кислород способствует 
распространению огня. 
Кислородный компрессор Drager 200 ECO должен быть 
защищен против влияния погодных условий (необходимо 
избежать промокания). Его следует использовать вне 
помещений или в хорошо проветриваемых комнатах с 
максимальной объемной долей пополнения кислорода 23 
%. 
Курение и источники открытого горения запрещены в 
месте эксплуатации кислородного компрессора Drager 
200 ECO! 
При обнаружении утечки кислорода незамедлительно 
отключите кислородный компрессор Drager 200 ECO, 
убедитесь, что содержание кислорода в окружающем 
воздухе не превышает 23 %, и предметы одежды, 
носимой оператором в данный момент, должны быть 
проветрены минимум в течение 15 минут. Выполните 
требования национальных регламентов по работе с 
кислородом. 

 

Манипуляции с компонентами под давлением 

 

ОПАСНО 

Компоненты под давлением, такие как шланги, могут 
внезапно отсоединиться и нанести травмы 
несовместимые с жизнью под действием силы, 
обусловленной статическим давлением. 
Любые работы с кислородным компрессором Drager 200 
ECO необходимо проводить после сброса давления. 
При выполнении описанных процедур открытие и 
закрытие клапанов следует всегда проводить плавно. 
Отсоединение или затягивание шлангов или трубных 
соединений под давлением запрещено. 

 
Прочие виды опасности 
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ОПАСНО 

Опасность смерти и риск повреждения оборудования по 
причине переполнения контейнера сжатого воздуха. 
Контейнеры сжатого воздуха подогреваются при 
наполнении и, таким образом, находятся под большим 
давлением при подогреве. При последующем 
охлаждении давление в контейнере со сжатым газа 
падает, и по этой причине датчик предельного давления 
устанавливается на значение 215 + 3 бар / 3150 + 43,5 
ф/д2 (тип A) или 228 + 3 бар/3300 + 43,5 ф/д2 (тип B). 
После охлаждения контейнеры со сжатым газом 
разрешается наполнять до значения 200 бар / 2900 ф/д2 
(тип A) или 207 бар / 3000 ф/д2 (тип B). 

 

ОПАСНО 

Опасность смерти или риск повреждения оборудования 
при работе кислородного компрессора Drager 200 ECO 
без присмотра. 
Эксплуатация кислородного компрессора Drager 200 ECO 
допускается только под контролем специалиста. 

 

ОПАСНО 

Опасность смерти и риск повреждения оборудования при 
возгорании из-за повышенного содержания кислорода в 
окружающем воздухе. 
Разрешается установка только тех панелей заправки и 
шлангов, которые указаны в перечне на стр. 25. 
Использование переходников запрещено. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы или повреждения оборудования 
по причине использования дополнительного 
оборудования некорректных габаритов. 
Кислородный компрессор Drager 200 ECO разрешается 
использовать только с баллонами сжатого воздуха, 
утвержденными для работы с высоким давлением до 207 
бар / 3000 ф/м2. 
Дополнительное оборудование, используемое для 
работы должно быть подходящим и незагрязненным. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность смерти и риск повреждения оборудования из-
за поражения электрическим током. 
Распределительная коробка кислородного компрессора 
Drager 200 ECO не должна быть влажной. 
Незамедлительно отключите кислородный компрессор 
Drager 200 ECO от источника электрического питания, 
если имеются подозрения на короткое замыкание. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск или повреждения оборудования при работе 
кислородного компрессора Drager 200 ECO вне 
защитного корпуса. 
Кислородный компрессор Drager 200 ECO следует 
извлекать из защитного корпуса только для проведения 
сервисного обслуживания квалифицированным 
персоналом; во всех остальных случаях компрессор 
должен быть размещен в защитном корпусе. 
Эксплуатация вне защитного корпуса запрещена. 
Существует риск получения травмы от движущихся 
компонентов оборудования. 
Проверьте все болтовые соединения и затяните их при 
необходимости перед началом эксплуатации 
кислородного компрессора Drager 200 ECO. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы из-за загрязненной кислородной 
линии. 
Используйте чистый кислород или чистые кислородные 
смеси для заправки и компрессии. Иначе трубная 
обвязка может быть загрязнена. 
Загрязненный кислородный компрессор Drager 200 ECO 
необходимо очистить перед эксплуатацией силами 
квалифицированного персонала или сервисной службой 
Drager. 
Необходимо соблюдать требования стандарта ASTM 
G93, класс С. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск получения травмы и риск повреждения 
оборудования из-за высоких температур во время 
работы кислородного компрессора Drager 200 ECO. 
В случае повышения рабочей температуры кислородного 
компрессора Drager 200 ECO, существует возможность 
перегрева насоса и ограничения работоспособности 
кислородного компрессора Drager 200 ECO и, в 
некоторых случаях, воспламенения. 
Не перекрывайте и не блокируйте вентиляционные 
отверстия кислородного компрессора. Необходимо 
соблюдать минимальное расстояние 30 см от стен во 
избежание нарушения охлаждения оборудования. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск получения травмы и риск повреждения 
оборудования из-за повышенной вибрации кислородного 
компрессора Drager 200 ECO. Существует возможность 
появления повышенной вибрации во время эксплуатации 
кислородного компрессора Drager 200 ECO, что может 
привести к его падению. Эксплуатируйте кислородный 
компрессор только в горизонтальном положении. 
Необходимо зафиксировать оборудование на 
поверхности либо эксплуатировать оборудование на 
антискользящем основании. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск получения травмы или повреждения оборудования 
из-за высокой массы конструкции. 
Кислородный компрессор Drager 200 ECO весит 
приблизительно 75 кг. 
Будьте особо осторожны при транспортировке 
компрессора во избежание получения травмы. 
Убедитесь в том, что во время транспортировки 
компрессор закреплен должным образом. 
Например, рекомендуется фиксировать 
транспортировочную тару для панелей заправки для 
шести баллонов со сжатым газом кабельными стяжками 
или фиксирующим приспособлением с замком. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск спотыкания о шланги и кабели. 
Зафиксируйте и пометьте горизонтальные или 
вертикальные шланги и кабели. 

 

ВНИМАНИЕ 

Обратите внимание на допустимый температурный 
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диапазон от -15 до +40 °C / +5 до +104 °F. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск повреждения оборудования из-за работы в 
недопустимом диапазоне давления газа. 
Если давление при подаче газа слишком высокое либо 
подача давления слишком резкая, кислородный 
компрессор Drager 200 ECO может быть поврежден. 
Соблюдайте допустимое максимальное давление газа 
207 бар / 2900 ф/д2 (тип А) или 207 бар / 3000 ф/д2 (тип 
В), а также убедитесь в плавном открытии всех клапанов 
при подаче кислорода на компрессор Drager 200 ECO. 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Соблюдайте требования документации по 
используемому газу и наполняемым баллам со сжатым 
воздухом. 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Диапазоны давления датчика предельного давления 
отличаются, так как типы А и В кислородного 
компрессора Drager 200 ECO оснащены различными 
электромоторами, и, таким образом, имеют различные 
значения отключения по предельному давлению. 

 

2  Описание 

 

2.1  Обзор изделия 

 
Рис. 1  Вид изделия 

 
 

 
Рис. 2  Вид изделия с дополнительной панелью заправки 

 

 
Рис. 3  Панель заправки для шести газовых баллонов (поставляется 

дополнительно) в транспортировочном контейнере. 

 

Поз-я Наименование 

1 Входное соединение G3/4 (с уплотнительной крышкой) 

2 Датчик давления на входе 

3 Паспортная табличка 

4 Заправочный клапан 

5 Датчик давления при заправке 

6 Выходное соединение G3/4 (с уплотняющей крышкой) 

7 Вентиляционный клапан 

8 Предохранительный клапан 

9 Выключатель 

10 Главный переключатель 
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Поз-я Наименование 

11 Счетчик эксплуатационного времени 

12 Винт с накатанной головкой 

13 Панель заправки для четырех газовых баллонов 

14 Выпускные патрубки панели заправки (с защитными 
крышками) 

15 Входные соединения G3/4 на панели заправки 

16 Соединительный шланг на панели заправки 

17 Дополнительные замки для транспортировочного 
контейнера панели заправки для шести газовых 
баллонов. 

 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Дополнительные панели заправки используются для 
одновременной заправки до 4 или 6 газовых цилиндров. 
Панели заправки, а также все трубки, не включены в 
объем поставки кислородного компрессора Drager 200 
ECO. 

 

2.2 Назначение 

Кислородный компрессор Drager 200 ECO представляет 
собой насос, перекачивающий кислород, который 
используется для заправки и сжатия кислорода и 
дыхательного газа, обогащенного кислородом. В процессе 
эксплуатации сжатие кислорода, передающегося на сторону 
оператора при минимальном давлении 50 бар / 725 ф/д2 и 
максимальном давлении 200 бар / 2900 ф/д2 (тип А) или 
207 бар / 3000 ф/д2 (тип В), достигает на короткое время 
максимального давления 215 + 3 бар / 3120 + 43,5 ф/д2 (тип 
A) или 228 + 3 бар / 3300 + 43,5 ф/д2 (тип В) с использованием 
поршневого насоса. Здесь кислород передается напрямую в 
наполняемые газовые баллоны. При достижении 
максимального давления заправки в наполняемых газовых 
баллонах компрессор Drager 200 ECO автоматически 
отключается. 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

С целью упрощения в текущей инструкции используются 
термины «Газ» и «Подача (источник) газа». 

 

2.3 Целевое применение 

Компрессор Drager 200 ECO предназначен исключительно для 
заполнения и сжатия кислорода или дыхательных газов, 
обогащенных кислородом от источников газа, поставляемых 
клиентом. 

 

2.4 Ограничения целевого применения 

Использование оборудования в иных целях, не упомянутых в 
разделе «Целевое применение», считается случаем 
эксплуатации не по назначению. 

Следующие случаи использования компрессора Drager 200 ECO 
считаются эксплуатацией не по назначению. 

 Применение компрессора Drager 200 ECO для заправки 
иными газами, кроме кислорода или дыхательных газов, 
обогащенных кислородом. 

 Применение компрессора Drager 200 ECO c газовыми 
баллонами, которые отличаются от рекомендованных. 

 Применение компрессора Drager 200 ECO с рабочим 
давлением, превышающим 200 бар / 2900 ф/д2 (тип A) или 
207 бар/3000 ф/д2 (тип B). 

 Применение компрессора Drager 200 ECO в течение периода, 
превышающего 4 часа, без соблюдения рекомендованного 3-
х часового перерыва в работе оборудования. 

 

3  Эксплуатация 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы или риск повреждения 
оборудования из-за собственного веса газовых 
баллонов. 
При работе с газовыми баллонами со слишком большими 
габаритами или весом, существует риск опрокидывания 
компрессора Drager 200 ECO, а также нарушения 
стабильности оборудования. 
Панель заправки для четырех газовых баллонов 
Максимальная нагрузка не должна превышать 6,2 кг на 
одно заправочное соединение. Обратите внимание на то, 
что здесь указан максимально разрешенный вес 
заправленного газового баллона с учетом веса 
заполняющего вещества и заправочного клапана. 
Панель заправки для шести газовых баллонов 
Максимальная нагрузка не должна превышать 5 кг на 
одно заправочное соединение. Обратите внимание на то, 
что здесь указан максимально разрешенный вес 
заправленного газового баллона с учетом веса 
заполняющего вещества и заправочного клапана. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы и риск повреждения 
оборудования при опоре или подтягивании на 
установленной панели заправки. 
Использование панели заправки в качестве опоры или 
основы для подъема с пола запрещено, так как это может 
привести к опрокидыванию компрессора Drager 200 ECO 
или повреждению панели заправки. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы или риск повреждения 
оборудования при некорректной или неполной установке 
панели заправки. 
Во время процесса заправки некачественно 
установленная панель заправки может начать 
шевелиться и, таким образом, стать причиной нанесения 
травмы рядом стоящим людям или повреждения прочего 
оборудования и предметов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск получения травмы и риск повреждения 
оборудования при работе с незакрепленными или плохо 
установленными газовыми баллонами. 
При заправке газовых баллонов через трубки, газовые 
баллоны должны быть надежно закреплены 
соответствующими способами, чтобы исключить их 
неконтролируемое движение. В ином случае проведение 
заправки запрещено. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск загрязнения компрессора Drager 200 ECO. 
Существует риск загрязнения соединительных 
компонентов при удалении уплотнительных крышек. 
Необходимо извлечь уплотнительные крышка 
непосредственно перед эксплуатацией. После 
завершения эксплуатации, верните уплотнительные 
крышки на место. 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск повреждения оборудования из-за перегрева 
компрессора Drager 200 ECO. 
Продолжительная эксплуатация компрессора Drager 200 
ECO, период которой превышает 4 часа, запрещена. По 
истечению 4 часов необходимо прервать эксплуатацию 
на 3 часа, для того, чтобы позволить компрессору Drager 
200 ECO остыть. 
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ВНИМАНИЕ 

Риск повреждения оборудования из-за некорректной 
эксплуатации. Запрещается использовать газовые 
баллоны в качестве опорного инструмента при 
соединении или извлечении от/с компрессора/ом Drager 
200 ECO. 

 

3.1 Предварительные условия для 
эксплуатации 

 

ВНИМАНИЕ 

Риск повреждения системы электрического управления 
оборудования из-за некорректной подачи 
электропитания. 
Подключение к источнику электропитания с 
несовместимым напряжением сети может привести к 
повреждению блока электрического управления. 
Компрессор Drager 200 ECO имеет различные 
конфигурации, поэтому перед подключением к источнику 
электропитания необходимо проверить, что параметры 
электросети соответствуют требованиям эксплуатации 
компрессора Drager 200 ECO. Требования к параметрам 
электропитания компрессора Drager 200 ECO 
представлены на заводской табличке. 

Предварительные условия для эксплуатации компрессора Drager 
200 ECO заключаются в следующем: 

 Раз в день перед эксплуатацией или каждый раз после 
осуществления транспортировки компрессора Drager 200 
ECO необходимо проводить испытание на герметичность 
всего оборудования (см. раздел «Испытание на 
герметичность» на стр. 23). 

 Подача газа оператором должна осуществляться при 
минимальном давлении 50 бар / 750 ф/д2 и максимальном 
давлении 200 бар /2900 ф/д2 (тип A) и при давлении заправки 
207 бар / 3000 ф/д2 (тип B). 

 Параметры электропитания должны соответствовать 
требованиям конкретной конфигурации используемого 
компрессора Drager 200 ECO. 

 Наличие трубок с резьбозажимным соединением G3/4 на 
входе (рис. 1, поз. 1) и выходе (рис. 1, поз. 6) компрессора 
Drager 200 ECO. 

 Осуществление достаточного объема вентиляции 
компрессора Drager 200 ECO и окружающего пространства в 
соответствии с требованиями раздела «Соблюдение техники 
безопасности при работе с изделием» на стр. 16. Не 
перекрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия 
кислородного компрессора Drager 200 ECO. Обеспечьте 
минимальное расстояние от окружающих стен 30 см, чтобы 
обеспечить соответствующий уровень охлаждения. 

 Обвязка и трубки, используемые на компрессоре Drager 200 
ECO, должны быть чистыми. Если у вас есть подозрения о 
том, что компрессор Drager 200 ECO или его компоненты 
загрязнены (например, по причине использования 
несовместимых газов или загрязненных соединений), 
эксплуатация компрессора Drager 200 ECO запрещена. 

 

3.2 Подготовка к эксплуатации 

Компрессор Drager 200 ECO должен быть подготовлен к 
эксплуатации следующим образом: 

1. Откройте семь замков на крышке. 

2. Откройте крышку. 

3. Убедитесь, что заправочный клапан закрыт (рис. 1, поз. 4). 
Заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) закрыт, если его 
невозможно повернуть далее направо. 

4. Убедитесь, что продувочный клапан (рис. 1, поз. 7) закрыт. 
Продувочный клапан (рис. 1, поз. 7) закрыт, если его 
невозможно повернуть далее направо. 

5. Подключите кабель питания компрессора Drager 200 ECO к 
электросети. 

6. Поверните защитную крышку на входном соединении (рис. 1, 
поз. 1) налево и извлеките ее. 

7. Установите подходящий заправочный шланг с 
резьбонажимным соединением G3/4 на входе (рис. 1, поз. 1) 
затяните фиксатор вручную поворотом вправо. 

8. Поверните уплотнительную крышку на другом конце 
заправочного шланга влево и извлеките ее. 

9. Соедините заправочный шланг с источником подачи газа и 
затяните крышку вручную. 

10. Поверните защитную крышку на выходном соединении (рис. 
1, поз. 6) налево и извлеките ее. 

11. Установите подходящий заправочный шланг с 
резьбонажимным соединением G3/4 на выходе (рис. 1, поз. 6) 
и затяните фиксатор вручную поворотом вправо. 

12. Поверните уплотнительную крышку на другом конце 
заправочного шланга влево и извлеките ее. 

13. Соедините заправочный шланг с газовым баллоном и 
поверните вручную вправо, либо, если установлена панель 
заправки, выполните действия, описанные в разделе 
«Установка панели заправки» на стр. 20. 

Компрессор Drager 200 ECO готов к эксплуатации. 

 

3.2.1  Установка панели заправки 

Панель заправки для четырех или шести газовых баллонов 
поставляется дополнительно для эксплуатации с компрессора 
Drager 200 ECO. Для одновременной заправки нескольких 
газовых баллонов необходимо установить дополнительную 
панель заправки до начала эксплуатации. Панель заправки 
устанавливается следующим образом: 

1. При наличии, извлеките панель заправки для четырех 
газовых баллонов из транспортировочного положения. 
Поверните два винта с накатанной головкой (рис. 2. поз. 12) 
влево до тех пор, пока винты не станут выступать на 
приблизительном расстоянии 1 см. Не снимайте винты 
полностью. 

 

Панель заправки для 
четырех газовых баллонов 

a. Извлеките панель 
заправки для четырех 
газовых баллонов из 
транспортного 
положения и 
поверните на 180°. 
Выпускные патрубки 
панели заправки (рис. 
2, поз. 14) должны 
быть направлены 
вперед (см. Рис. 2 
«Изделие с 
дополнительной 
панелью заправки» на стр. 18). 

b. Максимально вдавите створки по обе стороны панели 
заправки под головками винтов, насколько это возможно. 

 
Панель заправки для шести газовых баллонов 

a. Удалите все винты с накатанными головками и 
складируйте в надежном месте. 

b. Извлеките винты со звездообразными шлицами из 
транспортировочного контейнера и установите их в 
фиксирующие отверстия вместо винтов с накатанной 
головкой, оставляя запас в 1 см. 

c. Извлеките панель заправки для шести газовых 
контейнеров из транспортного контейнера и разместите 
его таким образом, чтобы выпускные патрубки панели 
выступали вперед. 

Рис. 4  Панель заправки для 4 
баллонов 
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d. Надавливайте на 
крепежные 
отверстия панели 
заправки под 
винтами со 
звездообразными 
шлицами до тех пор, 
пока не достигнете 
полного прилегания 
панели заправки к 
переднему краю 
компрессора и его 
внутренним краем. 
Установка панели 
заправки под углом 
или вне внутреннего 
края запрещена, в ином случае, надежное крепление 
компрессора Drager 200 ECO не может быть 
гарантировано. 

2. Затяните два винта с накатанными головками / два винта со 
звездообразными шлицами поворотом направо вручную.  

3. Удалите уплотнительные крышки входного соединения 
панели заправки (рис. 2, поз. 15) и соединительного шланга 
панели заправки (рис. 2, поз. 16), поворачивая их вручную 
влево. 

4. Соедините шланг панели заправки (рис. 2, поз. 16) с входным 
соединением на панели заправки (рис. 2, поз. 15) и затяните 
фиксатор вручную поворотом направо. 

5. Максимальное количество газовых баллонов для соединения 
с панелью заправки — 4 или 6. Извлеките требуемое 
количество уплотнительных крышек поворотом налево. 
Оставшиеся точки соединения необходимо оставить 
закрытыми. 

6. Подключите требуемое количество газовых баллонов для 
заправки к выпускным патрубкам и затяните соединение 
вручную поворотом налево. Выполните указанные действия в 
любом порядке. Выбирайте для подключения любые 
выпускные патрубки на панели заправки. 

Панель заправки подготовлена к работе, и газовые баллоны 
для заправки установлены. 

 

3.3 Процесс эксплуатации 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск неконтролируемой утечки газа! 
Если газовые баллоны не подключены к выпускным 
патрубкам или продувочный клапан открыт, возможна 
неконтролируемая утечка газа. 
Эксплуатация компрессора Drager 200 ECO при 
открытых выпускных патрубках или продувочном 
клапане запрещена. 

 
Эксплуатация компрессора Drager 200 ECO происходит 
следующим образом: 

1. Убедитесь, что все указания по подготовке оборудования к 
эксплуатации выполнены корректно (см. раздел 3.2. на 
стр. 20). 

2. Медленно откройте запорный клапан на источнике подачи 
газа. 

3. Считайте показания датчика входного давления подачи газа 
(рис. 1, поз. 2). Убедитесь, что соблюдается минимальное 
давление 50 бар / 750 ф/д2 и максимальное давление 200 бар 
/2900 ф/д2 (тип A) и максимальное давление 207 бар / 3000 
ф/д2 (тип B). 

4. Полностью откройте запорные клапаны на заправляемых 
газовых баллонах поворотом налево. 

Перетекание газа 

В рамках пункта 4 газ от источника должен перетечь в 
заправляемый газовый баллон без использования насоса. 

5. Полностью откройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
медленным поворотом налево. Газ начнет перетекать с 
характерным шумом в подключенный газовый баллон. 
Дождитесь полного перетекания газа. 

Процесс перетекания газа считается завершенным, если 
характерный шум исчез. 

Газ полностью перетек. Одинаковое давление установлено 
между источником подачи газа и газовыми баллонами. 

 

Работа насоса 

Газ в заправляемом газовом баллоне может быть сжат с 
применением насоса следующим образом. 

6. Переведите главный переключатель (рис. 1, поз. 10) в 
положение ON. 

7. Включите насос, нажав на зеленый переключатель (рис. 1, 
поз. 9). 

8. Выключите насос, нажав на красный переключатель (рис. 1, 
поз. 9) после того, как достигнуто необходимое давление 
заправки. 

Насос автоматически отключается при достижении заправочного 
давление на уровне прибл. 215 + 3 бар / 3150 + 43,5 ф/д2 (тип 
A) или 228 + 3 бар / 3300 + 43,5 ф/д2 (тип B). 

9. Если входное давление слишком низкое, компрессор не 
отключается автоматически, и датчик входного давления 
указывает на отсутствие или недостаточное давление (< 50 
бар/750 ф/д2) подачи газа; в данном случае изучите раздел 
«Замена источника газа» на стр. 22. 

Газовые баллоны заправлены. 

 

3.4 Замена газовых баллонов 

Для поочередной заправки нескольких газовых баллонов без 
отключения компрессора Drager 200 ECO, необходимо учесть 
следующее. 

1. Плотно перекройте запорные клапаны газовых баллонов 
поворотом направо. 

2. Плотно перекройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
поворотом направо. 

3. Откройте продувочный клапан (рис. 1, поз. 7) плавным 
поворотом налево и сбросьте давление компрессора Drager 
200 ECO. Дождитесь полного выхода газа из трубной обвязки 
и шлангов. Выход газа сопровождается характерным шумом. 

Газ в компрессоре Drager 200 ECO перетекает из 
заправочного клапана в газовый баллон только в рамках 
данного процесса. 

4. Открутите газовый баллон от компрессора Drager 200 ECO 
или, если установлена панель заправки, открутите 
соединительные элементы от газовых баллонов поворотом 
влево на панели заправки (рис. 2, поз. 13) и извлеките газовые 
баллоны. 

5. Соедините заправочные шланги с новым газовым баллоном 
и выполните затяжку вручную поворотом направо, либо, если 
установлена панель заправки, соедините требуемое 
количество газовых баллонов к выпускным патрубкам панели 
(рис. 2, поз. 14) и вручную выполните затяжку поворотом 
вправо. Во время данной процедуры нет необходимости 
соблюдать определенный порядок подключения к выпускным 
патрубкам панели заправки (рис. 2, поз. 14). Выбирайте их в 
любом порядке. Оставшиеся точки соединения необходимо 
оставить закрытыми. 

6. Поворотом вправо затяните продувочный клапан (рис. 1, поз. 
7). 

7. Продолжите выполнять процедуру с пункта 4 в главе 
«Процесс эксплуатации» на стр. 21. 

Заправленные газовые баллоны должны быть заменены 
новыми газовыми баллонами. 

 

Рис. 5  Панель заправки для 6 
баллонов 



Утилизация 

 

 

22 Кислородный компрессор Drager 200 ECO 

 

3.5 Замена источника подачи газа 

В случае если не происходит автоматического отключения насоса 
и датчик входного давления (рис. 1, поз. 2) указывает на 
отсутствие или недостаточное давление (< 50 бар/750 ф/д2) 
подачи газа, текущего объема газа будет недостаточно для 
дальнейшей заправки газовых баллонов. В таком случае 
необходимо выполнить следующее: 

1. Выключите насос, нажав на красный переключатель (рис. 1, 
поз. 9). 

2. Плотно перекройте запорный клапан поворотом направо на 
газовом баллоне. 

3. Перекройте запорный клапан на источнике подачи газа. 

4. Сбросьте давление на компрессоре Drager 200 ECO плавно 
открывая продувочный клапан (рис.1, поз. 7). Дождитесь 
полного выхода газа из трубной обвязки и шлангов. Выход 
газа сопровождается характерным шумом. 

5. Отсоедините шланг источника подачи газа от выпускного 
патрубка. 

6. Плотно перекройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
поворотом направо. 

7. Поворотом вправо затяните продувочный клапан (рис. 1, поз. 
7). 

8. Подключите другой источник подачи газа к шлангу входного 
соединения (рис. 1, поз. 1). Если подключение к новому 
источнику подачи газа занимает длительный период времени, 
либо если присутствует риск загрязнения, заправочный шланг 
входного соединения необходимо закрыть уплотнительной 
крышкой. 

9. Продолжите выполнять процедуру с пункта 2 в главе 
«Процесс эксплуатации» на стр. 21. 

Источник подачи газа заменен. Заправку газом теперь можно 
продолжить. 

 

3.6 Завершение эксплуатации 

Необходимо сбросить давление на компрессоре Drager 200 ECO 
после завершения эксплуатации и выполнить разбор 
оборудования: 

1. Выключите насос, нажав на красный переключатель (рис. 1, 
поз. 9). 

2. Переведите главный переключатель (рис. 1, поз. 10) в 
положение OFF. 

3. Отключите питание. 

4. Перекройте запорный клапан на источнике подачи газа. 

5. Плотно перекройте запорные клапаны газовых баллонов 
поворотом направо. 

6. Откройте продувочный клапан (рис. 1, поз. 7) плавным 
поворотом налево и сбросьте давление компрессора Drager 
200 ECO. Дождитесь полного выхода газа из трубной обвязки 
и шлангов. Выход газа сопровождается характерным шумом. 

Снятие панели заправки 

Если вы использовали панель заправки, ее необходимо извлечь 
и подготовить к транспортировке. Если панель заправки не 
устанавливалась, продолжите выполнение процедуры с пункта 
11. 

7. Отсоедините газовые баллоны от панели заправки (рис. 2, 
поз. 13) поворотом крепежного элемента влево и извлеките 
их. Сразу установите уплотнительные крышки в места 
соединений. 

8. Снимите соединительный шланг панели заправки (рис. 2, 
поз. 16) поворотом крепежного элемента влево и 
разъедините его с входным соединением на панели заправки 
(рис. 2, поз. 15). Сразу установите уплотнительную крышку на 
входное соединение панели заправки и заправочного шланга. 

9. Поверните винты с накатанными головками / со 
звездообразными шлицами (рис. 2, поз. 12) влево и ослабьте 
их. Не ослабляйте полностью винты, чтобы не потерять их. 

10. Вытяните панель заправки в направлении заправочных 
соединений. 

Панель заправки для четырех газовых баллонов 

a. Разверните панель заправки (рис. 2, поз. 13), как показано 
на Рис. 6, таким образом, чтобы выпускные патрубки 
панели (рис. 2, поз. 14) были направлены внутрь. 

b. Разместите ремешки на панели заправки (рис. 2, поз. 13) 
под накатанными головками винтов. 

c. Затяните винты с накатанными головками поворотом 
направо. 

 

 

Рис. 6  Панель заправки в транспортировочном положении. 
 

Панель заправки для шести газовых баллонов 
a. Хранение панели заправки и винтов со звездообразными 

шлицами необходимо осуществлять в соответствии с Рис. 
3. 

b. Фиксацию транспортировочного контейнера 
рекомендуется осуществлять с использованием 
кабельных стяжек или замков. 

Панель заправки хранится в транспортном положении или в 
транспортировочном контейнере. 

11. Отсоедините заправленный газовый баллон от компрессора 
Drager 200 ECO. 

12. Отсоедините все заправочные шланги от компрессора Drager 
200 ECO и сразу установите защитные крышки на входные 
отверстия и трубки. 

13. Поворотом вправо затяните продувочный клапан (рис. 1, поз. 
7). 

14. Плотно перекройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
поворотом направо. 

15. Отсоедините кабель питания и разместите его под крышкой. 
Обязательно убедитесь, что кабель не зажат или придавлен 
под крышкой. Использование поврежденных кабелей 
запрещено. Их замена должна быть произведена 
квалифицированным сотрудником. 

Drager 200 ECO запрещена. 
16. Закройте крышку. 

17. Закройте замки на крышке. 

Компрессор Drager 200 ECO подготовлен к транспортировке. 
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4  Поиск и устранение неисправностей 

Ошибка Причина Способ устранения 

Отсутствует 
необходимое 
давление при 
заполнении. 

Некорректное 
подключение 
источника подачи газа. 

Убедитесь в 
корректном 
подключении источника 
подачи газа. 

Насос не работает. Восстановите подачу 
электропитания. 

Предохранительный 
клапан открыт, либо в 
нем присутствует 
утечка. 

Проверьте работу 
предохранительного 
клапана и свяжитесь с 
квалифицированным 
специалистом, если 
необходимо. 

Запорный клапан на 
источнике подачи газа 
перекрыт. 

Убедитесь, что 
запорный клапан 
открыт. 

Запорный клапан 
полностью открыт. 

Функция остановки при 
достижении 
максимального 
давления не работает. 

Свяжитесь с 
уполномоченным 
специалистом. 

Выходное 
давление не 
отображается. 

Запорный клапан на 
источнике подачи газа 
перекрыт. 

Убедитесь в 
корректном 
подключении к 
источнику подачи газа 
и откройте запорный 
клапан. 

Отсутствует 
необходимое давление 
при подаче газа. 

Убедитесь, что 
давление подачи газа 
имеет минимальное 
значение 50 бар / 750 
ф/д2. 

Неисправность датчика 
входного давления. 

Свяжитесь с 
уполномоченным 
специалистом. 

Не отображается 
давление 
заправки. 

Неисправность датчика 
давления при 
заправке. 

Свяжитесь с 
уполномоченным 
специалистом. 

Утечка газа на 
компрессоре 
Drager 200 ECO. 

Присутствует не 
герметичность в 
соединениях. 

Свяжитесь с 
уполномоченным 
специалистом. 

Слишком низкое 
давление 
заправки. 

Слишком высокая 
температура 
окружающей среды. 

Соблюдайте 
максимально 

допустимую 
температуру 
окружающей среды. 

Отсутствует 
необходимое давление 
при подаче газа. 

Убедитесь, что 
давление подачи газа 
имеет минимальное 
значение 50 бар / 750 
ф/д2. 

Утечка из уплотнений 
поршня. 

Свяжитесь с 
уполномоченным 
специалистом. 

 

5 Техническое обслуживание 

5.1 Периодичность технического обслуживания 

Необходимо соблюдать следующую периодичность технического 
обслуживания и, при необходимости, проводить его раньше, если 
время заправки увеличивается на 20 % при сравнимых условиях 
(давление подачи газа, объем заправляемого газового баллона, 
температура окружающей среды). 

Техническое обслуживание следует проводить только силами 
уполномоченного квалифицированного персонала. 

Ежедневно перед эксплуатацией или после каждой 
транспортировки компрессора Drager 200 ECO следует 
проводить: 

  Испытание на герметичность всего компрессора Drager 200 
ECO (см. раздел «Испытание на герметичность» на стр. 23). 

Каждые 25 часов наработки: 

 Следует проверять предохранительный клапан (см. раздел 
«Проверка предохранительного клапана» на стр. 24). 

 

Каждые 100 часов наработки или каждые полгода: 

 Следует проверять сетчатые вкладыши и уплотнительные 
кольца всех соединений (см. раздел «Проверка сетчатых 
вкладышей и уплотнительных колец компрессора Drager 200 
ECO, панели заправки и заправочных шлангов» на стр. 24). 

 Следует проводить испытание на герметичность всех 
заправочных шлангов и соединений силами уполномоченного 
квалифицированного персонала. 

 

Каждые 200 часов наработки или ежегодно: 

 Следует проверять приводные элементы силами 
уполномоченного квалифицированного персонала. 

 Следует проверять поршневое уплотнение силами 
уполномоченного квалифицированного персонала. 

 

Каждые 100 часов наработки или каждые 5 лет: 

 Следует проводить капитальный ремонт силами 
уполномоченного специалиста. 

 

5.2 Техническое обслуживание и ремонт 

Испытание на герметичность 

Испытание на герметичность следует проводить при подаче газа 
на минимальном давлении 150 бар / 2200 ф/д2 и максимальном 
давлении 200 бар /2900 ф/д2 (тип A) и при давлении заправки 207 
бар / 3000 ф/д2 (тип B). 

Испытания на герметичность компрессора Drager 200 ECO 
необходимо проводить следующим образом: 

1. Убедитесь, что выполнены условия пунктов из раздела 
«Подготовка к эксплуатации» на стр. 20. 

2. Если используется панель заправки, убедитесь, что 
выполнены условия пунктов из раздела «Установка панели 
заправки» на стр. 20. 

3. Убедитесь, что любые присоединенные газовые баллоны 
перекрыты. Газовые контейнеры перекрыты в том случае, 
если запорные клапаны повернуты до упора вправо. 

4. Медленно откройте запорный клапан на источнике подачи 
газа. 

5. Полностью откройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
медленным поворотом налево. 

6. Снимите показания датчика входного давления (рис. 1, поз. 2) 
и датчика давления заправки (рис. 1, поз. 5). 

7. Отображаемое давление должно быть равным 
минимальному значению 150 бар / 2200 ф/д2. 

8. Перекройте запорный клапан на источнике подачи газа. 

9. Подождите 5 минут. 

10. Повторно снимите показания датчика входного давления и 
датчика давления заправки. Испытание на герметичность 
считается успешным, если падение давления на датчике 
входного давления и на датчике давления заправки не выше 
10 бар / 145 ф/д2 значения в начале испытания. 

11. Сбросьте давление компрессора Drager 200 ECO, как описано 
в разделе «Завершение эксплуатации» на стр. 22. 

12. Если падение давления на датчике входного давления и 
давления заправки выше, чем 10 бар / 145 ф/д2, необходимо 
проверить на герметичность все трубки и шланговые 
соединения компрессора Drager 200 ECO. Эксплуатировать 
поврежденные шланги и соединения запрещено. Все 
негерметичные трубные и шланговые соединения 
необходимо соединить силами уполномоченного 
квалифицированного персонала. До этого времени 
эксплуатация компрессора Drager 200 ECO запрещена. 

13. Если, в соответствии с пунктом 12, все шланговые и трубные 
соединения герметичны, но падение давления все еще 
присутствует, компрессор Drager 200 ECO необходимо 
проверить силами уполномоченного квалифицированного 
персонала и, при необходимости, осуществить ремонт. До 
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этого времени, эксплуатация компрессора Drager 200 ECO 
запрещена. 

Испытание на герметичность завершено. 

Проверка предохранительного клапана 

Для испытания предохранительного клапана необходимо 
обеспечить подачу газа при минимальном давлении 190 бар/2750 
ф/д2 и максимальном давлении 200 бар / 2900 ф/д2 (тип А) или 
давлении заправки 207 бар / 3000 ф/д2 (тип В). 

Предохранительный клапан (рис. 1, поз. 8) должен быть испытан 
следующим образом: 

1. Убедитесь, что выполнены условия пунктов из раздела 
«Подготовка к эксплуатации» на стр. 20, и, если используется 
панель заправки, также выполнены условия пунктов из 
раздела «Установка панели заправки» на стр. 20. 

2. Убедитесь, что любые присоединенные газовые баллоны 
перекрыты. Газовые контейнеры перекрыты в том случае, 
если запорные клапаны повернуты до упора вправо. 

3. Медленно откройте запорный клапан на источнике подачи 
газа. 

4. Полностью откройте заправочный клапан (рис. 1, поз. 4) 
медленным поворотом налево. 

5. Снимите показания датчика входного давления (рис. 1, поз. 2) 
и датчика давления заправки (рис. 1, поз. 5). 

6. Отображаемое давление должно быть равным 
минимальному значению 190 бар / 2750 ф/д2. 

7. Аккуратно и быстро потяните вниз зажим на 
предохранительном клапане. Предохранительный клапан 
функционирует корректно, если выход газа сопровождается 
характерным шумом, и затем предохранительный клапан 
автоматически закрывается без дальнейшего высвобождения 
газа. 

8. Сбросьте давление компрессора Drager 200 ECO, как описано 
в разделе «Завершение эксплуатации» на стр. 22. 

9. Если предохранительный клапан не закрывается 
самостоятельно, или если газ не выходит с характерным 
шумом при прижатой пробке, предохранительный клапан 
компрессора Drager 200 ECO необходимо проверить силами 
уполномоченного персонала. 

Испытание защитного клапана завершено. 

Проверка сетчатых вкладышей и уплотнительных колец 
компрессора Drager 200 ECO, панели заправки и 
заправочных шлангов 

Требования к испытанию сетчатых вкладышей и уплотнительных 
колец предполагают, что компрессор Drager 200 ECO 
подготовлен в соответствии с разделом «Завершение 
эксплуатации» на стр. 22. 

Проведите проверку сетчатых вкладышей и уплотнительных 
колец на соединениях компрессора Drager 200 ECO, уровня 
заправки и шланговой линии следующим образом: 

1. Открутите уплотнительные крышки на соединениях 
поворотом влево. 

2. Открутите сетчатые вкладыши на соединениях и проверьте 
их на наличие загрязнений. 

3. Замените сетчатые вкладыши в случае, если имеется 
видимое загрязнение. 

4. Проверьте состояние уплотнительных колец и замените их, 
если имеются видимые следы износа. 

5. Закрутите сетчатые вкладыши вручную, поворачивая их 

вправо, и вставьте уплотнительные кольца. 

6. Закрутите уплотнительные крышки вручную, поворачивая их 
вправо. 

Процедура испытания сетчатых вкладышей и 
уплотнительных колец завершена. 

 

6 Утилизация 

Продукты эксплуатации оборудования необходимо 
утилизировать в соответствии с национальными правилами 
утилизации отходов или при помощи соответствующей компании 
по утилизации отходов. 

 

6.1 Электрические и электронные устройства 

Отработавшее электрическое и электронное 
оборудование попадает под действие 
государственных и международных регламентов по 
утилизации отходов, и такое оборудование, возможно, 

запрещается утилизировать как бытовые отходы. Данная 
информация обозначается соответствующим символом. 
Подробная информация может быть найдена на веб-сайте 
www.draeger.com. Компания Drager принимает обратно 
отработавшее электрическое и электронное оборудование для 

переработки и утилизации. 

7 Заводская табличка 

7.1 Вариант CE (6903800 + 6922800) 

Описание 

 
DOB-200-ECO 

     
Серийный №  № запчасти  Дата произ-ва 

xxxx-xxxx  6903800  ММ/ГГГГ  

Рабочая среда  Темп.:  Давл.: 

Кислород  -15 °C/ + 40 °C  220 бар / 3200 
ф/д2 

     
Сеть  Част. тока:  Мощность:  Сила тока: 

230 В перем. 
тока 

 50 Гц  1,1 кВт  6,8 A 

 

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Любек, Германия 

  

7.2 Вариант CSA/US (6923190) 

Описание 

 
DOB-200-ECO 

     
Серийный №  № запчасти  Дата произ-ва 

xxxx-xxxx  6923190  ММ/ГГГГ  

Рабочая среда  Темп.:  Давл.: 

Кислород  -15 °C/ + 40 °C  241 бар / 3500 
ф/д2 

     
Сеть  Част. тока:  Мощность:  Сила тока: 

Пер. т. 115 В  60 Гц  0,86 кВт  10,1 A 

 

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Любек, Германия 

  

 

6. Закрутите уплотнительные крышки вручную, поворачивая их 
вправо. 

Процедура испытания сетчатых вкладышей и 
уплотнительных колец завершена. 
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8 Технические данные 

Наименование Данные 

Электропитание (тип А) 

Тип мотора 1 230 В / 50 ~Гц 

Тип мотора 2 230 В / 60 ~Гц 

Тип мотора 3 115 В / 50 ~Гц 

Электропитание (тип В) 

Тип мотора 4 115 В / 60 ~Гц 

 

Вес 75 кг 

Габариты (ширина х глубина х высота) 800 x 581 x 482 мм 

Эксплуатационный шум 72,5 дБ[А] 

Производительность мин. 70 НЛ/м 

Макс. рабочее давление (тип А) 220 + 5 бар / 3200 + ф/д2 

Макс. рабочее давление (тип B) 241 + 5 бар / 3500 + ф/д2 

Температурный диапазон От -15 до + 40 °C, от  + 5 
до  + 104 °F 

Рабочая среда О2 или дыхательные газы, 
обогащенные кислородом 

Подключения G3/4, внеш. резьба 

Класс защиты IP54 

 

9  Перечень запчастей 

Наим. Катал-ый № 

Кислородный компрессор Drager 200 ECO 6903800 

Кислородный компрессор Drager 200 ECO — 
CSA / ECO 

6923190 

Кислородный компрессор Drager 200 ECO — ZH 6922800 

Запасные части 

Винты 

Винты с накатанными головками M8 x 30 6905270 

Винты со звездообразными шлицами M8 x 20 3711196 

Запасные части для трубных и шланговых соединений 

Сетчатая вставка D02316 

Уплотнительные кольца 

Уплотнительное кольцо G3/4 R21399 

Уплотнительное кольцо CGA540 T13329 

Уплотнительное кольцо W21.8x1/14 R18074 

Уплотнительное кольцо M24x2 T51591 

Уплотнительное кольцо M26x2 T15026 

Вспомогательное оборудование 

Панели заправки 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-G3/4i (4x) 6905280 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-CGA540i (4x) 6905281 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-W21.8xi (4x) 6905282 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-M24x2i (4x) 6905283 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-M26x2a (4x) 6905284 

Наим. Катал-ый № 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-BS341No3i 
(4x) 

6905343 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-CGA540i (6x) в 
транспортировочном контейнере 

6924948 

Панель заправки О2 PS220 G3/4a-W21.8xi (6x) в 
транспортировочном контейнере 

6924949 

Шланги 

Шланг О2 PS220 1,5 м G3/4-G3/4i 6530017 

Шланг О2 PS220 1,5 м CGA540-G3/4i 6568198 

Шланг О2 PS220 1,5 м W21,8xi-G3/4i 6568201 

Шланг О2 PS220 1,5 м M24x2i-G3/4i 6568204 

Шланг О2 PS220 1,5 м M26x2a-G3/4i 6568207 

Шланг О2 PS220 1,5 м BS341No3-G3/4i 6568199 

Шланг О2 PS220 3 м G3/4i-G3/4i 6568196 

Шланг О2 PS220 3 м CGA540i-G3/4i 6568255 

Шланг О2 PS220 3 м W21,8xi-G3/4i 6568202 

Шланг О2 PS220 3 м M24x2i-G3/4i 6568205 

Шланг О2 PS220 3 м M26x2a-G3/4i 6568208 

Шланг О2 PS220 3 м BS341No3-G3/4i 6568256 

Шланг О2 PS220 5 м G3/4i-G3/4i 6568197 

Шланг О2 PS220 5 м CGA540i-G3/4i 6568200 

Шланг О2 PS220 5 м W21,8xi-G3/4i 6568203 

Шланг О2 PS220 5 м M24x2i-G3/4i 6568206 

Шланг О2 PS220 5 м M26x2a-G3/4i 6568209 

Шланг О2 PS220 5 м BS341No3-G3/4i 6568257 

Соединительный шланг на панели заправки 

Шланг О2 PS220 0,7 м G3/4i-G3/4i 6904969 
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10  Декларация соответствия варианта CE (6903800) 

 

 
EG-Konformitätserklärung 

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Anhang II, Nr. 1 A 
 

Декларация о соответствии EC 
в соответствии с директивой ЕС 2006/42/EC, приложение II, № 1 A 

 
Hiermit erklären wir, Dräger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Lübeck, Revalstraße 1, Deutschland, dass die 
folgende bezeichnete Einheit in Bauart und Ausführung den Anforderungen der Richtlinie entspricht. 
Diese Erklärung wird ungültig, falls die Einheit ohne unsere Zustimmung verändert wird. 
 
Мы, Dräger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Любек, Revalstraße 1, Германия, настоящим подтверждаем, 
что оборудование соответствует требованием директивы. 
Данная декларация не является действительной, если в оборудование вносились изменения без 
нашего согласия. 
 
Описание оборудования Кислородный компрессор Drager 200 ECO 
Номер запчасти: 6903800 
Маркировка: 

 
 
Weitere angewandte EG-Richtlinien 

 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 

 2014/30/EU Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

 Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EU  
(Artikel 4 Absatz 3) 

Дополнительно применяемые директивы ЕС 

 2014/35/EU (Директива о низковольтном оборудовании) 

 2014/30/EU (Электромагнитная совместимость) 

 Директива по оборудованию, работающему под 
давлением 2014/68/EU  
(статья 4, пункт 3) 

Angewandte Normen und Vorschriften Стандарты 

 DIN EN ISO 12100(03/2011)  DIN EN ISO 12100 (03/2011) 
Sicherheit von Maschinen Безопасность машин 

 DIN EN ISO 13857 (06/2008)  DIN EN ISO 13857 (06/2008) 
Sicherheitsabstände gegen das Erreichen 
von Gefährdungsbereichen. 

Безопасные расстояния для предотвращения опасных 
зон 

 IEC 60204-1 (06/2007)   IEC 60204-1 (06/2007) 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Безопасные расстояния для защиты от попадания в 

опасные зоны 
Ausrüstung von Maschinen - Машины: 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen Часть 1. Общие требования 

 
Dräger Safety AG & Co. KGaA, 23560 Lübeck, ist bevollmächtigt die technischen Unterlagen 
zusammenzustellen. Sie werden der zuständigen nationalen Behörde auf begründetes Verlangen übermittelt. 
 
Компании Dräger Safety AG & Co. KGaA, 23560 г. Любек, уполномочено составлять техническую 
документацию. Техническая документация будет отправлена государственному органу по 
соответствующему запросу. 
 
 
Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller abgegeben durch: 
Данная декларация предоставлена под ответственность производителя: 
 
 
г. Любек, 23.01.2019  

 
  

ПОДПИСАНО   ПОДПИСАНО  

Штефан Вагнер   Хауке Хак  
   
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Engineered Solutions 

 Dräger Safety AG & Co. KGaA  
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