
 

Dräger MRV 9000 – это решение для постоянно меняющихся условий шахт. Эта 
надежная машина увеличивает время работы спасательных команд в горных 
выработках, обеспечивая безопасную транспортировку ближе к месту аварии.  
В разработке инновационного горноспасательного автомобиля были учтены  
все требования конечного пользователя, это уникальное решение для 
спасательных работ в горнодобывающей промышленности всего мира.

Dräger MRV 9000
Спасательные системы и укрытия

D
-4

04
48

-2
01

5

Система пожаротушения

Система связи

Люк выхода

Воздухонепроницаемая 
кабина водителя и кузов

Ходовая часть

Система очистки воздуха  
с панелью дозирования
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Преимущества

Решение для постоянно меняющихся условиях шахт

Горноспасательный автомобиль (MRV) – это инновационное решение, основанное на требованиях постоянно 
меняющихся условий шахт. Шахты развиваются, расширяются и углубляются, они продвигаются дальше  
от входа. Горноспасательным бригадам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться  
до места происшествия, а дыхательный аппарат обеспечивает дыхание в течение ограниченного времени. 
Dräger MRV 9000 предназначен именно для таких ситуаций, обеспечивая безопасную транспортировку  
как можно ближе к месту аварии без необходимости применения дыхательного аппарата. Следовательно,  
у горноспасательных расчетов есть больше времени для выполнения задач на месте аварии.

cut out
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Газоизмерительные 
системы

Носилки для переноски 
травмированных 

шахтеров

Система очистки воздуха  
с измерительной панелью

Блоки кондиционера

Прицепное устройство

Удобные сиденья
(можно сидеть 
в дыхательных аппаратах)

Отсек хранения баллонов 
с дыхательным воздухом с гидравлическим 
подъемником для быстрой установки
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Защита от агрессивной среды  

И кабина водителя, и кузов оснащены системой очистки воздуха. Эта система не зависит от окружающего 
воздуха и обеспечивает воздухом для дыхания людей. Когда расчет покидает автомобиль с индивидуальными 
средствами защиты органов дыхания, поток воздуха в MRV 9000 можно вручную уменьшить. Это позволяет 
экономить воздух для дыхания в бортовых баллонах, чтобы обеспечить дополнительное время для выполнения 
задачи. После возвращения расчета в MRV 9000 и очистки кабины водителя и кузова индивидуальные 
дыхательные аппараты больше не требуются.

Система мониторинга для обеспечения безопасности под землей  

Система мониторинга газа надежно измеряет концентрации кислорода, углекислого газа и окиси 
углерода в окружающем воздухе и внутри автомобиля. Если пороги превышены, бортовой персонал будет 
предупрежден визуальными и акустическими сигналами. Кроме того, результаты измерений отображаются 
в автомобиле спереди и сзади. Тепловизионные камеры, установленные на автомобиле снаружи, помогают 
ориентироваться в пыльной и задымленной среде могут помочь обнаружить заблокированных шахтеров.

Объединенный опыт 

Ходовую часть горноспасательного автомобиля спроектировала компания Paus – известный производитель 
автомобилей для горнодобывающей промышленности. Ходовая часть прошла тщательные испытания, 
обладает прочностью и надежностью, необходимыми для суровых условий подземных разработок. Кроме того, 
сотрудничество со специализированным производителем позволяет облегчить техническое обслуживание, так 
как Paus использует только компоненты других специализированных поставщиков горнодобывающей 
промышленности. Сочетая в себе знания и опыт Paus с широко известной компетенцией Dräger в области 
спасения и создания убежищ, защиты органов дыхания и контроля газов, MRV 9000 отличается высоким 
качеством и конструкцией, специализированной для решения задач отрасли.

Воплощение требований заказчика

Разработка решения для аварийно-спасательных работ в шахте проводилась совместно с конечными 
пользователями на основе текущих и будущих задач горнодобывающей отрасли. Как результат,  
Dräger MRV 9000 – не просто горноспасательный автомобиль, а инновационное решение с учетом требований 
клиентов. Каждая деталь автомобиля отражает потребности горноспасательной команды в глубоких и длинных 
шахтах, позволяя вести спасательные шахтные работы на уровне двадцать первого века. 

Преимущества
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Dräger PSS BG 4 RP

Разработан для работы в экстремальных условиях: Дыхательный 
аппарат со сжатым кислородом Dräger PSS BG 4 RP обеспечивает 
высокий уровень безопасности, комфорта дыхания и ношения.  
Блок положительного давления обеспечивает подачу воздуха для 
дыхания до 4 часов даже в токсичных средах.
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Dräger MRC 5000

В чрезвычайной ситуации камеры-убежища Dräger обеспечивают 
шахтерам укрытие и защиту органов дыхания. Камеры отвечают 
самым высоким стандартам качества и безопасности. Они надежны, 
мобильны, экономичны в эксплуатации и идеально подходят для 
разнообразных условий горных работ.

Система Dräger ChargeAir

Системы хранения сжатого воздуха Dräger ChargeAir открывают 
новые возможности в эвакуации и оказании первой помощи  
в шахтах. Они позволяют зарядить одновременно до пяти 
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом в течение нескольких 
минут.

Dräger Oxy 3000/6000 MK II

Изолирующие самоспасатели Dräger Oxy 3000/6000 MK II 
предназначены для работы в суровых условиях. Контрольное окошко 
Safety Eye обеспечивает дополнительный уровень безопасности, 
позволяя пользователю оценить работоспособность устройства  
в течение нескольких секунд.
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Похожие изделия
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Система очистки воздуха Dräger

Система очистки воздуха обеспечивает избыточное давление внутри 
кузова и кабины для предотвращения попадания вредных веществ.
Система очистки воздуха состоит из отсека хранения баллонов 
с дыхательным воздухом высокого давления, панели управления 
и клапана сброса избыточного давления. Панель управления 
используется для регулирования потока дыхательного воздуха  
в зависимости от количества персонала. Избыточное давление  
и поток воздуха при очистке контролируются по приборам.
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Отсек хранения дыхательного воздуха

Баллоны с воздухом, необходимым для дыхания, для создания 
избыточного давления и удаления опасных веществ, хранятся  
в вертикальной стойке. Встроенный гидравлический подъемник 
позволяет быстро заменять баллоны.

Электрическая система / Электропитание

Электрическая система контролирует подачу электроэнергии для 
всех подсистем. К ним относятся: освещение, цифровые газовые 
мониторы, а также опционно тепловизионные камеры и внутренняя 
связь. Электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи 
автомобиля.
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Стандартные компоненты системы

Многоканальный газоанализатор Dräger X-am 7000  

Dräger X-am 7000 контролирует концентрации O2, CO2 и CO  
в кабине водителя. Письменные инструкции в кузове дают четкую 
информацию о том, какие шаги следует предпринять, если 
рекомендуемые пороговые значения превышены или не достигнуты.
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Кондиционер  

Система кондиционирования воздуха способствует безопасности 
людей. Внутренний блок в кузове состоит из двух блоков, которые 
служат для охлаждения и нагрева.
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Стандартные компоненты системы

Мониторинг газа

Комплект из четырех датчиков, установленных на автомобиле снаружи, позволяет постоянно контролировать 
НПВ (LEL) и уровни O2, NO2 и CO. Эти значения отображаются как в кабине водителя, так и в кузове.

Тепловизионные камеры и система мониторинга

Установленные снаружи тепловизионные камеры помогают команде ориентироваться в пыльных и задымленных 
средах. На экранах (два экрана в кабине и один дополнительный экран в кузове) внутри автомобиля видно 
все, что происходит снаружи. Это помогает обнаруживать заблокированных шахтеров. Дополнительную 

Система связи

Для связи между экипажем в передней кабине и расчетом в кузове возможна установка системы внутренней 
связи (опция). информацию дают установленные снаружи датчики температуры.

Дополнительные компоненты системы
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Технические данные
Температура окружающего воздуха  -20...45 °C
Кондиционирование воздуха в кузове 15...30 °C
Мониторинг CO, CO2, O2, температуры и влажности
Габаритные размеры автомобиля высота – 2570 мм 
 ширина – 2200 мм  
 длина – 5760 мм
Эксплуатационная масса прибл. 9 т 
Двери кузова Задняя дверь – главный вход 
 Аварийный люк на крыше
Двери кабины водителя  Дверь водителя и пассажира 
Люди в кузове Спасатели в кузове – 4 чел.
 Пострадавшие – 3 чел. (1 лежачий)
В кабине водителя 2 чел. (1 водитель, 1 спасатель)

Система подачи воздуха 
подъемные встроенные стойки для баллонов – 2 шт., для 3-х стальных баллонов 43 л с давлением 6000 фунт/кв.дюйм (DOT)
Макс. время замены 45 минут   

Сценарий операции*
Время работы  5 часов 
Транспортировка: 1,5 часа Спасатели в кузове – 4 чел.
 1 спасатель и 1 водитель в кабине
Операция: 2 часа 1 водитель в кабине с системой избыточного давления / 
 рядом с кабиной рядом с кабиной с BG4
 5 спасателей с BG4
Возвращение: 1,5 часа   Спасатели в кузове – 4 чел.
 1 спасатель и 1 водитель в кабине 
 3 пострадавших в кузове (1 лежачий)
Возможности продувки  Продувка кабины и кузова 3 раза (возможная дополнительная
  продувка уменьшает оперативное время работы автомобиля)
Время перезарядки  Максимум 45 минут 
* примерный

Технические данные: Кузов
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Технические данные: Кузов

Технические характеристики 
Полезная нагрузка Максимум 2 т 
Варианты двигателя  Deutz, TDC 2012/L04 2V 
Мощность 96 кВт 
Ходовая часть  Ходовая часть с жесткой рамой 
Привод Гидростатический, гидродинамический
Мосты Планетарные и управляемый мосты с внутренними дисковыми 
 тормозами мокрого типа
Типы 9.00 – 20 
Скорость 33 км/ч 
Способность преодолевать подъем  60% 
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Примечания
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Примечания
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Примечания

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

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель (кузов):
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Германия

Производитель (ходовая часть):
Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH 
Siemensstrasse 1-9
48488 Emsbüren, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,  
д.33, стр.4

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.


