Dräger Oxy 3000/6000 MK II
Изолирующие самоспасатели
Надежные и всегда под контролем: изолирующие самоспасатели Dräger
Oxy 3000 и 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.

Замок с пломбой
– из нержавеющей стали
– открывается одной рукой
– с защитой от случайного открывания

Прочная пластмассовая крышка
– для защиты функционального блока

Safety Eye (инспекционное окно)
– инспекционное окно для проверки
состояния регенеративного
патрона KO2
– индикаторное кольцо для проверки
содержания влаги в регенеративном
патроне KO2
– не нуждается в испытательном
оборудовании
D-50917-2015

Кольцо с крючками
– сменное, для различных
способов ношения

Резиновые вставки
– защита от износа
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Dräger Oxy 3000/6000 MK II

Защитные очки
– для защиты от дыма и токсичных газов

Носовой зажим
Загубник
– повышает комфорт дыхания
Шейный ремень
– для надежной фиксации
Пусковое устройство
– немедленная активация при
надевании устройства

Тепловая защита
– защищает от тепла, выделяемого
регенеративным патроном KO2

D-50227-2015

Поясной ремень
– плотно прилегает к телу

Дыхательный мешок
– из антистатического материала
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Преимущества
Воздух для дыхания в течение 30 или 60 минут
Устройства Dräger Oxy обеспечивают персонал кислородом во время аварий. При недостатке кислорода,
присутствии дыма или опасных газов они дают пользователю больше времени, чтобы добраться до
безопасной зоны или успешно эвакуироваться. Устройства рассчитаны на 30 и на 60 минут, что позволяет
детально планировать действия в чрезвычайных ситуациях.

Прочность, благодаря двойному корпусу
Внешняя оболочка из металла/пластмассы и встроенный амортизатор защищают картридж KO2 от
повреждения в суровых условиях горнодобывающей и прочих отраслях. Внешняя оболочка не используется,
когда устройство активируется. Это обеспечивает простую и безопасную эвакуацию персонала из опасной
среды.

Два средства контроля: Зона деформации и инспекционное окно Safety Eye
В каком состоянии находится ваш кислородный самоспасатель Dräger? Положение и глубина вмятины на
внешней оболочке позволяет пользователю оценить механические воздействия, которым подвергалось
устройство. Достаточно одного взгляда на контрольное окошко, чтобы определить, исправен ли
регенеративный патрон KO2. Пользователь может сразу и без специального оборудования определить, есть
ли внутри блока влага или частицы KO2.

Меньше объем обслуживания, ниже затраты
Прочная конструкция Dräger Oxy 3000 MK II и Dräger Oxy 6000 MK II позволяет использовать их без
технического обслуживания до десяти лет. Визуальный осмотр внешней оболочки и контрольное окошко
Safety Eye позволяют быстро и просто убедиться в работоспособности устройства. Это позволяет снизить не
только риск для персонала, но и эксплуатационные затраты.

Дополнительные преимущества
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Компактная эргономичная форма
Ношение на поясном, плечевом или ручном ремне
Механизм открытия одной рукой для правшей и левшей
Дополнительные резиновые вставки для защиты от износа
Немедленная активация пускового устройства при надевании
Легкий и компактный функциональный блок
Загубник для удобства пользования Антистатический дыхательный мешок
Для обучения технике безопасности: Тренажер Dräger Oxy 3000/6000 MK II (выпускается
дополнительный тренажер, моделирующий температуру вдоха и сопротивление дыханию)
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Принадлежности
Плечевой ремень

D-35068-2011

удобство переноски

Ручной ремень

D-50924-2015

удобство переноски

Поясной ремень

D-1587-2010

удобство переноски

Кронштейн

D-10362-2016

Кронштейн может использоваться для крепления на стену или на
автомобиль. Простая регулировка ремня позволяет использовать его
с Oxy 3000 MK II и Oxy 6000 MK II.
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Принадлежности
Защита от истирания

D-50933-2015

изготовлена из резины и служит для защиты кислородного
самоспасателя от износа

Тренажер Dräger Oxy 3000/6000 MK II

D-50923-2015

обучение применению кислородного самоспасателя

Функциональный тренажер

D-11205-2011

для моделирования вдыхания при высокой температуре
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Однородные продукты
Dräger Oxyboks K

D-3797-2009

Oxyboks специально разработан для применения в суровых условиях
эксплуатации (например, в горнодобывающей промышленности) и
защищает в случае внезапного появления токсичных газов и/или при
недостатке кислорода.
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Технические характеристики
Dräger Oxy 3000/6000 MK II
Температура

-30...+50 °С при хранении и транспортировке
-20...+70 °C
не более 24 часов при транспортировке
(когда устройство не используется)
-5...+70 °C при использовании

Температура при вдыхании

Не более +50 °C в соответствии с DIN EN 13794

Объем дыхательного мешка

> 8 литров

Срок службы

10 лет при 5-дневной рабочей неделе и 8-часовых сменах
Dräger Oxy 3000 MK II

Dräger Oxy 6000 MK II

Длительность

30 мин (минутный объем дыхания 35 л/мин)

60 мин (минутный объем дыхания 35 л/мин)

Сопротивление вдоху/
выдоху

+10 гПа или -10 гПа (максимальное
сопротивление выдоху)
Σ 16 гПа (в конце работы)

+7,5 гПа или -7,5 гПа
(максимальное сопротивление выдоху),
Σ 13 гПа (в конце времени работы)

Масса

без дополнительных
опций

2,6 кг

без дополнительных
опций

3,4 кг

с кольцом (на пояс)

2,8 кг

с кольцом (на плечо) и
ремнем

3,8 кг

с кольцом и защитой от
истирания

3,0 кг

с кольцом, ремнем и
защитой от истирания

4,0 кг

при использовании

1,7 кг

при использовании

2,4 кг

без дополнительных
опций

219 x 190 x 109 мм

без дополнительных
опций

246 x 213 x 125 мм

с кольцом (на пояс)

225 x 190 x 122 мм

с кольцом (на плечо) и
ремнем

265 x 213 x 125 мм

с кольцом и защитой от
истирания

230 x 194 x 122 мм

с кольцом, ремнем и
защитой от истирания

265 x 217 x 125 мм

при использовании

170 x 200 x 80 мм

при использовании

190 x 240 x 100 мм

Габариты

Сертификаты

DIN EN 13794
ТР ТС 019/2011

Спецификация заказа
Oxy 3000 MK II
Oxy 3000 MK II без дополнительных опций

63 05 800

Oxy 3000 MK II, для ношения на поясе

63 05 805

Oxy 3000 MK II, для ношения на поясе, с защитой от истирания

63 05 810

Oxy 3000 MK II, для ношения на плече

63 05 815

Oxy 3000 MK II, для ношения на плече, с защитой от истирания

63 05 820

Oxy 3000/3000 MK II Тренажер

63 07 430

Oxy 6000 MK II
Oxy 6000 MK II без дополнительных опций

63 06 800

Oxy 6000 MK II, для ношения на поясе

63 06 805

Oxy 6000 MK II, для ношения на поясе, с защитой от истирания

63 06 810

Oxy 6000 MK II, для ношения на плече

63 06 815

Oxy 6000 MK II, для ношения на плече, с защитой от истирания

63 06 820

Oxy 6000 MK II, с ручным ремнем

63 06 830

Oxy 6000 MK II, с ручным ремнем и защитой от истирания

63 06 825
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Спецификация заказа
Oxy 6000/6000 MK II Тренажер

63 07 460

Oxy 3000/6000 MK II Плечевой ремень

63 05 415

Oxy 3000/6000 MK II Ручной ремень

63 05 419

Oxy 3000/6000 MK II Поясной ремень

67 33 934

Oxy 3000/6000 MK II Кронштейн

63 05 420

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

Россия

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:

107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4
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