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Руководство по эксплуатацииi
Серия PAS Colt
Дыхательные аппаРаты со сжатым возДухом кРатковРеменного использования

PSS® и PAS® зарегистрированные торговые марки компании Dräger

аттестации
серия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом кратковременного 
использования с одним плечевым ремнем Dräger PAS Colt соответствует 
требованиям EN 137 и удовлетворяют требованиям директивы се PPE 
(89/686/EEC) и PED (97/23/EC).

организация, проводившая испытания на соответствие нормам ес 
для средств индивидуальной защиты (PPE): SGS United Kingdom 
Limited, Unit 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 0WA, UK. 
Регистрирующая организация № 0120. оборудование сертифицировано 
с присвоением знака CE, с выдачей сертификата соответствия EC.

организация, проводившая испытания на соответствие нормам ес для 
средств индивидуального самоспасения (PED): Lloyds Register, Hiramford, 
Middlemarch,Office Village, Siskin Drive, Coventry, CV3 4FJ, England. 
Регистрирующая организация № 0038. 0038. оборудование изготовлено 
в соответствии с требованиями модулей оценки соответствия B + D 
нормативов по оборудованию, работающему под давлением. копия 
сертификата соответствия высылается компанией Dräger по запросу.

замечание по PPE и PED: Эти аттестации относятся только к 
сертифицированным баллонам с вентилями, перечисленным 
в сертификате Dräger. Более подробную информацию о списке 
аттестованного оборудования вы сможете получить в представительствах 
Dräger.

альтернативные баллоны, не сертифицированные Dräger, но 
аттестованные согласно PED97/23/EC и/или TPED1999/36/EC и/или 
государственным нормативам не считаются сертифицированными 
конфигурациями.

в целях безопасности
Эта модель аппарата Dräger серия PAS Colt включает предварительно 
настроенный и опечатанный редуктор давления. подключенный легочный 
автомат (ла) имеет предварительно настроенный и опечатанный 
узел сбалансированного поршня. гарантийные обязательства фирмы 
Dräger аннулируются, если оригинальные пломбировочные колпачки 
подделаны, сняты или повреждены. надлежащие условия эксплуатации 
будут иметь место только после технического обслуживания и повторного 
пломбирования редуктора давления и узла сбалансированного поршня 
службой Dräger Service.
● Для использования данного оборудования необходимо провести 

обучение пользователей и соблюдать рекомендации этого руководства 
по эксплуатации.

● оборудование должно использоваться только в целях, указанных в 
данном руководстве (или с письменного разрешения фирмы Dräger).

● при использовании и техническом обслуживании данного 
оборудования необходимо знать и соблюдать государственные 
нормы, законы и стандарты, регламентирующие использование 
респираторного оборудования в стране применения.

● оборудование должно регулярно проверяться и обслуживаться 
только обученным квалифицированным персоналом, с ведением 
записей о проведении таких проверок и обслуживания.

● заправка баллонов сжатым воздухом должна осуществляться только 
обученным и квалифицированным персоналом.

● Фирма Dräger рекомендует заключить контракт на обслуживание со 
своим региональным отделением или представительством.

● свяжитесь с фирмой Dräger для получения подробной информации о 
контрактах на сервисное обслуживание и сервисных курсах.

● Для ремонта и технического обслуживания используйте только 
оригинальные запасные части фирмы Dräger.

● Для сервиса и технического обслуживания используйте только 
испытательное оборудование фирмы Dräger.

● известите фирму Dräger в случае поломки или выхода из строя 
компонентов оборудования.

заявление об ответственности
условия и положения гарантии на оборудование серии Dräger PAS 
Colt можно получить по запросу в фирме Dräger. если оборудование 
обслуживается или ремонтируется необученным персоналом (не 
нанятым или не уполномоченным фирмой Dräger), а также в случае 
ненадлежащего использования оборудования, ответственность 
за надежную работу оборудования переходит к его владельцу или 
пользователю.

описание и область 
использования
в состав серия аппаратов Dräger 
PAS Colt кратковременного 
использования с одним плечевым 
ремнем входят:
● плечевая ременная система 

с одним плечевым и поясным 
ремнем.

● Чехол для баллона для ношения 
на бедре.

● Редуктор давления с 
манометром высокого давления, 
узлом предупредительного 
свистка (упс) и встроенным 
легочным автоматом (ла).

альтернативно:
● Редуктор давления с манометром 

высокого давления, узлом 
предупредительного свистка 
(упс) и шлангом среднего 
давления с быстроразъемным 
соединением (QRC).

● Баллон с вентилем.

имеются модели аппаратов с 
номинальной продолжительностью 
работы 10 минут или 15 минут.

опциональные варианты
● Чехол для баллона – съемный 

чехол. при необходимости см. 
приложенное дополнительное 
Руководство по эксплуатации.

принадлежности
● Распределительное устройство 

для пневматической линии – без 
предупредительного свистка 
низкого давления.

● Бедренный ремень

Эта серия аппаратов совместима с 
рядом легочных автоматов, масок 
и баллонов со сжатым воздухом. 
при использовании в комбинации с 
аттестованной несущей системой, 

баллоном с вентилем, ла и 
маской аппарат защищает органы 
дыхания пользователя при работе 
в загрязненной или обедненной 
кислородом атмосфере.

Эффективная продолжительность 
работы аппарата зависит от 
вместимости (объема) выбранного 
баллона и частоты дыхания 
пользователя.

подробные сведения по 
комплектации аппарата и 
принадлежностям можно получить 
по запросу в компании Dräger.

технические данные 
соединения высокого 
давления
стандартное соединение G5/8 
согласно EN 144-2.
200 бар или 300 бар

имеются другие соединения 
согласно государственным 
стандартам.

Настройка свистка
предварительная настройка на 
заводе Dräger 55 бар +/-5 бар 
(60 бар - 50 бар)

соединение ла с маской
имеется три варианта встроенного 
ла:

● Штекерный тип A - с 
избыточным давлением (PP).

● резьбовой тип AE - с 
избыточным давлением (PP).

● резьбовой тип N – с 
нормальным давлением (ND).

см. Руководство по эксплуатации, 
прилагаемое к маске.

Баллоны со сжатым 
воздухом
поставляются баллоны из стали 
или композитных материалов. 
Более подробную информацию 
вы сможете получить в 
представительствах Dräger.

Баллоны, поставляемые Dräger, 
заправляются при температуре 
окружающей среды 15oC до 
номинального давления баллона. 

Предупреждение по технике 
безопасности: Качество воздуха 
для дыхательных систем со 
сжатым воздухом должно 
соответствовать требованиям 
стандарта EN12021.

подготовка к 
использованию
перед тем, как передать аппарат 
потенциальному пользователю 
для оперативного использования, 
обученный квалифицированный 
техник должен выполнить 
следующие процедуры проверки и 
подготовки.

наружный осмотр
проверьте целостность следующих 
узлов:
● плечевой ременной системы 

с одним плечевым и поясным 
ремнем.

● Чехла для ношения баллона на 
бедре.

● Редуктора давления с 
манометром высокого давления, 
узлом предупредительного 
свистка (упс) и встроенным 
легочным автоматом (ла).

альтернативно:
● Редуктора давления с мано-

метром высокого давления, уз-
лом предупредительного свис-
тка (упс) и шлангом среднего 
давления с быстроразъемным 
соединением (QRC).

● см. соответствующее Руко-
водство по эксплуатации.

● Баллона с вентилем.

установка баллона
● проверьте целостность резьбы 

штуцера вентиля баллона 
и маховичка редуктора, 
правильность положения и 
целостность уплотнительного 
кольца. До конца вставьте 
полностью заправленный 
баллон в чехол для баллона.

Предостережение: Для предо-
твращения повреждений про-
верьте, что маховичок редук-
тора давления отсоединен от 
баллона.

● ввинтите маховичок редуктора 
давления (по часовой стрелке) 
в штуцер вентиля баллона и 
затяните маховичок рукой - без 
инструментов.

соединение ла с 
быстроразъемным 
соединителем
Эта инструкция относится к 
аппарату со шлангом среднего 
давления с быстроразъемным 
соединением (QRC).

● вставьте штекерное соединение 
легочного автомата в 
гнездовое быстроразъемное 
соединение шланга среднего 
давления аппарата. проверьте 
безопасность соединения. 
см. также Руководство по 
эксплуатации, прилагаемое к 
ла.

Важное замечание: Следующий 
тест проверит целостность 
пневматического узла. 
Описанная проверка утечек 
под давлением должна 
также выполняться после 
повторной установки любых 
деталей пневматического узла 
(запчастей, и т.д.).

проверка утечек под 
высоким давлением и упс
● тип ла с избыточным давлением 

- нажмите кнопку отключения 
механизма избыточного 
давления легочного автомата.

● медленно, но до конца откройте 
вентиль баллона, чтобы подать 
давление в систему, затем 
закройте вентиль и наблюдайте 
за показаниями манометра.

Контрольный параметр – 
показания давления на манометре 
не должны уменьшаться более, 
чем на 10 бар за 1 минуту.

● выполните проверку узла 
предупредительного свистка.

● тип ла с избыточным давлением 
– плотно закройте выход 
легочного автомата ладонью 
руки. осторожно нажмите на 
центр резиновой крышки. затем, 
поднимая ладонь, медленно 
сбрасывайте давление.

 тип N – осторожно нажмите на 
центральную область резиновой 
крышки и медленно сбрасывайте 
давление.

● сбрасывая давление, следите 
за показаниями манометра. 
свисток должен подать звуковой 
сигнал при предварительно 
установленном давлении 55 бар 
+/- 5 бар.

● тип ла с избыточным давлением 
- нажмите кнопку отключения 
механизма избыточного 
давления легочного автомата.

● если свисток не звучит при 
предварительно установленном 
давлении, обратитесь в Dräger 
Service.

соединение ла с маской
● осмотрите маску, как указано в 

соответствующем Руководстве 
по эксплуатации.

● полностью распустите 
(ослабьте) ремни оголовья.

Тип A
● убедитесь, что соединитель 

маски и уплотнительное кольцо 
легочного автомата чистые и 
неповрежденные.

● вставьте соединитель легочного 
автомата в маску до щелчка.

● проверьте надежность 
соединения, потянув ла из 
маски – не должно наблюдаться 
никакого осевого перемещения.

Тип AE и N
● убедитесь, что соединитель 

и уплотняющее кольцо маски 
чистые и неповрежденные.

● ввинтите маховичок легочного 
автомата в соединитель маски, 
ориентируйте ла, как показано 
на рис. 1, затем окончательно 
затяните.

● после прохождения тестирова-
ния и установки ла в маску ап-
парат готов к использованию.

Эксплуатация
надевание аппарата
● Распустите плечевой ремень. 

откройте пряжку поясного ремня 
и распустите ремень на конце 
со вставной половиной пряжки. 
оставьте гнездовую часть 
пряжки в свободном состоянии.

● поддерживая маску, проденьте 
левую руку сквозь плечевой 
ремень, перенесите ремень 
над головой на правое плечо, 
наденьте ремень по диагонали 
поперек тела, чтобы баллон/
чехол для баллона оказался 
на левом бедре. оберните 
поясной ремень вокруг талии 
и застегните пряжку – не 
затягивайте. накиньте шейный 
ремень маски на шею, затем 
вставьте штифт шейного ремня 
в отверстие в центральном 
ремне оголовья. маска теперь 
находится в положении 
готовности к использованию.

● возьмитесь за вентиль баллона 
левой рукой и поднимайте до 
тех пор, пока поясной ремень 
не окажется на талии, затем 
вытягивайте свободный конец 
поясного ремня через вставную 
половину пряжки, пока аппарат 
не будет надежно и удобно 
зафиксирован на талии. 
потяните вниз и отрегулируйте 
плечевой ремень.

 
на рисунке 2 показано правильное 
положение ношения.

Доэксплуатационные 
проверки
● тип ла с избыточным давлением 

- нажмите кнопку отключения 
механизма избыточного 
давления легочного автомата.

● откройте вентиль баллона.

Замечание: См. Руководство по 
эксплуатации, прилагаемое к 
маске.

Предупреждение по технике 
безопасности: Борода, 
бакенбарды, очки, а также 
наличие растительности на 
лице отрицательно влияют на 
герметичность уплотнителя 
маски. Правильное прилегание 
маски обеспечивается, только 
если уплотнитель маски плотно 
контактирует с кожей.

● вытащите штифт шейного 
ремня из центрального ремня 
оголовья маски.

● Распустите ремни оголовья 
(рис. 3), поместите подбородок 
в в маску, затем разместите 
ременную систему на голове, 
расположив центральную часть 
на затылке.

● Равномерно затяните сначала 
оба нижних (1), а затем верхние 
ремни (2), см. рис. 4. затяните 
центральный ремень (3) только 
при необходимости.

● после плотной посадки 
маски при первом вдохе 
легочный автомат типа P и PE 
автоматически переключится в 
режим избыточного давления и 
начнет подавать воздух в маску.

● убедитесь, что можете свободно 
двигать головой, не натягивая 
шланг ла. если почувствуете 
любое сопротивление движению, 
заново отрегулируйте маршрут 
шланга и проверьте повторно. 
если сопротивление осталось, 
не используйте дыхательный 
аппарат и свяжитесь с фирмой 
Dräger.

● Дышите как обычно, и перед 
использованием проведите 
проверку работоспособности.

проверка 
работоспособности
● закройте вентиль баллона. 

Дышите нормально, чтобы 
сбросить давление воздуха 
в системе. при этом маска 
должна плотно держаться на 
лице, что свидетельствует о ее 
герметичности. немедленно 
откройте вентиль баллона и 
дышите, как обычно.

Замечание: Если обнаружена 
утечка в маске, поправьте 
оголовье и повторите проверку.

● вдохните и задержите дыхание. 
устройство должно быть 
сбалансированным, то есть не 
должно быть слышно утечек.

● продолжайте дышать, как 
обычно. выдыхаемый воздух 
должен легко выходить через 
выпускной клапан маски.

● нажмите на центральную 
область резиновой крышки 
легочного автомата, чтобы 
активизировать и проверить 
вспомогательный поток воздуха 
из ла, затем отпустите кнопку.

● продолжайте дышать и 
приступайте к выполнению 
задания.

Предупреждение по технике 
безопасности: Время работы 
отсчитывается с момента 
открытия вентиля баллона и 
надевания маски.  Эффективная 
продолжительность работы 
зависит от вместимости (объема) 
выбранного баллона и частоты 
дыхания пользователя.

● Регулярно следите за показа-
ниями манометра. предупреди-
тельный свисток сработает при 
предварительно установленном 
давлении. 

● Эвакуируйтесь в безопасную зону 
не позже момента срабатывания 
свистка, используя самый 
короткий и безопасный путь.

после использования
Предупреждение по технике 
безопасности: Не снимайте 
аппарат, пока не окажитесь в 
безопасной незагрязненной 
зоне.

● ослабьте боковые ремни 
оголовья.

● снимите маску, затем закройте 
вентиль баллона.

● тип ла с избыточным давлением 
- Давление в системе будет 
сброшено через легочный 
автомат.

 тип N - нажмите на центральную 
область резиновой крышки 
легочного автомата, чтобы 
сбросить давление в системе.

● Расстегните поясной ремень, 
ослабьте крепление плечевого 
ремня, подняв вверх пряжку, и 
снимите аппарат.

Замечание: Не бросайте и не 
роняйте аппарат, чтобы не 
повредить его.

● тип A и AE ла - нажмите 
кнопку отключения механизма 
избыточного давления легочного 
автомата.

● передайте аппарат в отдел 
обслуживания.

текущее техническое 
обслуживание
выполняется после использования 
оборудования.
см. также график технического 
обслуживания и проверок.

снятие баллона

Предупреждение по технике 
безопасности: Вентиль баллона 
должен быть закрыт, а в системе 
не должно быть воздуха.

● вывинтите маховичок редуктора 
от вентиля баллона и осторожно 
выньте баллон с вентилем из 
чехла. Для предотвращения 
повреждений проверьте, что 
маховичок редуктора давления 
отсоединен от баллона.

● заправка баллона.

заправка баллонов

см. ‘в целях безопасности’

Предупреждение по технике 
безопасности: Качество возду-
ха для дыхательных систем со 
сжатым воздухом должно соот-
ветствовать требованиям стан-
дарта EN12021.

Заправляйте сжатым воздухом 
только баллоны, которые:
● Соответствуют Государствен-

ным стандартам.
● имеют оригинальные отметки 

производителей о дате про-
верки и об испытании.

● имеют не истекшую дату про-
верки, указанную на баллоне 
последней испытательной 
станцией.

● Не используйте поврежден-
ные баллоны.
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заправлены до номинального 
давления, указанного на этикетке 
или отпечатанного на горловине 
или боковой поверхности баллона. 
Фирмой Dräger рекомендуется 
скорость заправки баллонов 27 
бар в минуту. Более быстрая 
заправка приведет к увеличению 
температуры, и в результате - к 
неполной заправке. проверяйте 
давление при нормальной внешней 
температуре и при необходимости 
дозаправьте баллоны.

во избежание превышения 
рабочего давления баллонов 
фирма Dräger рекомендует 
установить на заправочном 
компрессоре устройство, 
ограничивающее давление.

наружный осмотр
проверьте целостность следующих 
узлов:
● плечевой ременной системы 

с одним плечевым и поясным 
ремнем.

● Чехла для ношения баллона на 
бедре.

● Редуктора давления с 
манометром высокого давления, 
узлом предупредительного 
свистка (упс) и встроенным 
легочным автоматом (ла).

альтернативно:
● ла – см. соответствующее 

Руководство по эксплуатации.
● Редуктора давления с 

манометром высокого давления, 
узлом предупредительного 
свистка (упс) и шлангом 
среднего давления с 
быстроразъемным соединением 
(QRC).

● Баллона с вентилем.
● не используйте поврежденные 

баллоны.

очистка, 
дезинфекция, сушка
Фирма Dräger рекомендует тща-
тельно очистить, продезинфици-
ровать, а затем полностью высу-
шить загрязненные компоненты 
или узлы после использования, 
или когда пользователь посчитает 
это необходимым.

Ременная система и пневматика 
в сборе должны чиститься и/или 
дезинфицироваться вручную, с 
помощью чистых салфеток из без-
волоконной материи, смоченных 
чистящим или дезинфицирующим 
раствором. не погружайте ремен-
ную систему, редуктор давления 
или пневматический узел в рас-
творы.

Для сохранения работоспособ-
ности оборудования используйте 
моющие и дезинфицирующие рас-
творы, рекомендованные Dräger. 
использование любого другого 
продукта лишает законной силы 
гарантию и обязательства Dräger.

используя ванны с моющими и де-
зинфицирующими растворами для 
очистки и дезинфекции легочного 
автомата, перемешивайте погру-
женные в них компоненты и узлы 
только вручную. любой вид меха-
нического перемешивания, напри-
мер, с помощью ультразвука, сти-
ральных и посудомоечных машин, 
и т.п. может использоваться лишь 
после проверки и письменного 
разрешения фирмы Dräger. см. 
соответствующий раздел с под-
робным описанием очистки легоч-
ного автомата.

Замечание по технике безо-
пасности: При использовании 
моющих и дезинфицирующих 
средств руководствуйтесь инс-
трукциями по эксплуатации 
фирм-изготовителей. Особое 
внимание обратите на концен-
трации реагентов и времена 
обработки. Не используйте ор-
ганические растворители, типа 
ацетона, спирта, уайтспирита, 
трихлорэтилена или им подоб-
ные.

Фирма Dräger рекомендует ис-
пользовать следующие растворы:

1. Для очистки
● Dräger Safety Wash.
● Sekusept
 температура не должна 

превышать 30 °с.

Замечание: перед дезинфекцией 
смойте остатки моющего рас-
твора в чистой воде.

2. Для дезинфекции
● Incidur
 температура не должна 

превышать 30 °с.

Замечание: перед сушкой смойте 
остатки дезинфицирующего 
раствора в чистой воде.

● салфетки Dräger Wipex.

подробную информацию о моющих 
и дезинфицирующих средствах 
можно получить в фирме Dräger 
по запросу.

3. полоскание и сушка
удалите моющие и дезинфици-
рующие растворы полосканием 
в чистой проточной воде, а затем 
просушите оборудование.

при сушке компонентов не 
превышайте температуру 60 °с.

легочный автомат (ла)
внешняя очистка легочного 
автомата может производиться, 
как описано выше, с помощью 
салфетки, смоченной указанным 
моющим раствором.

Важное замечание: При очистке 
влажной салфеткой следите 
за тем, чтобы никакие остатки 
жидкости не попали в легочный 
автомат.

однако, если пользователь 
считает, что необходимо 
продезинфицировать ла изнутри, 
следуйте приведенным ниже 
инструкциям:

Замечание: 1 Выньте легочный 
автомат (оснащенный штекер-
ным соединением) из гнездового 
соединения шланга среднего дав-
ления аппарата.

● см. также Руководство по 
эксплуатации, прилагаемое к 
ла.

Замечание: 2 При необходимости, 
легочные автоматы, присоеди-
ненные прямо к редуктору дав-
ления (встроенные ЛА), следует 
снять с редуктора, отсоединив 
от редуктора шланг среднего 
давления. См. следующий раздел, 
где показана процедура отсоеди-
нения.

встроенный ла

см. рис. 5

● отведите назад резиновую 
манжету (1), чтобы получить 
доступ к фиксирующей скобе 
(2). вставьте отвертку с плоским 
жалом под фиксирующую скобу 
и, вжав конец шланга в шланговое 
соединение редуктора, выньте 
фиксирующую скобу. выньте 
шланг из редуктора.

● снимите компоненты 
предохранительного клапана, 
то есть пружину, упор 
уплотнительного кольца и 
уплотнительное кольцо, с 
патрубка шланга среднего 
давления. при необходимости 
выньте ла из соединителя 
маски.

Важное замечание: Очистка, 
дезинфекция и сушка легочного 
автомата должны выполняться в 
соответствии с Руководством по 
эксплуатации. См. Руководство 
по эксплуатации ЛА, прилагаемое 
к аппарату.

● вновь установите ла на аппарат и 
выполните доэксплуатационные 
проверки, как подробно описано 
в Руководстве по эксплуатации 
аппарата.

замена мембраны 
легочного автомата
см.  также Руководство по 
эксплуатации, прилагаемое к ла 
или аппарату.

маска
см. Руководство по эксплуатации, 
прилагаемое к маске.

хранение – готовность 
к эксплуатации
● полностью распустите плечевой 

и поясной ремни и оголовье 
маски.

● храните оборудование в 
состоянии готовности к 
использованию в прохладном 
и сухом месте, чистом и не 
запыленном. предохраняйте 
резиновые детали - не 
подвергайте воздействию 
прямого солнечного света. вы 
можете заказать шкафы для 
хранения.

неисправность, причина, устранение
см. соответствующие Руководства по эксплуатации, прилагаемые к данному устройству, например, маске.

Неисправность Возможная причина Устранение

утечка из линий высокого давления проверьте надежность всех 
соединений/уплотнителей 

при необходимости затяните или 
замените уплотнители 

утечка из предохранительного клапа-
на шланга среднего давления

1 повреждено уплотнительное кольцо
2 слабая пружина
3 поврежден упор уплотнительного 
кольца

замените уплотнительное кольцо
замените пружину
замените упор

утечка из предохранительного 
клапана шланга среднего давления
предохранительный клапан работает 
нормально

неисправность редуктора свяжитесь со службой Dräger Service

слишком высокое или низкое 
среднее давление

параметры редуктора вне 
спецификации

свяжитесь со службой Dräger Service

свисток звучит тихо (при наличии) загрязнение очистите и повторите проверку 

Разное

Описание Код заказа

1 литр моющего средства Safety Wash с дозатором 3380164

1 литр моющего средства Safety Wash (для долива) 3380165

5 литров моющего средства Safety Wash с дозатором 3380166

5 литров моющего средства Safety Wash (для долива) 3380167

моющее средство Sekusept (4 бутыли по 2 литра) 7904071

салфетки Wipex (упаковка 50 шт.) 3380375

Incidur (6 литров) 7904072

Incidur (30 литров) 7904073

периодичность технического обслуживания и проверок
Фирмой Dräger рекомендуется регулярно обследовать, тестировать и выполнять сервисное обслуживание 
оборудования в соответствии с приведенной таблицей. записывайте все данные в регистрационный журнал 
оборудования. приведенная таблица также относится к неиспользуемому (хранящемуся) оборудованию. см. 
также любые соответствующие Руководства по эксплуатации, поставляемые с данным продуктом.

подробные инструкции по осмотру, проверке и техническому обслуживанию масок приведены в соответствующих 
Руководствах по эксплуатации.

Описание Перед
исполь-

зованием

После
 исполь-
зования

Каждый 
месяц

Каждый 
год

Каждые
6 лет

оборудование
в сборе

очистка и дезинфекция  

наружный осмотр   

Функциональная проверка и про-
верка герметичности, как указано в 
Руководстве по эксплуатации

  

статические и динамические испытания 
согласно инструкциям изготовителя
(см. сервисное руководство)



легочный 
автомат

очистка и дезинфекция 

Редукторов 
давления

проверка среднего давления (см. 
сервисное руководство)

 

замена синтометаллического фильтра 
(см. Руководство по техническому 
обслуживанию)



замена уплотнительного кольца 
соединителя высокого давления (см. 
сервисное руководство)



Базовый капитальный ремонт (график 
ремонта и замены) 
свяжитесь со службой Dräger Service



Баллон заправка до необходимого давления  

проверка давления в заправленном 
баллоне. проверка клейма технической 
инспекции на баллоне



освидетельствование - согласно 
государственным стандартам в стране 
применения

Баллон
вентиль

капитальный ремонт при необходимости 
или в ходе освидетельствования 
баллона.

 Рекомендации Dräger
	ла, тип A - при необходимости смажьте уплотнительное кольцо соединителя ла смазкой Molykote 111 

(3331247).

Важное замечание: При использовании в конкретной стране могут потребоваться дополнительные 
обследования и проверки с целью соответствия государственным стандартам по использованию, 
техническому обслуживанию, испытанию и тестированию защитного респираторного оборудования 
со сжатым воздухом, как описано в данном и связанных руководствах по эксплуатации.

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close Tel +44 1670 352891
Riverside Business Park Fax +44 1670 356266
Blyth
Northumberland NE24 4RG Internet http://www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Leninsky Prospekt 113/1
Office D 205
117198 Moscow
Russia

Tel:  ++40 21 233 09 01
Fax: ++40 21 233 11 30


