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For Your Safety В целях безопасности

В целях безопасности

Строго соблюдайте требования руководства по 

эксплуатации

При использовании дыхательного аппарата со сжатым 
кислородом и замкнутым циклом дыхания необходимо 
полностью понимать приведенные инструкции и строго им 
следовать.
Дыхательный аппарат со сжатым кислородом и замкнутым 
циклом дыхания должен использоваться только для 
указанных ниже целей.
Техническое обслуживание 

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом и замкнутым 
циклом дыхания должен регулярно проверяться и 
обслуживаться квалифицированными специалистами. 
Ремонт и капитальный ремонт дыхательного аппарата со 
сжатым кислородом и замкнутым циклом дыхания могут 
выполняться только подготовленным сервисным 
персоналом.
Мы рекомендуем заключить сервисный контракт со 
службой Dräger и поручить ей проведение любых 
ремонтных работ.
При техническом обслуживании должны использоваться 
только запасные части, произведенные фирмой Dräger. 
См. главу ”График технического обслуживания”.
Принадлежности

Используйте только принадлежности, перечисленные в 
спецификации заказа.

Эксплуатация во взрывоопасных зонах

Оборудование или компоненты, проверенные и 
утвержденные согласно государственным, Европейским 
или международным нормам эксплуатации 
электрического оборудования в потенциально 
взрывоопасной среде, могут использоваться только при 
соблюдении условий, явно указанных при сертификации, 
и согласно надлежащим правовым нормам.
Не допускается любая модификация компонентов, а также 
использование дефектных или некомплектных частей. При 
ремонте оборудования либо его компонентов такого типа 
должны строго соблюдаться соответствующие правовые 
нормы.

УКАЗАНИЕ

В данном руководстве описан дыхательный аппарат со 
сжатым кислородом и замкнутым циклом дыхания 
PSS BG 4, выпускаемый с осени 2007 г.

For Your Safety

Strictly follow the Instructions for Use

Any use of the closed-circuit breathing apparatus requires full 
understanding and strict observation of these instructions.

The closed-circuit breathing apparatus is only to be used for 
purposes specified here.

Maintenance 

The closed-circuit breathing apparatus must be inspected and 
serviced regularly by trained service personnel. 

Repair and general overhaul of the closed-circuit breathing 
apparatus may only be carried out by trained service person-
nel.

We recommend that a service contract be obtained with 
Dräger and that all repairs also be carried out by them.

Only authentic Dräger spare parts may be used for 
maintenance. 

Observe chapter "Maintenance Intervals".

Accessories

Only use the accessories listed in the Order List.

Use in areas subject to explosion hazards

Equipment or components which have been tested and 
approved according to national, European or international 
regulations on electrical equipment in potentially explosive 
atmospheres may only be used under the conditions specified 
in the approval and in accordance with the relevant legal 
regulations.

Modifications of components or the use of defective or 
incomplete parts are not permitted. In case of repairs of 
equipment or components of this type, the relevant legal 
regulations must be observed.

NOTICE

These Instructions for Use describe the closed-circuit 
breathing apparatus PSS BG 4 built as from Autumn 2007.
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Designation Обозначение

Знаки безопасности труда, использованные в 

данном Руководстве

Читая это Руководство, вы встретите ряд предупреждений, 
касающихся факторов риска и опасности, с которыми вы 
можете столкнуться при использовании данного 
устройства. Эти предупреждения содержат ”сигнальные” 
слова, которые предупредят вас о степени возможной 
опасности. Ниже перечислены эти слова и риски, которые 
они описывают:

Обозначение

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом и замкнутым 
циклом дыхания PSS BG 4 обозначается следующим 
образом согласно DIN EN 145:
Regeneration unit PSS BG 4 RP  EN 145 / O2 / 4P

Назначение

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом и замкнутым 
циклом дыхания PSS BG 4 снабжает пользователя 
воздухом для дыхания в течение приблизительно 4 часов, 
изолируя его от окружающего воздуха, который может 
быть загрязнен или содержать недостаточно кислорода.

ОПАСНО

Указывает на неизбежную опасную ситуацию, которая, 
если ее не устранить, приведет к гибели или серьезной 
травме. 

ОСТОРОЖНО

Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, если ее 
не устранить, может привести к гибели или серьезной 
травме.

ВНИМАНИЕ

Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, если ее 
не устранить, может привести к травме персонала или 
повреждению оборудования. 
Может также использоваться для предупреждения о 
небезопасных методах работы.

УКАЗАНИЕ

Содержит дополнительную информацию о том, как 
работать с устройством.

ОСТОРОЖНО

PSS BG 4 был разработан, проверен и сертифицирован 
согласно Европейскому стандарту DIN EN 145. Он 
никогда не должен использоваться для погружения в 
воду.
Использование BG 4 под водой может привести к гибели 
или серьезной травме.

Safety Symbols used in this Manual

While reading this Manual, you will come across a number of 
warnings concerning some of the risks and dangers you may 
face while using the device. These warnings contain “signal” 
words that will alert you to the degree of hazard you may 
encounter. These words, and the hazard they describe, are as 
follows:

Designation

The  PSS BG 4 closed-circuit breathing apparatus is desig-
nated as follows according to DIN EN 145:

Regeneration unit PSS BG 4 RP  EN 145 / O2 / 4P

Intended Use

The PSS BG 4 closed-circuit breathing apparatus supplies its 
wearer with breathing air for approx. 4 hours, thus making it 
unnecessary for the wearer to breathe polluted ambient air 
lacking in oxygen.

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avo-
ided, will result in death or serious injury. 

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avo-
ided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avo-
ided, could result in physical injury or damage to the product. 

It may also be used to alert against unsafe practices.

NOTICE

Indicates additional information on how to use the device.

WARNING

The PSS BG 4 was designed, checked and approved of 
according to the European Standard DIN  EN 145. It must 
never be used for diving.

Use of the BG 4 under water could lead to death or serious 
injury.
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Intended Use Назначение

Фактическое время снабжения воздухом

Примерное время снабжения воздухом составляет около 4 
часов, если выполнены следующие условия:
– Пользователь – мужчина средней комплекции с 

хорошим состоянием здоровья.
– Эксплуатационные условия – умеренные.
– Кислородный баллон полностью заправлен.
– Аппарат правильно обслуживается и проверяется.
Учтите, что фактическое время снабжения воздухом 
конкретного пользователя может быть значительно 
меньше оценочного в зависимости от различных 
факторов, включая, например: 
– физическое состояние пользователя (чем хуже 

физическая форма пользователя, тем больше 
кислорода он потребляет)

– характер выполняемой работы (чем тяжелее работает 
пользователь, тем больше потребление кислорода)

– эмоциональное состояние пользователя 
(обеспокоенный или возбужденный пользователь 
потребляет больше кислорода)

– состояние аппарата (например, в плохо 
обслуживаемых или плохо отрегулированных 
аппаратах могут иметь место утечки, поэтому аппараты 
всегда должны осблуживаться согласно надлежащему 
руководству по эксплуатации)

– давление в баллоне перед использованием (если 
баллон заправлен не полностью, рабочее время 
пропорционально уменьшается. Давление в баллоне 
должно быть не менее 180 бар.)

Ограничения использования при очень 

низких температурах

Когда аппарат используется при температурах ниже 0 oC, 
необходимо принять специальные меры, гарантирующие 
его работоспособность:

Мера ➀:
Смотровое стекло полнолицевой маски может замерзать 
изнутри, ухудшая видимость для пользователя.
● Для того, чтобы свести к минимуму замерзание 

смотрового стекла, обработайте смотровое стекло 
средством от запотевания, указанным в Руководстве по 
эксплуатации полнолицевой маски. Запрещается 
использовать другие средства.

Мера ➁:
● Храните и одевайте аппарат при температурах 

10 oC ... 25 oC, чтобы убедиться, что все детали 
аппарата работают должным образом.

ОСТОРОЖНО

Для многих пользователей фактическое время 
снабжения воздухом будет намного меньше 4 часов! 
Например, пользователи в плохой физической форме, в 
напряжении, крупной комплекции, работающие в 
трудных условиях, неопытные, или не поддерживающие 
аппарат в должном состоянии, израсходуют кислород 
значительно быстрее.

Мера 0 oC ... -6 oC -6 oC ... -15 oC -15 oC ... -40 oC

➀ x x x

➁ x x

➂ x

Limitation of Air Supply

The estimated air supplies amount to approximately 4 hours if 
the following requirements are met:

— The user is an average-sized man in good physical health.

— The working conditions are moderate.

— The oxygen cylinder is fully charged.

— The device has been adequately maintained and tested.

Note carefully that the actual air-supply time available to the 
user could be reduced remarkably depending on factors such 
as: 

— the physical condition of the user (the worse physical shape 
the user is in, the more oyxgen he will consume)

— the degree of exertion (the harder the user works, the more 
oyxgen he will consume)

— the emotional condition of the user (the more anxious or 
excited the user is, the more oyxgen he will consume)

— the condition of the device (e.g. poorly maintained or poorly 
adjusted devices may leak and should therefore always be 
maintained accordin to the respective Instructions for Use)

— the cylinder pressure before use (If the cylinder is not filled 
to capacity, working time is reduced proportionately. The 
cylinder pressure should amount to at least 180 bar.)

Limitations of Use at Very Low Temperatures

When the device is used below 0 oC, special measures must 
be taken to guarantee that the device works nevertheless:

Measure ➀:

The visor of the full-face mask can become frozen inside, redu-
cing visibility for the user.

● To minimize freezing of the visor, treat the visor with the anti-
fog agent specified in the Instructions for Use of the full-
face mask. No other agents may be used.

Measure ➁:

● Store and don the device in a temperature range of 
10oC ... 25 oC to make sure that all parts of the device work 
properly.

WARNING

For many users, actual air supply times will be far less than 
4 hours! For example, users who are out of shape, stressed, 
larger than average, working in difficult conditions, inexperi-
enced, or who have not maintained the device properly will 
drastically lessen their actual air-supply times.

Measure 0 oC ... -6 oC -6 oC ... -15 oC -15 oC ... -40 oC

➀ x x x

➁ x x

➂ x
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What is What Состав изделия

Measure ➂:

● Use the insulating elements contained in the "Insulation for 
BG 4" set (R 34 498) to insulate CO2 absorber, inhalation 
and exhalation hose, and plug-in coupling. Refer to the cor-
responding assembly instructions.

The operating time is reduced to 72 minutes when the device 
is used at temperatures between -15 oC ... -40 oC.

What is What

PSS BG 4
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Мера ➂:
● Используйте теплоизолирующие элементы, 

содержащиеся в комплекте "Изоляция для BG 4" 
(R 34 498), чтобы изолировать поглотитель CO2, шланг 
вдоха и выдоха, а также штекерный соединитель. См. 
соответствующее руководство по установке.

Когда аппарат используется при температурах от -15 oC до 
-40 oC, время работы уменьшается до 72 минут.

Состав изделия

PSS BG 4
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What is What Состав изделия

1 Bodyguard
2 Сетчатый фильтр
3 Химический поглотитель CO2
4 Дыхательный мешок
5 Избыточный клапан
6 Дренажный клапан
7 Кислородный баллон
8 Редуктор давления
9 Вентиль баллона
10 Байпасный клапан
11 Сенсор
12 Желтый шланг среднего давления
13 Легочный автомат
14 Кислородно-распределительная 

коробка
15 Регулирующая линия
16 Синий шланг среднего давления
17 Охладитель дыхательного воздуха
18 Шланг подвода постоянного 

потока кислорода
19 Шланг вдоха
20 Клапанная коробка
21 Полнолицевая маска
22 Шланг выдоха

1 Bodyguard
2 Dust sieve
3 CO2 absorber
4 Breathing bag
5 Relief valve
6 Drain valve
7 Oxygen cylinder
8 Pressure reducer
9 Cylinder valve
10 Bypass valve
11 Sensor unit
12 Yellow medium-pressure hose
13 Minimum valve
14 Switch box
15 Control line
16 Blue medium-pressure hose
17 Breathing air cooler
18 Constant metering
19 Inhalation breathing hose
20 Connecting piece
21 Full-face mask
22 Exhalation breathing hose
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What is What Состав изделия

Bodyguard

1 Цифровая индикация давления кислорода
2 Время до предупредительного сигнала об остаточном 

давлении 55 бар
3 Значок для минут
4 Желтая кнопка аварийного сигнала– для ручного 

включения сигнала бедствия (DSU)
5 Кнопка RH
6 Зеленый светодиод
7 ‘Скоба’ – Блок автоматического сигнала бедствия 

(ADSU)
8 Красные светодиоды
9 Кнопка LH
10 Аналоговая индикация давления кислорода

Bodyguard

1 Digital display, oxygen pressure in bar
2 Time-to-whistle up to 55 bar residual pressure warning
3 Icon for minutes
4 Yellow panic button – Manual Distress Signal-Unit (DSU)
5 RH Button
6 Green LED
7 ‘Tally’ – Automatic Distress Signal-Unit (ADSU)
8 Red LEDs
9 LH Button
10 Analog oxygen pressure display

bar

1
2

3
4
5

6

7

88

9

10

14
6

21
72

6
.e

ps
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Description Описание

Description

The PSS BG 4 closed-circuit breathing apparatus is a positive-
pressure-operated regeneration device with a pure oxygen 
supply. The breathing air is circulated in a closed breathing 
cycle. The carbon dioxide contained in the exhaled air is absor-
bed in a CO2 absorber.

The breathing air is enriched with oxygen from the oxygen 
cylinder

— via the constant metering valve in the case of low-breathing 
rates and

— in the case of higher breathing rates additionally via the 
minimum valve or a manually operated bypass valve.

Before the regenerated air is inhaled again, it flows through 
the air cooler. To reduce the temperature of the inhaled air, 
and to minimize the discomfort of the wearer, the air cooler 
can be filled with an ice pack (see page 19).

Operation without ice pack is also permitted. As an alternative, 
the regeneration cooler can be used instead of a breathing air 
cooler to reduce the temperature of the inhaled air.

A positive pressure in the breathing circuit prevents ambient 
air from entering the system.

The  electronic monitoring system comprises a sensor unit, 
switch box and Bodyguard. It continuously measures the pres-
sure in the oxygen cylinder, indicates this pressure on the 
Bodyguard, tests and monitors the correct functioning of the 
PSS BG 4 and generates a warning when the residual pres-
sure is reached, as well as in the event of malfunctions.

Bodyguard provides continuous monitoring of the 
PSS BG 4 equipment and movement of the wearer.

Bodyguard incorporates the following features:

— Monitoring of available oxygen pressure of the 
PSS BG 4 equipment

— Remaining period of use in minutes until approx. 55 bar 
residual pressure warning is generated

— Movement Sensor (Automatic Distress Signal Unit)
this feature is active only when the ‘Tally’ is removed

— Yellow panic button 
manually activated Distress Signal Unit (DSU)

— Battery capacity

— A ‘Back Light’ feature – illumination of the display.

— Residual pressure warning at 55 bar

— Ambient temperature

— Intrinsic safety approved

— Low pressure warning. Warns during use that either the 
cylinder valve is closed or the oxygen cylinder is empty.

— Self-check sequence (automatic)

— High-pressure leak test 

Описание

Дыхательный аппарат со сжатым кислородом и замкнутым 
циклом дыхания PSS BG 4 является регенерирующим 
устройством с избыточным давлением и подачей чистого 
кислорода. Воздух для дыхания циркулирует в замкнутом 
дыхательном контуре. Двуокись углерода, содержащаяся в 
выдыхаемом воздухе, поглощается в химическом 
поглотителе CO2.
Воздух для дыхания обогащается кислородом из 
кислородного баллона
– через дозирующий клапан постоянного расхода при 

низкой частоте дыхания и

– при повышенной частоте дыхания дополнительно через 
легочный автомат или ручной байпасный клапан.

Перед тем, как регенерированный воздух будет снова 
подан для вдоха, он протекает через охладитель воздуха. 
Чтобы понизить температуру вдыхаемого воздуха, и, тем 
самым, минимизировать дискомфорт пользователя, в 
охладитель воздуха можно установить ледяной блок (см. 
стр. 19).
Допускается также эксплуатация аппарата без ледяного 
наполнения. В качестве альтернативы, для понижения 
температуры вдыхаемого воздуха вместо ледяного 
охладителя дыхательного воздуха может использоваться 
регенерационный охладитель.
Избыточное давление в дыхательном контуре не 
позволяет окружающему воздуху проникнуть в систему.
Электронная система контроля включает сенсор, 
кислородно-распределительную коробку и Bodyguard. 
Она непрерывно измеряет давление в кислородном 
баллоне, показывает это давление на Bodyguard, 
проверяет и контролирует правильность работы PSS BG 4 
и вырабатывает предупреждение при достижении 
остаточного давления, а также при обнаружении 
неисправности.
Bodyguard обеспечивает непрерывный контроль 
оборудования PSS BG 4, а также движения пользователя.
Bodyguard включает следующие возможности:
– Контроль за текущим давлением кислорода в системе 

PSS BG 4

– Оставшееся время работы в минутах до подачи 
предупредительного сигнала при остаточном давлении 
приблизительно 55 бар

– Датчик движения пользователя (Блок автоматического 
сигнала бедствия)
эта функция активна только при вынутой "скобе"

– Желтая кнопка аварийного сигнала 
для ручного включения сигнала бедствия (DSU)

– Емкость батареи

– Включение подсветки дисплея

– Предупреждение об остаточном давлении при 55 бар

– Температура окружающей среды

– Имеет аттестацию искробезопасности

– Предупреждение о низком остаточном давлении. 
Предупреждает при использовании, что либо закрыт 
вентиль баллона, либо пуст кислородный баллон

– Последовательность самотестирования 
(автоматическая)

– Проверка отсутствия утечки из высоконапорных линий 
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Description Описание

Для Bodyguard имеется программный пакет I.R. Link и ряд 
программ под Windows, позволяющих программировать 
дополнительные опции контроля, а также сохранять 
данные с выгрузкой сохраненных параметров на 
компьютер. Детали от variants, сертифицированный 
принадлежности и IR-Связь с Windows основанный 
Программное обеспечение. Исполнение Варианты 
Имеются от Dräger по запросу.
Допустимые варианты соединения дыхательного 

аппарата

Panorama Nova – EPDM – PC – RP
Panorama Nova – EPDM – PC – RP – T
Panorama Nova – SI – PC – RP
Panorama Nova – SI – PC – RP – T
Panorama Nova S – EPDM – PC – RP с шлемами
Supra gn, Supra S или Dräger HPS 6100

Эти маски связываются с PSS BG 4 с помощью быстрого и 
простого штекерного соединения.

PSS BG 4 снабжен аттестованными соединениями для 
дыхательного аппарата, удовлетворяющими требованиям 
следующих стандартов: 
– Европейского стандарта DIN EN 145

– Директивы о средствах индивидуальной защиты 
89/686/EEC

– Директивы GFPA 0802:20041)

Регистрирующая организация DEKRA EXAM Prüf- und 
Zertifizier GmbH, Лаборатория для проверки дыхательной 
техники, с рег. номером СЕ 0158, провела EC испытания на 
соответствие типу ЕС и участвовала в проверке Системы 
управления качеством Dräger.

Электронная система контроля Bodyguard удовлетворяет 
требованиям к взрывобезопасности следующих 
стандартов:

1) Эти инструкции были разработаны Германской пожарной 
ассоциацией, раздел 8 "Средства индивидуальной защиты". 
Они предназначены для пожарных бригад и содержат 
рекомендуемые действия.

Bodyguard + 

аппарат

Удовл. 

стандарту

Маркировка 

на Bodyguard

PSS BG 4 RP EN 50 020:2002

EN 50 303:2000

EN 60 079-0:2004

 EEx ia I/II T4

 IM1/II2G

Ta = -30 oC ... 60 oC

Available for Bodyguard are ‘snap on’ IR-Link and Windows 
based Software Packages for programming additional 
monitoring options and datalogging with downloading of 
datalogged parameters. Details of variants, approved 
accessories and IR-Link with Windows based Software. 
Package Options are available from Dräger on request.

Permitted breathing apparatus connections

Panorama Nova – EPDM – PC – RP
Panorama Nova – EPDM – PC – RP – T
Panorama Nova – SI – PC – RP
Panorama Nova – SI – PC – RP – T
Panorama Nova S – EPDM – PC – RP with the helmets
Supra gn, Supra S oder Dräger HPS 6100

These masks are coupled to the PSS BG 4 by a quick and 
easy plug-in coupling.

The PSS BG 4 equipment with the permitted breathing 
apparatus connections complies with the following standards: 

– European standard DIN EN 145

– PPE Directive 89/686/EEC

— GFPA Directive 0802:20041)

The Notified Body DEKRA EXAM Prüf- und Zertifizier GmbH, 
Prüflaboratorium für Atemschutz, with ID number CE 0158 has 
conducted EC type examination and is involved in Dräger 
Quality Management System control.

The Bodyguard meets the explosion-protection requirements 
of the following standards:

1) This directive was created by the German Fire Protection 
Association, Department 8 "Personal Protection Equipment". It is 
available for the fire brigades and contains recommended actions.

Bodyguard + 
apparatus

standard 
met

Bodyguard 
designation

PSS BG 4 RP EN 50 020:2002

EN 50 303:2000

EN 60 079-0:2004

 EEx ia I/II T4

 IM1/II2G

Ta = -30 oC to 60 oC
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Prerequisites for Use Условия использования

Prerequisites for Use

The possible need for protective 
clothing and head protection must be 
noted when verifying the conditions for 
use.

National regulations must be taken into 
account, such as 

BGR 190 "Regulations for the use of 
breathing apparatus".

Preparing Operation

Removing the Protective Cover

● Using thumbs, push the two sliding 
bolts towards the centre,

● then tilt upwards until they engage.

● Open protective cover until rim of lid 
and two plugs at the bottom edge are 
released.

● Unhook the plugs and remove the 
cover.
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Условия 

использования

При проверке условий использования 
может оказаться необходимым 
применение защитной одежды и 
средств защиты головы.
Руководствуйтесь государственными 
нормативами, например 
BGR 190 "Нормативы для 
использования дыхательных 
аппаратов".

Подготовка к 

эксплуатации

Откройте защитную 

крышку

● Большими пальцами сдвиньте два 
фиксатора по направлению к 
центру,

● затем отклоняйте их снизу вверх, 
пока они не зафиксируются.

● Открывайте защитную крышку, 
пока не освободятся край крышки 
и два штифта на нижнем крае.

● Освободите штифты и снимите 
крышку.
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Подготовка к эксплуатации

Fitting the CO2 Absorber

The CO2 absorber is supplied separa-
tely in a cardboard box and sealed in a 
polyethylene (PE) bag. It must be chek-
ked before being fitted.

Only use if:

— the PE bag is completely sealed and 
undamaged.

— ports (1 - 3) are tightly sealed with 
plugs.

— safety strips (1 - 3) are undamaged.

— the use-by date on the label (4) has 
not yet expired.

Immediately before Installing the 
CO2 Absorber:

Dismount control line:

● The plug-in connectors are secured. 
To release:
Press the blue ring and at the same 
time pull off metal connector of the 
control line.

● Open PE bag,
remove sealing strips (1 - 3) 
completely and
remove plugs from ports (1 - 3).

WARNING

Never use a CO2 absorber that does 
not meet these criteria.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Установка химического 

поглотителя CO2

Поглотитель CO2 поставляется 
отдельно в картонной коробке и в 
запаянной полиэтиленовой (ПЭ) 
упаковке. Картридж с поглотителем 
необходимо проверить перед 
установкой.
Он может использоваться, только 
если:
– ПЭ упаковка совершенно 

герметична и не повреждена.

– порты (1 - 3) плотно закрыты 
заглушками.

– контрольные полоски (1 - 3) не 
повреждены.

– не истек предельный срок 
использования на этикетке (4).

Немедленно перед установкой 

химического поглотителя CO2 :

Снимите регулирующую линию:
● Штекерные соединители 

зафиксированы. 
Чтобы снять их:
Нажмите на синее кольцо и 
одновременно вытяните 
металлический соединитель 
регулирующей линии.

● Откройте ПЭ упаковку,
полностью снимите контрольные 
полоски (1 - 3) и
снимите заглушки с портов (1 - 3).

ОСТОРОЖНО

Никогда не используйте поглотитель 
CO2, не удовлетворяющий этим 
требованиям.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Preparing Operation Подготовка к эксплуатации

5 Insert CO2 absorber into slit in metal 
plate and fasten with tensioning arm.

6 Snap sleeve of breathing bag onto 
connector of CO2 absorber.

Connect relief valve:

7 Examine the O-ring of angled 
connector. It must be clean and 
undamaged, otherwise it must be 
replaced.
Rub with Molykote® 111 grease.

8 Slide angled connector into 
CO2 absorber and secure with clip.

Mount control line:

● Insert the metal plugs of the control 
line into the plug-in connector of the 
silicone hose and of the switch box 
until they engage.

9 Slide breathing hose onto outlet of 
CO2 absorber and secure in place: 
slide bayonet ring over cuff and out-
let: it must engage.

● Label the CO2 absorber:
Mark installation date permanently 
and clearly on the housing.

10 Fit sealing cap R 33 5881) over plug-
in coupling.

Note Shelf Life and "use by" Date:

After fitting in the PSS BG 4, the shelf 
life of the CO2 absorber R 34 360 
decreases if the breathing bag, 
breathing hose and relief valve are 
connected and the breathing circuit is 
closed by sealing cap R 33 588.

1) Part of test set R 33 777

DANGER

The “Maintenance Intervals” on 
page 73 section CO2 absorber must 
be strictly followed.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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5 Вставьте поглотитель CO2 в отсек 
на металлической пластине и 
закрепите пружинной планкой.

6 Установите муфту дыхательного 
мешка в соединитель поглотителя 
CO2.

Подсоедините избыточный клапан:
7 Проверьте уплотнительное кольцо 

углового соединителя. Оно должно 
быть чистым и неповрежденным, 
иначе кольцо необходимо 
заменить.
Смажьте Molykote® 111.

8 Вставьте угловой соединитель в 
поглотитель CO2 и закрепите 
хомутом.

Установите регулирующую 

линию:

● Вставьте металлические 
штекерные соединители 
регулирующей линии в штекерный 
соединитель силиконового шланга 
и кислородно-распределительной 
коробки, пока они не 
зафиксируются.

9 Вставьте дыхательный шланг во 
впускной соединитель 
поглотителя CO2 и закрепите на 
месте: установите байонетное 
кольцо на манжету и соединитель: 
оно должно зафиксироваться.

● Маркируйте химический 
поглотитель CO2:
Четко и надежно напишите дату 
установки дата на корпусе.

10 Установите заглушку R 33 588 1) на 
штекерный соединитель.

Обратите внимание на срок 

годности при хранении и дату 

использования:

После установки в PSS BG 4 срок 
годности поглотителя CO2 R 34 360 
уменьшается, если к нему 
подсоединены дыхательный мешок, 
дыхательный шланг и избыточный 
клапан, и дыхательный контур закрыт 
заглушкой R 33 588.

1) Часть испытательного комплекта 
R 33 777

ОПАСНО

Строго соблюдайте см. "График 
технического обслуживания" на 
стр. 74, раздел "Поглотитель CO2".
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Preparing Operation Подготовка к эксплуатации

Battery

The PSS BG 4 equipment is supplied with a battery for the 
Bodyguard.

Only use approved batteries (9.0 Volt) which are specified in 
supplement 90 21 716 and on the battery label in the battery 
compartment. These batteries correspond with the approved 
status which was valid when the PSS BG 4 was manufactured.

The battery life depends on the following factors:

— Bodyguard operating time

— Frequency of alarms

— Ambient temperature

— Frequency of use of the back lighting.

DANGER

Never replace the battery in potentially explosive areas!

Failure to follow this warning could lead to death or serious 
injury.

WARNING

Danger of explosion if other batteries are used!
Only use approved batteries.

NOTICE

A small amount of battery power is consumed when Body-
guard is switched off.

The battery should be removed if Bodyguard is not used for a 
long period of time.

Батарея

Аппарат PSS BG 4 поставляется с батареей для Bodyguard.
Используйте только сертифицированные батареи (9,0 В), 
которые указаны в Приложении 90 21 716 и на этикетке в 
батарейном отсеке. Эти батареи соответствуют 
сертификации, действительной на момент изготовления 
PSS BG 4.

На срок службы батареи влияют следующие 

факторы:

– Длительность работы Bodyguard

– Частота активизации тревог

– Температура окружающей среды

– Частота использования подсветки.

ОПАСНО

Никогда не заменяйте батарею в потенциально 
взрывоопасных зонах!
Игнорирование данного предупреждения может 
привести к гибели или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва при использовании других батарей!
Используйте только сертифицированные батареи.

УКАЗАНИЕ

В выключенном состоянии прибор потребляет 
небольшое количество энергии от батареи.
Выньте батарею, если Bodyguard длительное время не 
будет использоваться.
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Preparing Operation Подготовка к эксплуатации

Installing/Changing the 
Battery

1 Using a 2 mm-hexagon key, remove 
the three screws from the battery 
cover.

2 Carefully remove the cover.

3 Insert the battery into the recess of 
the cover with the (+) terminal located 
as shown.

● Check the sealing gasket is correctly 
positioned and not damaged.

● Lift the Bodyguard to the vertical 
position – line up the battery and 
cover and pressing on the cover 
insert the battery into battery 
compartment.

● While holding the cover in position, 
relocate the three screws and using a 
2 mm-hexagon key secure the cover. 
Do not over-tighten.

● During assembly and on connection 
of the battery the Bodyguard will 
begin the ‘self check’ sequence. 
A single audible ‘bleep’ is emitted as 
each display changes.

DANGER

Never replace the Battery in potentially 
explosive areas!

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.

01
0

21
5

07
.e

ps

1
2

01
12

15
07

.e
ps

3

01
2

21
5

07
.e

ps

1x Bleep

psi
bar

Установка/замена батареи

1 2 мм торцовым ключом отвинтите 
три винта на крышке батарейного 
отсека.

2 Осторожно снимите крышку.

3 Вставьте батарею в углубление 
крышки; положительный (+) вывод 
должен располагаться, как 
показано на рисунке.

● Проверьте, что уплотняющая 
прокладка помещена правильно и 
не повреждена.

● Поднимите Bodyguard в 
вертикальное положение – 
сориентируйте крышку с батареей, 
и, нажав на крышку, вставьте 
батарею в батарейный отсек.

● Удерживая крышку, установите на 
место три винта и завинтите их 
2 мм торцовым ключом. Не 
перетягивайте винты.

● В ходе замены и подсоединения 
батареи Bodyguard начнет 
выполнять процедуру 
самотестирования. 
При каждом изменении дисплея 
Bodyguard подает короткий 
одиночный звуковой сигнал.

ОПАСНО

Никогда не заменяйте батарею в 
потенциально взрывоопасных зонах!
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Подготовка к эксплуатации

● Battery test where icon shown for 
battery life. Icon remains on the 
display for approx. 4 seconds during 
which period the bar graph counts 
down (left to right).

The software version number (900) is 
also displayed during this period.

● At the end of the sequence a single 
audible ‘sweep’ alarm is emitted and 
the display momentarily shows icon 
‘a’ (icon ‘b’ – Tally fitted).
The display changes – returning to 
‘operating mode’.
The green LED continuously flashes.

● Simultaneously press the right and 
left hand button until a single sharp 
audible "Bleep" sounds.

● Release buttons.
Bodyguard switches off.

Symbol "X" with error code indicates a 
failed self check. Error code "P", for 
example, indicates that Bodyguard did 
not pass the self check and that the 
error "Pressure sensor ADC fault" 
occurred.

In this case, return the device to Dräger 
or have it repaired by duly qualified per-
sonnel.
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● В ходе тестирования батареи на 
дисплее показан ее значок и 
оставшееся время работы 
Bodyguard от батареи. Значок 
остается на дисплее 
приблизительно 4 секунды, пока 
перемещается кольцевой 
индикатор (слева направо).

В это время также будет показан 
номер версии программного 
обеспечения (900).

● В конце последовательности 
прибор подает однократный 
звуковой сигнал; дисплей 
несколько секунд показывает 
символ 'a' (символ 'b', если 
установлена скоба).
Вид дисплея изменяется – прибор 
возвращается в рабочий режим.
Зеленый светодиод непрерывно 
мигает.

● Одновременно нажмите и 
удерживайте правую и левую 
кнопки, пока прибор не подаст 
однократный резкий звуковой 
сигнал.

● Отпустите кнопки.
Bodyguard выключается.

Значок "X" с кодом неисправности 
указывает, что прибор не прошел 
самотестирование. Так, код 
неисправности "P", указывает, что 
Bodyguard не прошел 
самотестирование и что возникла 
неисправность "Отказ АЦП датчика 
давления".
В этом случае возвратите устройство 
Dräger или отремонтируйте с 
привлечением квалифицированного 
персонала.
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Preparing Operation Подготовка к эксплуатации

Installing the Oxygen Cylinder

1 Grasp the bottom of the oxygen cylin-
der and lay it in its compartment.

2 Screw in the manual connection.
By hand only! 
Ensure that connections are not soi-
led with oil or grease.

3 Pull strap through buckle and secure 
the Velcro fastener.

4 Tension the mechanical anti-vibration 
device and hook it into the manual 
connection.

Checking the PSS BG 4

see “Testing PSS BG 4” on page 58 
onwards.

DANGER

Ensure that the connections are not 
soiled with oil or grease.

To avoid death or serious injury never 
allow pressurized oxygen to come into 
contact with oil, grease or similar con-
taminants. It could cause either a fire 
or an explosion or both.
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Установка кислородного 

баллона

1 Возьмите кислородный баллон за 
днище и положите в баллонный 
отсек.

2 Ввинтите соединитель 
маховичком.
Только вручную! 
Проверьте, что соединения не 
загрязнены маслом или смазкой.

3 Протяните ремень через пряжку и 
закрепите застежкой-липучкой.

4 Натяните механическое анти-
вибрационное устройство и 
зацепите его за маховичок.

Проверка PSS BG 4

См. "Проверка PSS BG 4" на стр. 58 
ниже.

ОПАСНО

Проверьте, что соединения не 
загрязнены маслом или смазкой.
Во избежание гибели или серьезной 
травмы никогда не позволяйте 
сжатому кислороду контактировать с 
маслом, смазкой или подобными 
загрязнителями. Это может 
привести к пожару, взрыву или 
обоим инцидентам.
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Closing the Protective Cover

● First slide in rim of lid, than hook the 
two plugs at the bottom edge of pro-
tective cover.

● Close protective cover.

● Tilt the two red sliding bolts forward 
and

● push outwards. Both bolts must 
engage.

The PSS BG 4 is now ready for opera-
tion. Refer to section “Storage” on 
page 71 if it is to be stored before being 
used.
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Закрывание защитной 

крышки

● Сначала вдвиньте край крышки, 
затем вставьте два штифта на 
нижнем крае защитной крышки.

● Закройте защитную крышку.

● Наклоните два красных фиксатора 
вперед и

● выдвиньте в стороны. Должны 
зафиксироваться оба крепления.

Теперь PSS BG 4 годен к 
эксплуатации. См. раздел "Хранение" 
на стр. 71, если аппарат должен 
храниться перед использованием.
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Preparing for Use

When using the regeneration cooler1)

Prior to use, the regeneration cooler 
must have been stored for at least five 
hours at approx. 20 oC to ensure opti-
mum cooling capacity.

When using the ice pack

To lower the temperature of the inhaled 
air and thus reduce the physical stress 
on the wearer, the breathing air cooler 
can be filled with the provided ice pack. 
It can also be used without the ice pack. 

Preparing the Ice Pack

● Fill the ice receptacle with water up to 
approx. 44 mm to the rim. Leave to 
freeze completely at approx. –15 oC 
for at least 16 hours in a deep 
freezer. Then fill the ice receptacle up 
to the rim with water and leave to 
freeze again for another 8 hours in 
the deep freezer. Ensure that the ice 
receptacle is not tilted so that a level 
surface is obtained.

● To remove the ice pack:
Briefly hold the ice receptacle under 
running water.

1) Observe respective Instructions for Use.

NOTICE

Keep a stock of ice packs already 
frozen in the deep freezer for quick 
replacement in emergency cases.
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Подготовка к эксплуатации

При использовании 

регенерационного 

охладителя1)

Перед использованием 
регенерационный охладитель должен 
храниться не менее пяти часов при 
температуре прибл. 20 oC, чтобы 
обеспечить оптимальную 
охлаждающую способность.

Когда используется ледяной 

блок

Чтобы понизить температуру 
вдыхаемого воздуха и, тем самым, 
уменьшить физические нагрузки на 
пользователя, в охладитель воздуха 
можно установить приготовленный 
ледяной блок. Можно также 
использовать аппарат без ледяного 
блока. 

Подготовка ледяного блока

● Заполните емкость для 
замораживания водой 
приблизительно до 44 мм от края. 
Чтобы вода полностью замерзла, 
выдержите емкость в 
морозильнике при температуре 
около -15 oC не менее 16 часов. 
Затем долейте в емкость воды до 
краев и замораживайте в 
морозильнике еще 8 часов. 
Проверьте, что емкость не 
наклонена, чтобы получить ровную 
поверхность льда.

● Чтобы вынуть ледяной блок:
Короткое время подержите 
емкость для замораживания под 
водопроводной водой.

1) Строго следуйте Руководствам по 
эксплуатации маски.

УКАЗАНИЕ

Держите в морозильнике запас 
ледяных блоков для быстрой замены 
в чрезвычайных ситуациях.
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Fitting the Ice Pack

● Remove protective cover,
(see page 11).

1 Remove the cover on the breathing 
air cooler, fit the ice pack and tightly 
replace the cover.
Marking (venting hole) must point 
upwards.

For control purpose:

2 Check the manual connection,
it must be tight.
Only check by hand!

● Close protective cover (see 
page 18).

NOTICE

Ice packs, which were not prepared as 
described above, do not cool the air 
sufficiently thus reducing the comfort 
of the user.

WARNING

The protective cover must be used 
during operation, since it protects the 
interior components against mechani-
cal and thermal damages.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Установка ледяного блока

● Снимите защитную крышку,
(см. стр. 11).

1 Снимите крышку охладителя 
воздуха, установите емкость со 
льдом и плотно установите крышку 
на место.
Маркировка (вентиляционное 
отверстие) должно указывать 
вверх.

Для контроля:
2 Проверьте соединение крышки,

оно должно быть плотным.
Проверять только вручную!

● Закройте защитную крышку 
(см. стр. 18).

УКАЗАНИЕ

Ледяные блоки, который не были 
приготовлены, как описано выше, не 
охлаждают воздух в должной 
степени, что уменьшает комфорт 
пользователя.

ОСТОРОЖНО

Защитная крышка предназначена 
для защиты внутренних 
компонентов аппарата от 
механических и тепловых 
повреждений, поэтому защитная 
крышка должна использоваться при 
работе.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Pre-Operation Check

● Open the cylinder valve.

— Bodyguard switches on when the 
cylinder pressure exceeds 10 bar.

— Bodyguard begins the "self-check 
sequence" automatically.  

— Bodyguard monitors all inputs and 
displays all icons.  

— This display shown here appears if no 
fault is found.

Automatic Battery Test

— Battery test when icon for battery life 
is shown. 

— Icon remains on the display for 
4 seconds during which period the 
bar graph counts down (left to right).

— Software version (900) is also dis-
played during this period.
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Предэксплуатационная 

проверка

● Откройте вентиль баллона.
– Bodyguard включается, когда 

давление в баллоне превышает 
10 бар.

– Bodyguard автоматически 
запускает последовательность 
самотестирования. 

– Bodyguard контролирует все входы 
и выводит на дисплей все значки. 

– Так выглядит дисплей, если не 
обнаружено никаких 
неисправностей.

Автоматическая проверка 

батареи

– В ходе тестирования батареи на 
дисплее показан ее значок и 
оставшееся время работы 
Bodyguard от батареи. 

– Значок остается на дисплее 
4 секунды, пока перемещается 
кольцевой индикатор (слева 
направо).

– В это время также будет показан 
номер версии программного 
обеспечения (900).
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Testing the Battery Capacity

On activation and deactivation the  
Bodyguard automatically checks and 
displays the battery capacity. There are 
three icons used to represent the 
capacity left in the battery:

Symbol: Battery OK

— Battery needs not to be replaced.

Symbol: Battery Warning 1

— On power up a long bleep (acoustic 
alarm) will sound and the display will 
show "Battery warning 1" icon. When 
this icon is first displayed, it is 
acceptable to safely use the 
PSS BG 4 for up to 4 hours (under 
standard operation bodyguard).

Symbol: Battery Warning 2

— In this case the red LEDs flash 
constantly. On power up 5 short 
bleeps will sound and the display will 
show the "Battery warning 2" icon.
Bodyguard automatically powers off 
and blocks any further operation.

NOTICE

When the first limit is reached, replace 
the battery immediately.

WARNING

If a battery warning 2 is displayed, the 
battery must be replaced before any 
new operation.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Проверка остаточной 

емкости батареи

При активации и дезактивации 
Bodyguard автоматически проверяет и 
показывает остаточную емкость 
батареи. Предусмотрены три значка 
для представления остаточной 
емкости батареи:

Символ: Батарея в норме

– Батарея не нуждается в замене.

Символ: Предупреждение о 

разряде батареи 1

– При включении подается длинный 
звуковой сигнал (звуковой сигнал 
тревоги) и на дисплей выводится 
значок "Предупреждение о 
разряде батареи 1". При первом 
появлении этого значка вы можете 
безопасно использовать PSS BG 4 
до 4 часов (в стандартных условиях 
эксплуатации Bodyguard).

Символ: Предупреждение о 

разряде батареи 2

– В этом случае красные 
светодиоды непрерывно мигают. 
При включении подается 
5 кратный короткий звуковой 
сигнал и на дисплей выводится 
значок "Предупреждение о 
разряде батареи 2".
Bodyguard автоматически 
выключается и блокирует любые 
дальнейшие операции.

УКАЗАНИЕ

После первого предупреждения 
немедленно замените батарею.

ОСТОРОЖНО

Если показано второе 
предупреждение о разряде батареи, 
ее необходимо заменить до 
выполнения какой-либо новой 
работы.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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High-Pressure Leak Test

Preconditions:
The oxygen cylinder must be charged 
with at least165 bar, otherwise the 
Bodyguard will not carry out the test.

● Open the cylinder valve.

— The icon "Close cylinder valve" 
appears on the display and a double 
alarm bleep sounds when the pres-
sure is greater than 165 bar.

● Close cylinder valve.

— The bar graph counts down (left to 
right).

When the display shows 165 bar, the 
high-pressure leak test starts:

— the "remaining period of use" symbol 
appears on the display

— a single alarm bleep sounds.

— The bar graph is indicated again and 
counts down (left to right).

After 15 seconds, when PSS BG 4 is 
OK:

— The icon "Open cylinder valve" 
appears on the display and a double 
alarm bleep sounds. 

The high-pressure leak test has been 
passed successfully.

● Keep cylinder valve closed.

● Remove sealing cap R 33 588 (1).
Wait until Bodyguard shows 0 bar 
pressure.

● Place the sealing cap R 33 588 (1) 
on the plug-in coupling.
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Проверка утечек из 

высоконапорных линий

Предварительные условия:
Кислородный баллон должен быть 
заправлен до давления не менее 
165 бар, иначе Bodyguard не пройдет 
испытания.

● Откройте вентиль баллона.
– На подсвечиваемый дисплей 

выводится значок "Закройте 
вентиль баллона"; когда давление 
превысит 165 бар, подается 
двойной звуковой сигнал.

● Закройте вентиль баллона.
– Кольцевой индикатор начинает 

обратный отсчет (сегменты 
перемещаются слева направо).

Когда на дисплее будет показано 
165 бар, начнется проверка утечек из 
высоконапорных линий:
– На дисплей выводится символ 

"оставшаяся продолжительность 
работы"

– подается однократный звуковой 
сигнал.

– Снова появляется кольцевой 
индикатор и начинает обратный 
отсчет (сегменты перемещаются 
слева направо).

Через 15 секунд, если PSS BG 4 в 

норме:

– На дисплей выводится значок 
"Откройте вентиль баллона", и 
подается двойной звуковой 
сигнал. 

Проверка отсутствия утечки из 

высоконапорного шланга прошла 

успешно.

● Держите вентиль баллона 
закрытым.

● Снимите заглушку R 33 588 (1).
Ждите, пока Bodyguard не покажет 
давление 0 бар.

● Снова установите заглушку 
R 33 588 (1) на штекерный 
соединитель.
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Switch off Bodyguard:

● Simultaneously press the right and 
left hand button until a single sharp 
audible "Bleep" sounds. 

● Release buttons.

— For 3 seconds Bodyguard shows the 
battery status.

— Bodyguard switches off.

If a fault is detected during the high-
pressure leak test:

— The X icon appears on the display.

— Alarm bleeps four times.

WARNING

The X icon indicates an error during 
the high-pressure leak test.

Do not use the PSS BG 4 if a fault is 
detected! Repeat the high-pressure 
leak test or either return the device to 
Dräger or have it repaired by duly quali-
fied personnel.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Выключите Bodyguard:

● Одновременно нажмите и 
удерживайте правую и левую 
кнопки, пока прибор не подаст 
однократный резкий звуковой 
сигнал. 

● Отпустите кнопки.
– В течение 3-х секунд Bodyguard 

показывает состояние батареи.
– Bodyguard выключается.

Если при проверке утечки из 

высоконапорного шланга 

обнаружена неисправность:

– На дисплей выводится значок X.
– Подается 4-кратный сигнал 

тревоги.

ОСТОРОЖНО

Значок X указывает на 
неисправность во время проверки 
утечек из высоконапорных линий.
PSS BG 4 не должен использоваться, 
если обнаружена неисправность! 
Повторите проверку утечек из 
высоконапорных линий, или 
возвратите устройство Dräger, или 
отремонтируйте с привлечением 
квалифицированного персонала.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Bodyguard Function Test

The Bodyguard function test described 
in the chapter “Pre-Operation Check” on 
page 21 can be carried out without 
opening the cylinder valve. In this case:

● Shortly press the left button. 
The Bodyguard is switched on and 
automatically carries out the follo-
wing tests:

— internal self-test sequence

— battery test

After a successful Bodyguard function 
test, the following display is shown and 
the red LEDs flash.

● Switch the Bodyguard off (see 
page 36).

In case of malfunction:

— Battery warning 1 or 2
In this case, replace the battery imme-
diately and repeat the inspection.

— System error

— The display shows the X symbol 
with an error code, e.g. "P" (refer 
to page 16).

— The acoustic alarm sounds four 
times.

DANGER

Do not use the PSS BG 4 in this ope-
rating state because the cylinder valve 
is closed and no oxygen is supplied to 
the breathing circuit.

WARNING

The PSS BG 4 may not be used. 
Return Bodyguard to Dräger.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Функциональная проверка 

Bodyguard

Функциональную проверку 
Bodyguard, описанную в разделе 
"Предэксплуатационная проверка" на 
стр. 21 можно выполнять, не открывая 
вентиль баллона. В этом случае:
● Кратковременно нажмите левую 

кнопку. 
Bodyguard включится и 
автоматически выполнит 
следующие проверки:

– последовательность внутреннего 
самотестирования

– проверку батареи

После успешной функциональной 
проверки Bodyguard дисплей примет 
следующий вид, и будут мигать 
красные светодиоды.

● Выключите Bodyguard 
(см. стр. 36).

В случае неисправности:
– Предупреждение о разряде 

батареи 1 или 2
В этом случае немедленно 
замените батарею и повторите 
проверку.

– Системная неисправность
– На дисплее показан символ X с 

кодом неисправности, 
например, "P" (см. стр. 16).

– Подается 4-кратный звуковой 
сигнал тревоги

ОПАСНО

Не используйте PSS BG 4 в этом 
состоянии, потому что вентиль 
баллона закрыт, и кислород не 
поставляется в дыхательный контур.

ОСТОРОЖНО

Использовать PSS BG 4 нельзя. 
Возвратите Bodyguard в Dräger.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Donning the PSS BG 4

Open the waist belt:

1 Press the latches together and

2 unhook.

Open both shoulder straps:

3 Press the clamp upwards with your 
thumb and at the same time

4 pull the long end with your other 
hand.

● Place the PSS BG 4 upright and 
hang the breathing hoses over the 
protective cover.
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Надевание PSS BG 4

Расстегните поясной ремень:
1 Сожмите защелки вместе и
2 отсоедините.

Расстегните оба плечевых ремня:
3 Большим пальцем нажмите на 

пряжку снизу вверх и 
одновременно

4 другой рукой вытяните длинный 
конец ремня.

● Установите PSS BG 4 вертикально 
и повесьте дыхательные шланги на 
защитную крышку.
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● Reach through the shoulder straps 
with both arms and lift up the 
PSS BG 4.

● Lift PSS BG 4 over your head kee-
ping your head between the brea-
thing hoses and let PSS BG 4 slide 
down your back until the shoulder 
straps rest on your shoulders.

● Uniformly pull down and tighten the 
shoulder straps so that the padding 
on the waist belt rests on your hip.

● Close and adjust the waist belt so 
that it fits securely.
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● Просуньте обе руки через 
плечевые ремни и поднимите 
PSS BG 4.

● Поднимите PSS BG 4 над головой, 
держа голову между 
дыхательными шлангами, и 
позвольте PSS BG 4 соскользнуть 
по спине вниз, пока плечевые 
ремни не лягут на ваши плечи.

● Равномерно затяните плечевые 
ремни так, чтобы накладка на 
поясном ремне оказалась на 
вашем бедре.

● Закройте и отрегулируйте поясной 
ремень так, чтобы он сидел 
надежно.
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● Pull the ends of the belt until the 
PSS BG 4 rests firmly on your hips.

● Insert the ends of the belt in the loops 
on the right and left-hand sides.
Then, if required, loosen the shoulder 
straps slightly until comfortable.

Checking the Position of the 
Reinforcement Rings / Hose 
Fasteners

When carrying heavy loads on the 
shoulder, the breathing hoses may be 
squeezed thus interrupting the breathing 
circuit.

● Check the position of the three 
reinforcement rings. Readjust if 
necessary: They should be placed in 
the middle of the shoulder.

● Position the hose fasteners, each 
fastener must be placed on the 
respective center reinforcement ring.

Fitting the Full-Face Mask

Only use full-face masks of the 
Panorama Nova RP or 
Panorama Nova Supra RP series1)

(see “Permitted breathing apparatus 
connections” on page 10).

1) Observe respective Instructions for Use.
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● Подтяните концы поясного ремня, 
чтобы PSS BG 4 твердо опирался 
на ваши бедра.

● Вставьте концы поясного ремня в 
петли на правой и левой сторонах.
Затем, при необходимости, 
немного ослабьте плечевые ремни 
до удобной посадки.

Проверка положения 

усиливающих колец / 

фиксаторов шлангов

При переноске тяжелых грузов на 
плечах дыхательные шланги могут 
пережиматься, блокируя дыхательный 
контур.
● Проверьте положение трех 

усиливающих колец. Повторно 
отрегулируйте при 
необходимости: oни должны 
располагаться посередине плеча.

● Отрегулируйте положение 
фиксаторов шлангов; каждый 
фиксатор должен находиться на 
центральном усиливающем 
кольце.

Надевание полнолицевой 

маски

Используйте только полнолицевые 
маски серии Panorama Nova RP или 
Panorama Nova Supra RP1)

(см. "Допустимые варианты 
соединения дыхательного аппарата" 
на стр. 10).

1) Строго следуйте Руководствам по 
эксплуатации маски.
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Preparing Operation Подготовка к эксплуатации

Start-up

● Remove the sealing cap R 33 588 
from the plug-in coupling, breathe in 
deeply and hold your breath.

● Press the coupling into the mask con-
nector until it engages.

● As soon as the plug-in coupling 
engages:
Open the cylinder valve (at least two 
turns) and breathe out into 
PSS BG 4.

● Bodyguard automatically switches on 
and performs the following tests:

— internal self test – sequences

— battery test and

— offers High-Pressure Leak Test (see 
page 64).

If the High-Pressure Leak Test is not 
done, Bodyguard will then go into 
normal service.

DANGER

If the low pressure warning signal 
sounds, either the cylinder valve is clo-
sed or the oxygen cylinder is empty.

The PSS BG 4 may not be used if the 
warning signal sounds again after ope-
ning the cylinder valve of the full oxy-
gen cylinder, because no oxygen is 
supplied to the breathing circuit.
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Начало работы

● Снимите заглушку R 33 588 со 
штекерного соединителя, глубоко 
вдохните и задержите дыхание.

● Вдавливайте штекерный 
соединитель в соединительный 
порт маски, пока он не встанет на 
место.

● Как только штекерный 
соединитель встанет на место 
engages:
Откройте вентиль баллона (по 
крайней мере, на два оборота) и 
выдохните в PSS BG 4.

● Bodyguard автоматически 
включается и выполняет 
следующие проверки:

– последовательности внутреннего 
самотестирования

– проверку батареи и
– предлагает проверить утечки из 

высоконапорных линий (см. 
стр. 64).

Если проверка утечек из 
высоконапорных линий не 
производится, затем Bodyguard 
переходит в нормальный режим.

ОПАСНО

Если подается сигнал, 
предупреждающий о низком 
давлении, то либо закрыт вентиль 
баллона, либо пуст кислородный 
баллон.
PSS BG 4 не может использоваться, 
если предупредительный сигнал 
снова подается после того, как 
открыт вентиль полного 
кислородного баллона, потому что 
кислород не поставляется в 
дыхательный контур.
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Подготовка к эксплуатации

Checking Readiness for Use

● Tightly squeeze the inhalation hose 
and breathe in until a vacuum is 
produced. Hold your breath for about 
10 seconds. The vacuum should be 
maintained. If not, tighten the straps 
on the mask.

● Watch Bodyguard.

● Press the left button briefly to switch 
on the scale illumination (goes out 
again automatically after a short 
time).

When PSS BG 4 is OK:

— Green LED flashes.

— Display: all segments and at least 
180 bar.

Start work.

In the event of a failure

— Red LEDs flash.

— Alarm bleeps.

WARNING

Never use a leaking mask!

Leaks reduce the period of use.

WARNING

Do not use the PSS BG 4 if a failure is 
detected!

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Проверка готовности к 

использованию

● Сильно сожмите шланг входа и 
вдохните, пока не создадите 
разрежение. Задержите дыхание 
примерно на 10 секунд. 
Разрежение должно сохраняться. 
В противном случае затяните 
ремни на маске.

● Посмотрите на Bodyguard.
● Кратковременно нажмите левую 

кнопку, чтобы включить освещение 
шкалы (оно автоматически 
отключится через короткое 
время).

Когда PSS BG 4 в норме:

– Зеленый светодиод мигает.
– Дисплей: все сегменты, и 

давление по крайней мере 
180 бар.
Приступайте к работе.

В случае неисправности

– Красные светодиоды мигают.
– Подается звуковой сигнал 

тревоги.

ОСТОРОЖНО

Никогда пользуйтесь негерметичной 
маской!
Утечки уменьшают 
продолжительность работы.

ОСТОРОЖНО

PSS BG 4 не должен использоваться, 
если обнаружена неисправность!
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.



31

Use Использование

Use

The PSS BG 4 operates fully automati-
cally. Absorption of the CO2 generates 
heat which can be felt, particularly, when 
working under aggravated conditions 
with intense breathing.

This is perfectly normal and indicates 
that the PSS BG 4 is functioning 
correctly. The period of service and 
retreat should be planned independently 
of the low-pressure warnings. The 
mission must always be finished when 
the last low-pressure warning is issued 
at approx. 10 bar.

When removing the PSS BG 4 in confi-
ned spaces, e.g. when entering an emer-
gency shaft, kinks in the corrugated 
hoses may cause increased breathing 
resistance. Removing the PSS BG 4 
and pushing it ahead should therefore 
be practised thoroughly to avoid pro-
blems in the form of interrupted brea-
thing.

In an Emergency

If the oxygen supply malfunctions:

● Press shortly the bypass valve.
Additional oxygen is supplied to the 
breathing circuit.

NOTICE

Always set out in groups with at least 
two people wearing PSS BG 4.

DANGER

Retreat immediately if a malfunction 
occurs.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Использование

PSS BG 4 работает полностью 
автоматически. При поглощении CO2 
выделяется тепло, которое можно 
почувствовать, в частности, работая в 
напряженных условиях с интенсивным 
дыханием.
Этот совершенно нормально и 
указывает, что PSS BG 4 работает 
правильно. Продолжительность 
работы и отхода должны 
планироваться независимо от 
предупреждения о низком давлении. 
Работы должны заканчиваться, когда 
выдается последнее предупреждение 
о низком остаточном давлении (около 
10 бар.
Проникая в PSS BG 4 в ограниченные 
объемы, например, в аварийные 
шахты, следует помнить, что изгибы в 
гофрированных шлангах могут 
приводить к увеличению 
сопротивления дыханию. Во 
избежание проблем с затрудненным 
дыханием, в подобных ситуациях вы 
можете снять PSS BG 4 и протолкнуть 
его вперед.

В экстремальной ситуации

При проблемах с подачей кислорода:
● Кратковременно нажмите на 

байпасный клапан.
В дыхательный контур подается 
дополнительный кислород.

УКАЗАНИЕ

Работая в PSS BG 4, всегда 
отправляйтесь группами, 
состоящими по крайней мере из 
двух человек.

ОПАСНО

При возникновении неисправности 
немедленно эвакуируйтесь.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Использование

Bodyguard in Operation

— The mode display contains 
information displayed during 
operation. 

— The oxygen pressure is monitored 
constantly and displayed both 
digitally (as a numerical value) and in 
analog form (as a bargraph).

— The green LED flashes to indicate 
that Bodyguard is operating normally.

— Regularly check the oxygen supply 
every 10 to 15 minutes.

— The lower numerical value shows the 
remaining period of use in minutes 
until the 55 bar residual pressure 
warning is generated.

● Shortly press left-hand button.
The backlight is switched on for 
5 seconds.

● Shortly press the right-hand button.

— Now the temperature (in oC ) is 
displayed instead of time-to-whistle. 

— It will automatically change back.

— When Tally is removed, the "motion 
sensor is activated". 

— The motion icon is displayed for a 
moment, then it will change back to 
operating mode display.

— When the Tally is replaced, the 
motion sensor is deactivated. 

— The alarm icon is displayed for a 
moment, then it will change back to 
operating mode display.

0
4

2
21

5
07

.e
ps

bar

bar

0
4

3
21

5
07

.e
ps

bar

0
4

4
21

5
07

.e
ps

bar

0
4

5
21

5
07

.e
ps

При работе в Bodyguard

– Дисплей содержит информацию, 
которая показывается в течение 
работы. 

– Постоянно контролируется 
давление в системе, которое 
представляется в цифровом виде 
(числовым значением) и в 
аналоговом виде – кольцевой 
диаграммой в верхней части 
индикатора.

– Мигающий зеленый светодиод 
указывает, что Bodyguard работает 
нормально.

– Регулярно (каждые 10 - 15 минут) 
проверяется подача кислорода.

– Нижнее числовое значение 
показывает оставшееся время 
работы в минутах до 
предупреждения об остаточном 
давлении 55 бар.

● Кратковременно нажмите левую 
кнопку.
На 5 секунд включится подсветка.

● Кратковременно нажмите правую 
кнопку.

– Теперь вместо времени до свистка 
будет показана температура (в oC). 

– Показания автоматически 
восстановятся.

– При снятой скобе активизируется 
"датчик движения". 

– На дисплей на короткое время 
выводится значок движения, а 
затем дисплей возвращается в 
рабочий режим индикации.

– Когда скоба устанавливается на 
место, датчик движения 
отключается. 

– На дисплей на короткое время 
выводится значок тревоги, а затем 
дисплей возвращается в рабочий 
режим индикации.
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Use Использование

Yellow Panic Button

Should the wearer require help and 
assistance, then pressing the Yellow 
panic button activates the main alarm.

1 To start the ‘main alarm’ – press the 
Yellow panic button in centre of the 
Bodyguard.

— Alarm flashes red LEDs.

— The alarm icon is displayed.

2 To switch ‘Off’ the ‘main alarm’ simul-
taneously press and hold down RH 
and LH buttons until the alarm stops.

● Then release buttons. 

— The display changes – returning to 
‘operating mode’.
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Желтая кнопка аварийного 

сигнала

Если пользователю требуется помощь 
и содействие, эта желтая аварийная 
кнопка включает главный звуковой 
сигнал тревоги.

1 Чтобы включить ‘главную тревогу’, 
– нажмите желтую кнопку 
аварийного сигнала в центре 
Bodyguard.

– Мигают красные сигнальные 
светодиоды.

– На дисплей выводится значок 
тревоги.

2 Чтобы отключить главную тревогу, 
одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки RH и LH, пока 
не прекратится сигнал тревоги.

● Затем отпустите кнопки. 

– Вид дисплея изменяется – прибор 
возвращается в рабочий режим.
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Использование

Motion Sensor

Functions as an Automatic Distress 
Signal Unit (ADSU).

● Remove the ‘Tally’ to activate the 
Motion Sensor.

● If no movement is detected, a ‘pre-
alarm’ sounds after approx. 
25 seconds – if any movement is 
detected within a further approx. 
10 seconds of ‘pre-alarm’, the alarm 
is cancelled.

● To switch off the ‘main alarm’ simulta-
neously press and hold down RH and 
LH buttons until the alarm stops.

● Then release buttons. 

— The display changes – returning to 
‘operating mode’.

● Enter the ’Tally’ again when the Auto-
matic Distress Signal function is not 
required.

NOTICE

If the ‘Tally’ remains fitted during opera-
tion, the Motion Sensor (ADSU) will 
not be active.

NOTICE

Do not attempt to use buttons to switch 
off the pre-alarm.
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Датчик движения

Работает как блок автоматического 
сигнала бедствия (ADSU).
● Выньте ‘скобу’, чтобы 

активизировать датчик движения.

● При отсутствии движения 
пользователя сигнал 
"предварительной тревоги" 
включится через примерно 
25 секунд – если после этого в 
течение 10 секунд будет 
обнаружено движение, то 
предварительная тревога 
автоматически отключится.

● Чтобы отключить главную тревогу, 
одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки RH и LH, пока 
не прекратится сигнал тревоги.

● Затем отпустите кнопки. 

– Вид дисплея изменяется – прибор 
возвращается в рабочий режим.

● Снова вставьте ‘скобу’, когда 
функция автоматического сигнала 
бедствия не требуется.

УКАЗАНИЕ

Если ‘скоба’ остается установленной 
в течение работы, датчик движения 
(ADSU) не будет активен.

УКАЗАНИЕ

Не пытайтесь отключить 
предварительный сигнал тревоги 
кнопками.
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Подсветка

● Чтобы осветить дисплей, нажмите, 
а затем отпустите кнопку LH. 

– Подсветка дисплея включится на 
время около 5 секунд.

Температура

● Кратковременно нажмите правую 
кнопку.

– Теперь вместо времени до свистка 
будет показана температура (в oC).

– Показания автоматически 
восстановятся.

Предупреждения об 

остаточном давлении

● Первый предупредительный 
сигнал о низком остаточном 
давлении подается, когда 
давление падает ниже 55 бар.
Сигнал: Прерывистый

звуковой сигнал в 
течение 30 секунд

Красные СД: Непрерывно
мигают.

К этому моменту израсходовано 
приблизительно 75 % кислорода в 
баллоне.

Back Light

● To illuminate the display press and 
release LH button. 

— Display illuminates for a period of 
approx. 5 seconds.

Temperature

● Shortly press the right-hand button.

— Now the temperature (in oC) is dis-
played instead of time-to-whistle.

— It will automatically change back.

Residual Pressure Warnings

● The first residual pressure warning 
is generated when the pressure 
drops below 55 bar.
Alarm: Intermittent bleep for

30 seconds
Red LEDs: Flashes constantly.

Approx. 75 % of the oxygen in the 
cylinder have now been consumed.
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После использования

● The last residual pressure warning 
is generated when the pressure
reaches to approx. 10 bar.
Alarm: Intermittent bleep,

continuous
Red LEDs: Flash constantly.

Approx. 95 % of the oxygen in the
cylinder have now been consumed.

After Use

● Unplug the breathing hoses from the 
mask:
1 Press the button and 
2 pull out the plug-in coupling.

● Immediately after pull out the plug-in 
coupling close the cylinder valve.

● The air is automatically let out of the 
breathing circuit.

Switching Off Bodyguard

● Simultaneously press the right and 
left hand button until a single sharp 
audible "Bleep" sounds.

● Release buttons.

— For 3 seconds Bodyguard shows the 
battery status.

— Bodyguard switches off.

DANGER

The mission must be ended and 
PSS BG 4 taken off when the pressure 
reaches 10 bar.

This must be done in a safe environ-
ment (see “Use” on page 31).
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● Последний предупредительный 
сигнал о низком остаточном 
давлении подается, когда 
давление достигает примерно 
10 бар.
Сигнал: Прерывистый

звуковой сигнал,
непрерывный

Красные СД: Непрерывно
мигают.

К этому моменту израсходовано 
приблизительно 95 % 
кислорода в баллоне.

После 

использования

● Отсоедините дыхательные шланги 
от маски:
1 Нажмите кнопку и 
2 выньте штекерный соединитель.

● Немедленно после того, вынут 
штекерный соединитель, закройте 
вентиль баллона.

● Воздух автоматически стравится 
из дыхательного контура.

Выключение Bodyguard

● Одновременно нажмите и 
удерживайте правую и левую 
кнопки, пока прибор не подаст 
однократный резкий звуковой 
сигнал.

● Отпустите кнопки.

– В течение 3-х секунд Bodyguard 
показывает состояние батареи.

– Bodyguard выключается.

ОПАСНО

Закончите работы и снимите 
PSS BG 4, когда давление упадет 
до 10 бар.
Это должно выполняться в 
безопасной среде (см. 
"Использование" на стр. 31).
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After Use После использования

Mounting the Sealing Cap

1 Place the sealing cap R 33 588 on 
the plug-in coupling.

Removing the Mask

Strictly follow the Instructions for Use of 
the mask.

Doffing the PSS BG 4

Open the waist belt:

1 Press the latches together and

2 unhook.

● Draw the breathing hoses back over 
your head and lay them over the pro-
tective cover behind you.

Open both shoulder straps: 

3 slide the clamps upwards with your 
thumb.
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Установка заглушки

1 Снова установите заглушку 
R 33 588 на штекерный 
соединитель.

Снимите маску

Строго следуйте Руководству по 
эксплуатации маски.

Снятие PSS BG 4

Расстегните поясной ремень:
1 Сожмите защелки вместе и
2 отсоедините.

● Поднимите дыхательные шланги, 
пронесите их над головой и 
положите на защитную крышку за 
вашей спиной.

Расстегните оба плечевых ремня: 
3 большим пальцем сдвиньте замки 

вверх.
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После использования

● Slowly let PSS BG 4 slide down your 
back and place it upright on the 
ground. Do not drop it!

● Have PSS BG 4 serviced 
immediately after use.

NOTICE

Ensure that the PSS BG 4 is transpor-
ted in an upright position so that the 
condensate in the breathing hoses can 
gather in the drain valve and breathing 
bag.
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● Медленно опустите PSS BG 4 вниз 
по спине и поставьте его 
вертикально на землю. Не 
бросайте аппарат!

● Произведите процедуры 
технического обслуживания 
PSS BG 4 сразу же после 
использования.

УКАЗАНИЕ

Убедитесь, что PSS BG 4 транспор-
тируется в вертикальном поло-
жении, чтобы конденсат в дыхатель-
ных шлангах мог собраться в 
дренажном клапане и дыхательном 
мешке.
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Maintenance and Care Техническое и сервисное 
обслуживание

Maintenance and Care

Note the chapter headed "Maintenance 
intervals" on page 73.

Refer to the specific Instructions for Use 
of the mask.

Dismantling the PSS BG 4

● Remove the protective cover (see 
“Removing the Protective Cover” on 
page 11).

Removing the Oxygen Cylinder

● Close the cylinder valve.

1 Release anti-vibration device.

2 Open the Velcro closure and pull the 
strap out of the buckle.

3 Unscrew the manual connection.
Only by hand!

4 Hold the oxygen cylinder at the 
bottom, tip it up and lift it out.

NOTICE

The following sequence should be per-
formed.

DANGER

Ensure that the connections are not 
soiled with oil or grease.

To avoid death or serious injury never 
allow pressurized oxygen to come into 
contact with oil, grease or similar con-
taminants. It could cause either a fire 
or an explosion or both.
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Техническое и 

сервисное 

обслуживание

Смотри главу ”График технического 
обслуживания” на стр. 74.
См. Руководство по эксплуатации 
конкретной лицевой маски.

Разборка PSS BG 4

● Снимите защитную крышку (см. 
"Откройте защитную крышку" на 
стр. 11).

Как вынуть кислородный 

баллон

● Закройте вентиль баллона.
1 Снимите антивибрационное 

устройство.

2 Откройте застежку на липучке и 
вытяните ремень из пряжки.

3 Вывинтите маховичок.
Только вручную!

4 Удерживая кислородный баллон за 
днище, наклоните его вверх и 
выньте из отсека.

УКАЗАНИЕ

Выполните следующие операции в 
указанной последовательности.

ОПАСНО

Проверьте, что соединения не 
загрязнены маслом или смазкой.
Во избежание гибели или серьезной 
травмы никогда не позволяйте 
сжатому кислороду контактировать с 
маслом, смазкой или подобными 
загрязнителями. Это может 
привести к пожару, взрыву или 
обоим инцидентам.



Maintenance and Care

40

Техническое и сервисное 
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Отсоедините дыхательные 

шланги от охладителя 

воздуха и поглотителя CO2

5 Откройте две петли на плечевых 
ремнях.

6 Поверните байонетное кольцо 
против часовой стрелки, пока оно 
не освободится, затем снимите 
дыхательный шланг.

● Слейте конденсат, который 
собрался в дыхательных шлангах 
при использовании.

Отсоединение 

дыхательных шлангов от 

штекерного соединителя

● Поверните байонетное кольцо 
против часовой стрелки, пока оно 
не освободится, затем сдвиньте 
байонетное кольцо назад и 
снимите дыхательный шланг.

Разборка штекерного 

соединителя

● Выньте клапаны вдоха и выдоха из 
штекерного соединителя.

● Выньте диски клапанов из обоих 
седел клапанов.

Detaching the Breathing 
Hoses from Breathing Air 
Cooler and CO2 Absorber

5 Open the safety straps on the shoul-
der straps.

6 Turn bayonet ring anti-clockwise until 
it disengages, then remove the brea-
thing hose.

● Drain the condensate which has col-
lected in the breathing hoses during 
use.

Detaching the Breathing 
Hoses from the Plug-in 
Coupling

● Turn bayonet ring anti-clockwise until 
it disengages, then slide bayonet ring 
back and remove breathing hose.

Dismantling the Plug-in 
Coupling

● Remove inhalation and exhalation 
valve from plug-in coupling.

● Remove valve disks from both valve 
seats.
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Removing the CO2 Absorber

1 Remove breathing bag:
open connector by pulling the tabs 
and remove.

Dismount control line:

● The plug-in connectors are secured.
To release:
Press the blue ring and at the same 
time pull off metal connector of the 
control line.

● Check if the control line is dry inside.
If necessary, use compressed air 
acc. to DIN EN 12 021 to carefully 
blow-dry.

2 Press safety catch handles together 
and remove angled connector from 
CO2 absorber.

3 Raise the tensioning arm, grasp con-
nector and tilt upwards.

● Lift the CO2 absorber out of the 
lower retaining bracket first, and then 
out of the carrying frame.

CAUTION

The CO2 absorber may contain basic 
liquid which may leak out during disas-
sembly!

For this reason use protective clothing 
to protect your eyes and hands.

CAUTION

Observe accident prevention regula-
tions and national regulations for the 
use of compressed air.
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Отсоединение химичес-

кого поглотителя CO2

1 нимите дыхательный мешок:
откройте соединитель, потянув за 
ушки, и снимите.

Снимите регулирующую линию:
● Штекерные соединители 

зафиксированы.
Чтобы снять их:
Нажмите на синее кольцо и 
одновременно вытяните 
металлический соединитель 
регулирующей линии.

● Проверьте, что регулирующая 
линия сухая изнутри.
При необходимости осторожно 
продуйте сжатым воздухом 
согласно DIN EN 12 021.

2 Сведите ручки предохранительной 
защелки вместе и снимите угловой 
соединитель с поглотителя CO2.

3 Поднимите натяжной рычаг, 
возьмите соединитель и наклоните 
его вверх.

● Сначала поднимите поглотитель 
CO2 из нижней фиксирующей 
скобы, а затем из несущей рамы.

ВНИМАНИЕ

Поглотитель CO2 может содержать 
щелочную жидкость, которая может 
вытечь во время разборки!
По этой причине используйте 
защитную одежду для защиты глаз и 
рук.

ВНИМАНИЕ

Cоблюдайте нормативы техники 
безопасности и государственные 
нормативы по использованию 
сжатого воздуха.
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Химический поглотитель CO2 

(фабричная заправка, код заказа 

R 34 360)

Может перерабатываться, или должен 
утилизироваться от согласно 
соответствующим нормативам по 
утилизации отходов. Дальнейшую 
информацию можно получить в 
местных административных 
учреждениях.
Пластмассовый корпус может 
перерабатываться (см. "Утилизация" 
на стр. 72).

Химический поглотитель CO2 

(заправляемый картридж 

R 34 277 / R 34 367))

Если вместо одноразового картриджа 
фабричной заправки с поглотителем 
CO2 используется заправляемый 
картридж, он должен очищаться / 
заполняться согласно инструкциям по 
заправке. Строго следуйте 
инструкции по заправке 90 21 360.

CO2 absorber (factory packed p/n 
R 34 360)

Can be recycled or it must be disposed 
of in accordance with the applicable 
waste disposal regulations. Further 
information can be obtained from the 
relevant local authorities.

The plastic housing can be recycled 
(see “Disposal” on page 72).

CO2 absorber (refill cartridge 
R 34 277 / R 34 367)

If a refillable cartridge is used instead of 
the factory packed CO2 absorber, it 
must be emptied / filled according to the 
filling instructions. Strictly follow the fil-
ling instructions 90 21 360.
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Removing Air Cooler or 
Regeneration Cooler

1 To detach the breathing bag:
Open connector by pulling tabs and 
remove.
Pull the collar up and then over the 
edge of the connector.

2 Raise the tensioning bar. 

3 The plug-in connector is secured. 
To release:
Press the blue ring and at the same 
time pull off metal connector of the 
blue medium-pressure hose.

● Lift out the air cooler or regeneration 
cooler.

● Air cooler:
Remove the cover.
Drain condensate and melted ice.
Regeneration cooler:
Drain condensate and maintain rege-
neration cooler according to appro-
priate Instructions for Use.
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Отсоединение охладителя 

воздуха или регенера-

ционного охладителя

1 Чтобы отсоединить дыхательный 
мешок:
Откройте соединитель, потянув за 
ушки, и снимите.
Потяните манжету вверх и затем 
над краем соединителя.

2 Поднимите пружинную планку. 

3 Штекерный соединитель 
закреплен. 
Чтобы снять его:
Нажмите на синее кольцо и 
одновременно вытяните 
металлический соединитель 
синего шланга среднего давления.

● Поднимите охладитель воздуха 
или регенерационный охладитель.

● Охладитель воздуха:
Снимите крышку.
Слейте конденсат и растаявший 
лед.
Регенерационный охладитель:
Слейте конденсат и выполните 
техническое обслуживание 
регенерационного охладителя 
согласно соответствующему 
Руководство по эксплуатации.
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Removing the Relief Valve

1 Hold the relief valve by its hose con-
nector and swing it approx. 45o to the 
right.

2 Press the clamps together until they 
disengage.

● Remove the relief valve.

Dismantling the Relief Valve

3 Remove the valve cover.

4 Detach the stepped valve disk from 
the valve cover.

5 Remove the valve disk.

Dismounting the Lever

6 Lift the safety knob and pull the lever 
off to the right.

7 Lift the safety knob and pull off the 
lever.

Removing the Switch Box

● Use a screw driver to unlatch the 
switch box from the holder.

● Pull the switch box out of the holder 
and put it down. Do not detach the 
electrical couplings.
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Отсоединение 

избыточного клапана

1 Возьмите избыточный клапан за 
его соединитель шланга и 
поверните приблизительно на 45o 
вправо.

2 Нажмите на защелки, сводя их 
вместе, пока они не освободятся.

● Снимите предохранительный 
клапан.

Разборка избыточного 

клапана

3 Снимите крышку клапана.
4 Отсоедините профилированный 

диск клапана от крышки клапана.
5 Снимите диск клапана.

Отсоединение рычага

6 Снимите фиксирующую кнопку и 
потяните рычаг направо.

7 Снимите фиксирующую кнопку и 
выньте рычаг.

Отсоединение 

кислородно-

распределительной 

коробки

● Отверткой освободите 
кислородно-распределительную 
коробку из держателя.

● Вытяните кислородно-
распределительную коробку из 
держателя и положите вниз. Не 
снимайте электрические 
соединения.
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Removing Breathing Bag, 
Drain Valve and
Minimum Valve

Dismount springs:

1 Compress the two springs and pull 
them out to the side.

Release plug-in connectors at pressure 
reducer:

The plug-in connectors (2 and 3) are 
secured. 

To release both yellow and blue medium-
pressure hose:

● Press ring and at the same time 
remove metal plug of the medium-
pressure hose.

Dismount the blue medium pressure 
hose:

● Pull the blue hose out from below the 
spring carrier of the breathing bag.

● Check if the medium pressure hoses 
are dry inside.
If necessary, use compressed air 
acc. to DIN EN 12 021 to carefully 
blow-dry.

Remove minimum valve:

● Press bar away from pin and remove 
clip from bar.

CAUTION

Observe accident prevention regula-
tions and national regulations for the 
use of compressed air.
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Отсоединение 

дыхательного мешка, 

дренажного клапана и 

легочного автомата

Отсоедините пружины:
1 Сожмите две пружины и вытяните 

их в сторону.

Отсоедините штекерные соединители 
на редукторе давления:
Штекерные соединители (2 и 3) 
закреплены. 
Чтобы освободить желтый и синий 
шланг среднего давления:
● Нажмите на кольцо и 

одновременно выньте 
металлический соединитель 
шланга среднего давления.

Отсоедините синий шланг среднего 
давления:
● Потяните за синий шланг снизу, 

под пружинной скобкой 
дыхательного мешка.

● Проверьте, что шланги среднего 
давления сухие изнутри.
При необходимости осторожно 
продуйте сжатым воздухом 
согласно DIN EN 12 021.

Снимите легочный автомат:
● Нажав, снимите планку с язычка и 

снимите защелку с планки.

ВНИМАНИЕ

Cоблюдайте нормативы техники 
безопасности и государственные 
нормативы по использованию 
сжатого воздуха.
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Dismounting breathing bag with drain 
valve:

4 Pull the drain valve out of the retai-
ning clip.

● Remove breathing bag together with 
pressure plate, drain valve, and mini-
mum valve from the housing.

5 To detach drain valve: 
open connector by pulling tabs and 
remove.

6 Detach pressure plate from brea-
thing bag if necessary.

7 To detach the minimum valve: 
open connector by pulling tabs and 
remove.

The plug-in connector is secured.
To release:

8 Press ring and pull off metal plug for 
the yellow medium-pressure hose at 
the same time. 

● Check if the yellow medium pressure 
hose is dry inside.
If necessary, use compressed air 
acc. to DIN EN 12 021 to carefully 
blow-dry.

● Fit cap R 33 7901) on to the hose 
connection to seal it

CAUTION

Observe accident prevention 
regulations and national regulations for 
the use of compressed air.

1) Part of test set R 33 777
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Отсоединение дыхательного мешка с 
дренажным клапаном:
4 Вытяните дренажный клапан из 

зажима.
● Снимите дыхательный мешок с 

прижимной пластиной, дренажный 
клапан и легочный автомат с 
корпуса.

5 Чтобы отсоединить дренажный 
клапан: 
откройте соединитель, потянув за 
ушки, и снимите.

6 При необходимости отсоедините 
прижимную пластину от 
дыхательного мешка.

7 Чтобы отсоединить легочный 
автомат: 
откройте соединитель, потянув за 
ушки, и снимите.

Штекерный соединитель закреплен.
Чтобы снять его:
8 Нажмите на кольцо и 

одновременно выньте 
металлический соединитель 
желтого шланга среднего 
давления. 

● Проверьте, то желтый шланг 
среднего давления сухой изнутри.
При необходимости осторожно 
продуйте сжатым воздухом 
согласно DIN EN 12 021.

● Установите крышку R 33 7901) на 
соединитель шланга, чтобы 
герметизировать его

ВНИМАНИЕ

Cоблюдайте нормативы техники 
безопасности и государственные 
нормативы по использованию 
сжатого воздуха.

1) Часть испытательного комплекта 
R 33 777
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обслуживание

Разборка дренажного 

клапана

1 Свинтите крышку.
2 Выньте диск клапана.

Отсоединение поясного и 

плечевых ремней

Отсоединение поясного 

ремня

● Поднимите четыре фиксирующих 
пряжки в несущей раме, и 
выдавите их через прорези.

3 Нажмите на крепежную точку 
поясного ремня и одновременно

4 поверните его на 90o и вытяните 
наружу.

УКАЗАНИЕ

Отсоединение поясного ремня и 
ременной системы необходимо 
только в том случае, если они очень 
загрязнены или нуждаются в 
замене.

Dismantling the Drain Valve

1 Unscrew cover.

2 Remove valve disk.

Removing Waist Belt and 
Shoulder Straps

Dismantling the Waist Belt

● Lift up the four locking clips inside 
the carrying frame and press them 
out through the slits.

3 Press the fixing point of the waist belt 
downwards and at the same time

4 turn it by 90o and draw it outwards.

NOTICE

Removing the waist belt and harness is 
only required if very dirty, contaminated 
or needs to be replaced.
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Dismantling the Shoulder 
Straps

1 Open loop snap fasteners.

● Pull the end of the shoulder strap (2) 
out of the two locking clips (4 + 5).

● Then pull the free end of the shoulder 
strap (2) out of the slit (3) in the 
carrying frame.
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Отсоединение плечевых 

ремней

1 Откройте кнопочные крепления 
петель.

● Вытяните конец плечевого ремня 
(2) из двух фиксаторов (4 + 5).

● Затем вытяните свободный конец 
плечевого ремня (2) из 
прорези (3) в несущей раме.
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Очистка, дезинфекция и сушка

Все части, которые контактируют с выдыхаемым воздухом, 
должны тщательно очищаться и дезинфицироваться после 
использования.
Другие части должны очищаться только при 
необходимости.
См. Руководство по эксплуатации лицевой маски.

При загрязнении опасными веществами:
● Носите индивидуальную защитную одежду.
● Утилизация тряпок и сточных вод должна 

пpоизводиться согласно действyющим пpедписаниям 
по утилизации отxодов.

Используйте только рекомендованные детергенты и 
дезинфицирующие средства.

Очистка

● Все части должны очищаться в умеренно теплой воде с 
добавлением универсального жидкого чистящего 
средства Sekusept Cleaner1).

● Протрите Bodyguard влажной тканью.

● Сполосните в чистой воде. Полностью смойте все 
остатки моющего средства со всех частей аппарата.

Дезинфекция 

● Погрузите все части в дезинфектант. Используйте 
Incidur1).

● Тщательно прополощите детали в проточной воде.

Сушка

Макс. температура 60 oC. 
Dräger рекомендует использовать для сушки сушильный 
шкаф и устройство для сушки шлангов. Комплект 
адаптеров R 34 098 содержит все адаптеры, необходимые 
для сушки с помощью устройства для сушки шлангов. 
Дыхательный мешок и дыхательные шланги необходимо 
высушить с помощью устройства для сушки шлангов.

1) См. соответствующие Инструкции по применению

УКАЗАНИЕ

Не используйте органические растворители, типа 
ацетона, трихлорэтилена или им подобные, потому что 
они могут повредить детали PSS BG 4. Не используйте 
чистящие средства, содержащие отбеливатели.

УКАЗАНИЕ

Строго следуйте Инструкциям по использованию 
дезинфицирующего средства. Высокие концентрации и 
длительная обработка могут повредить детали PSS BG 4.

УКАЗАНИЕ

Важно просушить ремни и снаряжение перед хранением, 
чтобы предотвратить рост плесени и грибков.

Cleaning, Disinfection, Drying

All parts which get in contact with the exhaled air must be tho-
roughly cleaned and disinfected after use.

The other parts should only be cleaned if necessary.

Note the Instructions for Use of the full-face mask.

When contaminated with hazardous substances:

● Wear personal protective clothing.

● Dispose of rags and wastewater in accordance with the 
applicable waste disposal regulations.

Only use approved detergents and disinfectants.

Cleaning

● All parts must be cleaned in lukewarm water and with the 
universal liquid cleansing agent Sekusept Cleaner1).

● Wipe Bodyguard with a damp cloth.

● Rinse in clear water. Detergent residues must be 
thoroughly rinsed off all parts of the apparatus.

Disinfection 

● Immerse all parts in the disinfectant. Use Incidur1).

● Rinse thoroughly under running water.

Drying

Max. temperature 60 oC. 

Dräger recommends to use both a drying cabinet and a hose 
drying unit for drying. Adapter set R 34 098 contains all the 
adapters required for drying using a hose drying unit. Brea-
thing bag and breathing hoses should be dried using the hose 
drying unit.

1) Note the corresponding Instructions for Use

NOTICE

Do not use organic solvents like acetone, trichlorethylene or 
similar since they may damage the PSS BG 4 parts. Do not 
use cleaners that contain bleach.

NOTICE

Strictly follow the Instructions for Use of the disinfectant. 
High concentrations and long exposure times can damage 
the PSS BG 4 parts.

NOTICE

It is important to dry the body strap and harness before 
storage to prevent fungus and mold growth.
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Charging the Oxygen Cylinder

The oxygen cylinders may only be charged with oxygen of the 
following quality characteristics:

— Purity: ≥ 99.5 Vol.-% O2

— Water content: ≤ 0.05 mg/l oxygen

— Tasteless and odourless 

— For the maximum permissible contaminants national regula-
tions apply, in Germany for example: 
inert gases (N2 + Ar): 5000 ppm
carbon monoxide (CO): 5 ppm
carbon dioxide (CO2): 300 ppm
oil: ≤ 2,5 mg/m3

The maximum charging pressure is 200 bar.

CAUTION

The oxygen cylinder must be charged and handled strictly in 
accordance with the Instructions for Use 90 21 703.

DANGER

Ensure that the connections are not soiled with oil or grease.

To avoid death or serious injury never allow pressurized oxy-
gen to come into contact with oil, grease or similar contami-
nants. It could cause either a fire or an explosion or both.

Заправка кислородного баллона

Кислородные баллоны могут заправляться только 
кислородом со следующими характеристиками качества:
– Чистота: ≥ 99,5 об.% O2

– Содержание воды: ≤ 0,05 мг/л кислорода

– Отсутствие вкуса и запаха 

– Максимально допустимое содержание загрязнителей 
определяется государственными нормативами. В 
Германии, например: 
инертные газы (Н2 + Ar): 5000 ppm
оксид углерода (CO): 5 ppm
диоксид углерода (CO2): 300 ppm
масло: ≤ 2,5 мг/м3

Максимальное давление заправки равно 200 бар.

ВНИМАНИЕ

Кислородный баллон должен заправляться и 
обслуживаться строго в соответствии с Руководством по 
эксплуатации 90 21 703.

ОПАСНО

Проверьте, что соединения не загрязнены маслом или 
смазкой.
Во избежание гибели или серьезной травмы никогда не 
позволяйте сжатому кислороду контактировать с 
маслом, смазкой или подобными загрязнителями. Это 
может привести к пожару, взрыву или обоим 
инцидентам.
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Assembling the PSS BG 4

Check after the assembly if all compon-
ents fit correctly.

Proceed in the following order:

Fitting the Shoulder Straps

● Thread the end of the shoulder strap 
(1) through the opening of the 
carrying frame (2) from the outside.

● Adjust latch (3) and weave the 
remaining end of the strap back 
through the opening (2) and secure 
on latch (4).

● The reinforced end of the strap has to 
be outside the latch (4).

Fitting the Bodyguard

5 Secure cable with snap fastener 
loops.
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Сборка PSS BG 4

После сборки проверьте, что все 
компоненты установлены правильно.
Действуйте в следующем порядке:

Установка плечевых ремней

● Пропустите конец плечевого 
ремня (1) через прорезь в 
несущей раме (2) с наружной 
стороны.

● Отрегулируйте пряжку (3) и 
пропустите оставшийся конец 
ремня назад через прорезь (2) и 
закрепите пряжкой (4).

● Усиленный конец ремня должен 
находиться за пряжкой (4).

Установка Bodyguard

5 Закрепите кабель петлями с 
кнопками.
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Установка поясного ремня

● Нажмите на крепежную точку 
поясного ремня и одновременно 
поверните его на 90o.

● Вдавите две пряжки внутрь через 
прорези в несущей раме.

Установка дренажного 

клапана, легочного 

автомата и дыхательного 

мешка

Установка дренажного клапана

● Вставьте штифт клапана в 
направляющее отверстие.

● Установите пружину на центр 
диска клапана.

● Плотно привинтите крышку рукой.

● Присоедините дренажный клапан 
к муфте на дыхательном мешке.

Fitting the Waist Belt

● Press down on the fixing point of the 
waist belt and turn it by 90o at the 
same time.

● Press the two locking clips inwards 
through the slits in the carrying frame.

Fitting Drain Valve, Minimum 
Valve and Breathing Bag

Fitting the Drain Valve

● Insert valve bolt into guiding hole.

● Position spring on the center of the 
valve disk.

● Screw the lid in a hand-tight way.

● Attach the drain valve to the sleeve on 
the breathing bag.
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Установка легочного автомата

● Откройте рычажный клапан против 
давления пружины и проверьте, 
что легочный автомат сухой.
При необходимости осторожно 
продуйте сжатым воздухом 
согласно DIN EN 12 021.

1 Нажмите на кольцо и 
одновременно снимите заглушку 
R 33 7901) с легочного автомата и 
вставьте металлический 
штекерный соединитель желтого 
шланга среднего давления, пока 
он не встанет на место.

2 Присоедините легочный автомат к 
дыхательному мешку, так чтобы 
совместились штифт легочного 
автомата и маркировка 
дыхательного мешка.

Установка дыхательного мешка

● Присоедините прижимную 
пластину к дыхательному мешку.
Обратите внимание на 
предпочтительное положение: 
кнопка, крепящая рычаг, должна 
находиться в верхней части).

● Вставьте дыхательный мешок с 
принадлежностями в PSS BG 4.

● Убедитесь, что толкатель 
легочного автомата находится под 
прижимной пластиной.

● Вставьте выпускной канал 
легочного автомата через 
отверстие и закрепите 
байонетным кольцом 
(см."Отсоединение легочного 
автомата" на стр. 45).

● Вдавите дренажный клапан в 
зажим.

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте нормативы техники 
безопасности и государственные 
нормативы по использованию 
сжатого воздуха.

1) Часть испытательного комплекта 
R 33 777

Fitting the Minimum Valve

● Open the toggle valve against the 
spring pressure and check if the mini-
mum valve is dry.
If necessary, use compressed air 
acc. to DIN EN 12 021 to carefully 
blow-dry.

1 Press the ring and at the same time 
remove the sealing plug R 33 7901) 
from the minimum valve and insert the 
metal plug of the yellow medium-
pressure hose until it engages.

2 Attach the minimum valve to the 
breathing bag, so that the pin of the 
minimum valve and the marking of the 
breathing bag line up.

Fitting the breathing bag

● Attach the pressure plate to the brea-
thing bag.
Note the preferred position with the 
button securing the lever pointing 
upwards (see arrow).

● Slide the breathing bag with 
accessories into the PSS BG 4.

● Make sure that the minimum valve lif-
ter is below the pressure plate.

● Insert the minimum valve outlet 
through the hole and secure with a 
bayonet ring (see "Remove minimum 
valve" on page 45).

● Press the drain valve into the clip.

CAUTION

Observe accident prevention 
regulations and national regulations for 
the use of compressed air.

1) Part of test set R 33 777
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Fitting Air Cooler or 
Regeneration Cooler

1 Slide the air cooler or regeneration 
cooler onto the two metal pins and

2 secure it with the tensioning bar.

● Air cooler only:
Press down firmly the lid, the venting 
hole must point upwards.

● Attach muff on the breathing bag to 
the air cooler connector.

Connecting the Hoses

At the air cooler/regeneration cooler

● Guide one metal plug of the blue 
medium pressure hose under the 
stem of the spring carrier.

3 Connect the metal plug of the blue 
medium-pressure hose until it enga-
ges and fix it using the side clips.

At the pressure reducer

4 Connect the metal plug of the yellow 
medium-pressure hose until it enga-
ges.

5 Connect the metal plug of the blue 
medium-pressure hose until it enga-
ges.

Fitting the Switch Box

● Make sure that the cables are not 
twisted. Put switch box into retainer 
until it engages.
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Установка охладителя 

воздуха или регенерацион-

ного охладителя

1 Установите охладитель воздуха 
или регенерационный охладитель 
на два металлических штифта и

2 закрепите его пружинной планкой.
● Только для охладителя воздух:

Плотно посадите крышку, 
вентиляционное отверстие 
должно указывать вверх.

● Присоедините муфту на 
дыхательном мешке к 
соединителю охладителя воздуха.

Подсоединение шлангов

К охладителю воздуха/

регенерационному охладителю

● Проведите один металлический 
штекерный соединитель синего 
шланга среднего давления под 
пружинной скобкой.

3 Вставьте металлический 
штекерный соединитель синего 
шланга среднего давления, и 
закрепите шланг боковыми 
хомутами.

К редуктору давления

4 Вставьте металлический 
штекерный соединитель желтого 
шланга среднего давления, пока 
он не встанет на место.

5 Вставьте металлический 
штекерный соединитель синего 
шланга среднего давления, пока 
он не встанет на место.

Установка кислородно-

распределительной 

коробки

● Убедитесь, что кабели не 
перекручены. Установите 
кислородно-распределительную 
коробку в фиксатор, пока она не 
встанет на место.
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Fitting the CO2 Absorber

Single-use Cartridge

● Insert the CO2 absorber in the slit of 
the metal bracket and secure it with 
the tensioning bar.

Refill Cartridge

● Pay attention to filling instructions 
90 21 360.

● Attach sleeve on the breathing bag to 
the CO2 absorber connector.

Fitting the Lever

● Observe preferred position: The long 
end of the lever is attached at the top 
of the unit.

● Press the lever to both attachment 
points. Each safety knob must 
engage.

WARNING

The “Maintenance Intervals” on 
page 73 section CO2 absorber must 
be strictly followed.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Установка химического 

поглотителя CO2

Одноразовый картридж

● Вставьте химический поглотитель 
CO2 в отсек и закрепите его 
пружинной планкой.

Заправляемый картридж

● Следуйте инструкциям по 
заправке 90 21 360.

● Присоедините муфту на 
дыхательном мешке к 
соединителю поглотителя CO2.

Установка рычага

● Соблюдайте предпочтительное 
положение: длинный конец рычага 
присоединяется к верхней части 
узла

● Нажмите на рычаг в обеих точках 
крепления. Должна 
зафиксироваться каждая 
фиксирующая кнопка.

ОСТОРОЖНО

Строго соблюдайте "График 
технического обслуживания" на 
стр. 74, раздел "Поглотитель CO2".
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.
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Установка избыточного 

клапана

● Проверьте уплотнительное кольцо 
избыточного клапана.
Оно должно быть чистым и 
неповрежденным, иначе кольцо 
необходимо заменить.
Смажьте Molykote® 111 и соберите 
избыточный клапан.

● Установите избыточный клапан 
(см. "Отсоединение избыточного 
клапана" на стр. 44).
Вставьте его в две прорези в 
планке снизу, одновременно 
нажимая на защелки на 
предохранительном клапане.

● Проверьте уплотнительное кольцо 
углового соединителя.
Оно должно быть чистым и 
неповрежденным, иначе кольцо 
необходимо заменить.
Смажьте Molykote® 111.

● Поверните избыточный клапан на 
45o влево, чтобы закрепить его.

● Откройте предохранительную 
скобу. Вставьте угловой 
соединитель в поглотитель CO2 и 
закрепите предохранительной 
скобой.

Установка регулирующей 

линии

● Вставьте металлические 
штекерные соединители 
регулирующей линии в штекерный 
соединитель силиконового шланга 
и кислородно-распределительной 
коробки, пока они не 
зафиксируются.

Fitting the Relief Valve

● Examine the O-ring of relief valve.
It must be clean and undamaged, 
otherwise it must be replaced.
Rub with Molykote® 111 and 
assemble the relief valve.

● Fit the relief valve (see “Removing the 
Relief Valve” on page 44).
Insert it into the two slits in spring bar 
from below, by pressing both clips on 
the relief valve together at the same 
time.

● Examine the O-ring of angled 
connector.
It must be clean and undamaged, 
otherwise it must be replaced.
Rub with Molykote® 111.

● Turn the relief valve 45o to the left to 
lock it.

● Open safety clip. Slide the angled 
nozzle into CO2 absorber and close 
safety clip so that it engages.

Fitting the Control Line

● Insert the metal plugs of the control 
line into the plug-in connector of the 
silicone hose and of the switch box 
until they engage.
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Установка штекерного 

соединителя

● Установите клапан выдоха. 
Вставьте ножку на диске клапана в 
центральное отверстие и тяните, 
пока не станет видна канавка.

● Установите клапан вдоха таким же 
образом.

1 Вставьте оба клапана в штекерный 
соединитель. Они имеют 
различные диаметры, и поэтому их 
невозможно перепутать.

2 Проверьте уплотнительное 
кольцо.
Оно должно быть чистым и 
неповрежденным, иначе кольцо 
необходимо заменить.
Смажьте Molykote® 111.

3 3Установите заглушку R 33 588.

Установка дыхательных 

шлангов

– Дыхательные шланги не должны 
быть перекрученными. Чтобы 
избежать перекручивания, 
обратите внимание на положение 
швов на разделе отливочных 
форм. 

– Швы на разделе отливочных форм 
дыхательного шланга и 
соединителей для охладителя 
воздуха и поглотителя CO2 должны 
взаимно совпадать. 

– Швы на разделе отливочных форм 
дыхательного шланга и 
штекерного соединителя 
смещены на 90o друг относительно 
друга. Соединитель направлен 
вверх.

УКАЗАНИЕ

Диск клапана должен ровно лежать 
на седле клапана по всей 
поверхности, чтобы клапан 
правильно регулировал 
дыхательный контур.

УКАЗАНИЕ

Диск клапана должен ровно лежать 
на седле клапана по всей 
поверхности, чтобы клапан 
правильно регулировал 
дыхательный контур.

Fitting the Plug-in Coupling

● Fit the exhalation valve. Insert the 
plug on the valve disk into the central 
hole and pull it until under-cut 
becomes visible.

● Fit the inhalation valve in the same 
way.

1 Insert both valves into the plug-in 
coupling. They have different 
diameters and therefore cannot be 
confused.

2 Examine the O-ring.
It must be clean and undamaged, 
otherwise it must be replaced.
Rub with Molykote® 111.

3 Fit the sealing cap R 33 588.

Fitting the Breathing Hoses

— The breathing hoses must not be 
twisted. To avoid twisting, pay 
attention to the position of the mould 
parting seams. 

— The mould parting seams of the 
breathing hose and the connectors 
for the air cooler and CO2 absorber 
must line up. 

— The mould parting seams of the 
breathing hose and plug-in coupling 
are offset 90o to one another. The 
connector points upwards.

NOTICE

The valve disc must have uniform con-
tact on all sides of the valve seat so 
that it can correctly control the brea-
thing circuit.

NOTICE

The valve disc must have uniform con-
tact on all sides of the valve seat so 
that it can correctly control the brea-
thing circuit.
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1 Slide three reinforcing rings over 
each of the two breathing hoses.

● Slide a bayonet ring over the ends of 
each breathing hose.

2 Slide the breathing hose with long 
sleeve onto the connector of the 
breathing air cooler.

3 Slide the short sleeve of the
breathing hose onto the short
connector of the plug-in coupling.

4 Slide the second breathing hose with 
short sleeve onto the connector of 
the CO2 absorber.

5 Slide the long sleeve of the breathing 
hose onto the long connector of the 
plug-in coupling.

● Secure the four ends of the breathing 
hoses with bayonet rings:
Slide bayonet rings over the sleeves 
and connectors and turn them until 
they engage.

6 Secure both breathing hoses to the 
shoulder straps with safety loops. 
Push the ends of the loops under the 
hoses.

Fitting the Springs

● Fit the two springs between the 
pressure plate on the breathing bag 
and the bar.

Installing the Oxygen Cylinder

(see “Installing the Oxygen Cylinder” on 
page 17), 
the oxygen cylinder must be charged.

Testing PSS BG 4

DANGER

Whenever the PSS BG 4 has been 
serviced, it must be tested as descri-
bed on page 59.

Never use the PSS BG 4 if it fails any 
of these tests.
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1 Сдвиньте три кольца жесткости по 
каждому их двух дыхательных 
шлангов.

● Установите байонетное кольцо на 
конец каждого дыхательного 
шланга.

2 Установите дыхательный шланг с 
длинной втулкой на соединитель 
охладителя воздуха для дыхания.

3 Установите короткую втулку 
дыхательного шланга на короткую 
часть штекерного соединителя.

4 Установите второй дыхательный 
шланг с короткой втулкой на 
соединитель поглотителя CO2.

5 Установите длинную втулку 
дыхательного шланга на длинную 
часть штекерного соединителя.

● Закрепите четыре конца 
дыхательных шлангов 
байонетными кольцами:
Сдвиньте байонетные кольца по 
втулкам и соединителям и 
поверните до фиксации.

6 Прикрепите оба дыхательных 
шланга к плечевым ремням 
крепящими петлями. 
Заправьте концы петель под 
шланги.

Установка пружин

● Установите две пружины между 
прижимной пластиной на 
дыхательном мешке и планкой.

Установка кислородного 

баллона

(см. "Установка кислородного 
баллона" на стр. 17), 
кислородный баллон должен быть 
заправлен.

Проверка PSS BG 4

ОПАСНО

Каждый раз после технического 
обслуживания PSS BG 4 должен 
проверяться, как описано на стр. 59.
Никогда не используйте PSS BG 4, 
если он не прошел любую из этих 
проверок.
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Testing

Before starting up for the first time and whenever the 
PSS BG 4 has been serviced. 

Testing the PSS BG 4 with Inserted CO2 Absorber

During the shelf life of the apparatus (see table “Maintenance 
Intervals” on page 73, section CO2 absorber (factory-packed 
cartridge with footnotes 4 and 5 and refill cartridge with foot-
notes 5 and 7)) the operating test can be run a total of six 
times, each test lasting no more than 15 minutes. A record of 
each test should be made on the CO2 absorber housing, with 
details of the month and year and the tester’s initials.

Exceptionally, if the breathing circuit is opened for more than 
5 minutes, the CO2 absorber apertures should be sealed with 
three PE plugs to prevent escape of gas.

Test Equipment and Accessories

Dräger Test-it 6100 test unit AG 02 690

Test adapter R 50 0281)

1) Part of test set R 33 777

Sealing cap R 22 0861)

NOTICE

The tests are described using the Dräger Test-it 6100 test 
unit. The tests may also be performed with other suitable test 
units.

Проверка

Перед первым использованием и после каждого сеанса 
технического обслуживания PSS BG 4. 
Проверка PSS BG 4 с установленным 

химическим поглотителем CO2

Во время срока годности при хранении аппарата (см. 
таблицу "График технического обслуживания" на стр. 74, 
раздел "Химический поглотитель CO2" (одноразовый 
картридж в фабричной упаковке со сносками 4 и 5 и 
заправляемый картридж со сносками 5 и 7) проверка 
работоспособности может производиться не более шести 
раз, и каждое испытание должно длиться не более 
15 минут. На корпусе поглотителя CO2 должна делаться 
отметка о каждом испытании, с указанием месяца и года и 
инициалами проверяющего.
Исключительно, если дыхательный контур открывается 
более чем на 5 минут, отверстия поглотителя CO2 должны 
быть закрыты тремя полиэтиленовыми заглушками, чтобы 
предотвратить выход газа.
Испытательное оборудование и 

принадлежности

Испытательное устройство 
Dräger Test-it 6100

AG 02 690

Испытательный адаптер R 50 0281)

1) Часть испытательного комплекта R 33 777

Заглушка R 22 0861)

УКАЗАНИЕ

В описанных проверках использовалось испытательное 
устройство Dräger Test-it 6100. Проверки могут также 
выполняться с другим подходящим испытательным 
оборудованием.
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Preparing for Tests

● Align the zero point of test unit. 
Note the Instructions for Use of the 
test unit.

Test Setup

● Position the PSS BG 4 on the left 
and the test unit on the right. This 
ensures that the closed-circuit 
breathing apparatus is easily 
accessible to the tester and the test 
unit can be operated without 
difficulty.

● The tests must be performed in the 
specified order!
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Подготовка к испытаниям

● Установите нулевую точку 
испытательного устройства. 
См. Руководство по эксплуатации 
испытательного устройства.

Испытательная установка

● Поместите PSS BG 4 слева, а 
испытательное устройство справа. 
При этом проверяющий получает 
простой доступ к регенеративному 
дыхательному аппарату и 
упрощается работа 
испытательного устройства.

Испытания должны выполняться в 
указанном порядке!
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Checking the Response 
Threshold of the Low Pressure 
Warning

1 Screw the test adapter R 50 028 into 
the connector of the test unit.
Remove the sealing cap from the 
plug connection of the breathing 
hose and plug the coupling into the 
test adapter.

● Set test unit so that it indicates the 
pressure.

2 Open shut-off valve at the test unit.

3 Connect pressure side of the pump 
to the test unit.

● Pump slowly.

4 Watch the test unit: the low pressure 
warning should be activated when 
the pressure is lower than 1.4 mbar.

● De-aereate PSS BG 4 via test unit 
until the low pressure warning is swit-
ched off.

Low pressure warning indication:

— Backlight turns on including 
red LEDs.

— Open cylinder valve icon is shown.

— Alarm bleeps intermittently.

NOTICE

The function test for low pressure 
warning should only be carried out 
after the Bodyguard has been swit-
ched off.
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Проверка порога 

предупреждения о низком 

давлении

1 Ввинтите испытательный адаптер 
R 50 028 в соединитель 
испытательного устройства.
Снимите заглушку со штекерного 
соединения дыхательного шланга 
и вставьте соединитель в 
испытательный адаптер.

● Установите режим индикации 
давления на испытательном 
устройстве.

2 Откройте отсечной клапан на 
испытательном устройстве.

3 Подсоедините нагнетательную 
сторону насоса к испытательному 
устройству.

● Медленно создавайте 
разрежение.

4 Контролируйте показания 
испытательного устройства: 
предупреждение о низком 
давлении должно 
активизироваться при давлении 
ниже 1,4 мбар.

● Сбрасывайте давление из 
PSS BG 4 через испытательное 
устройство, пока не отключится 
предупреждение о низком 
давлении.

Индикация предупреждения о 

низком давлении:

– Включается подсветка, в том числе 
красные светодиоды.

– На дисплей выводится значок 
"Откройте вентиль баллона".

– Периодически подается 
однократный сигнал тревоги.

УКАЗАНИЕ

Функциональная проверка 
предупреждения о низком 
остаточном давлении должна 
выполняться только после того, как 
Bodyguard был выключен.
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Checking the Inhalation Valve

1 Tightly pinch the exhalation hose with 
your hand. Use peg spanner 
16 28 089 of test set R 33 777 if 
required.

2 Pump slowly until

3 at least 10 mbar are indicated on 
test unit.

If the system does not reach 10 mbar:

● Replace inhalation valve or exhalation 
valve disc (see “Fitting the Plug-in 
Coupling” on page 57).

The low-pressure warning generated by 
the Bodyguard during this test is irrele-
vant here.

Checking the Exhalation Valve

1 Connect suction side of the pump to 
the test unit.

2 Tightly pinch the inhalation hose with 
your hand. Use peg spanner 
16 28 089 of test set R 33 777 if 
required.

3 Pump slowly until at least -10 mbar 
are indicated on the test unit.

If the system does not reach -10 mbar:

● Replace exhalation valve or exhala-
tion valve disc (see “Fitting the Plug-
in Coupling” on page 57).
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Проверка клапана вдоха

1 Плотно зажмите рукой шланг 
выдоха. При необходимости 
используйте штифтовой гаечный 
ключ 16 28 089 из испытательного 
комплекта R 33 777.

2 Медленно создавайте избыточное 
давление, пока

3 испытательное устройство не 
покажет минимум 10 мбар.

Если система не достигает 10 мбар:
● Замените клапан выдоха или диск 

клапана выдоха (см. "Установка 
штекерного соединителя" на 
стр. 57).

Предупреждение о низком давлении, 
которое выдается Bodyguard в ходе 
этой проверки, не имеет значения.

Проверка клапана выдоха

1 Подсоедините сторону 
всасывания насоса к 
испытательному устройству.

2 Плотно зажмите рукой шланг 
вдоха. При необходимости 
используйте штифтовой гаечный 
ключ 16 28 089 из испытательного 
комплекта R 33 777.

3 Медленно создавайте 
разрежение, пока испытательное 
устройство не покажет минимум 
-10 мбар.

Если система не достигает -10 мбар:
● Замените клапан выдоха или диск 

клапана выдоха (см. "Установка 
штекерного соединителя" на 
стр. 57).
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Checking the Drain Valve

● Connect pressure side of the pump 
to the test unit.

1 Continue pumping 

2 until at least 10 mbar are indicated 
on the test unit.

While pumping:

3 Fit the open side of sealing cap 
R 22 086 over the tappet of the relief 
valve and hold it tightly until it is pres-
sed into place by the inflated brea-
thing bag.

4 The drain valve must not open at 
10 mbar (no flow sound).
The drain valve must have opened 
when 18 mbar are reached (flow 
sound).

The low-pressure warning generated by 
the Bodyguard during this test is 
irrelevant here.

Leak Test with Positive 
Pressure

1 Close shut-off valve at the test unit.

2 Reduce the pressure to 7+0,5 mbar 
at the test unit. Note initial value.

3 Start the stopwatch.
The pressure must not change by 
more than 1 mbar during one 
minute.

● De-aereate PSS BG 4 via test unit.

4 Remove sealing cap R 22 086.

The low-pressure warning generated by 
the Bodyguard during this test is 
irrelevant here.

15
6

21
72

6
.e

ps

2

1

4

3

3

15
72

17
2

6
.e

ps

2

1 3

4

4

Проверка дренажного 

клапана

● Подсоедините нагнетательную 
сторону насоса к испытательному 
устройству.

1 Продолжайте накачку, 
2 пока испытательное устройство не 

покажет минимум 10 мбар.

В ходе накачки:
3 Установите заглушку R 22 086 

открытой стороной поверх 
толкателя предохранительного 
клапана и плотно удерживайте, 
пока она не будет прижата на 
месте надутым дыхательным 
мешком.

4 Дренажный клапан не должен 
открываться при 10 мбар (звук 
вытекающего воздуха не слышен).
Дренажный клапан должен 
открыться при достижении 
давления 18 мбар (слышен шум 
воздушного потока).

Предупреждение о низком давлении, 
которое выдается Bodyguard в ходе 
этой проверки, не имеет значения.

Проверка герметичности 

под избыточным 

давлением

1 Закройте отсечной клапан на 
испытательном устройстве.

2 Сбросьте давление на 
испытательном устройстве до 
7+0,5 мбар. Запишите начальное 
значение.

3 Запустите секундомер.
Давление не должно 
изменяться больше, чем на 
1 мбар в минуту.

● Выпустите воздух из PSS BG 4 
через испытательное устройство.

4 Снимите заглушку R 22 086.

Предупреждение о низком давлении, 
которое выдается Bodyguard в ходе 
этой проверки, не имеет значения.
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Checking the Relief Valve

1 Open shut-off valve at the test unit.

2 Pump slowly until

3 the relief valve opens (flow sound).

4 The opening pressure indicated at 
the test unit should amount to 4 to 
7 mbar.

● Disconnect pump from the test unit.
The breathing circuit is de-aereated 
automatically.

The low-pressure warning generated by 
Bodyguard during this test is irrelevant 
here.

High-Pressure Leak Test

1 Set "Leak test".

2 Open the cylinder valve.

3 Watch the Bodyguard: the cylinder 
pressure is indicated here.

If cylinder pressure is lower than 
165 bar:

● Charge the oxygen cylinder.
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Проверка избыточного 

клапана

1 Откройте отсечной клапан на 
испытательном устройстве.

2 Медленно создавайте избыточное 
давление, пока

3 не откроется избыточный клапан 
(слышен звук вытекающего 
воздуха).

4 Открывающее давление, 
показанное на испытательном 
устройстве, должно лежать между 
4 и 7 мбар.

● Отсоедините насос от 
испытательного устройства.
Давление в дыхательном контуре 
будет автоматически сброшено.

Предупреждение о низком давлении, 
которое выдается Bodyguard в ходе 
этой проверки, не имеет значения.

Проверка утечек из 

высоконапорных линий

1 Установите режим "Проверка 
герметичности".

2 Откройте вентиль баллона.
3 Наблюдайте показания Bodyguard: 

он показывает давление в 
баллоне.

Если давление в баллоне ниже 
165 бар:
● Заправьте кислородный баллон.
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When the cylinder pressure is over 
165 bar:

— Icon "Close cylinder valve" appears
on the display.

— Alarm bleeps two times.

● Close cylinder valve.

— The bar graph counts down (left to 
right).

When the display shows 165 bar, the 
high-pressure leak test starts:

● The "remaining period of use" symbol 
appears on the display

● and a single alarm bleep sounds.
The bar graph is indicated again and 
counts down (left to right).

The result of the test is output after 
approx. 15 seconds.

When the PSS BG 4 is OK:

— The icon "Open cylinder valve" 
appears on the display.

— Alarm bleeps two times.

● Open cylinder valve.

The high-pressure leak test has been 
completed successfully.

In the event of a fault:

— The X icon appears on the display.

— Alarm bleeps four times.

WARNING

An X icon with ’Fault Code’ displayed 
indicates a failed self check. 

Do not use the PSS BG 4 if a fault is 
detected! Repeat the high-pressure 
leak test or either return the device to 
Dräger or have it repaired by duly quali-
fied personnel.

bar

2x Bleep

0
27

21
5

07
.e

ps
12

12
15

07
.e

ps

bar

1x Bleep

12
72

15
07

.e
ps

bar

2x Bleep

12
8

21
5

07
.e

ps

bar

4x Bleep

Если давление в баллоне превышает 
165 бар:
– На дисплее появляется значок 

"Закройте вентиль баллона".

– Подается 2-кратный сигнал 
тревоги.

● Закройте вентиль баллона.
– Кольцевой индикатор начинает 

обратный отсчет (сегменты 
перемещаются слева направо).

Когда на дисплее будет показано 
165 бар, начнется проверка утечек из 
высоконапорных линий:
● На дисплей выводится символ 

"оставшаяся продолжительность 
работы"

● и подается 1-кратный звуковой 
сигнал.
Снова появляется кольцевой 
индикатор и начинает обратный 
отсчет (сегменты перемещаются 
слева направо).

Результат проверки выводится на 
дисплей приблизительно через 
15 секунд.

Если PSS BG 4 в норме:

– На дисплее появляется значок 
"Откройте вентиль баллона".

– Подается 2-кратный сигнал 
тревоги.

● Откройте вентиль баллона.

Проверка отсутствия утечки из 

высоконапорного шланга прошла 

успешно.

При возникновении 

неисправности:

– На дисплей выводится значок X.

– Подается 4-кратный сигнал 
тревоги.

ОСТОРОЖНО

Показанный на дисплее значок X с 
кодом неисправности указывает, 
что прибор не прошел 
самотестирование. 
PSS BG 4 не должен использоваться, 
если обнаружена неисправность! 
Повторите проверку утечек из 
высоконапорных линий, или 
возвратите устройство Dräger, или 
отремонтируйте с привлечением 
квалифицированного персонала.
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Checking the Constant 
Metering Valve

1 Connect pump connection and flow 
connection of the test unit using the 
flow hose. 

2 Set test unit so that it indicates the 
flow (display shows "l/min").

3 Open the shut-off valve at the test 
unit.

4 Fit the open side of the sealing cap 
R 22 086 over the tappet of the relief 
valve and hold it tightly until it is pres-
sed into place by the inflated brea-
thing bag.

2 The constant metering value indica-
ted at the test unit should amount to 
1.5 to 1.9 l/min1).

Checking the Minimum Valve

1 Set test unit so that it indicates the 
pressure.

2 Make sure that the shut-off valve at 
the test unit is open.

● Remove flow hose from pump con-
nection.

3 Connect suction side of the pump to 
the test unit.

● Pump slowly.
The breating circuit is de-aereated.

4 Remove sealing cap R 22 086 from 
the relief valve.

● Continue pumping until 

5 the minmum valve in the breathing 
bag opens.

1 The opening pressure indicated at 
the test unit should amount to 0.1 to 
2.5 mbar.

1) Only applies with cylinder pressure 
180 to 200 bar.
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Проверка дозирующего 

клапана постоянного 

расхода

1 Соедините патрубки и насоса и 
измерения потока на 
испытательном устройстве 
прилагаемым шлангом. 

2 Установите режим измерения 
потока на испытательном 
устройстве (на дисплее показано 
"l/min").

3 Откройте отсечной клапан на 
испытательном устройстве.

4 Установите заглушку R 22 086 
открытой стороной поверх 
толкателя предохранительного 
клапана и плотно удерживайте, 
пока она не будет прижата на 
месте надутым дыхательным 
мешком.

2 Значение дозированного расхода, 
показанное на испытательном 
устройстве, должно лежать между 
1,5 и 1,9 л/мин1).

Проверка легочного 

автомата

1 Установите режим индикации 
давления на испытательном 
устройстве.

2 Убедитесь, что открыт отсечной 
клапан на испытательном 
устройстве.

● Снимите прилагаемый шланг с 
соединения насоса.

3 Подсоедините сторону 
всасывания насоса к 
испытательному устройству.

● Медленно создавайте 
разрежение.
Давление в дыхательном контуре 
будет сброшено.

4 Снимите заглушку R 22 086 с 
избыточного клапана.

● Продолжайте качать, пока 
5 не откроется легочный автомат в 

дыхательном мешке.
1 Открывающее давление, 

показанное на испытательном 
устройстве, должно лежать между 
0,1 и 2,5 мбар.

1) Применимо только для давления в 
баллоне от 180 до 200 бар.
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Checking the Bypass Valve

1 Close the shut-off valve at the test 
unit.

on the rear:

2 Press the red button for the bypass 
valve slightly.

● Oxygen must be heard to flow into 
the circuit (flow noise).

3 The breathing bag inflates.
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Проверка байпасного 

клапана

1 Закройте отсечной клапан на 
испытательном устройстве.

на задней крышке:
2 Слегка нажмите красную кнопку 

байпасного клапана.
● Кислород должен потечь в систему 

со слышимым звуком (шум 
потока).

3 Дыхательный мешок надувается.
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Проверка

Проверка предупреждения 

об остаточном давлении

1 Закройте вентиль баллона.
2 Наблюдайте показания Bodyguard. 

Предупреждение должно 
выдаваться при давлении около 
55 бар.
Подается периодический звуковой 
сигнал тревоги и мигают красные 
светодиоды.

3 Выньте соединитель из 
испытательного устройства и 
установите заглушку на 
штекерный соединитель.

Проверка емкости батареи

При активации и дезактивации 
Bodyguard автоматически проверяет и 
показывает остаточную емкость 
батареи. Предусмотрены три значка 
для представления остаточной 
емкости батареи:

Символ "Батарея в норме"

● Батарея не нуждается в замене.

Символ "Предупреждение о 

разряде батареи 1"

● При включении подается длинный 
звуковой сигнал (звуковой сигнал 
тревоги) и на дисплей выводится 
значок "Предупреждение о 
разряде батареи 1". При первом 
появлении этого значка вы можете 
безопасно использовать PSS BG 4 
до 4 часов (в стандартных условиях 
эксплуатации Bodyguard).

ВНИМАНИЕ

После первого предупреждения 
немедленно замените батарею.

Checking the Residual 
Pressure Warning

1 Close the cylinder valve.

2 Watch the Bodyguard. 
A warning should be generated at 
approx. 55 bar.
The acoustic alarm sounds intermit-
tently and the red LEDs flash.

3 Unplug the coupling from the test 
unit and put the sealing cap on the 
plug-in coupling.

Checking the Battery Capacity

On activation and deactivation the  
Bodyguard automatically checks and 
displays the battery capacity. There are 
three icons used to represent the 
capacity left in the battery:

Symbol "Battery OK"

● Battery does not need to be repla-
ced.

Symbol "Battery warning 1"

● On power up a long beep (acoustic 
alarm) will sound and the display will 
show "Battery warning 1" icon. When 
this icon is first displayed, it is accep-
table to safely use the PSS BG 4 for 
up to 4 hours (under standard 
Bodyguard operation).

CAUTION

When the first limit is reached, replace 
the battery immediately.
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Символ "Предупреждение о 

разряде батареи 2"

В этом случае красные светодиоды 
непрерывно мигают. При включении 
подается 5-кратный короткий 
звуковой сигнал и на дисплей 
выводится значок "Предупреждение о 
разряде батареи 2".
Bodyguard автоматически 
выключается, и любые дальнейшие 
операции невозможны.

Выпуск воздуха из 

дыхательного контура

● Снимите заглушку R 33 588 (1).
Ждите, пока Bodyguard не покажет 
давление 0 бар.

● Снова установите заглушку 
R 33 588 (1) на штекерный 
соединитель.

Выключение Bodyguard

● Одновременно нажмите и 
удерживайте правую и левую 
кнопки, пока прибор не подаст 
однократный резкий звуковой 
сигнал.

● Отпустите кнопки.

● В течение 3-х секунд Bodyguard 
показывает состояние батареи.

Bodyguard выключается.

ОСТОРОЖНО

Если показано второе 
предупреждение о разряде батареи, 
ее необходимо заменить до 
продолжения эксплуатации 
аппарата.
Игнорирование данного 
предупреждения может привести к 
гибели или серьезной травме.

Symbol "Battery warning 2"

In this case the red LEDs flashes 
constantly. On power up 5 short bleeps 
will sound and the display will show the 
"Battery warning 2" icon.
Bodyguard automatically powers off and 
any further operation is impossible.

Releasing Air from the 
Breathing Circuit

● Remove sealing cap R 33 588 (1).
Wait until Bodyguard shows 0 bar 
pressure.

● Place the sealing cap R 33 588 (1) 
on the plug-in coupling.

Switching off Bodyguard

● Simultaneously press the right and 
left hand button until a single sharp 
audible "Bleep" sounds.

● Release buttons.

● For 3 seconds Bodyguard shows the 
battery status.

● Bodyguard switches off.

WARNING

If battery warning 2 is displayed, the 
battery must be replaced before any 
new operation.

Failure to follow this warning could 
lead to death or serious injury.
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Завершение проверок

Закрывание защитной крышки

(Cм. "Закрывание защитной крышки" на стр. 18).

ОПАСНО

PSS BG 4 готов к использованию, только когда 
завершены все описанные выше подготовительные 
мероприятия!
PSS BG 4 не должен использоваться, если одна из 
проверок оказалась не успешной. В этом случае перед 
следующим использованием аппарат должен пройти 
техническое обслуживание в Dräger или в другой 
организации с квалифицированным персоналом.
Игнорирование данного предупреждения может 
привести к гибели или серьезной травме.

Completion of Testing

Closing the Protective Cover

(see “Closing the Protective Cover” on page 18).

DANGER

The PSS BG 4 is only ready for use when all the above pre-
parations are complete!

If even one test failed, do not use the PSS BG 4. In this case, 
it must be serviced by Dräger or other duly qualified person-
nel prior to the next use.

Failure to follow this warning could lead to death or serious 
injury.
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Хранение

После установки химического 
поглотителя CO2 в эксплуатационный 
PSS BG 4 соблюдайте срок годности 
при хранении, указанный разделе 
"График технического обслуживания" 
(см. стр. 74). Не превышайте дату 
использования.

1 Дыхательный мешок, дыхательный 
шланг и избыточный клапан 
должны устанавливаться годными 
к эксплуатации, и штекерный 
соединитель должен быть закрыт 
заглушкой R 33 588.

● Храните аппарат готовым к 
использованию в темном, 
прохладном, сухом, чистом и 
незапыленном помещении.
Если PSS BG 4 хранится в 
вертикальном положении, 
проверьте, что он не может упасть.
Избегайте воздействия УФ 
излучения и озона.

● Руководствуйтесь указаниями, 
приведенными в стандарте 
ISО 2230 или государственными 
"Руководствами по хранению, 
техобслуживанию и чистке 
изделий из резины".

Storage

After fitting the CO2 absorber in the 
operational PSS BG 4, the shelf life spe-
cified in the Maintenance Intervals (see 
page 73) must be observed. Do not 
exceed the 'use by' date.

1 The breathing bag, breathing hose 
and relief valve must be installed 
ready for operation and the plug-in 
coupling must be fitted with a sealing 
cap R 33 588.

● Store ready for use in a dark, cool, 
dry, dirt-free and dust-free place.
If PSS BG 4 is stored upright, be 
sure it does not fall over.
Avoid exposure to UV rays and ozone.

● Observe ISO 2230 or national regu-
lations for the storage, maintenance 
and cleaning of rubber products.
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Утилизация

Батарея

Батарея должна должным образом утилизироваться 
согласно применимым инструкциям по утилизации 
отходов. Свяжитесь с местным экологическим или 
санитарным органом для консультации. 
Не утилизируйте сжиганием или принудительным 
разрушением батареи.

Одноразовый картридж химического 

поглотителя CO2

Надежно упакуйте в полиэтиленовый пакет, чтобы 
предотвратить любую утечку, и отошлите

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Service/Produktrücknahme

Revalstraße 1

23560 Lübeck

Deutschland

Tel. +49 451 882-0

для переработки, или утилизируйте в соответствии с 
применимыми нормативами по утилизации отходов.

Disposal

Battery

The battery should be properly disposed of according to the 
applicable waste disposal regulations. Contact the local 
environmental or cleansing department for advice. 

Do not dispose of by burning or forcibly opening the battery.

CO2 Absorber Single-use Cartridge

Pack securely in PE bag to prevent any leaks and send back to

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Service/Produktrücknahme

Revalstraße 1

23560 Lübeck

Deutschland

Tel. +49 451 882-0

for recycling, or dispose of in accordance with the applicable 
waste disposal regulations.
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Утилизация

Maintenance Intervals 
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PSS BG 4 (complete) Check readiness for operation X

Check correct functioning and
absence of leaks X X X2)

2) For apparatus in constant use.

X3)

3) For reserve stocks (heed CO2 absorber maintenance intervals, however).

Clean and disinfect X X

CO2 absorber 
(single-use cartridge)

Replace X X4) 5)

4) Applies to apparatus stored in vehicles, tested as described on page 59 onwards and having a sealing cap R 33 588 fitted to the 
plug-in connector.

5) Applies to apparatus stored stationary at a depot, tested as described on page 59 onwards and having a sealing cap R 33 588 fitted 
to the plug-in connector.

X6)

6) Stored stationary at a depot in the original packaging. Note "use by" date.

CO2 absorber
(refill cartridge)

Fill according to filling instructions X X5) 7)

7) Stored stationary at a depot when the CO2 absorber was filled according to filling instructions, sealed with a plug and wrapped in a 
polyethylene bag.

Inhalation and 
exhalation valve

Test X

Replace X2) X3)

O-ring on the 
plug-in coupling

Examine X

Replace X2) X3)

Pressure reducer Thorough overhaul by experts X

Check high-pressure gasket X

Replace high-pressure gasket X2) X3)

Oxygen cylinder Official inspection by the Technical
Control Board (e.g. TÜV)

X8)

8) Or testing according to the local requirements, which might show different figures.

Recharge X

Check charging pressure X

Control line and 
medium-pressure hoses

Check X

Bodyguard Check X

Comparative Bodyguard 
measurement

X9)

9) Test by trained personnel.

Replace battery X

DANGER

The maintenance intervals mentioned above must be strictly followed.

Failure to follow this warning could lead to death or serious injury.
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Maintenance Intervals

График технического обслуживания 

Часть аппарата Выполняемые работы
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1) Согласно BGR 190 (действительно для Германии).
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PSS BG 4 (в сборе) Проверка готовности к 
эксплуатации

x

Проверка правильности 
функционирования и
отсутствие утечек

x x X2)

2) Для постоянно используемых аппаратов.

X3)

3) Для складированных аппаратов (однако, соблюдайте график технического обслуживания поглотителя CO2).

Очистка и дезинфекция x x

Поглотитель CO2 
(одноразовый 
картридж)

Замена x X4) 5)

4) Относится к аппаратам, хранящихся в автомашинах, проверенным согласно описанию на стр. 59 выше, с установленной заглушкой 
R 33 588 на штекерном соединителе.

5) Относится к аппаратам, хранящимся на стационарных складах, проверенным согласно описанию на стр. 59 выше, с установленной 
заглушкой R 33 588 на штекерном соединителе.

X6)

6) При хранении на стационарном складе в оригинальной упаковке. См. "дату использования".

Поглотитель CO2 
(заправляемый 
картридж)

Заправка согласно инструкции по 
заправке

x X5) 7)

7) При хранении на стационарном складе, когда химический поглотитель CO2 был заполнен согласно инструкциям по заправке, 
герметично закрыт заглушкой и завернут в полиэтиленовый пакет.

Клапан вдоха и клапан
выдоха

Испытание x

Замена X2) X3)

уплотнительное кольцо 
на штекерном 
соединителе

Проверка x

Замена X2) X3)

Редуктор давления Полный капитальный ремонт 
специалистами 

x

Проверка уплотнителя высокого 
давления

x

Замена уплотнителя высокого 
давления

X2) X3)

Кислородный баллон Официальная инспекция органом 
технического контроля 
(например, TÜV)

X8)

8) Или испытание согласно местным требованиям, при которых могут получаться другие значения.

Заправка x

Проверка давления заправки x

Регулирующая линия и 
шланги среднего 
давления

Проверка x

Bodyguard Проверка x

Сравнительное 
измерение Bodyguard

X9)

9) Проверяется квалифицированным персоналом.

Замена батареи x

ОПАСНО

Строго соблюдайте указанный график технического обслуживания.
Игнорирование данного предупреждения может привести к гибели или серьезной травме.
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Technical Data Технические данные

Technical Data

Ambient conditions

Operation

Minimum temperature -40 oC is permissible, but limi-
tation apply. Refer to “Limitati-
ons of Use at Very Low 
Temperatures” on page 5.

Maximum temperature
(when using an ice pack)

limits the period of use. 
Dräger recommends: 
up to 40 oC : >240 minutes1) 
up to 60 oC : 120 minutes1) 
up to 90 oC : 86 minutes1)

1) When consuming 30 l/min.

Maximum temperature
(when using a regenera-
tion cooler)

up to 40 oC : >240 minutes1) 
up to 60 oC : 40 minutes1) 
up to 90 oC : 25 minutes1)

Air pressure 900 hPa to 1200 hPa

Relative humidity 0 % to 100 %

Storage

Temperature -6 oC to 25 oC

Air pressure 900 hPa to 1200 hPa

Relative humidity 30 % to 70 %

Apparatus characteristics

standards met

DIN EN 145

PPE Directive 89/686/EEC

German GFPA standard 
0802:20042)

2) This directive was created by the German Fire Protection Asso-
ciation, Department 8 "Personal Protection Equipment". It is 
available for the fire brigades and contains recommended ac-
tions.

Bodyguard marking of intrinsic safety

 EEx ia I/IIC T4 and

 IM1/II 2G

(Ta = -30 oC to 60 oC)

according to
EN 50 020:2002

EN 50 303:2000

EN 60 079-0:2004

Period of use under mode-
rately severe conditions 4 hours

Breathing resistance 
(at frequency f = 25/min 
breathing cycle volume 2 L)

Inhalation >0 mbar

Exhalation <7 mbar

Технические данные

Условия окружающей 
среды

Эксплуатация
Минимальная 
температура

-40 oC допускается, но с 
ограничениями. См. 
"Ограничения 
использования при очень 
низких температурах" на 
стр. 5.

Максимальная 
температура
(когда используется 
ледяной блок)

ограничивает длительность 
работы. 
Рекомендации Dräger: 
до 40 oC : >240 минут1) 
до 60 oC : 120 минут1) 
до 90 oC : 86 минут1)

1) При потреблении 30 л/мин.

Максимальная 
температура
(при использовании 
регенерационного 
охладителя

до 40 oC : >240 минут1) 
до 60 oC : 40 минут1) 
до 90 oC : 25 минут1)

Давление воздуха 900 гПа до1200 гПа
Относительная 
влажность

0 % до 100 %

Хранение
Температура -6 oC ... 25 oC
Давление воздуха 900 гПа - 1200 гПа
Относительная 
влажность

30 % до 70 %

Характеристики 
аппарата

удовлетворяет стандартам
DIN EN 145
Директива о средствах 
индивидуальной защиты 
89/686/EEC
Немецкий стандарт GFPA 
0802:20042)

2) Эти инструкции были разработаны Германской пожарной 
ассоциацией, раздел 8 "Средства индивидуальной защиты". 
Они предназначены для пожарных бригад и содержат 
рекомендуемые действия.

Маркировка искробезопасности Bodyguard

 EEx ia IIC T4 и

 IM1/II 2G

(Ta = -30 oC ... 60 oC)

согласно
EN 50 020:2002
EN 50 303:2000
EN 60 079-0:2004

Продолжительность 
работы в умеренно 
жестких условиях

4 часа

Сопротивление дыханию 
(при частоте f = 25/мин 
объем дыхательного 
цикла 2 л)

Вдох >0 мбар
Выдох <7 мбар
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Подача при 200 бар
Шланг подвода 
постоянного потока 
кислорода

1,5 л /мин - 1,9 л/мин

Байпасный клапан >50 л/мин
Легочный автомат >80 л/мин

Качество кислорода (см. "Заправка 
кислородного баллона" на 
стр. 50)

Кислородный баллон Сталь/2 л /200 бар /G 3/4"
Алюминий/2 л/200 бар/
G 3/4"

Батарея (9 В) см. Приложение 90 21 716
Точность измерения 
давления Bodyguard

при 200 бар ±10 бар
при 40 бар +0 бар / -5 бар

Химический поглотитель 
CO2

Одноразовый картридж или 
заправляемый картридж, 
содержащий 
DRÄGERSORB® 400

Объем дыхательного 
мешка

5,5 л

Масса
с 1,2 кг льда,
маской и заправленным 
кислородным баллоном 15,4 кг
с регенерационным 
охладителем, маской и 
заправленным 
кислородным баллоном 15,65 кг

Размеры (Д x Ш x В), без 
ременной системы и 
дыхательных шлангов)

595 x 450 x 185 мм 

Metering at 200 bar

Constant metering 1.5 l /min to 1.9 l/min

Bypass valve >50 l/min

Minimum valve >80 l/min

Oxygen quality (see “Charging the Oxygen 
Cylinder” on page 50)

Oxygen cylinder Steel/2 l/200 bar/G 3/4"
Aluminum/2 l/200 bar/
G 3/4"

Battery (9 Volt) refer to supplement 90 21 716

Accuracy of the Bodyguard 
pressure measurement

at 200 bar ±10 bar

at 40 bar +0 bar / –5 bar

 CO2 absorber Single-use cartridge or refill-
cartridge containing 
DRÄGERSORB® 400

Breathing bag volume 5.5 l

Weight

with 1.2 kg ice,
mask and charged alumi-
nium oxygen cylinder 15.4 kg

with regeneration cooler,
mask and charged alumi-
nium oxygen cylinder 15.65 kg

Dimensions (L x W x H, 
without harness and 
breathing hoses)

595 x 450 x 185 mm 
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Спецификация заказа 

Название и описание Код заказа

PSS BG 4 RP

Дыхательный аппарат со сжатым 
кислородом и замкнутым циклом дыхания
без 1-разового картриджа с поглотителем 
CO2, 
без маски и 
без кислородного баллона G 3/4"

R 34 617

Принадлежности, необходимые для 
эксплуатации

Маски:

Panorama Nova – EPDM – PC – RP R 53 306

Panorama Nova – EPDM – PC – RP – T R 53 307

Panorama Nova – SI – PC – RP R 53 316

Panorama Nova – SI – PC – RP – T R 53 333

Panorama Nova S – EPDM – PC – RP R 53 670

Panorama Nova S – SI – PC – RP R 54 930

с шлемом Supra gn R 53 901

или со шлемом Supra S gn R 53 880

HPS 6100 pho/pho/cl R 56 080

по запросу

Кислородный баллон

Сталь /2 л /200 бар /G 3/4" B 10 220

Алюм. / 2 л / 200 бар / G 3/4" B 10 2111)

1) Баллон является частью комплекта.
Заказывая баллон, указывайте тип резьбы.

Регенерационный охладитель R 34 525

Расходные материалы

9,0 В батарея для Bodyguard (Ultralife) 33 55 751

(Daimon) 83 12 196

Одноразовый картридж химического 
поглотителя CO2

R 34 360

Пустой заполняемый картридж, серый R 34 277

Пустой заполняемый картридж, 
прозрачный

R 34 367

Расходные материалы для заполняемых 
картриджей:

Противопылевые фильтры, 
комплект 200 шт.

R 35 754

Заправочная станция R 33 752

Сетчатый фильтр R 34 239

DRÄGERSORB® 400

8 кг 67 37 965

18 кг 67 37 985

40 кг 67 55 001

Order List 

Designation and description Order No.

PSS BG 4 RP

Closed-circuit breathing apparatus
without CO2 absorber single-use cartridge, 
without mask and 
without oxygen cylinder G 3/4"

R 34 617

Accessories required for operation

Masks:

Panorama Nova – EPDM – PC – RP R 53 306

Panorama Nova – EPDM – PC – RP – T R 53 307

Panorama Nova – SI – PC – RP R 53 316

Panorama Nova – SI – PC – RP – T R 53 333

Panorama Nova S – EPDM – PC – RP R 53 670

Panorama Nova S – SI – PC – RP R 54 930

with helmet Supra gn R 53 901

or with helmet Supra S gn R 53 880

HPS 6100 pho/pho/cl R 56 080

other colours on request

Oxygen cylinder

Steel / 2 l / 200 bar / G 3/4" B 10 220

Alu / 2 l / 200 bar / G 3/4" B 10 2111)

1) Cylinder is part of a kit.
When you order a cylinder, please specify the thread type.

Regeneration cooler R 34 525

Material for consumption

9.0 V battery for Bodyguard (Ultralife) 33 55 751

(Daimon) 83 12 196

CO2 absorber single-use cartridge R 34 360

Empty refill cartridge, grey R 34 277

Empty refill cartridge, translucent R 34 367

Consumables for refill cartridge:

Filter mats, set of 200 R 35 754

Filling station R 33 752

Dust-sieve R 34 239

DRÄGERSORB® 400

8 kg 67 37 965

18 kg 67 37 985

40 kg 67 55 001
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Designation and description Order No.

Spare parts

Inhalation valve disc R 33 934

Exhalation valve disc R 33 934

O-ring for plug-in coupling R 18 352

High-pressure sealing ring for 
pressure reducing valve G 3/4" R 21 399

Medium pressure hose, yellow R 33 145

Medium pressure hose, blue R 33 144

Control line R 33 143

Additional Accessories

Dräger Test-it 6100 AG 02 690

Dräger Quaestor III R 54 950

Dräger Quaestor Automatik F AG 02 332

Test set PSS BG 4/Tramix R 33 777

Hose drying unit on request

Drying cabinet on request

"klar-pilot" anti-fogging fluid R 52 550

Sekusept Cleaner 79 04 071

Incidur 79 04 072

Ice receptacle R 33 999

Reinforcing ring R 34 161

Protective cover R 34 250

Molykote® 111 15 63 572

Adapter set R 34 098

Additional Accessories Bodyguard

IR-Link II (set of IR-Link-Cable and IR-Link-Software) on request

Windows-Software on request

Название и описание Код заказа

Запасные части

Диск клапана вдоха R 33 934

Диск клапана выдоха R 33 934

Уплотнительное кольцо для штекерного 
соединителя

R 18 352

Уплотнительное кольцо высокого давления 
для редуктора давления G 3/4" R 21 399

Шланг среднего давления, желтый R 33 145

Шланг среднего давления, синий R 33 144

Регулирующая линия R 33 143

Дополнительные принадлежности

Dräger Test-it 6100 AG 02 690

Dräger Quaestor III R 54 950

Dräger Quaestor Automatik F AG 02 332

Испытательный комплект PSS BG 4/Tramix R 33 777

Устройство для сушки шлангов по запросу

Сушильный шкаф по запросу

"klar-pilot", жидкость против запотевания R 52 550

Sekusept Cleaner 79 04 071

Incidur 79 04 072

Емкость для замораживания льда R 33 999

Кольцо жесткости R 34 161

Защитная крышка R 34 250

Molykote® 111 15 63 572

Комплект адаптеров R 34 098

Дополнительные принадлежности 
Bodyguard

IR-Link II (комплект из кабеля для ИК-связи и 
программного обеспечения IR-Link)

по запросу

Программное обеспечение для Windows по запросу
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