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Ваш персональный партнер в технике безопасности
Дрэгер всегда имел прекрасную репутацию в области инноваций, разработок и
технологий, охраняющих жизнь человека. Компания была основана в 1889 г., и с
тех пор специализируется на защите жизни людей.

Bodyguard® II – это современное электронное контрольно!сигнализирующее уст!
ройство фирмы Дрэгер, объединяющее в едином инструменте манометр, датчик
температуры, блок предупредительного свистка и блок сигнала бедствия. Поль!
зователь постоянно получает текущие значения параметров; через PSS® Merlin™
они также поступают к офицеру!координатору.

DraegerMan PSS® – это автоматическая электронная система управления дыха!
тельными аппаратами, использующая современную технологию радиосвязи.
Она включает панель управления, DraegerMan Bodyguard® II, а также портатив!
ную радиостанцию. Система позволяет офицеру!координатору одновременно
следить за состоянием до 12 членов команды, находясь вне опасной зоны.

PSS® Merlin™ – первая система контроля за операцией такого рода, предлагаю!
щая недоступный до того уровень мониторинга и защиты.

Ручные или полуавтоматические системы контроля за операциями имеют кри!
тическую важность для пользователей дыхательного оборудования, позволяя
дистанционно контролировать безопасность персонала извне опасной зоны про!
ведения работ. Сегодня Дрэгер адаптировал и автоматизировал эти системы.

Программа IR Link на портативной радиостанции
передает данные с Bodyguard® на панель
управления вне опасной зоны.

Новый уровень безопасности пожарного
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Офицер�координатор контролирует
и охраняет вас, используя три
особенности системы, критически
важные для безопасности:

• Пневматические данные

• Контроль персональных сигналов тревоги

• Команды эвакуации

Сигнал тревоги PASS (ADSU)

Ручной сигнал тревоги

Самостоятельный отход

Сигнал наличия связи

Индикатор эвакуации/
Кнопка подтверждения

Сигнальный индикатор мигает,
пока не получено подтверждение

Зарезервировано для
спасательной команды

Автоматический прибор
PSS® Merlin™ – это полностью электронное автоматическое устройст!
во; чтобы активизировать панель, просто вставьте в нее скобу приемо!
ответчика. Сигналы посылаются по радио; они могут передаваться, по!
лучаться и подтверждаться пожарным или офицером ! координатором.

PSS® Merlin™ обеспечивает:
• Постоянную передачу давления

• Постоянную передачу времени, оставшегося до срабатывания
предупредительного свистка

• Постоянную передачу температуры

• Автоматический сигнал бедствия

• Ручной сигнал бедствия

• Сигнал самостоятельного отхода

• Команду индивидуальной эвакуации

• Команду групповой эвакуации

• При необходимости панель управления операцией показывает
дополнительные данные:

– Время срабатывания свистка

– Прошедшее время

– Время, оставшееся до срабатывания предупредительного свистка

– Время начала сеанса

– Индикатор ресурса батареи

– Мигающий запрос на ввод времени, оставшееся до
срабатывания предупредительного свистка
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Современная конструкция
Панель управления PSS® Merlin™ – это автономный блок со
встроенным радиопередатчиком и антенной, работающий от
аккумулятора и позволяющий одновременно следить за со�
стоянием до 12 членов команды. PSS® Merlin™ постоянно
показывает текущее состояние каждого члена команды, что
позволяет офицеру�координатору следить за оперативной
обстановкой и при необходимости немедленно реагировать
на нее.

Прочная панель специально разработана с учетом требова�
ний пожарных команд к ежедневному использованию.

Технология радиосвязи
Bodyguard® соединяется со специализированной цифровой
радиостанцией Дрэгер через инфракрасный порт и защищен
огнезащитным арамидным кожухом.

PSS® Merlin™ и Draegerman Bodyguard® запрограммированы
обнаруживать  потерю радиосвязи, о чем как пользователь
дыхательного аппарата, так  и офицер�координатор уведом�
ляются звуковыми и световыми сигналами. Подача этих сиг�
налов прекращается после восстановления связи.

Адаптируемость
Для максимальной мобильности панель оснащена ручками
для переноски; ее можно также установить на борт пожарной
машины.

PSS® Merlin™ настраивается с помощью программного обес�
печения; собранные данные возможно переслать из устройст�
ва для последующего анализа.

АТТЕСТАЦИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ

ВЕС

РАЗМЕРЫ

Телеметрия JCDD40

ADSU JCDD38

Искробезопасность EN 50020, EN

ЭМС EN 61000�4�3

EN 6100�6�2

Дыхательный аппарат PrEN 137

Панель управления 7.2 В, подзаряжаемый NiMH

Радиостанция 6.5 В, подзаряжаемый NiMH

Панель управления примерно 7,50 кг

Радиостанция примерно 0,75 кг

Bodyguard® примерно 0,658 кг

Панель управления примерно 450x780x70 мм

Bodyguard® примерно 200x40x70 мм

Радиостанция примерно 110x70x50 мм

Антенна портативного блока примерно 60 мм
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DrägerMan PSS® Merlin™

Обзор системы

Информация, приведенная в этой таблице, может изменяться; в этой связи Draeger Limited не дает никаких гарантий, подразумеваемых или выраженных.

Сертификат

Система управления качеством
Draeger Limited получила сертифи�
кат BS EN ISO 9001, а также
аттестована многочисленными
организациями во многих странах.
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Панель управления операцией, частота 869.5 МГц 3351145
Панель управления операцией, частота 862.9625 МГц 3351616
Комплект для подключения Bodyguard®

к телеметрии, 869.5 МГц 3350750
Комплект для подключения Bodyguard®

к телеметрии, 862.9625 МГц 3351649

Универсальный блок питания 3351804
Сетевой шнур, Англия 3351805
Сетевой шнур, США 3351807
Сетевой шнур, Европа 3351806

NiMH батарея для портативной радиостанции 3350752
Инструмент для снятия батареи с
портативной радиостанции 3351902
Радиоретранслятор 869.5 МГц 3351821
Радиоретранслятор 862.9625 МГц 3351822
Комплект для зарядки от автомашины для
портативной радиостанции 3351681
Зарядное устройство на 4 батареи для радиостанции 3351815
Футляр для портативной радиостанции 3351811

Подзаряжаемая NiMH батарея для панели управления 3351223
Тренога для панели управления 3351802
Кронштейн для панели управления 3351803
Комплект зарядного устройства для батареи
панели управления 3351819
Комплект для зарядки от автомашины
для панели управления 3351810
Защитная крышка панели управления 3351812

Запасные скобы, 12 в коробке 3351828
Карандаши Chinagraph, 12 в коробке 3351237
Цифровые часы 3351903
Комплект программного обеспечения 3351818
Кабель для передачи телеметрических данных 3351898
Этикетки для записи продолжительности работы По запросу

ISO 9001

МАРКИРОВКА


