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Система для сушки дыхательных 

аппаратов STA6

Предназначена для сушки шлангов вдоха/выдоха, 

дыхательных мешков и регенеративных патронов

Руководство пользователя
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Опасность перегрева !

Не включать систему, если используются все разъемы.

(см. стр. 4 п. 1.3.3)
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Введение

Перед использованием рекомендуется прочитать инструкции (!):

Для эксплуатации системы необходимо внимательно изучить информацию, приводимую в 

инструкциях.  

Допускается только использование системы по назначению.

Техническое обслуживание

Должно проводиться регулярное техническое обслуживание системы сушки 

дыхательных аппаратов уполномоченным и обученным персоналом.  

Ремонт и техническое обслуживание должны выполняться только соответствующими 

специалистами.

Для ремонта должны использоваться только оригинальные детали.

Гарантийные обязательства на функции и повреждения

Гарантия утрачивает силу в случае обслуживания системы не уполномоченным производителем 

персоналом или применения в иных целях, для которых система не предназначена.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения вследствие нештатного 

технического обслуживания или несогласованного применения.
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Применение

Система предназначена для сушки шлангов вдоха/выдоха, дыхательных мешков и 

регенеративных патронов.  

Не использовать систему в пожароопасных или взрывоопасных местах.

Описание

1. Система для сушки с подключаемым 2-м кабелем состоит из следующих узлов и деталей:

1.1. Вентилятор производства компании Winterhoff

Радиальный вентилятор с всасывающим фильтром (Ø 160 мм, тип G3) и 

электронагревателем 2x 1,0 кВт.  Температура ограничена до 60 °C.

1.2. Панель управления производства компании Winterhoff

На панели управления установлены таймер и контрольная лампа.

Время сушки можно установить в пределах до 360 мин с помощью таймера (находится 

вне корпуса).

1.3. Воздуховод производства компании Winterhoff с универсальными заглушками:

1.3.1 6 универсальных заглушек для шлангов, устанавливаются спереди.

1.3.2 6 универсальных заглушек для дыхательных мешков, устанавливаются сверху.

1.3.3 12 концевых заглушек, применяемых во время транспортировки и во время 

эксплуатации для незанятых отверстий для предотвращения потери давления.

Не использовать систему со всеми установленными концевыми 

заглушками! Опасность перегрева!

Технические данные:

Питание (подключаемое):

Мощность: 2,25 кВт

Напряжение: 230 В

Тип вентилятора:

TEA E1-130-2E

Мощность: 0,25 кВт

Напряжение: 230 В

Сила тока: 1,16 A

Скорость: 2150 об./мин

Конденсатор: 6 µФ
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Воздухонагреватель

Тип:  

Мощность:  

Напряжение:  

Сила тока:

№ 570206-33

2x 1,0

230

ок. 9,09

кВт  

В

A

Таймер

Тип: ZS 30-RI 2/6 - U

Мощность:

Напряжение:  

Период:

220 - 250

макс. 16

0 - 360

В А

мин.

Переключател

Тип: Marquardt 7007 38-37

Установка/монтаж

Система сушки устанавливается на стену с применением соответствующих материалов (винтов 

и дюбелей) и подключается в сетевую розетку.

Не допускается установка воздухонагревателя/вентилятора вблизи источников воды.

Перед подключением воздухонагревателя/вентилятора к источнику питания 

рекомендуется проверить характеристики напряжения.  См. технические правила 

VDE (Общество немецких электриков).

Размеры: 1250 x 135 x 240 мм (с воздушным диффузором)

Общая длина 1500 мм

Материал: Нержавеющая сталь марки 1.4301

Тип: STA-6

Модель: Winterhoff GmbH
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Устройство

8.1

8

3

7.1

7

9

5

10

6

3

11

1

4

2

1 Вентилятор производства компании Winterhoff 7 Квадратная заглушка (дополнительная 

деталь)

2 Фильтр (Ø 160 мм, G3) 7.1 Установочная насадка (специальная 

вспомогательная деталь)

3 Установочная планка 8 Штифты для регенеративных патронов

4 Панель управления производства компании 

Winterhoff с таймером и переключателем для 

дополнительного нагревателя

8.1 Квадратная насадка для регенеративных 

патронов

9 Планка для штифтов для регенеративных

патронов

5 Крышка отделения для нагревателя 10 Универсальная заглушка с колпачком

6 Нагреватель 11 Воздуховод производства компании 

Winterhoff
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Подсоединение и запуск

BG 4:

Необходим адаптер BG 4 для системы сушки шлангов R34098  

(см. стр. 10).

шланги вдоха/выдоха:

Для сушки подсоединить шланги к универсальным заглушкам для шлангов вдоха/выдоха, 

установленным спереди.

Дыхательный мешок "BG 174":

Для сушки подсоединить дыхательный мешок к соответствующим универсальным заглушкам, 

установленным сверху.

Дыхательный мешок "Travox 120":

Для сушки подсоединить дыхательный мешок к соответствующим универсальным заглушкам, 

установленным спереди, с помощью подвески (см. рис. ниже).

Регенеративный патрон "BG 174":

Для сушки подсоединить регенеративный патрон  к верхним универсальным заглушкам с 

помощью крепежных штифтов (штифты располагаются слева) (см. рис. ниже).
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Регенеративный патрон "Travox 120":

Для сушки подсоединить регенеративный патрон к верхним универсальным заглушкам с 

помощью крепежных штифтов (расположенным слева) и квадратной насадки, которая 

устанавливается на штифт (см. рис. ниже).
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После очистки встряхнуть компонент, чтобы внутри не оказалось воды. 

Обязательно удалить воду из слюноудаляющего насоса.

Запустить систему сушки дыхательных аппаратов, установив таймер на необходимое время 

сушки.

При необходимости можно использовать второй нагреватель системы. Во избежание перегрева 

использовать второй нагреватель только тогда, когда задействованы не менее 5 универсальных 

адаптеров.

Эксплуатация

Установить нужное время сушки таймером. По истечении заданного времени система 

автоматически отключается.

Проверить, просушены ли детали (внутри и снаружи). При необходимости, выполнить сушку 

повторно.

Обслуживание

Большинство деталей системы сушки дыхательных аппаратов не требуют технического 

обслуживания.

По мере необходимости заменять фильтр (см. пункт «Неисправности, их причины и способы 

устранения»).

Для замены фильтра открыть корпус вентилятора, отвернуть винты и заменить фильтр (Ø 160 

мм, тип G3). Устанавливать фильтр белой стороной внутрь.

Соблюдать правила техники безопасности!

Для предварительной очистки использовать не содержащие кислот чистящие средства для 

нержавеющей стали.  

Ремонт должен производиться только уполномоченными специалистами.
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Инструкция по применению

Адаптеры для сушки компонентов BG 4 

1 Адаптер для дыхательных аппаратов 

2 Адаптер для дыхательных мешков R34623

3 Адаптер для холодильника R34624

4 Адаптер для шлангов вдоха/выдоха R34625

5 Адаптер для регенеративных патронов R34626

2

Для дыхательного мешка

сверху, спереди

Для холодильника

сверху, спереди

3

1
1

Для регенеративных патронов

вертикальный, наверху

Для шлангов вдоха/выдоха

сверху, наверху / спереди

14

5

1
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Неисправности, их причины и способы устранения

Перед выполнением работ по электрической системе рекомендуется ознакомиться с правилами 

техники безопасности!

Неисправности электрической системы должны устранять только уполномоченные специалисты.

Неисправность Причина Способ устранения

- Двигатель не работает
- Двигатель отключен от 

источника питания

- Неисправность конденсатора

- Проверить подключение к сети 

питания

- Проверить автоматический 

выключатель

- Проверить таймер

- Проверить цепь по схеме 

соединений

- Заменить конденсатор

- Воздух не нагревается - Предохранительное термореле 

отключило нагреватель

- Нагреватель отключен от 

источника питания

- Неисправность нагревателя

- Дать системе остынуть

- Проверить систему на наличие 

неисправностей

- Проверить автоматический 

выключатель

- Проверить таймер

- Проверить цепь по схеме 

соединений

- Проверить ограничитель температуры

- Проверить переключатель и цепь

- Заменить нагреватель

- Недостаточно воздуха в 

воздуховоде

- Загрязнен воздушный фильтр - Заменить воздушный фильтр

Предохранительное термореле отключает нагреватель в случае опасности перегрева, 

например, при сбоях в работе двигателя. После охлаждения системы он автоматически 

перезапускается.
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Перечень деталей для заказа

1

2

3

4

Вентилятор производства компании Winterhoff TEA E1-130-2E  

Фильтр Ø 160 мм, тип G3

Установочная планка

Панель управления производства компании Winterhoff мод. Sarel  3560  

с таймером 1071 U

и переключателем для дополнительного нагревателя Marquardt 7007 38-77

5 Крышка отделения для нагревателя  

6 Нагреватель 570206-33

8 Штифты для сушки регенеративных патронов 

8.1 Квадратная насадка для сушки регенеративных патронов 

9 Крепеж: Штифты для сушки регенеративных патронов

10 Универсальная заглушка

11 Воздуховод производства компании Winterhoff

Специальные дополнительные детали

7 Квадратная насадка для дыхательного мешка

7.1 Проволочная установочная вставка

Поддержка

Система для сушки дыхательных аппаратов 

Тип: STA-6  

Артикул №: 68401100  

Поз №:

Проект Dräger №:
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