
Dräger Saver PP
Самоспасатели со сжатым воздухом

Dräger Saver PP – самоспасатель со сжатым воздухом для эвакуации
в аварийных ситуациях. Он обеспечивает безопасную, эффективную и
простую эвакуацию из опасной среды, даже в присутствии H2S. Этот
легко надеваемый автоматический дыхательный аппарат с избыточным
давлением снабжен встроенной полнолицевой маской и может
использоваться вместе с другими средствами защиты.
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Легочный автомат избыточного давления
Легочный автомат для среды с H2S

Фотолюминесцентные вставки

Полнолицевая маска
Dräger Panorama Nova

Отсек для документов

Индикатор давления

Доп. подача воздуха с быстроразъемным 
соединением.

Светоотражающие  
полосы
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Когда время жизненно важно

В чрезвычайных ситуациях требуется действовать быстро. Воздух внезапно наполняется дымом или
токсичными парами, и быстрая эвакуация – единственный доступный выход. Dräger Saver PP разработан
для использования подготовленным персоналом. Dräger Saver PP автоматически активируется и начинает
непрерывную подачу воздуха для дыхания как только вы открываете упаковку. Saver PP дает пользователю
драгоценное дополнительное время, необходимое для выхода из опасной зоны.

Хорошо заметен, даже в чрезвычайных ситуациях

Saver PP выпускается в мягкой сумке или твердом кейсе. Его можно закрепить на стене в стратегически
важных местах или в потенциально опасных зонах. Черные антистатические футляры и яркие оранжевые
сумки снабжены фотолюминесцентными вставками и светоотражающими полосами и отлично заметны даже
в условиях низкой освещенности. Компактный и легкий Saver PP можно носить на груди или через плечо.
Сумка изготовлена из высокопрочных огнестойких материалов, допускает стирку и не впитывает воду.

До 15 минут подачи сжатого воздуха

В Dräger Saver PP используется простая безотказная пневматическая система, обеспечивающая постоянную
скорость потока воздуха до полного опорожнения баллона. Аппарат оснащается баллонами для подачи
воздуха в течение 10 или 15 минут. После ложной тревоги можно легко выполнить сброс настроек
устройства. Заправка баллонов не требует специальных инструментов.

Полнолицевая маска Panorama Nova

Полнолицевая маска Panorama Nova, поставляемая с Saver PP, – еще одна разработка компании Dräger.
Эта надежная полнолицевая маска имеет низкую сопротивляемость выдоху, обеспечивает превосходный
периферийный обзор и не запотевает. Эластичное оголовье быстро надевается в аварийной ситуации и
надежно удерживает маску на месте даже в чрезвычайных условиях. Маску можно носить с защитой для
ушей и касками.

Встроенный шланг для подключения к внешним источникам воздуха

Новый аппарат Dräger PP теперь оснащен встроенным воздушным шлангом для подключения к внешним
источникам подачи воздуха среднего давления, которые обычно имеются в местах и зонах сбора при
эвакуации. Это обеспечивает пользователю защиту в случаях длительной эвакуации. Подключение шланга
выполняется быстро и легко. В стандартной комплектации применяются CJEN, в качестве опции – Forster
или Hansen.
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Бюджетная неприхотливая защита

Dräger Saver PP практически не требует технического обслуживания в течение 10 лет. Прозрачное окошко
на корпусе позволяет легко проверить давление в баллоне. Проверки следует выполнять регулярно. Тогда
вы сможете положиться на Dräger Saver PP, когда это потребуется.

Удовлетворяет соответствующим стандартам и нормам

Dräger Saver PP соответствует требованиям стандарта EN 402 (2003), а также соответствует требованиям
SOLAS Chapter II-2, Директиве по судовому оборудованию, Директиве по оборудованию, работающему
под давлением, и стандарту ISO 23269-1:2008. Модели в твердом кейсе и в антистатической мягкой сумке
подходят для использования во взрывоопасных средах (ATEX, зона 0).

Высокая степень защиты от H2S

Saver PP H2S специально разработан для защиты в средах с потенциально высоким уровнем H2S.
Диафрагма легочного автомата – одна из наиболее важных частей системы, поэтому она рассчитана
на то, чтобы выдерживать самые высокие концентрации H2S, которые встречаются в нефтегазовой
промышленности по всему миру.

Saver PP H 2S испытан сторонней испытательной организацией с использованием газа со свойствами H2S.
Испытание модели подтвердило коэффициенты защиты не менее 90 000. Это доказывает пригодность
данного аппарата для защиты персонала, эвакуируемого из зон, загрязненных H2S в концентрациях до
450 000 ppm, без превышения STEL* 5 ppm.

В качестве опции предлагается более легкий баллон из углепластика для удобства работы.

* предел краткосрочного воздействия
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Dräger Panorama Nova

Маска для защиты органов дыхания Panorama Nova соответствует
высочайшим стандартам защиты, герметичности и качества.
Проверенная временем по всему миру, эта полнолицевая маска
обеспечивает надежную защиту дыхательных путей и глаз.

Принадлежности
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Ящик для хранения одного устройства
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Шкафы для хранения



Принадлежности

Dräger Saver PP | 05

ST
-3

98
9-

20
05

Жидкость для очистки Safety Wash

ST
-3

98
6-

20
05

Поясной ремень для Dräger Saver
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Контрольные ярлыки
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Dräger Quaestor 5000

Все статические и динамические испытания в Dräger Quaestor 5000
выполняются полуавтоматически, как оптимизированная
последовательность ручных и автоматических этапов. Современное
программное обеспечение поддерживает пользователя интуитивно
понятными инструкциями.
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Dräger Quaestor 7000

Все статические и динамические испытания в Dräger Quaestor 7000
выполняются полностью автоматически. Благодаря современному
программному обеспечению каждая проверка проводится интуитивно
понятным образом. Для пользователя это гарантия высокой
производительности благодаря комфорту и скорости.

Однородные продукты
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Dräger Oxy® 3000/6000

Надежные и всегда под контролем: кислородные самоспасатели
Dräger Oxy® 3000 и 6000 предназначены для работы в самых
жестких условиях. Новая конструкция надежно защищает внутренний
функциональный блок от повреждений. Контрольное окошко Safety
Eye обеспечивает дополнительный уровень безопасности, позволяя
пользователю оценить работоспособность устройства в течение
нескольких секунд.
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Dräger Saver CF

Dräger Saver CF – самоспасатель со сжатым воздухом для эвакуации
в аварийных ситуациях. Он обеспечивает безопасную, эффективную и
простую эвакуацию из опасной среды. Работает почти автоматически:
этот аппарат с защитным капюшоном может быть использован любым
пользователем.
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Dräger Saver PP
Размеры (В x Д x Г) 510 x 260 x 190 мм
Давление при заправке баллона 200 бар
Выходной поток ЛА (л/мин) 500 л/мин
Диапазон рабочих температур от –15 до +60 °C
Аттестации EN 402:2003, ISO 23269-1:2008, SOLAS Chapter II-2,

Директива по судовому оборудованию, Директива по
оборудованию, работающему под давлением. Модели Dräger
Saver PP в твердом кейсе и в антистатической мягкой сумке
подходят для использования во взрывоопасных средах
(ATEX, зона 0).

PP 10 PP15 PP15CC
Масса (кг), включая баллон
Твердый кейс

6,6 кг 7,6 кг –

Масса (кг), включая баллон
Мягкая сумка

4,9 кг 5,9 кr 4,1 кг

Баллон 2 л, 200 бар 3 л, 200 бар 3 л, 200 бар

Спецификация заказа

Dräger Saver PP — модели с мягкой сумкой Код заказа
Saver PP10 33 59 746
Saver PP15 33 59 747
Saver PP10, антистатическая версия 33 59 748
Saver PP15, антистатическая версия 33 59 749
Saver PP10 + запасной баллон 33 59 754
Saver PP15 + запасной баллон 33 59 755
Saver PP10 + запасной баллон, антистатическая версия 33 59 756
Saver PP15 + запасной баллон, антистатическая версия 33 59 757

Dräger Saver PP — модели в твердом кейсе Код заказа
Saver PP10 33 59 751
Saver PP15 33 59 752
Saver PP10 + запасной баллон 33 59 759
Saver PP15 + запасной баллон 33 59 760

Принадлежности Код заказа
Антистатическая сумка для Saver PP15 33 60 343
Антистатическая сумка для Saver PP10 33 60 342
Поясной ремень 33 50 396
Контрольные ярлыки 33 50 388
Комплект настенного монтажа футляра для переноски 33 50 431
Футляр для переноски 33 50 424
Ящик для настенного хранения 33 51 823
Настенный кронштейн (для моделей в твердом кейсе) 33 60 516

Жидкость для очистки Safety Wash Код заказа
емкость 1 л с дозатором 33 80 164
емкость 1 л для заправки 33 80 165
емкость 5 л с дозатором 33 80 166
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

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

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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емкость 5 л для заправки 33 80 167


