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Dräger Porta Control

Компактное, прочное и простое в эксплуатации: Dräger Porta Control –
испытательное устройство с ручным управлением, которое может
использоваться в любом месте, позволяет безопасно проверять химические
защитные костюмы и их клапаны на наличие утечек в соответствии с
Директивой 0801 vfdb. Немедленно выявляет любое повреждение защитных
костюмов.

Dräger Porta Control:
мобильное
испытательное
устройство для
химзащитных
костюмов.

Полная комплектация
В комплект поставки входит
ручной насос, создающий
разрежение и избыточное
давление. Для надувания
химзащитного костюма вам
потребуется внешний источник
сжатого воздуха с
пневмопистолетом. Porta Control
снабжен манометром низкого
давления для индикации
давления, испытательным
объемом для проверки
герметичности клапанов, а также
необходимыми адаптерами для
различных химзащитных
костюмов, испытательными
шлангами и шланговыми
зажимами. Время измеряется с
помощью электронного таймера.
Прочный и экономичный прибор
Dräger Porta Control,
размещенный в практичном
чемоданчике, должен быть в
каждой мастерской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер 300 x 430 x 120 мм (Д x Ш x В)
Масса 3 кг
Рабочее положение горизонтальное
Допустимая температура хранения –10 … 25 °C
Допустимая влажность < 65% отн. влажность
Диапазон давления + 25 ... -10 мбар,

1,6% от финального значения
Цена деления шкалы 0,5 мбар
Диаметр манометра 100 мм
Коэффициент безопасности по избыточному давлению 3-кратный диапазон измерения
Коэффициент безопасности по разрежению 10-кратный диапазон измерения
Соединитель для искусственного легкого Круглая резьба RD 40 x 1/7"
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Dräger Porta Control

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА
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Испытательное устройство Dräger Porta
Control

Базовый прибор, вкл. испытательные принадлежности для
большого клапана ХЗК (35 мм) включающий:
манометр (1x), испытательный шланг (SI NF 7x 2,5 м),
уплотняющие заглушки (2x), испытательную заглушку клапана для
клапана ХЗК 35 мм (1x), контрольную крышку для клапана ХЗК 35
мм (2x), секундомер (1x), зажим (2x), шаровой насос (1x)

R 53 340

Принадлежности для Dräger Porta Control
Пневмопистолет

Для надувания ХЗК R 51 034

Запасные части Заказывая запасные части, запросите следующий список запасных
частей:
Dräger Porta Control.

E 1619.000

Необходимые принадлежности для проверки ХЗК с малым клапаном (30 мм)
Проверка под избыточным давлением
Уплотняющий диск (2 шт.) Для 30 мм клапанов ХЗК T 40 477
Проверка под разрежением
Резиновая пробка Для 30 мм клапанов ХЗК; вместе с патрубком для шланга R 52 693

образует соединение для проверки клапана
R 52 694

Патрубок для шланга Для 30 мм клапанов ХЗК; вместе с резиновой пробкой R 52 694
образует соединение для проверки клапана

R 52 693

Необходимые принадлежности для проверки утечек, включая ХЗК и полнолицевые маски
RA-соединение с круглой резьбой R 52 557
Соединительный патрубок R 27 977
Соединитель Для масок с соединением Z, ZS, ZST R 28 104
Уплотняющие заглушки Для овального выпускного клапана R 26 442
Уплотняющие заглушки Для круглого выпускного клапана R 53 349
Контрольная крышка 30 мм R 50 563
Необходимые принадлежности для проверки утечек в полнолицевых масках в CPS 500
Испытательный надувной баллон R 23 588




