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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА DRÄGER TEST-IT 6100 Стр. 205

Dräger Test-it 6100

Новый прибор Dräger Test-it 6100 – портативное испытательное устройство с
ручным управлением, специально разработанное для проверки всех функций
дыхательных аппаратов замкнутого цикла. Включая все необходимые
принадлежности, например, адаптеры и шланги для проверки Dräger PSS
BG4, оно обеспечивает надежное качество по доступной цене с низкими
эксплуатационными расходами.

Dräger Test-it 6100:
полный инструмент в кейсе
для проверки
рециркуляционных
дыхательных аппаратов.

Измерение потока и давления
Корпус Dräger Test-it 6100 отличается
прочностью и брызгозащищённостью
в соответствии с IP 64, а устройство
поставляется в комплекте с сетевым
блоком питания, но может работать
от батарей. Процедура проверки не
требует подачи сжатого воздуха.
После включения прибор выполняет
самотестирование датчиков.
Соответствующие проверки показаны
на панели управления, которая четко
разделена на области контроля
потока и контроля давления.

Простая эксплуатация
Необходимое испытательное
давление создается встроенным
ручным насосом и точно
регулируется с помощью
предохранительного клапана. Чтобы
упростить работу, прибор снабжен
секундомером для измерения
времени и отсечным клапаном для
проверки утечек, а также кнопкой
регулирования давления. Работа
ускоряется благодаря
двухступенчатому клапану сброса
давления.

Dräger Test-it 6100 поставляется со
шлангом, позволяющим создавать
конфигурацию измерения потока для
Dräger PSS BG4. Опциональная
испытательная голова расширяет
возможности Dräger Test-it 6100,
позволяя проверять утечки
полнолицевых масок в соответствии с
vfdb 0804.

Управление прибором с
персонального компьютера
Кроме ручного режима, прибор
может использоваться с ПК, на
котором установлено программное
обеспечение Adapter II (с версии
2.00). ПК обеспечивает
пользователю все преимущества
электронной обработки данных и
управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочие условия окружающей среды при работе при хранении (не на солнечном свете)
Температура +10 °C … +45 °C +20 °C … +65 °C
Давление воздуха 900 - 1200 мбар 900 - 1200 мбар
Отн. влажность Макс. 90 %

Корпус Материал Пластмасса
Размер (Д x Ш x B) 350 x 173 x 465 мм
Цвет Черный, внутри - анодированный алюминий
Вес прибл. 5 кг
Соединитель С круглой резьбой RD 40 (внутренний)
Напряжение питания 230 В переменн. тока, от внешнего блока питания

Измерительные манометры Давление / поток Цифровой ЖКИ дисплей, который может переключаться между
индикацией давления и потока коротким нажатием кнопки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger Test-it 6100 AG 02 690
Принадлежности
Батарейный блок питания AG 02 672
Испытательная голова, в комплекте R 50 572




