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Стр.  208 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА DRÄGER PRESTOR

Dräger Prestor

Dräger Prestor – эффективный испытательный прибор для масок,
предназначенный для полной проверки полнолицевых масок. Это
высокопроизводительное устройство – идеальное решение для ситуаций,
когда необходимо проверять большое количество масок в кратчайшее время.
Полностью автоматизированная процедура проверки обеспечивает
наивысшую степень надежности.

Dräger Prestor:
высокопроизводительное
устройство для проверки масок

Программно управляемая
процедура проверки
Пневматический зажим
автоматически удерживает маску в
идеальном положении на
испытательной голове.
Опционально, процедуру проверки
можно активизировать педальным
переключателем. В ходе проверки
выпускной клапан автоматически
увлажняется. Prestor сравнивает
результаты для каждой
проверяемой маски с
предварительно заданными
контрольными параметрами и
допусками. Кроме утечек маски,
может также проверяться
открывающее давление выпускного
клапана.

Экономия времени
Короткое время подготовки и
полностью автоматическая
процедура проверки существенно
сокращают время проверки каждой
маски, что позволяет надежно
проверять большое количество
масок.

Простота эксплуатации
Dräger Prestor управляется с ПК;
графическое представление
процедуры проверки на экране ПК
упрощает управление. Протоколы
испытаний автоматически
компилируются, сохраняются и
прекрасно документируются.

Проверенное качество
Dräger Prestor проверяет утечки в
соответствии с требованиями vfdb
0804.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер 300 x 500 x 450 мм (Д x Ш x В)
Масса 15 кг
Допустимая температура хранения 10 … 55 °C
Допустимая температура эксплуатации 10 ... 45 °C
Допустимое давление воздуха 900 - 1200 гПа
Допустимая влажность до 90% отн. влажности
Подача сжатого воздуха 5 - 9 бар, рекомендуется 6 бар
Напряжение питания блок питания 15 В
Датчик давления +/– 50 мбар
Последовательный интерфейс

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА



Испытательное устройство Dräger Prestor Включает: базовый прибор, программное обеспечение, сетевой шнур,
соединительный кабель для ПК, руководство пользователя.

AG 02 000

ПК, монитор, принтер
(спецификация согласно текущему
списку)

При наличии ПК, рекомендованная минимальная конфигурация:
Intel Pentium - совместимый процессор; операционная система: Window
98 NT (4.0), 2000. XP; частота: мин. 350 МГц; оперативная память мин.
64 Мбайт), свободное пространство на жестком диске мин. 1 Гбайт,
VGA цветная графическая карта и цветной монитор, второй
параллельный интерфейс (если первый интерфейс, например,
используется принтером), дисковод CD.

по запросу
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Принадлежности для программного
обеспечения ПК:

Управление программное обеспечение: Drägerware.face mask
workshop,
сканер штрих-кода и наклейки со штрих-кодами
транспондер и беспроводной сканер штрих-кода

по запросу

Принадлежности для Dräger Prestor
Резиновая пробка Уплотняет носовое отверстие Dräger Prestor при самотестировании 12 94 091
Винтовой хомут Для крепления Dräger Prestor к столу R 50 809
Педальный переключатель Позволяет активизировать проверку без клавиатуры компьютера. AG 02 079
Запасные части Заказывая запасные части, запросите следующий список запасных

частей: Dräger Prestor.
E 1614.950

Необходимые принадлежности для проверки масок
Адаптер маски
Адаптер Supra в комплекте Для проверки масок с адаптером Supra на Prestor AG 02 015
Полнолицевые маски
Уплотняющие заглушки RA Соединитель для легочного автомата закрывается уплотняющей

заглушкой
R 53 344

Проверка герметичности полнолицевых масок с нормальным давлением
Уплотняющие заглушки P/PE/RP Соединитель для легочного автомата закрывается уплотняющей

заглушкой
R 53 345






