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 ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА СОВМЕСТНЫЙ ТЕСТ-КОМПЛЕКТ DRÄGER 

 

 
 

Совместный тест-комплект Dräger 
 

 
 
 
 
 

Всякий раз, когда необходимо в самое короткое время определить 
потенциальное наличие опасных газов, используйте совместные тест-
комплекты Dräger – безопасное средство, которое поможет Вам принимать 
решения. Комплекты трубок Dräger – наиболее эффективное средство 
идентификации неизвестных веществ. Весь комплект контрольного 
оборудования несложен в обращении и размещен в чемоданчике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совместный тест-комплект Dräger: 

параллельный контроль до 
пяти газов. 

Быстрое использование на месте 

в опасных ситуациях. 

Используя совместные тест-
комплекты Dräger при загрязнении 
воздуха, вызванном химическими 
авариями или пожарами, Вы за 
несколько минут сможете 
установить наличие и степень 
опасности для людей или 
окружающей среды, а также 
опасность взрыва. Для 
специальных задач (например, 
мониторинга органических горючих 
газов или органических паров) 
имеются различные комплекты 
трубок, позволяющих быстро 
идентифицировать и определить 
содержание любых обнаруженных 
веществ. Совместные тест-
комплекты Dräger не требуют 
электропитания и могут 
использоваться немедленно. 

Простые в эксплуатации. 

Для количественного мониторинга 
пять трубок размещены в резиновом 
корпусе как тест-комплект. 
Определенный объем проверяемого 
воздуха прокачивается через трубки 
пробоотборным насосом. 
Концентрации, которые считаются 
"безопасными" и "опасными", легко 
считываются по маркировкам на 
трубке. Совместный тест-комплект 
является системным решением, для 
которого были разработаны 
специальные трубки, поэтому их 
нельзя заменять другими трубками 
Dräger. 

 
Полный список совместных тест-
комплектов Dräger можно найти на 
www.draeger.com. 

 
 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА 

 
  Длительность [мин] Код заказа 
Совместный тест-комплект Dräger I Неорганические горючие газы 40 с 81 01 735 
Совместный тест-комплект Dräger II Неорганические горючие газы 40 с 81 01 736 
Совместный тест-комплект Dräger III Органические пары 2 81 01 770 
Совместный тест-комплект Dräger на основные вещества  2 81 03 170 
Совместный тест-комплект Dräger для обнаружения подпольных лабораторий Растворитель 1 81 03 310 
Фумигационный совместный тест-комплект Dräger Фумиганты 3 81 03 410 
Совместный тест-комплект Dräger для фумигации контейнеров 1 Фумиганты 4 81 03 380 
Dräger Polytest качественный 1.5 CH 28 401 
Адаптер для совместного тест-комплекта, включающий держатель вскрывателя и адаптер [EZG 311] 64 00 090 
Сборочное приспособление для  81 03 380   83 18 110 

 


