
Pa 94 Plus разработан для профес-

сиональных пожарных с использо-

ванием известной во всем мире

пневматики фирмы Dräger и самой

современной технологии – вам га-

рантирован исключительный ком-

форт и свобода движений.

● Усовершенствованная подвес-

ная система снижает нагрузку

на спину, напряжение и уста-

лость

● Эргономичный дизайн несущей

рамы

● Высокопроизводительный ре-

дуктор первой ступени обеспе-

чивает превосходные парамет-

ры потока (1000 л/мин)

● Редуктор не требует обслужи-

вания 6 лет

● Легочный автомат с избыточ-

ным давлением активизируется

по первому вдоху

● Конфигурация баллонов: от

стального на 4 л до пары угле-

пластиковых по 6.8 л

Рабочие  комплекты

PA 94 Plus
PA 94 Plus Basic

Современный  дыхательный аппарат
для  профессиональных  пожарных



PA 94 Plus Basic

PA 94 Plus
Подвесная система
● Перенос веса на бедра снижает нагрузку на

спину, напряжение и усталость

● Термостойкая и удобная система ремней
с петлями и матерчатыми накладками

● Поясной ремень с быстросъемным креплением
спереди и независимые плечевые лямки

● Эргономичный дизайн несущей рамы из хими-
чески высокостойкого и ударопрочного литого
композитного материала

● Литые ручки для удобства переноски

● Антистатичность

● PA 94 Plus Basic — версия без накладок
на поясном ремне

Bodyguard – система сигнализации
● Сигнальным модуль подает сигналы и тревоги

● Подсвечиваемый дисплей

● Измерение температуры

● Звуковые и визуальные сигналы

● Автоматический расчет времени
снабжения воздухом по реальному
потреблению

● Регистрация рабочих данных
(блок регистрации данных)

● Удароустойчивость и
водонепроницаемость

● Искробезопасность
по EEx ia IIC T4

● Датчик «мертвого человека»

● Кнопка сигнала бедствия

Свисток и манометр
● Активируется высоким давлением, при работе

свистка используется среднее давление

● Устойчивый звук более 90 дБA до 10 бар

● Свисток встроен в шланг манометра

● Свисток и манометр полностью защищены

● Люминесцентная шкала манометра
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Редуктор

● Высокопроизводительный сбалансированный
редуктор 1-й ступени для баллонов 200/300 бар

● Улучшенные параметры потока

● Меньшие вес и габариты корпуса редуктора

● Новые удобные соединения для шланга

● Уникальные предохранительный и перепускной клапан

● Порт для быстрого заполнения с помощью ChargAirTM

● Простое соединение принадлежностей

● Не требует обслуживания 6 лет

Легочный автомат
● С избыточным давлением,

активизируется по первому вдоху

● Конструкция со сбалансированным поршнем

● Стабильная подача воздуха
при низком сопротивлении дыханию

● Бесшумный

● Быстросъемное соединение для упрощения
очистки и обслуживания

Ремень для крепления баллона
● Регулируемый ремень может использоваться

с различными баллонами: от 4 л стального до
пары 6.8 л углепластиковых

● Для регулировки не требуется
никаких инструментов

● Надежный и проверенный замок «cam-lock»

● Прочный и надежный ремень из композитного
материала

PA 94 Plus
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Система
предупреждения
и сигнализации
Bodyguard

Описание

PA 94 Plus, быстросъемн. соединение ЛА
 PA 94 Plus, быстросъемн. соед. ЛА с ChargeAir
PA 94 Plus, быстросъемн. соед. ЛА с Bodyguard

PA 94 Plus Basic, быстросъемн. соединение ЛА
PA 94 Plus Basic, стационарный ЛА

Все перечисленное выше с соединением для баллонов G5/8

Штекерн. ЛА с коротк. шлангом (синяя крышка)
Штекерн. ЛА с коротк. шлангом (красная крышка)
ЛА  M40с коротким шлангом  (синяя крышка)
ЛА  M45 x 3 с коротк. шлангом  (красная крышка)

Поясной
ремень

Ремень
баллона

Быстросъемное
крепление

Редуктор
первой
ступени Легочный

автомат (ЛА)

Список компонентов

Описание  

Полнолицевые  маски
Panorama Nova P EPDM
F2 P EPDM
Panorama Nova PE (M45 x 3) EPDM
Panorama Nova RA (M40) EPDM
F2 PE (M45 x 3) EPDM
F2 RA (M40) EPDM
Panorama Nova Silicone
F2 PE Silicone
F2 RA Silicone
Panorama Nova Standard P EPDM

Принадлежности
Описание

Персональная петля для шланга
D-кольцо плечевого ремня
Световой индикатор Aurora (подсветка манометра )
Поясная система для линии сжатого воздуха
Соединение для 2-го ЛА/шланга очистки с гнезд. соед.
Шланг  очистки с быстросъемным штекерным соед.
T-тройник (для 2 углепласт. баллонов, 6.8 л 300 бар)
Обратный Y-тройник (для 2 баллонов, 4 л, 200 бар)
Twin Pack (для 2 углепласт. баллонов, 9 л, 200 бар)
Фиксатор  ЛА (вставной)
Bodyguard (с длинным шлангом)
ПО для ИК-связи Bodyguard (версия на CD)   Bodyguard Фиксатор ЛА Поясная система для

линии сжатого воздуха

Световой индикатор
манометра Aurora

T-тройник/
Y-тройник

D-кольцо/
Персональные петли

ChargAirTM

(быстрая дозаправка)
Трубка очистки/

соед. для 2-го ЛА
(спасение)

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА — BS EN ISO 9001

АТТЕСТАЦИЯ — EN136/137, SOLAS, CE
Технология для жизни

TOO "Ecos"          Êàçàõñòàí, 480100 ã. Àëìàòû, óë. Ðàäëîâà, 146           òåë./ôàêñ: (3272) 507-191, 559-100/187                    E-mail: ecos@ecos.kz 0
8

9
B

/ 
is

su
e

 1
/ 

9
.9

8

Panorama

F 2

PA 94 Plus и PA94 Plus Basic — представители широ-
кого ассортимента дыхательных аппаратов. Подроб-
ную информацию о других изделиях можно получить
в сервисной службе.
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