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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА DRÄGER PAS COLT

Dräger PAS Colt

Сочетая простоту и удобство использования и последние достижения в
производстве респираторной техники, Dräger PAS Colt – один из самых
совершенных дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для
кратковременного применения. Он также используется как спасательный
аппарат со снаряжением, работающим от линии сжатого воздуха.
Благодаря модульной конструкции Dräger PAS Colt может применяться в
широком диапазоне задач и в различных условиях окружающей среды.

Dräger PAS Colt:
удобен для ношения на
бедре.

Простота и удобство
использования
Dräger PAS Colt носится на бедре;
он просто и быстро надевается.
Уникальная функция “быстрого
отсоединения” позволяет при
необходимости очень быстро снять
баллон со сжатым воздухом с
поясного ремня и носить его перед
собой. В результате PAS Colt
идеален для использования в
ограниченном пространстве.

Прочные, гибкие ремни
Обладающий высокой гибкостью
антистатический материал
обеспечивает прекрасную стойкость
к химическим веществам, нефти, а
также кислотам и щелочам.
Благодаря высокой устойчивости у
воздействию трения и температуры
эта несущая система отвечает
наивысшим требованиям к термо- и
огнестойкости.
Ремни легко регулируются и
следуют контуру снаряжения, что
минимизирует риск зацепиться за
препятствие.

Новаторская пневматика
Пневматика, используемая в в этой
системе основана на компонентах
серии DrägerMan PSS, испытанной
пожарными службами во всем мире.

Гибкий в использовании
Аппарат Dräger PAS Colt
сертифицирован для использования
как дыхательный аппарат со сжатым
воздухом для кратковременного
применения (согласно EN137)
(оборудованный манометром и
предупреждающим свистком) или как
аварийно-спасательный аппарат
(согласно EN402) со встроенным
легочным автоматом для снаряжения,
работающего от линии сжатого
воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аттестация EN 139/EN 402 EN 137
Размеры (без баллона)
В x Ш x Т – мин. (мм) 790 x 500 x 70 550 x 500 x 70
В x Ш x Т – макс. (мм) 950 x 500 x 70 640 x 500 x 70
Вес (кг), без баллона 2 2,5
Давление заправленного баллона (бар) 200 или 300 200 или 300
Входное давление в линии сжатого воздуха (бар) 6 – 9 6 – 9
Номинальное выходное давление 1-ой ступени (бар) 7 7
Выходной поток 1-ой ступени (литров/мин) > 600 > 600
Выходной поток легочного автомата (литров/мин) > 400 > 400
Давление срабатывания предупреждающего свистка * 4 – 5 55 – 60
Громкость сигнала предупреждающего свистка (дБА) * > 90 > 90
Полоса частот предупреждающего свистка (Гц) * 2000 – 4000 2000 – 4000
Диапазон рабочих температур (°C) - 32 ... + 70 - 32 ... + 70

*Предупреждающий свисток для устройства, удовлетворяющего требованиям EN 402, опционально располагается на поясном
пневматическом модуле воздушной линии.
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Dräger PAS Colt согласно EN 139, как спасательный дыхательный аппарат со сжатым воздухом

Dräger PAS Colt (2 л / 200 бар) EN 139, без легочного автомата, без баллона со сжатым воздухом 33 53 354
Dräger PAS Colt (3 л / 200 бар) EN 139, без легочного автомата, без баллона со сжатым воздухом 33 53 355
Dräger PAS Colt (2 л / 300 бар) EN 139, без легочного автомата, без баллона со сжатым воздухом 33 53 356
Dräger PAS Colt-A (2 л / 200 бар) EN 139, со встроенным легочным автоматом, соединение с избыточным давлением, без
баллона со сжатым воздухом 33 52 626
Dräger PAS Colt-A (3 л / 200 бар) EN 139, со встроенным легочным автоматом, соединение с избыточным давлением, без
баллона со сжатым воздухом 33 52 413
Dräger PAS Colt-A (2 л / 300 бар) EN 139, со встроенным легочным автоматом, соединение с избыточным давлением, без
баллона со сжатым воздухом 33 52 627

Ременный комплект согласно EN 139
Ременный комплект Dräger PAS Colt со свистком предупреждения о низком давлении 33 52 948
Ременный комплект Dräger PAS Colt без свистка предупреждения о низком давлении 33 52 947

Опциональный баллон со сжатым воздухом для Dräger PAS Colt
Спасательный дыхательный аппарат со сжатым воздухом согласно EN 139
Алюминиевый баллон 2 л / 200 бар с индикатором давления на вентиле. R 45 017
Стальной баллон 3 л / 200 бар с индикатором давления на вентиле R 45 018
Композитный баллон 2 л / 300 бар с индикатором давления на вентиле R 45 029

Другие принадлежности для Dräger PAS Colt согласно EN 139
Свисток предупреждения о низком давлении 33 53 358

Дыхательный аппарат Dräger PAS Colt со сжатым воздухом для кратковременного применения согласно EN 137
Dräger PAS Colt (3 л / 200 бар) EN 137, без легочного автомата, без баллона со сжатым воздухом 33 52 634
Dräger PAS Colt (3 л / 300 бар) EN 137, без легочного автомата, без баллона со сжатым воздухом 33 52 920

Принадлежности для Dräger PAS Colt согласно EN 137 (опция)
Соединение для оборудования, работающего от пневматической линии, без свистка предупреждения о низком давлении 33
52 564
Соединение для оборудования, работающего от пневматической линии, со свистком предупреждения о низком давлении 33
52 565

Баллоны для дыхательного аппарата со сжатым воздухом для кратковременного применения согласно EN 137
Стальной баллон 3 л / 200 бар без индикатора давления R 45 022
Композитный баллон 3 л / 300 бар без индикатора давления R 45 023


