
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт- Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: http://pts.nt-rt.ru/, эл. почта: pqa@nt-rt.ru

ПТС “ФАРВАТЕР-МИНИ” (АВАРИЙНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО)

Аварийное дыхательное устройство ПТС «Фарватер-мини» представляет собой изолирующий резервуарный
дыхательный аппарат со сжатым воздухом в баллоне и избыточным давлением под лицевой частью и может
применяться на судах речного и морского флота для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
вредного воздействия непригодной для дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при выходе из отсека с
опасной атмосферой.
Аппарат, в отличие от кислородных приборов, может применяться в машинных отделениях.
Проведенный комплекс климатических, ресурсных и физиологических испытаний показал высокую степень надёжности
и безопасности аппарата. Аппарат выполнен в климатическом исполнении У категории размещения 1 и рассчитан на
применение при температуре окружающей среды от минус 40оС до +60оС и относительной влажности до 98%.
Прочная термостойкая и водоотталкивающая подвесная система регулируется под любой рост пользователя,
обеспечивая надежное и удобное крепление.
Легочный автомат с избыточным давлением активизируется при первом вдохе. Наличие избыточного давления под
лицевой частью обеспечивает дополнительную систему защиты при работе в высокотоксичных средах.
Изготовление аппарата производится под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства и
соответствует требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта (утвержденного
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620), «Правил классификации и постройки морских судов»,
МК СОЛАС-74 с Поправками и Международному Кодексу по противопожарным системам (Резолюция ИМО MSC.98
(73).

Аппараты выпускаются в различных вариантах исполнения, отличающихся следующими признаками:
- комплектацией различными типами баллонов;
- комплектацией входящими узлами (панорамная маска и легочный автомат), изготовленными АО “ПТС” либо
производства фирмы “Drager”.
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