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ПТС “ОКСИ ГОРНОСПАС” ДЛЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

https://pts.nt-rt.ru/
mailto:pqa@nt-rt.ru		


ПТС “ОКСИ горноспас” - 4-х часовой дыхательный аппарат со сжатым
кислородом с замкнутым циклом дыхания с избыточным давлением.

ПТС “ОКСИ горноспас” - предназначен для защиты органов дыхания и
зрения горноспасателей от вредного воздействия нерпригодной для
дыхания токсичной и задымленной газовой среды при горноспасательных
и технических работах в подземных условиях, в том числе в условиях
пожара в шахтах.

Технические особенности аппаратов ПТС “ОКСИ горноспас”:
комбинированная подача кислорода:
постоянная (1,4±0,1 л/мин) + легочно-автоматическая;
аппарат оснащен перекрывным устройством для прекращения подачи
кислорода к манометру по шлангу высокого давления при потере его
герметичности; 
сигнальное устройство имеет отсечной клапан свистка для перекрытия
подачи кислорода на него с целью экономии кислорода для дыхания;
наличие сигнализации как при вдохе, так и при выдохе о включении в
работу при закрытом вентили баллона;
легочная вентиляция, при которой обеспечивается избыточное давление
под маской: до 85 дм3/мин;
корпус аппарата изготовлен из антистатичного материала;
объём дыхательного мешка, не менее: 5 л.;
габаритные размеры корпуса: 570х390х210 мм.;
масса снаряженного аппарата, не более 14 кг.;
запас кислорода в баллоне, 500 дм3;
эксплуатируются при температуре окружающей среды от -20°C до +60°C и
относительной влажности до 100 %;
время защитного действия, не менее 240 мин.
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