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Устройство контроля работоспособности и месторасположения пожарного ПТС
“Иволга” предназначено для применения в пожарно-спасательных подразделениях
в условиях проведения аварийно-спасательных работ для поиска
газодымозащитника (пожарного) находящегося в непригодной для дыхания среде
при возникновении с ним нештатной ситуации. Также устройство может быть
использовано при выполнении работ с угрозой обрушения конструкций, при
работах на кровле здания над очагом горения и при поисковых работах в лесу.
Является высокочувствительным устройством, не связанным с работой
дыхательного аппарата, в чем есть серьезное преимущество, его можно закрепить
как на подвесной системе дыхательного аппарата, так и на боевой одежде
пожарного.
В определённых случаях устройство можно снять с себя и обозначить
сигнализатором пострадавшего, за которым предстоит вернуться.

Активация проводится с помощью специальной чеки, с закрепленным на ней
жетоном газодымозащитника.
Устройство позволяет воспроизводить комбинацию звуковых и световых сигналов в
ручном и автоматическом режиме, при этом в автоматическом режиме сигналы
воспроизводятся при нахождении человека в неподвижном состоянии через 26 - 30
секунд.

Звуковое давление подаваемых сигналов составляет не менее 90 дБ на расстоянии
1 метра.

В качестве источника питания применяются 2 гальванических элемента «АА» LR6 с
номинальным напряжением 1,5В каждый. Время работы устройства в режиме
основной тревоги около 8 часов. Конструкция позволяет контролировать его
работу, а также индикацию уровня заряда источника питания при солнечном свете,
слабом освещении и в полной темноте.

Композитный обрезиненный корпус позволяет избежать повреждений от возможных
ударов и воздействия открытого пламени с температурой (800 ± 50)°С в течение
(5,0 ± 0,2) секунд, а также кратковременного погружения в воду на глубину до 1
метра на время до 20 минут.

•Масса устройства с элементом питания 200 грамм.
•Габаритные размеры 104х70х36мм.
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