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СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВОДОЛАЗА СЭВ – 2016

Система электрообогрева предназначена для активного обогрева водолаза при длительном его пребывании под водой.
Система специально разработана для выполнения всех видов водолазных работ в различных гидрокомбинезонах сухого
типа на глубинах до 60 м.

Состав:
· пульт управления электрообогревом водолаза ПУЭВ;
· кабель электроснабжения;
· электрообогреваемый водолазный комбинезон ЭВК (комбинезон и бахилы).

Технические характеристики:
· напряжение питания – 220 В;
· частота – 50 Гц;
· потребляемая мощность – 1 кВт;
· тепловая мощность нагревательных элементов комбинезона – 0.4 кВт;
· питание нагревательных элементов комбинезона – постоянный ток напряжением до 18 В и силой тока до 22 А;
· время непрерывной работы – 24 ч;
· температура поверхности тепловыделяющих элементов, прилегающих к нательному белью водолаза - от +36 до +45 °С.

Отличительные особенности:
· пульт управления обеспечивает регулировку силы тока (тепловой мощности), подаваемой в комбинезон;
· цифровые индикаторы на пульте отображают уровень тепловой мощности и значение силы тока;
· в качестве электронагревательных элементов комбинезона ЭВК применяется безопасный кабель из полимерных волокон;
· равномерное распределение тепла по всему телу водолаза, включая кисти рук и стопы ног;
· комбинезон обладает высокими теплозащитными свойствами, благодаря специальным материалам и особой технологии
производства;
· конструкция комбинезона разработана с учетом давления водолазного шлема и подвесной системы резервного аппарата с
грузами на плечи водолаза;
· конструктивное исполнение комбинезона и применяемые материалы допускают многократную гигиеническую обработку
методом машинной стирки.
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