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Система спасения «ПТС-СПАСАТЕЛЬ» предназначена для оказания помощи пожарному
(спасателю), попавшему в чрезвычайную ситуацию и не имеющему возможность к
самостоятельной эвакуации.

Пожарный (спасатель), блокированный, потерявший ориентировку или терпящий иное бедствие в
непригодной для дыхания среде, находится в большой опасности и, как правило, не может
справиться с такой ситуацией без посторонней помощи. В таких условиях чрезвычайной ситуации
при включении в аппарат товарища расход увеличится в два раза, что подвергает опасности
обоих пожарных (спасателей) и ставит под сомнение исход спасательной операции.
Поэтому для спасения жизни пожарного (спасателя) необходимо применение специального
оборудования, обладающего не только большим запасом воздуха, но и оснащенного
инструментом для помощи пострадавшему.

Отличительные особенности «ПТС-СПАСАТЕЛЬ»:
Баллон вместимостью 10 литров (4,4 кг) на рабочее давление 29,4 МПа обеспечивает время
защитного действия при одновременном включении двух человек с легочной вентиляцией 30 л/
мин не менее 45 минут.
Высокопроизводительный редуктор и шланг с двумя разъемами обеспечивает работу
одновременно двух человек.
Спасательное устройство капюшонного типа с избыточным давлением и постоянным расходом
воздуха, специальный шланг-удлинитель для различных применений, запасной легочный автомат
со штекерным соединением и переходник для масок с резьбовым соединением М45х3.
Сумка имеет обтекаемую форму неподверженную зацеплению за различные предметы,
изготовлена из износостойкой и водонепроницаемой ткани плотностью 1060 г/м2 с сигнальными
светоотражающими полосами.
Снабжена ремнем на торце для перетаскивания, ремнем для переноски с прикрепленными
прочными карабинами, полуобъемными карманами с инструментами для деблокирования
пожарного.

Состав комплекта инструмента и принадлежностей:

•Бокорезы (для разрезания проволоки, тонких металлических прутков, проводов и т.п.)
•Ножницы усиленные (для разрезания веревок, строп, и лямок аварийного дыхательного
аппарата)
•Нож - стропорез (для разрезания термостойких веревок и спасательных строп)
•Клин (для заклинивания дверных и оконных полотен с целью предотвращения их закрывания)
•Петля эвакуационная (для обвязывания и транспортировки спасаемого как в вертикальном, так и
в горизонтальном положении, а также могут применяться как вспомогательный элемент для
подъема и переноски инструмента)
•Канат страховочный (выполнен из термостойкого шнура и предназначен для использования при
подъеме (спуске) спасателя, а также как направляющий трос при движении звена спасателей)
•Маркер (для обозначения помещений, осмотренных на возможное наличие пострадавщих)
•Фонарь аккумуляторный (для освещения при ведении спасательных работ, может крепиться на
одежде спасателя или на сумке системы)
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