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ПТС «Тест-комплект» предназначен для проверки качества воздуха, заправляемого в
баллоны дыхательных аппаратов компрессорными установками или системами подачи
воздуха высокого давления, и может использоваться везде, где для дыхания применяется
сжатый воздух (на базах ГДЗС, в шахтах, в аварийно-спасательных службах, на
предприятиях нефтегазового комплекса и химической промышленности, службах, имеющих
на вооружении дыхательные аппараты для подводного плавания и т.п).

ПТС "Тест-комплект" принят на снабжение в подразделениях МЧС России.
Прибор выпускается в 2-х вариантах исполнения:
- исполнение "4" - для измерения содержания в сжатом воздухе следующих веществ:→

окиси углерода (CO);
двуокиси углерода (CO );
масел;
водяного пара (H O)

← исполнение "5" - (для водолазных служб) для
измерения, кроме перечисленных,
содержания нитрозных газов (NO ).
Проверка может осуществляться как для всех веществ
одновременно, так и отдельно для каждого из
перечисленных и занимает неболее 5 минут. Для
работы с прибором не требуется специального
обучения. Принцип работы прибора основан на
изменении окраски индикаторного слоя при
прохождении проверяемого воздуха через трубку.
Поток воздуха, проходящего через индикаторные
трубки, регулируется автоматически и не зависит от
давления на входе в редуктор, что полностью
исключает ошибки и погрешности измерений.
ПТС «Тест-Комплект» подключается к системам подачи
воздуха без применения специальных инструментов,
не требует настройки, надежен в работе, удобен при
эксплуатации и прост в обслуживании.

В комплектацию прибора входят: комплект
индикаторных трубок, редуктор с манометром,
коллектор, приспособление для вскрытия трубок, два
адаптера для подключения редуктора к источникам

сжатого воздуха на 20 или 30 МПа, секундомер и эксплуатационная документация. Все
компоненты прибора размещаются в кейсе для переноски, готовые к использованию.

Технические характеристики ПТС "Тест-Комплект":
Максимальное давление на входе в редуктор, МПа. 30,0
Размеры транспортировочного кейса (ДхШхВ), мм. 390х130х340
Вес, кг., не более 4,0
Срок службы, лет, не менее 10
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