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Аттестации

Контрольно�измерительный инструмент DragerMan Bodyguard® II для использования с защитным
дыхательным снаряжением со сжатым воздухом сертифицирован для использования в потенциально
взрывоопасных атмосферах согласно Директиве ATEX 94/9/EC и выпущен с Сертификатом №
ITS05ATEX23993X. Регистрирующая организация: CE0359.

Аттестация искробезопасности:

Сертифицирован согласно EN50014 и EN50020 и нормам класса защиты   I M 1/II 1 G EEx ia I/ IIC
T4 при Ta �30°C ... +60°C, когда оснащен батареями, пеечисленными в разделе “Технические данные”
данных инструкций. Не устанавливайте и не заменяйте батарею,  не пытайтесь открыть инстру�
мент в потенциально взрывоопасной атмосфере. Инструмент снабжен защитным резиновым кожу�
хом, который не должен сниматься при использовании.

В целях безопасности

Это руководство по эксплуатации для DragerMan Bodyguard® II T должно использоваться совместно с
Руководством по эксплуатации, прилагаемым к сертифицированному защитному дыхательному снаря�
жению со сжатым воздухом.

◆ При использовании оборудования необходимо знать и соблюдать национальные инструкции, законы
и стандарты, регламентирующие  использование защитного дыхательного оборудования в стране
применения.

◆ Для использования оборудования проведите обучение пользователей и соблюдайте рекомендации
данного Руководства по эксплуатации.

◆ Используйте оборудование только в целях, определенных в данном Руководстве, или получив
письменное разрешение фирмы Dräger.

◆ Оборудование должно регулярно проверяться и обслуживаться только обученным компетентным
персоналом, с ведением записей о проведении таких проверок и обслуживания.

◆ Фирма Dräger рекомендует заключить контракт на обслуживание со своим региональным отделе�
нием или представительством.

◆ Свяжитесь с фирмой Dräger для получения подробной информации о контрактах на сервисное об�
служивание и сервисных курсах.

◆ Известите фирму Dräger в случае поломки или выхода из строя компонентов оборудования.
◆ Для ремонта и технического обслуживания используйте только оригинальные запасные части фир�

мы Dräger.
◆ Для сервиса и технического обслуживания используйте только испытательное оборудование Dräger.

Гарантийные обязательства и заявление об ответственности

Если оборудование обслуживается или ремонтируется необученным персоналом (не нанятым или не
уполномоченным фирмой Dräger), а также в случае ненадлежащего использования оборудования, от�
ветственность за надежную работу оборудования переходит к его владельцу или пользователю.

Описание и назначение прибора
Прибор Bodyguard® II T непрерывно контроли�
рует работу защитного дыхательного оборудова�
ния со сжатым воздухом, движения пользовате�
ля, и температуру. Этот прочный и компактный
прибор заменяет традиционный циферблатный
манометр, блок предупредительного свистка и
блок автоматического сигнала бедствия (ADSU).

Прибор обладает следующими функциями:

◆ Контроль текущего давления воздуха в системе.
◆ Индикация времени, оставшегося до сраба�

тывания предупредительного свистка (TTW) и
времени завершения работы (EOST).

◆ Индикация времени завершения работы (EOST)
Визуальная  – светодиодными индикаторами
– стандартный вариант.
Звуковая – по заказу.

◆ Датчик движения пользователя и блок авто�
матического сигнала бедствия (ADSU).
Для версии со скобой – эта функция активна
только при вынутой скобе.

◆ Кнопка для ручного включения сигнала бедст�
вия (DSU).

◆ Индикация температуры.
◆ Индикация ресурса батареи.
◆ Включение подсветки дисплея.
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Для Bodyguard имеется программный пакет I.R.
Link, работающий под Windows и позволяющий
программировать дополнительные опции конт�
роля, а также сохранять данные с загрузкой со�
храненных параметров.

По запросу на фирме Dräger можно получить бо�
лее подробную информацию о вариантах обору�
дования, аттестованных принадлежностях и оп�
циях коммуникационного программного обеспе�
чения I.R. Link для Windows.

Смотри также Руководство по эксплуатации, ко�
торое поставляется с соответствующим дыха�
тельным оборудованием со сжатым воздухом.

Технические данные
Подвод давления – через шланговое соедине�
ние электронный датчик давления соединяется с
редуктором давления дыхательного аппарата со
сжатым воздухом – 200 бар или 300 бар.

Электропитание – 9 В щелочная батарея.

Батарея: – Используйте только сертифициро�
ванные батареи.

Rayovac AL/9V

Rayovac 6LF22

Diamond 6LR61

GP 1604G � S1

Батарея поставляется с прибором, но не уста�
навливается. Не устанавливайте и не заме"
няйте батарею во взрывоопасной атмосфере.
Фактический срок службы батареи зависит от
конкретных условий: длительности работы при�
бора, частоты активизации тревог, температуры,
и частоты использования подсветки. В выклю�
ченном состоянии прибор потребляет неболь�
шое количество энергии от батареи. Выньте ба�
тарею, если прибор длительное время не будет
использоваться.

Предупреждающий сигнал – индикаторы EOST

Диапазон настройки – 50"60 бар.

Заводская настройка – 55 бар.

Предупреждение: – Все электронные прибо"
ры могут временно потерять работоспособ"
ность, оказавшись в зоне сильного ВЧ излу"
чения. Данный прибор продолжит работать

без ухудшения характеристик или потери ра"
ботоспособности после прекращения воз"
действия ВЧ излучения.

Подготовка к использованию
Установка батареи
Замечание по технике безопасности: Не уста"
навливайте и не заменяйте батарею во взрыво"
опасной атмосфере. Использованные батареи
должны утилизироваться в соответствии с ме"
стными инструкциями по удалению отходов.

См. рис. 1
◆ 2�мм торцовым ключом отвинтите три винта

на крышке батарейного отсека и осторожно
снимите крышку.

◆ Вставьте батарею в углубление крышки; поло�
жительный (+) вывод должен располагаться,
как показано на рис. 2. Проверьте, что уплот�
няющая прокладка помещена правильно и не
повреждена.

◆ Поднимите Bodyguard в вертикальное положе�
ние – сориентируйте крышку с батареей, и
нажав на крышку, вставьте батарею в бата�
рейный отсек. Удерживая крышку, установите
на место три винта, и завинтите их 2�мм тор�
цовым ключом(0,4 " 0,5 Нм). Не перетяги"
вайте.

◆ В ходе замены и подсоединения батареи
Bodyguard начнет выполнять процедуру само�
тестирования. При каждом изменении дис�
плея Bodyguard подает короткий одиночный
звуковой сигнал  – в конце последовательно�
сти дисплей примет вид, показанный на рис.
3, 4, 5, а затем рис. 6.

◆ Чтобы выключить Bodyguard:
Нажмите и удерживайте кнопку LH – дисплей
примет вид, показанный на рис. 7. Когда дис�
плей очистится, отпустите кнопку – инстру�
мент выключится.
Альтернативно:
Выньте скобу – на короткое время дисплей
примет вид, показанный на рис. 11, а затем
изменится на рис. 12. Повторно вставьте ско�
бу – инструмент выключится.

Замечание: Значок X с кодом неисправности, по�
казанный на дисплее, указывает, что прибор
не прошел самотестирование. Верните Body�
guard в сервисную службу DrägerService.
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Выбор баллона
Если предварительно запрограммировано не�
сколько типов баллонов и разрешен выбор бал�
лона – выберите необходимый баллон следую�
щим образом:

◆ Нажмите кнопку LH. Начнется последователь�
ность самотестирования; когда будет показан
тип баллона (пример на рис. 4), нажмите
кнопку LH.

◆ Нажмите кнопку RH, чтобы найти и показать
необходимый баллон. Когда будет показан не�
обходимый баллон, нажмите кнопку LH, под�
тверждая выбор. Bodyguard подаст одиночный
короткий звуковой сигнал и повторно запус�
тит последовательность самотестирования.

◆ В конце последовательности дисплей примет
вид, показанный на рис. 6.

◆ Чтобы выключить Bodyguard:
Нажмите и удерживайте кнопку LH – дисплей
примет вид, показанный на рис. 7. Когда дис�
плей очистится, отпустите кнопку – инстру�
мент выключится.
Альтернативно:
Выньте скобу – на короткое время дисплей
примет вид, показанный на рис. 11, а затем
изменится на рис. 12. Повторно вставьте ско�
бу – инструмент выключится.

Создание/Изменение ID пользователя
Идентификатор (ID) пользователя – это 4�разряд�
ный цифровой код. Если предварительно запро�
граммирована возможность выбора идентификато�
ра пользователя – идентификатор пользователя
можно создать или изменить следующим образом:

◆ Нажмите кнопку LH. Начнется последователь�
ность самотестирования; когда на дисплее
будет показан значок "идентификатор пользо�
вателя" (см. рис. 9), нажмите кнопку LH. На�
чинает мигать первая цифра в последователь�
ности.

◆ Нажимая кнопку RH, изменяйте первую циф�
ру, пока не будет показано необходимое зна�
чение.

◆ Нажмите кнопку LH, начинает мигать вторая
цифра в последовательности.

◆ Нажимая кнопку RH, изменяйте вторую циф�
ру, пока не будет показано необходимое зна�
чение.

◆ Нажмите кнопку LH, начинает мигать третья
цифра в последовательности.

◆ Нажимая кнопку RH, изменяйте третью циф�
ру, пока не будет показано необходимое зна�
чение.

◆ Нажмите кнопку LH , начинает мигать четвер�
тая цифра в последовательности.

◆ Нажимая кнопку RH, изменяйте четвертую
цифру, пока не будет показано необходимое
значение.

◆ Нажмите кнопку LH, Bodyguard подаст одиноч�
ный короткий звуковой сигнал и повторно за�
пустит последовательность самотестирования.

Замечание: При самотестировании наблюдайте
за дисплеем – проверьте, что запрограммирован
правильный идентификатор пользователя (см.
рис. 9). При необходимости повторите процеду�
ру.
◆ В конце последовательности дисплей примет

вид, показанный на рис. 6.
◆ Чтобы выключить Bodyguard:

Нажмите и удерживайте кнопку LH – дисплей
примет вид, показанный на рис. 7. Когда дис�
плей очистится, отпустите кнопку – инстру�
мент выключится.
Альтернативно:
Выньте скобу – на короткое время дисплей
примет вид, показанный на рис. 11, а затем
изменится на рис. 12. Повторно вставьте ско�
бу – инструмент выключится.

Доэксплуатационные проверки
Важное замечание: Для версии Bodyguard со
скобой, все доэксплуатационные проверки
можно выполнять с установленной скобой.
При установленной скобе режим ADSU не ак"
тивен.

Проверки сигнала бедствия
Включение кнопкой

◆ Нажмите кнопку LH. Начнется последователь�
ность самотестирования. При каждом изме�
нении дисплея Bodyguard подает короткий
одиночный звуковой сигнал  – в конце после�
довательности дисплей примет вид, показан�
ный на рис. 3, 4, 5, а затем рис. 6.

◆ Проверьте сигнал тревоги – нажмите желтую
кнопку в центре инструмента. Подается повто�
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ряющийся звуковой сигнал тревоги переменного
тона, на дисплее показан значок (рис. 10). Что�
бы отключить сигнал тревоги, выньте, а затем
снова вставьте скобу � дисплей примет вид, по�
казанный на рис. 6.

Автоматическое включение (проверка ADSU)

Важное замечание: При установленной скобе
режим ADSU не активен.
◆ Выньте скобу – на короткое время дисплей

примет вид, показанный на рис. 11, а затем
изменится на рис. 12. Зеленый светодиод на
передней панели инструмента непрерывно
мигает.

◆ Положите Bodyguard – не двигайте инстру�
мент. Через 21 – 25 секунд будет подан сиг�
нал предварительной тревоги – немедленно
сдвиньте инструмент – сигнал тревоги пре�
кратится.

Замечание: Не пытайтесь отключить предва�
рительный сигнал тревоги кнопками.

◆ Положите Bodyguard – не двигайте инстру�
мент. Пусть инструмент подаст предваритель�
ный сигнал тревоги – не двигайте прибор,
чтобы отключить тревогу. Если не обнаружено
движения по прошествии еще 8 секунд, по�
дается повторяющийся звуковой сигнал тре�
воги переменного тона и дисплей принимает
вид, показанный на рис. 7.

◆ Повторно вставьте скобу – сигнал тревоги от�
ключится, и инструмент выключится.

Проверка утечки из высоконапорного шланга
и блока предупредительного свистка
◆ Проверьте, что вентиль баллона закрыт. Для

легочных автоматов с избыточным давлением
– отключите режим избыточного давления.

◆ Нажмите кнопку LH. Начнется последователь�
ность самотестирования; когда дисплей примет
вид, показанный на рис. 5 – нажмите кнопку
LH. Сегменты кольцевого индикатора перемес�
тятся направо и будет показан значок "открыть
вентиль". См. рис. 14. Немедленно полностью
откройте вентиль баллона, чтобы подать воздух
в систему. Вид дисплея изменится (рис. 15):
будет показано фактическое давление и чере�
дующиеся значки "закройте вентиль" и "нажми�
те кнопку RH".

Замечание: Рис. 5 – сегменты кольцевого инди�
катора начнут перемещаться вправо. Если не на�
жать кнопку LH прежде, чем исчезнет последний
сегмент, то дисплей изменит вид на рис. 6. Что�
бы перезапустить процедуру, нажмите и удержи�
вайте кнопку LH, пока дисплей имеет вид, пока�
занный на рис. 7, а затем немеделенно отпусти�
те кнопку. Последовательность проверки переза�
пустится.

Замечание: Рис. 14 – сегменты кольцевого инди�
катора начнут перемещаться вправо. Если вен�
тиль не будет открыт прежде, чем исчезнет по�
следний сегмент, то на несколько секунд на дис�
плее будет показан значок "низкое давление", а
затем последовательность проверки перезапус�
тится.

◆ Немедленно закройте вентиль, затем нажми�
те кнопку RH. Дисплей изменит вид (см. рис.
16), указывая, что начался отсчет времени
стабилизации давления. Через несколько се�
кунд инструмент подаст одиночный короткий
звуковой сигнал, затем вид дисплея изменит�
ся (см. рис. 17), указывая, что начался отсчет
времени проверки на герметичность.

Замечание: В ходе отсчета времени при про�
верке герметичности может наблюдаться паде�
ние показаний давления до 10 бар. Это может
быть следствием настроек редуктора давления.

◆ Сегменты кольцевого индикатора перемес�
тятся вправо, и в конце проверки герметич�
ности на дисплей будет выведен мигающий
значок 'a' (рис. 18), указывающий, что тест на
герметичность пройден. Переходите к инди�
каторам EOST – проверке предупредительно�
го свистка.

Замечание: Мигающий значок 'b' (рис. 18), по�
казанный в конце проверки герметичности, ука�
зывает, что тест на герметичность не пройден.
Сбросьте давление в системе и выключите
Bodyguard. Найдите причины утечки, исправьте,
и повторите испытание.

Проверка индикаторов EOST –
предупредительного свистка
Значок 'a' (рис. 18) указывает, что прибор про�
шел испытание.

Важное замечание: Значок "тест пройден"
('a', рис. 18) остается на дисплее до трех
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минут – за это время можно начать проверки,
которые проводятся в ходе сброса давления.
Однако, если через три минуты не начата
процедура сброса давления, то на дисплей
на несколько секунд будет выведен значок 'X'
– повторно начнется последовательность са"
мотестирования, и в заключение на дисплее
будет показано реальное давление в системе
(рис. 19). Переходите к индикаторам EOST –
проверке предупредительного свистка.

◆ Для легочных автоматов с избыточным
давлением – закрыв ладонью выпускное от�
верстие легочного автомата, нажмите на цен�
тральную часть резиновой крышки, включая
тем самым избыточное давление. Осторожно
поднимая руку и поддерживая небольшое па�
дение давления, медленно выпускайте воздух
из системы.

◆ Для легочных автоматов с нормальным
давлением – медленно выпускайте воздух из
системы, осторожно нажимая на центральную
часть резиновой крышки.

◆ Сбрасывая давление, наблюдайте за показа�
ниями на дисплее – при предварительно уста�
новленном давлении начнут мигать два крас"
ных светодиода в нижней части прибора.
a. Если разрешен электронный звуковой сигнал
тревоги, то при этом также включится повто�
ряющийся короткий звуковой сигнал, который
не должен выключаться до давления 10 бар.
b. Если Bodyguard установлен на аппарате с
механическим свистком, то при предвари�
тельно установленном давлении включится
механический свисток.

◆ Продолжайте медленно выпускать воздух,
пока выводимые на дисплей значения давле�
ния и времени не будут равны "0" бар и не
начнет мигать значок "откройте вентиль".

◆ После удовлетворительного срабатывания
светового и звукового сигналов дисплей при�
мер вид, показанный на рис. 14. Позвольте
сегментам кольцевого индикатора переме�
щаться вправо, пока дисплей не пример вид,
показанный на рис. 6.

◆ Выключите механизм избыточного давления в
легочных автоматах с избыточным давлением.

◆ Чтобы выключить Bodyguard:
Нажмите и удерживайте кнопку LH – дисплей
примет вид, показанный на рис. 7. Когда дис�

плей очистится, отпустите кнопку – инстру�
мент выключится.
Альтернативно:
Выньте скобу – на короткое время дисплей
примет вид, показанный на рис. 11, а затем
изменится на рис. 12. Повторно вставьте ско�
бу – инструмент выключится.

Эксплуатация
Надев аппарат, как описано в Руководстве по
эксплуатации, следуйте этим инструкциям:
◆ Проверьте, что вентиль баллона закрыт. Для

легочных автоматов с избыточным давлением
– отключите режим избыточного давления.

◆ Нажмите кнопку LH. Начнется последователь�
ность самотестирования; когда дисплей примет
вид, показанный на рис. 5 – нажмите кнопку
LH. Сегменты кольцевого индикатора перемес�
тятся вправо и будет показан значок "открыть
вентиль" (рис. 14). Немедленно полностью от�
кройте вентиль баллона, чтобы подать воздух в
систему. Вид дисплея изменится (рис. 15): бу�
дет показано фактическое давление и чере�
дующиеся значки "закройте вентиль" и "нажми�
те кнопку RH".

Замечание: Рис. 5 – сегменты кольцевого инди�
катора начнут перемещаться вправо. Если не на�
жать кнопку LH прежде, чем исчезнет последний
сегмент, то дисплей изменит вид на рис. 6. Что�
бы перезапустить процедуру, нажмите и удержи�
вайте кнопку LH, пока дисплей имеет вид, пока�
занный на рис. 7, а затем немеделенно отпустите
кнопку. Последовательность проверки перезапус�
тится.

Замечание: Рис. 14 – сегменты кольцевого инди�
катора начнут перемещаться вправо. Если вен�
тиль не будет открыт прежде, чем исчезнет по�
следний сегмент, то на несколько секунд на дис�
плее будет показан значок "низкое давление", а
затем последовательность проверки перезапус�
тится.

◆ Немедленно закройте вентиль, затем нажми�
те кнопку RH. Дисплей изменит вид (см. рис.
16), указывая, что начался отсчет времени
стабилизации давления. Через несколько се�
кунд инструмент подаст одиночный короткий
звуковой сигнал, затем вид дисплея изменит�
ся (см. рис. 17), указывая, что начался отсчет
времени проверки на герметичность.
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Замечание: В ходе отсчета времени при провер�
ке герметичности может наблюдаться падение
показаний давления до 10 бар. Это может быть
следствием настроек редуктора давления.

◆ Сегменты кольцевого индикатора переместят�
ся вправо, и в конце проверки герметичности
на дисплей будет выведен мигающий значок
'a' (рис. 18), указывающий, что тест на герме�
тичность пройден. Полностью откройте вен�
тиль баллона.

Замечание: Мигающий значок 'b' (рис. 18), пока�
занный в конце проверки герметичности, указы�
вает, что тест на герметичность не пройден.
Сбросьте давление в системе и выключите Body�
guard. Найдите причины утечки, исправьте, и по�
вторите испытание.

◆ Немедленно закройте вентиль – затем на�
жмите кнопку RH. Дисплей изменит вид (см.
рис. 16), указывая, что началась последова�
тельность проверки на герметичность. Через
несколько секунд инструмент подаст одиноч�
ный короткий звуковой сигнал, затем вид
дисплея изменится (см. рис. 12), указывая,
что начался отсчет времени проверки на гер�
метичность.

◆ Сегменты кольцевого индикатора переместят�
ся вправо; в конце проверки герметичности
на дисплей будет выведен мигающий значок
'a' (рис. 13), указывающий, что тест на герме�
тичность пройден.

Замечание: Если в конце проверки на дисплее
показан мигающий значок 'b' (рис. 13) – прибор
не прошел тест. Сбросьте давление в системе и
выключите Bodyguard. Найдите причины утечки,
исправьте, и повторите испытание.

◆ Наденьте маску, как описано в Руководстве
по эксплуатации оборудования – дышите нор�
мально.

Важное замечание: Значок "тест пройден"
('a', рис. 18) остается на дисплее до трех ми"
нут. Однако, если через три минуты не начата
процедура сброса давления, то на дисплей на
несколько секунд будет выведен значок 'X' –
повторно начнется последовательность само"
тестирования, и в заключение на дисплее бу"
дет показано реальное давление в системе
(рис. 19). Переходите к индикаторам EOST –
проверке предупредительного свистка.

◆ Закройте вентиль баллона и дышите спокойно,
чтобы сбросить давление в системе. Сбрасы�
вая давление, наблюдайте за показаниями на
дисплее – при предварительно установленном
давлении начнут мигать два красных свето�
диода в нижней части прибора.
a. Если разрешен электронный звуковой сигнал
тревоги, при этом также включится повторяю�
щийся короткий звуковой сигнал, который не
должен выключаться до давления 10 бар.
b. Если Bodyguard установлен на аппарате с
механическим свистком, то при предвари�
тельно заданном давлении включится сви�
сток.

◆ Продолжайте медленно сбрасывать давление,
пока выводимые на дисплей значения давле�
ния и времени не будут равны '0'. Когда дав�
ление стравится, задержите дыхание – маска
должна плотно держаться на лице, свидетель�
ствуя о хорошей изоляции. Немедленно от�
кройте вентиль баллона и дышите нормально.
Вид дисплея изменится (см. рис. 19).

◆ Вдохните и выдохните три раза, а затем задер�
жите дыхание – вы не должны услышать уте�
чек. Дышите нормально.

Замечание: Если обнаружена утечка в маске –
поправьте оголовье и повторите проверку.

◆ Выньте скобу. На короткое время дисплей
примет вид, показанный на рис. 13, а затем
изменится на рис. 20. Bodyguard находится в
'рабочем режиме' – показывая реальное
давление и время, оставшееся до включения
красных светодиодов и (если эта опция раз�
решена) звукового сигнала. Зеленый светоди�
од на передней панели инструмента мигает с
интервалом 1 с.

◆ Нажмите на центр резиновой крышки легоч�
ного автомата, чтобы проверить работу до�
полнительной подачи воздуха.

Предупреждение по технике безопасности:
Прекратите работу, если на дисплей выведен
значок "Разряд батареи" (рис. 21), или "Низ"
кое давление в баллоне" (рис. 22), или "Не"
исправность" (рис. 23).

При эксплуатации
◆ Регулярно следите за давлением и временем

на дисплее инструмента. При предварительно
заданном давлении начнут мигать красные
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светодиоды, и включится (если разрешен)
звуковой сигнал.

Замечание: Если инструмент установлен на ап�
парате, снабженном независимым механиче�
ским свистком, то примерно в это же время
включится сигнал предупредительного свистка.

◆ Эвакуируйтесь в безопасную область самым
коротким и безопасным путем не позже, чем
начнут мигать красные светодиоды или вклю�
чится сигнал предупредительного свистка.

Рабочие функции
Дисплей – Рабочий режим
На рис. 20 показана информация, которая выво�
дится на дисплей в течение всего дыхательного
цикла. Постоянно контролируется давление в
системе, которое представляется в цифровом
виде (числом) и в аналоговом виде – кольцевой
диаграммой в верхней части индикатора.

В нижней части индикатора показано время, ос�
тавшееся до включения красных светодиодов, и
срабатывания свистка (если он разблокирован).
Значок "часы" указывает время. Зеленый све�
тодиод на передней панели инструмента мигает,
когда Bodyguard находится в 'рабочем режиме'.

В течение всего дыхательного цикла пользова�
телю предоставляются следующие дополнитель�
ные функции.

Подсветка
◆ Чтобы осветить дисплей – нажмите, а затем

отпустите кнопку LH или RH. Подсветка дис�
плея включится на предварительно заданное
время.

Температура
◆ Нажмите, затем отпустите кнопку RH. Вместо

оставшегося времени будет показана темпе�
ратура (°C). См. рис. 24.

◆ При необходимости, нажмите и отпустите
кнопку RH, чтобы вернуться к показаниям ос�
тавшегося времени. См. рис. 20.

Замечание: Если не нажимать кнопку, то через
5 секунд на дисплей будет автоматически выве�
дено оставшееся время.

Датчик движения
Работает как блок автоматического сигнала бед�
ствия (ADSU).

◆ При отсутствии движения пользователя сиг�
нал "предварительной тревоги" включится че�
рез 21"25 секунд – если после этого в тече�
нии 8 секунд будет обнаружено движение, то
предварительная тревога автоматически от�
ключится.

Замечание: Не пытайтесь отключить предвари�
тельный сигнал тревоги кнопками.

◆ Если в течении 8 секунд после предвари�
тельной тревоги не будет обнаружено движе�
ние, то включится более сильный сигнал глав�
ной тревоги. См. рис. 25.

Важное замечание: Тревогу можно отключить,
только снова вставив скобу. При этом вид дис"
плея изменится (см. рис. 19). Если затем вы"
нуть скобу, то дисплей примет вид, показан"
ный на рис. 20 – инструмент возвратится в
'рабочий режим'.

Кнопка помощи
Если пользователю требуется помощь и содей�
ствие, эта кнопка включает главный звуковой
сигнал тревоги – прибор работает как блок сиг�
нала бедствия (DSU).
◆ Чтобы запустить тревогу, нажмите желтую

кнопку в центре прибора. Подается повторяю�
щийся звуковой сигнал тревоги переменного
тона. Вид дисплея изменяется (см. рис. 26).

Важное замечание: Тревогу можно отключить,
только снова вставив скобу. При этом вид дис"
плея изменится (см. рис. 19). Если затем вы"
нуть скобу, то дисплей примет вид, показан"
ный на рис. 20 – инструмент возвратится в
'рабочий режим'.

Разряд батареи
При достижении порога тревоги по разряду ба�
тареи на дисплей выводится значок "разряд ба�
тареи" (рис. 21), и инструмент подает звуковой
сигнал каждые 5 секунд, предупреждая, что ем�
кость батареи недостаточна. При этом режим
ADSU все еще может активизироваться. При
первом появлении этого значка можно безопас�
но использовать дыхательный аппарат со сжа�
тым воздухом в течении 2 часов.

Предупреждение по технике безопасности:
При достижении первого порога – ЗАМЕНИ"
ТЕ БАТАРЕЮ.

После использования
Предупреждение по технике безопасности:
Не снимайте оборудование, пока не окажи"
тесь в безопасной незагрязненной зоне.
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◆ Сняв аппарат, закройте вентиль баллона и
полностью стравите давление, как описано в
Руководстве по эксплуатации.

Важное замечание: Bodyguard будет показы"
вать '0 бар' и останется в рабочем режиме,
пока не не будет установлена скоба.
◆ Вставьте скобу, чтобы выключить инструмент.
◆ Передайте оборудование в отдел обслужива�

ния.

Техническое обслуживание
Проводится после использования. См. Руково�
дство по эксплуатации дыхательного аппарата, а
также График технического обслуживания и про�
верок.

Очистка, дезинфекция и сушка
См. также Руководство по эксплуатации дыха�
тельного аппарата.

Не погружайте Bodyguard в растворы. Для очи�
стки и/или дезинфекции Bodyguard используйте
чистые салфетки из безволоконной материи,
смоченные в моющей или дезинфицирующей
жидкости. Смотри также инструкции по очистке
в Руководстве по эксплуатации дыхательного ап�
парата. Осмотрите прибор на наличие любых по�
вреждений.

Для сохранения работоспособности оборудова�
ния используйте только моющие и дезинфици�
рующие растворы, рекомендованные Dräger. При
использовании прочих продуктов гарантийные
обязательства Dräger аннулируются.

Любые прочие процедуры очистки или дезин�
фекции должны проводиться с письменного раз�
решения Dräger.

Замечание по технике безопасности: При ис"
пользовании моющих и дезинфицирующих
средств руководствуйтесь соответствующи"
ми инструкциями по эксплуатации фирм из"
готовителей. Важно учитывать концентрацию
реагентов и время обработки. Не используй"
те органические растворители, типа ацето"
на, спирта, уайтспирита, трихлорэтилена
или им подобные.

Dräger рекомендует использовать следующие
растворы:

1.  Для очистки
◆ Safety Wash
◆ Sekusept

Эти продукты следует использовать с холодной
водой, однако температура никогда не должна
превышать 30 градусов Цельсия.

Замечание: Перед дезинфекцией смойте остатки
моющего раствора в чистой воде.

2.  Для дезинфекции
◆ Incidur (дезинфекция в ванне)
◆ Салфетки Wipex (для ручной дезинфекции)

Эти продукты следует использовать с холодной
водой, однако температура никогда не должна
превышать 30 градусов Цельсия.

Замечание: Перед сушкой смойте дезинфици�
рующий раствор в чистой воде.

Подробную информацию о моющих и дезинфи�
цирующих средствах можно получить на фирме
Dräger.

3. Полоскание и сушка
Удалите моющие и дезинфицирующие растворы
полосканием в чистой воде, а затем просушите.

При сушке температура не должна превышать
40 °С. Высушив оборудование, немедленно
выньте его из сушильного шкафа.

Время сушки никогда не должно превышать
30 минут.

После очистки, проведите доэксплуатационные
проверки, как описано в данном Руководстве по
эксплуатации, а также в Руководстве по эксплуа�
тации соответствующего дыхательного аппарата
со сжатым воздухом.

Хранение – Готовность к эксплуатации
◆ Храните готовое к использованию оборудова�

ние в прохладном и сухом месте, чистом и не
запыленном. Оберегайте резиновые части от
попадания прямых солнечных лучей.

◆ Смотри также Руководство по эксплуатации
соответствующего защитного дыхательного
снаряжения со сжатым воздухом.
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выкл.

 Выньте скобу

Рабочий режим активен

См.рабочие функции

Вставьте скобу

Откройте
вентиль

Закройте вентиль и
сбросьте давление

до нуля

DrägerMan Bodyguard® II Инструкции по эксплуатации

Неисправность или 
значок неисправности 

Причина Устранение 

 

Разряжена батарея  Замените батарею. В Руководстве по 
эксплуатации описана процедура замены и 
выбор батарей. 

 

Утечка из высоконапорного 
шланга  

Устраните причину утечки и выполните 
повторную проверку. 

На дисплее показан  
код неисправности с 
суффиксом Х 

Неисправность прибора  Отсоедините прибор от дыхательного 
аппарата и отошлите в Дрегер Сервис. 

Прибор не включается Разряжена батарея Замените батарею. В Руководстве по 
эксплуатации описана процедура замены и 
выбор батарей. 

 Неизвестная причина Отсоедините прибор от дыхательного 
аппарата и отошлите в Дрегер Сервис. 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ, ПРИЧИНА, УСТРАНЕНИЕ

Прочие коды неисправностей: S, t, P, H, u, C, r, A, E.

Быстрый переход в рабочий режим



Фирма Dräger, стараясь обеспечить правильность
утверждений, фактов и рекомендаций, содержа�
щихся в данном руководстве, не дает никаких га�
рантий в их отношении и не несет никакой ответ�
ственности за возможные неправильные утвер�
ждения, или неточности, или за пропуски в на�
стоящем руководстве.

Draeger Limited Dräger Safety AG & Co. KGaA
Ullswater Close Revalstrasse 1 Telefon: 0049451882�0
Kitty Brewster Estate D�23560 Telefax: 0049451882�2080
Blyth Tel:(01670) 352891 Luebek
Northumberland NE 24 4 RG Fax(01670) 356266 Germany Internet http://www.draeger.com

DrägerMan Bodyguard® II T Инструкции по эксплуатации

 

 Описание 
После 

использо"
вания 

Каждый 
месяц 

Каждый год

Bodyguard II Очистка Х   

 Наружный осмотр  Х Х  

 Функциональная проверка и проверка  
герметичности, как указано в инструкциях  
по эксплуатации  

Х Х Х 

 Проверка показаний давления    Х1)
 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРОК
Производите регулярный осмотр, проверку и сервисное обслуживание аппарата согласно приведен�
ной таблице. См. также Таблицы технического обслуживания и проверок в Руководстве по эксплуата�
ции защитного дыхательного снаряжения со сжатым воздухом. Эти инструкции распространяются
также на неиспользуемое (хранимое) оборудование.

1) Свяжитесь с Dräger Сервис, где вам предоставят детальные сведения.


