Инструкция
по эксплуатации полнолицевой
дыхательной маски
Х-р1оге 6300
(Drager,Г ермания)
материал маски - ЕРДМ
материал стекла - РММА

Устройство маски (рис. А)
1 Соединитель
маски

5 Зажимная оправа
смотрового стекла

9 Шейный
ремень

2 Распределительный
клапан
3 Внутренняя маска

6 Центральный
ремень
7 Головные
ремни
8 Мягкий
корпус

10 Лицевая часть

4 Смотровое стекло

11 Хомут
12 Защитная
кришка

Полнолицевые маски Х-р1оге 6300 применяются для защиты лица и глаз в условиях
агрессивной среды .
В условиях порта маска может применяться для установки фильтрующего патрона
1140А2В2Е2К2Н^-Р3

Рабочая температура: - 30°С....+60°С
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Использование маски
Подготовка маски
Максимально ослабьте ремни маски (рис. В).
Наденьте шейный ремень и закрепите его на
центральном ремне.
Надевание маски
ж.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Попадание бороды или бакенбард под
уплотнитель маски нарушает
герметичность! Таким людям носить
маску запрещается.
Попадание дужки очков под уплотнитель
также вызывает утечки. Используйте
специальную оправу для очков.

• Проверьте маску, что бы убедиться, что ремни
надежно затянуты, внутренняя маска плотно прилегает,
защитная крышка прочно закреплена, и все остальные
элементы находятся в хорошем состоянии.
• Переместите специальную оправу для очков (при ее
наличии) в желаемую позицию.
• Отстегните шейный ремень.
•
• Максимально ослабьте ремни маски (рис. В).
Распустив ремни, поместите подбородок в маску(рис. С).
Расположите ремни так, чтобы центральный ремень
Проходил по середине головы. Убедитесь в том, что
Ремни облегают голову в одной плоскости и не
перекручены.
• Убедитесь в том, что под уплотнитель маски не
Попали волосы и уплотнитель плотно прилегает к лицу.
• Равномерно подтяните оба шейных ремня (рис. Б,
действие 1) и затем височные ремни (рис. Б, действие 2)
на затылке так, чтобы центральный ремень проходил
по середине головы (рис. Е).
• Затягивайте центральный ремень только при
необходимости (рис. Б, действие 3). Сделайте обычный
вдох. Выдыхаемый воздух должен легко выходить из
выпускного клапана.
•
Проверка герметичности:
- Плотно закройте соединитель маски и вдохните, создав
разрежение.
- На секунду задержите дыхание. Разрежение должно
сохраняться; если разрежение не сохраняется, подтяните
ремни маски.
- Повторите испытание дважды.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Используйте только герметичные маски.
Использование негерметичной маски
может привести к отравлению!____________
Проверка выпускного клапана
• Плотно закройте соединитель маски и сделайте энергичный выдох.
Выдыхаемый воздух должен беспрепятственно выходить;
Если этого не происходит, необходимо:
- снять защитную крышку с соединителя маски и осторожно извлечь диск клапана. Диск и
гнездо должны быть чистыми и неповрежденными; при необходимости очистить и заменить.
- смочить водой диск клапана и установить его на место.
• Присоедините фильтрующий патрон (дыхательный аппарат со сжатым воздухом).
Использование маски с фильтрующим патроном.
Требования
- Маска с фильтрующим патроном применяется, если в окружающем воздухе находится не
менее 18 % кислорода.
- не входите в маске с фильтрующим патроном в невентилируемые зоны типа резервуаров,
шурфов, трубопроводов;
- предварительно должен быть определен тип токсичного вещества, чтобы использовать
соответствующий фильтрующий патрон.
• комбинированный фильтрующий патрон 620А2В2Е2К2Н£-Р3 - защита от:
А- органические газы, В- неорганические газы, хлор, Н2Б; Е - 8 0 2 ; К - аммиак,
Н8 - ртуть; Р - пыль; цифра 2 -класс газового фильтра, цифра 3 -класс пылевого фильтра.
• газозащитный фильтрующий патрон900 А2В2 - защита от органических газов и хлора.
Ввинтите Фильтрующий патрон
- снимите все бумажные полоски и плотно ввинтите патрон по часовой стрелке
Длительность использования
- длительность использования, помимо прочего, зависит от вида и концентрации вредных
веществ и типа использования фильтрующего патрона, увеличениэ сопротивления на вдохе,
появлениэ запаха (привкуса); при работе с ртутью филгтр исполгзуется максимум 50 часов
Конечный срок годности фильтрующего патрона в режиме хранения указан на его корпусе.
После его использования
• Отсоедините фильтрующий патрон;
• Утилизируйте фильтрующий патрон(отбракуйте)
• Снимите маску
Подведя указательные пальцы под шейные ремни,
большими пальцами отожмите затяжки вперед (рис.Е)
стяните маску с головы и лица.
ВНИМАНИЕ!
Не трогайте соединитель маски, что бы избежать повреждения маски
и заражения пользавателя маски.
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Очистка и дезинфекция

*

Очищайте и дезинфицируйте маску после каждого использования.
ВНИМАНИЕ!
Применяйте только сертифицированные дезинфицирующие и
очищающие средства. Маску можно повредить слишком большой
дозой средства или длительной дезинфекцией!

•

Очистка
Необходима после каждого использования чтобы маска была чиста перед следующим
использованием.
Запрещается использовать для очистки тствогш тели такие как спирт, анетон и лр.

А
•
•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Тщательно очищайте маску от остатков продуктов для ухода за кожей.
Недостаточно тщательная очистка может привести к снижению
эластичности уплотнителей и неправильному прилеганию маски. При
этом возникает опасность отравления.

Протрите маску тканью в теплой воде с добавкой универсального детергента З е к и ь е р і
С іе п е г 1^.
Тщательно промойте маску проточной водой.

Дезинфекция
Необходима после каждого использования маски для обеспечения надлежащего гигиенического
состояния. Пользователь несет единоличную ответственность за наличие вредных веществ после
обработки маски.
• Пгрузите маску в дезинфицирующее средство.
Используйте дезинфицирующее средство Іп сісІигЧ
• Тщательно промойте маску проточной водой.

Сушка
•

Поместите маску в сушильный шкаф или оставьте сушить на воздухе.
Максимальная температура 60°С. Защищайте маску от прямых солнечных лучей.

Специальные работы по техобслуживанию
Такие работы как замена иллюминатора, замена соединителя маски, замена дисков
распределительных клапанов внутренней маски, замена переговорной мембраны,
уплотнительного кольца, замена дисков выпускного и впускного клапанов производится
сервисными специалистами фирмы Дrager (ООО «Технология для жизни») с применением
оригинальных запасных частей.
Проверку герметичности могут провести обученные специалисты портофлота (станции
зарядки аппаратов сжатого воздуха).
Работы проводятся согласно прилагаемого графика технического обслуживания
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Через каждые 6 лет

Через каждые 4 года

Через каждые 2 года

Через каждые полгода

До использования

Необходимая операция

По еле использования

График технического обслуживания

Очистка и дезинфекция
х х>

X
Наружный осмотр, проверка
работоспособности и
герметичности
Замена диска выпускного клапана

X

х2)

х’
Замена переговорной мембраны
X
Проверка пользователем
X

1) при герметичной упаковке маски, в противном случае - каж ды е 6 м есяцев
2) при герметичной упаковке маски каждые 2 года

Хранение
•
•
•
•

М аксимально ослабьте ремни.
Протрите иллюминатор антистатической тканью
Сложите маску в специальную сумку.
Храните маску в сухом, прохладном, не запыленном месте так, чтобы она не
деформиловалась.
Температура хранения: - 10°С ...60°С.
Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и тепла.

