ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИСТИКИ

Дыхательная маска для лица Tiki

Tiki — это инструмент, который позволяет существенно
повысить производительность и безопасность работы.
Это одно из самых современных и простых в эксплуатации
средств защиты на рынке. Пользоваться маской Tiki очень
просто благодаря саморегулирующей технологии. Маска
оснащена встроенным фонариком и сертифицирована по
самому высокому стандарту защиты EN 12942 TM3P.
РЕСПИРАТОР С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА (PAPR)

Сертификаты защиты
Время работы от аккумулятора

EN 12942 класс TM3P, APF 40, NPF
Встроенный аккумулятор — до 2,5 часов
Внешний аккумулятор — до 10 часов
Время зарядки
Встроенный аккумулятор — около 1 часа
Внешний аккумулятор — около 2,5 часов
Тип и срок службы аккумулятора 	литий-полимерный аккумулятор, срок службы не менее 1000
циклов перезарядки (потеря мощности около 20% после
1000 циклов)
Рабочая температура
от -10 до + 50°C
Чувствительность к давлению
<0,2 мб
Время сигнала о разрядке аккумулятора
>15 мин (нормальные условия)
Сигнал о разрядке аккумулятора 	Мигающий красный светодиод и звуковой сигнал каждые 5
секунд
Минимальный свободный приток воздуха
200 л/мин
Минимальный приток отфильтрованного воздуха 100 л/мин
Триггер по давлению
≤2 миллибар
Сигнализация давления 	Два мигающих красных светодиода и звуковые сигналы
каждую секунду
Спецификация зарядного устройства 	Входные параметры: 100-240 В переменного тока. Выходные
параметры: 0,7 А
Вес и материал маски
мал. — 92 г, средн. — 102 г, больш. – 112 г, ПЭТ, ТПЭ
Вес и материал вентилятора
165 г, АБС, электроника и литий-полимерный аккумулятор
Вес и материал фильтра 	70 г, АБС-пластик и стекловолокно высокоэффективной
задержки частиц (HEPA)
Вес и материал ремешков
33 г, хлопок и эластан
Вес внешнего аккумулятора
200 г
Вес кабеля аккумулятора
48 г
Общий вес (без внешн. акк.)
мал. — 360 г, средн. — 370 г, больш. – 380 г
Калибровка
Электронная калибровка путем удерживания двух кнопок
в течение 5 секунд, внешнее оборудование не требуется
Условия хранения 	Длительное хранение (>6 месяцев): 17–28°C при
относительной влажности <60%
Среднесрочное хранение (<3 месяца): 0–38°C
	Краткосрочное хранение (<1 месяц): -20°C–40° C при
относительной влажности <30%
Гарантия
12 месяцев или 2000 часов на вентилятор при предъявлении
чека. Смотрите руководство для полной гарантии.
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