Подушка безопасности SP 60
Единственное спасательное средство для прыжков с высоты до
60 метров (192 фута).

Большая зона приземления
Психологическая оптимизация

Установка за 80 секунд
Спасение макс. с 20 этажа

Победите пожары в зданиях высотой до 20 этажей! Узкие городские улицы или недоступные внутренние дворы больше не проблема с SP 60. Быстрое спасение заблокированных
людей, даже когда ваша команда не может достичь их посредством автолестниц.

60 м
192
фута

Воспользуйтесь рядом преимуществ, которые делают вашу работу эффективней – а
спасение более безопасным: два высокопроизводительных стационарных воздуходува надувают SP 60 всего за 80 секунд. Продуманная двухкамерная конструкция и
новаторская система компенсации давления обеспечивают оптимальное ударное
торможение. Практичные: быстросъемное соединение для воздуходува экономит

50 м
160
футов

ценные секунды. Конструкция не имеет открытых швов на нижней стороне подушки
безопасности, что предотвращает истирание и лишний ремонт.

40 м
128
футов

30 м
96 футов

20 м
64 фута

10 м
32 фута
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Воздуходув для постоянного надува*
Ramfan EV 420

Leader ESP 230
1530020700

9 705 фт³/мин

Уровень
шума
(Д x Ш x В)

Производительность

16 498 м³ / ч

Емкость

Размеры

1530019100

97 дБ

Уровень
шума

580 x 430 x 410 мм

Размеры

22.6 x 16.8 x 16 дюймов

(Д x Ш x В)

68 фунтов
1.1 кВт,
240 В, 50 / 60 Гц

Двигатель

84 дБ
500 x 548 x 492 мм

19.7 x 21.4 x 19.2 дюйма

Масса,
прибл.

31 кг

Масса, прибл.

33 900 м³ / ч

19 956 фт³/мин

Двигатель

43 кг

95 фунтов
2.2 кВт,
230 В, 50 Гц

Технические данные

SP 60

Время надува,
прибл.

Габариты в
сложенном состоянии
(Д x Ш x В)

Вес,
прибл.

см / дюймов

с

см / дюймов

кг / фунтов

850 x 650 x 250
331.5 x 253.5 x 97.5

80

155 x 100 x 55
60.5 x 39 x 21.5

240
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Подушка безопасности SP 60 включает
стандартные компоненты:
	Подушка безопасности SP 60
2 стационарных
воздуходува

Упаковочный чехол
Комплект запчастей для
ремонта

Доступны следующие комплекты SP 60:

Применение...
	Пожары в зданиях высотой до 20 этажей
	Области, недоступные для автолестниц,
напр. внутренние дворы и узкие улицы
	Страховка для спасения с высоты

с Ramfan EV 420, электрическим
воздуходувом

1530016000

Веские причины:

с Leader ESP 230, электрическим
воздуходувом

1530019400

	Испытаны по DIN 14151 T 1 и T 3
(единственная в мире подушка
безопасности для спасения с 60 метров)

с Leader MH 236, с воздуходувом
с гидроприводом

1530019500

с Leader MT 236 H,
высокопроизводительным
воздуходувом (с бензиновым
приводом)

1530019600

	Для развертывания и свертывания нужно
всего 4 человека
	После приземления SP 60 автоматически
восстанавливается за прим. 20 секунд
Стационарные воздуходувы включены в
поставку

Гарантированное качество:
Психологически оптимизированная
поверхность с синим кругом
доказанно снижает боязнь высоты
прыгающего.

*

Индивидуальная проверка падающими
грузами
Печать инспекции и дата

Подушки безопасности

Подушка
безопасности SP 60

Внеш. размеры
(Д x Ш x В)

2-летняя гарантия

Воздуходувы с бензиновым или водяным приводом поставляются по запросу. Также по запросу поставляются воздуходувы с приводом 115 В, 60 Гц.
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