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Недостатки существующих кислорододобывающих установок- ограниченная

производительность и относительно низкая чистота получаемого кислорода — не

более 50 % .

Существующие способы получения кислорода, в ряде случаев, не могут

обеспечить экстренной потребности в кислороде удаленных пунктов.

В настоящее время актуальной проблемой является обеспечение кислородной

смесью удаленных больниц, спасателей МО РФ и МЧС, удаленных гарнизонов МО РФ,

подводных пловцов, альпинистов и т.п.

Сложность и опасность транспортировки больших баллонов с кислородом

накладывают определённые ограничения на возможность и время доставки часто

жизненно необходимого кислорода.

Ограниченность объемов заправляемых баллонов и необходимость их

периодической перезаправки существенно увеличивает материальные и временные

затраты на выполнение работ, ограничивает автономность и радиус действия

аварийно-спасательных и эвакуационных расчетов.



- снижаются сроки и затраты на проведение подготовительных операций за счет

простоты, компактности и сравнительно низкой стоимости доставки сменных

картриджей-брикетов;

- повышается автономность и существенно расширяется радиус действия

спасательных расчетов, задействованных в аварийно-спасательных,

эвакуационных и специальных работах;

- существенно увеличивается длительность нахождения водолазов под водой за

счет исключения необходимости осуществлять периодический подъем и

перезаправку баллонов;

- обеспечивается быстрота и надежность наполнения баллонов, кислородных

подушек и т.п.



– возможность автономной заправки баллона за время от 0,1 до 20 секунд и более

(при необходимости);

– возможность транспортировки картриджей-брикетов с соблюдением обычных мер

безопасности;

– возможность экстренного аварийного пополнения запасов дыхательной смеси;

– возможность начала выполнения поисково-спасательных работ, водолазных

спусков и оказания экстренной помощи до прихода основных сил и средств

обеспечения.

– возможность бесперебойного обеспечения удаленных медицинских пунктов

медицинским кислородом.



Автономные средства (газогенераторы) получения и заправки

баллонов кислородом и дыхательными смесями из химически чистых

кислорода и азота.

Выход газа примерно может рассчитываться по следующим

пропорциям: картридж объемом 100 мл позволяет получить около 100

литров кислорода или дыхательной смеси. Давление газа на выходе

газогенератора - до 300 атм. Т.е. обеспечивается возможность

автономной быстрой заправки баллонов в условиях стационара,

полевых условиях, а заправки также акваланга как на судне или

берегу, так и непосредственно под водой.

Газогенераторы азота со сменными картриджами-

брикетами предназначены для автономного получения

химически чистых кислорода, азота и дыхательных смесей



 Газогенераторы предназначены для заполнения баллонов и аквалангов при

невозможности использования компрессоров, а также для аварийного пополнения

запасов кислорода или дыхательной смеси в процессе погружения.

 Газогенераторы медицинского кислорода.

 Газогенераторы азота предназначены для получения кислорода, азота и

приготовления дыхательных смесей на их основе.

Генератор азота (пример):

производительность- 100 мл картриджа позволяют

получить 100 л газа.

Основные характеристики

 чистота вырабатываемого газа- 0.9999.

Выход по газу – до 98%

 давление на выходе- до 300 атм.


