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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий документ предназначен для изучения аппарата воздуш-
но-дыхательного АВМ-12-К (далее по тексту – аппарата) и руководства при 
его эксплуатации. 

Он содержит технические характеристики, сведения об устройстве и 
принципе работы, а также необходимые данные для обеспечения пра-
вильной эксплуатации аппарата. 

Незнание или нарушение правил пользования аппаратом, изложен-
ных в настоящем руководстве, может привести к несчастному случаю с 
пользователем. 

Помимо настоящего документа необходимо руководствоваться экс-
плуатационной документацией на комплектующие изделия. 

 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 
1.1. Назначение 
 
1.1.1. Аппарат предназначен для обеспечения дыхания водолаза 

при выполнении им подводно-технических, аварийно-спасательных и дру-
гих видов водолазных работ в автономном и шланговом варианте, в том 
числе в условиях низких температур воды и воздуха, а также в загрязнен-
ных средах, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. 

 
1.2. Основные тактико-технические характеристики 

 
1.2.1. Аппарат обеспечивает дыхание водолаза при выполнении им 

водолазных работ на глубинах до 60 м с легочной вентиляцией до                
45 л/мин. 

 
1.2.2. Аппарат работоспособен: 
1) в автономном варианте – при давлении в баллонах (баллоне) от 

19,6 до 1,96 МПа (от 200 до 20 кгс/см2)*; 
2) в шланговом варианте: 

- в рабочем режиме – при максимальном подводимом давлении 
на входе в водолазный шланг 2,5 МПа (25 кгс/см2) и минимальном расход-
ном давлении в соответствии с графиком (см. приложение А); 

- в аварийном режиме – при давлении в баллонах (баллоне) от 
19,6 до 1,96 МПа (от 200 до 20 кгс/см2)*. 

 
                                       

*Изделия, укомплектованные баллонами на рабочее давление             
14,7 МПа (150 кгс/см2) в соответствии с таблицей 3, примечание 6, работо-
способны при давлении в баллонах от 14,7 до 1,96 МПа (от 150 до              
20 кгс/см2). 

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.930.376РЭ     
 

4 

(095) 785-36-36 
www.tetis-pro.ru 

1.2.3. Сопротивление аппарата дыханию при давлениях в баллонах 
аппарата и на входе в водолазный шланг, указанных в п. 1.2.2, соответст-
вует значениям, приведенным в таблице 1.  
 
Таблица 1 
 

Автономный вариант Шланговый вариант 
Глубина, м 

0 60 0 60 
Легочная вентиляция, л/мин 

Сопротивление 
дыханию, кПа  
(мм вод. ст.) 

30 45 30 45 
вдоху до 0,5 

(50) 
до 1,0 
(100) 

0,4-1,0 
(40-100)* 

1,0-1,7 
(100-170)* 

выдоху до 0,7 
(70) 

до 1,2 
(120) 

до 0,7 
(70) 

до 1,2 
(120) 

 
1.2.4. Аппарат при подключении к нему второго легочного автомата 

обеспечивает возможность дыхания двух водолазов одновременно. 
 
1.2.5. Включение физиологического сигнала (увеличения сопротив-

ления на вдохе) в нормальных условиях** происходит при снижении дав-
ления воздуха в баллонах (баллоне) до 4,9-2,5 МПа (50-25 кгс/см2). 

 
1.2.6. Максимальное рабочее давление в баллонах аппарата в зави-

симости от типа применяемых баллонов составляет 14,7 МПа (150 кгс/см2) 
или 19,6 МПа (200 кгс/см2) (см. таблицу 3, примечание 6). 

 
1.2.7. Вместимость каждого баллона составляет 6 или 7 л (см. таб-

лицу 3, примечание 6). 
 
1.2.8. Время работы аппарата в минутах в автономном варианте при 

легочной вентиляции 30 л/мин (выполнение работы средней тяжести) ука-
зано в таблице 2. 
 

                                       
*Сопротивление вдоху растет с повышением расходного давления в 

пределах области допустимых давлений, приведенных на графике (при-
ложение А). 

**Нормальные условия: температура +20 оС и давление окружающей 
среды 760 мм рт. ст. 

http://www.tetis-pro.ru
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Таблица 2 
 

Глубина погружения, м 
Вариант при-
менения  

Ем-
кость 
балло-
на, л 

Давление в 
баллоне 

(баллонах), 
кгс/см2 

10 20 30 40 50 60 

7 150 14 9 7 5 - - Однобаллонный 
6 200 17 11 8 6 - - 
7 150 28 18 14 11 9 8 Двухбаллонный 
6 200 33 22 16 12 11 9 

 
1.2.9. Масса аппарата с неснаряженными баллонами, не более: 
- двухбаллонный вариант – 25 кг; 
- однобаллонный вариант – 18 кг. 

 
1.2.10.  Габаритные размеры аппарата, не более: 
- двухбаллонный вариант – 720х300х200 мм; 
- однобаллонный вариант – 720х280х200 мм. 
 
1.2.11.  Назначенный ресурс – 800 ч*. 
 
1.2.12.  Назначенный срок службы, включая срок хранения – 10 лет*. 
1.2.13.  Назначенный срок хранения – 3 года. 
 
1.2.14.  Аппарат работоспособен в неограниченном районе плавания, 

имеет климатическое исполнение ОМ, категорию размещения 5 по                   
ГОСТ 15150, в интервале температур: 

- воды – от минус 2 до +30 оС; 
- окружающего воздуха – от минус 30 до + 40 оС. 
 
1.2.15.  Сведения о содержании цветных металлов 
Сведения о содержании цветных металлов указаны в руководствах 

по эксплуатации комплектующих изделий аппарата (см. таблицу 3, п. 9, 
подпункты 1-5). 

 
1.3. Состав аппарата 
 
1.3.1. Состав аппарата АВМ-12-К приведен в таблице 3. 

 

                                       
*Дальнейшая эксплуатация аппарата возможна по техническому со-

стоянию, определяемому изготовителем или уполномоченными им лица-
ми. 

http://www.tetis-pro.ru
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Таблица 3 
 

Наименование Обозначение Количество 
1.  Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12, 
в том числе: 

1) баллоны с арматурой БА-1 

9В2.930.374 
 

9В2.968.297 

1 
 
1 

2) редуктор ВР-12  
3) панель с подвесной системой 
4) легочный автомат с резьбовым штуце-
ром 

5) легочный автомат с загубником 
6) блок дистанционный 
7) шланг подачи воздуха от редуктора к 

9В2.955.399 
211090 

 
9В2.930.383 
9В2.930.384 
9В2.556.211 

 

1 
1 
 
1 
11) 
11) 
 

легочному автомату или к 
дистанционному блоку 

8) шланг подачи воздуха от дистанцион-
ного блока к легочному автомату 

 
9В6.450.680-01 

 
9В6.450.680 

 
1 
 
11) 

9) шланг с манометром 
10) пряжка с карабином   
11) шланг-коротыш                                                     

525215 
9B6.460.335 
9B6.450.664 

11) 
11) 
11) 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
2.  Кольцо 
3.  Кольцо 
4.  Кольцо 
 

 
9B8.684.152 
9B8.684.912 
9B8.684.913 

 
12) 

12) 
12) 

ИНСТРУМЕНТ   
5.  Ключ гаечный 14х17 7811-0022 

ГОСТ 2839 
11) 

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
6.  Ящик укладочный 

 
9В6.161.272 

 
11) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
7.  Руководство по эксплуатации аппарата 
АВМ-12-К 

8.  Формуляр на аппарат АВМ-12-К 

 
 

9В2.930.376РЭ 
9В2.930.376ФО 

 
 
1 
1 

9.  Руководство по эксплуатации: 
1) легочного автомата с резьбовым шту-

цером 

 
9B2.930.383РЭ 
 

 
1 

 
2) легочного автомата с загубником 9B2.930.384РЭ 13) 

3) блока дистанционного 9B2.556.211РЭ 13) 

http://www.tetis-pro.ru
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Продолжение таблицы 3 
 

Наименование Обозначение Количество 
4) редуктора воздушного ВР-12 9B2.955.399РЭ 1 
5) баллонов с арматурой БА-1 9B2.968.297РЭ 1 
Примечания 
1. Поставка оговаривается при заказе. 
2. Кроме запасных частей и инструмента п. 2-5 при проведении ре-

монтных и регламентных работ используются запасные части, инстру-
менты и принадлежности, перечень которых приведен в руководствах по 
эксплуатации комплектующих изделий аппарата (см. п. 9, подпункты 1-5). 

3. Документация поз. 9 (подпункты 2 и 3) поставляется при заказе со-
ответствующих изделий. 

4. Аппарат поставляется с давлением воздуха в баллонах от 2 до        
3 МПа (от 20 до 30 кгс/см2). 

5. По требованию заказчика аппарат для обеспечения работы в 
шланговом варианте дополнительно может быть укомплектован кабель-
шланговой связкой КШС 9B6.644.268 и воздушным редуктором                     
ВДС 232/25-1. 

6. Комплектация аппарата баллонами вместимостью 6 л на рабочее 
давление 19,6 МПа (200 кгс/см2) или баллонами вместимостью 7 л на ра-
бочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2) определяется предприятием-
изготовителем по согласованию с заказчиком в зависимости от наличия 
баллонов на момент выполнения заказа. 

 

1.4. Устройство и работа 
 

1.4.1. Устройство 
 

1.4.1.1. Аппарат состоит из следующих основных узлов (рисунок 1): 
баллонов с арматурой 1, редуктора 10, легочного автомата 6, панели с 
подвесной системой 4 (с поясным ремнем 2 и плечевыми ремнями 3). 

Баллоны с арматурой 1 крепятся на панели 4. 
Баллоны с арматурой предназначены для хранения и подачи сжатого 

воздуха к редуктору аппарата. 
Редуктор ВР-12 мембранного типа с разгруженным клапаном предна-

значен для понижения подводимого давления до значения, обеспечиваю-
щего работоспособность легочного автомата (см. руководство по эксплуа-
тации ВР-12). 

Редуктор 10 подсоединяется к выходному гнезду блока вентилей 
(рисунок 1, вид А) и соединяется шлангом 5 (рисунок 1) с дистанционным 
блоком 8 (шланговый вариант) или с легочным автоматом 6 (автономный 
вариант). 

Дистанционный блок 8 предназначен для включения (выключения) ре-
зервной подачи воздуха от аппарата. На корпусе блока установлена руко-
ятка переключателя Б, предназначенная для ручного переключения пода-

http://www.tetis-pro.ru
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чи воздуха от внешнего источника на подачу воздуха от аппарата (см. ру-
ководство по эксплуатации дистанционного блока). 

Дистанционный блок 8 закрепляется на поясном ремне 2 и соединяет-
ся шлангом 7 с легочным автоматом 6.  

Легочный автомат 6 предназначен для подачи воздуха на дыхание во-
долазу (см. руководства по эксплуатации легочных автоматов). 

К входному штуцеру дистанционного блока подсоединяется водолаз-
ный шланг 9, в качестве которого может применяться кабель-шланговая 
связка типа КШС или водолазный шланг типа ВШ. При использовании 
шланга типа ВШ необходимо применять шланг-коротыш из состава аппа-
рата. Водолазный шланг крепится к карабину, расположенному на поясном 
ремне 2 с левой стороны.  

Для подачи воздуха от источника высокого давления в водолазный 
шланг применяется редуктор типа ВДС-232/25-1, редуктор из состава  
СВУ-3 или другой редуктор с аналогичными тактико-техническими харак-
теристиками. 

 

1.4.2. Работа  
 

1.4.2.1. Аппарат работает по открытой схеме дыхания (вдох из аппа-
рата, выдох в воду). 

Принципиальная схема аппарата приведена на рисунке 2.  
 

1.4.2.2. Работа в автономном варианте  
Воздух, содержащийся в баллонах аппарата, при открытом вентиле 

основной подачи 1.2 (рисунок 2) поступает на вход редуктора 4, где его 
давление понижается, по шлангу 5 поступает к легочному автомату 6 и 
далее на дыхание.  

При подключении к редуктору второго легочного автомата работа ап-
парата осуществляется описанным выше способом, при этом редуктор 
обеспечивает работу двух легочных автоматов одновременно. 

При падении давления воздуха в баллонах до величины, опреде-
ляющей резервный запас воздуха, сопротивление клапана 1.3 возрастает, 
ограничивая доступ воздуха потребителю, что является физиологическим 
сигналом для подъема на поверхность. Нормальное дыхание восстанав-
ливается открытием при помощи тяги 7 вентиля резервной подачи 1.1. 

Конструкция вентиля резервной подачи обеспечивает увеличение ре-
зервного запаса воздуха в баллонах с увеличением глубины погружения 
водолаза. В связи с тем, что с погружением потребление воздуха на дыха-
ние и сопротивление клапана 1.3 возрастают, увеличивается и давление 
срабатывания клапана вентиля резервной подачи, которое, например, на 
глубине 60 м составляет 10…9 МПа (100…90 кгс/см2). 

 
1.4.2.3. Работа в шланговом варианте (рисунок 1) 
Работа аппарата в рабочем режиме: 

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.930.376РЭ     
 

9 

(095) 785-36-36 
www.tetis-pro.ru 

 
Автономный вариант 

 
 

4 5

СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ

Р =       кгс/смр
2

СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ

Р =       кгс/смр
21

6

A

3

2

 
 
 
 
 

10

 
 

А Схема монтажа однобаллон-
ного варианта аппарата 

4

В

Д

Г
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Шланговый вариант 

 

4

2
СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ

Р =       кгс/смр
2

СЖАТЫЙ
ВОЗДУХ

Р =       кгс/смр
2

1

6

9

8

7
3

5

A

Б11

 
 

 
 
1 – баллоны с арматурой БА-1; 2 – поясной ремень; 3 – пле-
чевой ремень; 4 – панель с подвесной системой; 5 – шланг 
9В6.450.680-01; 6 – легочный автомат; 7 – шланг 
9В6.450.680; 8 – дистанционный блок; 9 – водолазный 
шланг; 10 – редуктор ВР-12; 11 – пряжка с карабином; 
Б – рукоятка переключателя;  
В – крепежный ремень панели аппарата (из комплекта па-
нели с подвесной системой); 
Г – пряжка крепежного ремня; 
Д – резиновая прокладка 

 
Рисунок 1 – Аппарат воздушно-дыхательный АВМ-12 

http://www.tetis-pro.ru
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     - вдыхаемый воздух. 

              - выдыхаемый воздух. 
 

 

 
 
 

Рисунок 2 - Принципиальная схема аппарата АВМ-12 

* в легочном автомате 
9В2.930.384 атмосферный 
клапан отсутствует. 

1. Баллон с блоком вентилей: 
1.1 – вентиль резервной пода-
чи; 1.2 – вентиль основной по-
дачи; 1.3 – клапан; 1.4 – клапан 

2. Баллон с угольником: 
2.1 – угольник 

3. Соединительное устройство 
4. Редуктор: 

4.1 – предохранительный кла-
пан; 4.2 – мембрана; 4.3 – мем-
брана; 4.4 – клапан 

5. Шланг 9В6.450.680-01 
6. Легочный автомат: 

6.1* – атмосферный клапан;     
6.2 – мембрана; 6.3 – рычаг;  
6.4 – клапан; 6.5 – клапан выдо-
ха; 6.6 – кнопка байпаса; 6.7 – 
пружина 

7. Тяга 
8. Шланг с манометром 525215 
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Обозначение по чертежу Обозначение по рисунку 1 L 
9В6.450.680 7 700 

     9В6.450.680-01 5 600 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
1 – ниппель; 2 – кольцо 9В8.684.152; 3 – гайка накидная; 4 – ру-
кав; 5 – кольцо 9В8.684.912; 6 – ниппель; 7 – кольцо 
9В8.684.913; 8 – манометр; 9 – защитный кожух. 

 
 
 

 

Рисунок 3 – Шланги аппарата АВМ-12 
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При открытых вентилях основной и резервной подачи воздух от бал-
лонов аппарата поступает к редуктору 10 и далее по шлангу 5 в дистанци-
онный блок 8. Поскольку рукоятка переключателя Б находится в положе-
нии ЗАКР, воздух из баллонов аппарата не расходуется.  

Воздух, подающийся по водолазному шлангу 9, поступает в дистан-
ционный блок 8, по шлангу 7 к легочному автомату 6 и далее на дыхание.  

Работа аппарата в аварийном режиме: 
При прекращении подачи воздуха по водолазному шлангу рукоятку 

переключателя Б дистанционного блока 8 необходимо перевести в поло-
жение ОТКР. Воздух из баллонов аппарата начинает поступать по шлангу 
7 к легочному автомату 6 и далее на дыхание.  
 

1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 
1.5.1. Для контроля величины давления в баллонах аппарата при-

меняется манометр со шлангом 525215 (см. рисунок 3) или приспособле-
ние Пр-637 из состава баллонов с арматурой БА-1.  

 
1.5.2. Для сборки и разборки составных частей аппарата использу-

ется стандартный инструмент. 
 

1.5.3. Для контроля величины давления на выходе редуктора, для 
проверки предохранительного клапана редуктора, для проверки герметич-
ности дистанционного блока и переключателя используются приспособле-
ния из комплекта запасных частей баллонов с арматурой БА-1, воздушно-
го редуктора ВР-12 и дистанционного блока. 

 
1.6. Маркировка 

 
1.6.1. Заводским номером аппарата является заводской номер бал-

лонов с арматурой БА-1, нанесенный на корпусе блока вентилей. 
 

1.7. Упаковка 
 
1.7.1. В зависимости от варианта поставки аппарат может быть упа-

кован следующим образом: 
Вариант 1. Баллоны с арматурой с подсоединенным редуктором, 

уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, размещены 
в ящике из гофрированного картона 3-750-320-210 по ОСТ 1 00859, в этом 
же ящике размещены: остальные комплектующие изделия аппарата, уло-
женные в полиэтиленовый пакеты, шланги, на металлические детали ко-
торых надеты полиэтиленовые пакеты, комплект запасных частей, а также 
пакет с документацией. 

Вариант 2. Аппарат в собранном виде, комплект запасных частей, а 
также пакет с документацией уло- уложены в отдельные ячейки 
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укладочного ящика 9В6.161.272. 
1.7.2. По требованию заказчика картонные или укладочные ящики с 

аппаратами могут быть помещены в деревянные ящики по ГОСТ 21644, 
которые служат транспортной тарой. На ящиках нанесены манипуляцион-
ные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги" по ГОСТ 
14192. 
 
 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ 
 
2.1. Общие указания 

 
2.1.1. Распаковка аппарата 
2.1.1.1. Вскрыть транспортный ящик с изделиями. 
2.1.1.2. Вскрыть упаковочный или укладочный ящик и извлечь аппа-

рат, комплектующие изделия и документацию. 
 
2.1.2. Проверка комплектности 
2.1.2.1. Проверить комплектность в соответствии с п. 1.3.1. 

 
2.1.3. Сборка аппарата 
2.1.3.1. Сборку аппарата произвести в соответствии с рисунком 1. 
  
2.1.4. Внешний осмотр изделий аппарата 
2.1.4.1. Внешний осмотр проводить в следующем объеме: 
1) проверить исправность и затяжку резьбовых соединений: 
- баллонов друг с другом; 
- шлангов с редуктором, легочным автоматом и дистанционным бло-

ком (при его использовании);  
- редуктора с блоком вентилей аппарата. 
2) убедиться в отсутствии надрывов ремней, а также повреждения ка-

рабина и металлических деталей ремней. 
3) проверить работоспособность органов управления включением 

резервной подачи: 
в автономном варианте  
- возможность свободного, без заеданий, движения тяги вверх и 

вниз;         
- возможность вращения и фиксации серьги вентиля резервной по-

дачи; 
в шланговом варианте 
- возможность переключения рукоятки дистанционного блока из 

положения ЗАКР в положение ОТКР и обратно. 
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2.2. Меры безопасности  
 

2.2.1. В зависимости от ведомственной принадлежности пользова-
теля водолазные спуски и работы должны проводиться в строгом соответ-
ствии с "Правилами водолазной службы Военно-Морского Флота ПВС 
ВМФ-85" МО СССР или "Едиными правилами безопасности труда на во-
долазных работах" РД 31.84.01.  

 

2.2.2. Воздух для зарядки аппарата и подаваемый по шлангу не 
должен содержать вредных примесей в соответствии с требованиями вы-
шеуказанных документов.  

При применении аппарата в условиях низких температур точка росы 
воздуха, используемого для зарядки аппарата, должна быть не выше ми-
нус 35 оС. При несоблюдении данного требования изготовитель не гаран-
тирует надежную работу аппарата при низких температурах окружающей 
среды. 

 

2.2.3. При эксплуатации аппарата запрещается: 
1) пользоваться аппаратом, не подготовленным в соответствии с          

п. 2.3; 
2) отсоединять сборочные единицы и детали, находящиеся под 

давлением; 
3) заряжать баллоны до давления, превышающего рабочее; 
4) заряжать баллоны кислородом или другими газами, кроме возду-

ха; 
5) оставлять аппарат продолжительное время на солнце или вбли-

зи от нагревательных приборов, радиаторов отопления, печей (от пере-
грева давление воздуха в баллонах может превысить допустимое); 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА 10 0С ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В БАЛЛО-
НАХ НА 0,5 МПа (5 кгс/см2). В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРИ ЗАРЯДКЕ, ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ АППАРАТА НЕОБХОДИ-
МО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНАХ НЕ ПРЕВЫСИЛО ДОПУСТИМОЕ. 

6) подвергать аппарат падениям и ударам; 
7) заряжать баллоны, на которых отсутствуют необходимые клейма, 

с истекшим сроком освидетельствования, неисправными вентилями, на-
рушенной окраской или с повреждениями; 

8) ВНИМАНИЕ! НАХОЖДЕНИЕ СТРЕЛКИ МАНОМЕТРА В КРАС-
НОМ СЕКТОРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗУАЛЬНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ВО-
ДОЛАЗУ ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ ОСНОВНОГО ЗАПАСА ВОЗДУХА. 

 

2.2.4. Безопасность при эксплуатации баллонов, входящих в состав 
аппарата, должна обеспечиваться строгим выполнением "Правил устрой-
ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ-
10-115)" Госгортехнадзора России. 
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2.3. Подготовка к работе 
 
2.3.1. Зарядка баллонов 
2.3.1.1. Для зарядки баллонов аппарата сжатым воздухом необхо-

димо: 
1)  отсоединить от аппарата редуктор; 
2)  к освободившемуся резьбовому гнезду подсоединить магистраль 

от источника сжатого воздуха; при необходимости применить переходник 
9В6.894.614 из комплекта ЗИП на БА-1; 

3)  открыть вентили основной и резервной подачи;   
4)  произвести зарядку баллонов аппарата; 
5)  закрыть вентили основной и резервной подачи; 
6)  отсоединить магистраль источника сжатого воздуха от аппарата.  

 
2.3.1.2. Перемонтаж аппарата в однобаллонный вариант 
1) произвести демонтаж баллона с угольником, соединительного 

устройства и хомута в соответствии с руководством по эксплуатации БА-1; 
2) монтаж баллона с блоком вентилей на панели с подвесной систе-

мой произвести в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1; 
3) заправку ремня в пряжку произвести в соответствии с мнемониче-

ской схемой, нанесенной на боковом торце пряжки. 
 

2.3.1.3. Дезинфекция аппарата 
Дезинфекции подвергаются легочные автоматы аппарата в соответ-

ствии с руководствами по их эксплуатации. 
 
2.3.2. Рабочая проверка аппарата  
2.3.2.1. Перед спуском проверяется: 
- комплектность; 
- внешний вид; 
- величина давления воздуха в баллонах аппарата; 
- возможность включения резервной подачи;  
- работоспособность и герметичность легочного автомата; 
- герметичность аппарата. 
Проверки производятся по методикам, указанным ниже. 
 
2.3.2.2. Проверка комплектности 
Проверить наличие комплектующих изделий, необходимых для вы-

полнения поставленной задачи.     
 
2.3.2.3. Проверка внешнего вида 
1) осмотреть комплектующие изделия; 
2) проверить исправность и затяжку соединений баллонов друг с 

другом; 
3) убедиться в целостности резиновых изделий; 
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4) убедиться в отсутствии вмятин и погнутостей на деталях и узлах; 
5) внешний осмотр проводить в соответствии с п. 2.1.4.1 настоящего 

руководства. 
 
2.3.2.4. Проверка величины давления воздуха в баллонах  
1) подсоединить к выходному гнезду блока вентилей редуктор со 

смонтированными на нем шлангами легочного автомата (дистанционного 
блока) и манометра (см. рисунок 2); 

2) открыть вентили основной и резервной подачи и по манометру 
убедиться в наличии необходимого давления воздуха в баллонах; 

3) закрыть вентиль основной подачи, сбросить давление из воздухо-
водной системы нажатием на кнопку байпаса легочного автомата. 

Примечание – Если аппарат не укомплектован манометром со шлан-
гом, допускается проведение данной проверки при помощи приспособле-
ния Пр-637 из комплекта БА-1 по методике, изложенной в руководстве по 
эксплуатации БА-1.  

 
2.3.2.5. Проверка возможности включения резервной подачи, рабо-

тоспособности и герметичности легочного автомата и дистанционного 
блока 

2.3.2.5.1. В автономном варианте:                  
1) открыть вентиль основной подачи;  
2) произвести несколько вдохов и выдохов через легочный автомат, 

при этом клапаны легочного автомата должны обеспечивать полный вдох 
и выдох; 

3) убедиться в возможности свободного, без заеданий, движения тя-
ги вверх и вниз, вращения и фиксации серьги вентиля резервной подачи;    

4) закрыть вентиль основной подачи; 
5) сбросить давление из воздуховодной системы нажатием на кнопку 

байпаса легочного автомата; 
6) попытаться осторожно сделать неглубокий вдох. 
ВНИМАНИЕ! ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ РЕЗКИЙ ГЛУБОКИЙ ВДОХ МО-

ЖЕТ ПРИВЕСТИ К БАРОТРАВМЕ ЛЕГКИХ. 
Если при вдохе создается большое сопротивление, не дающее сде-

лать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, легочный авто-
мат считается герметичным. 

2.3.2.5.2. В шланговом варианте:                  
1) установить рукоятку переключателя Б дистанционного блока 8 

(рисунок 1) в положение ЗАКР; 
2) открыть вентиль основной подачи; 
3) попытаться осторожно сделать неглубокий вдох;  
ВНИМАНИЕ! ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ РЕЗКИЙ ГЛУБОКИЙ ВДОХ МО-

ЖЕТ ПРИВЕСТИ К БАРОТРАВМЕ ЛЕГКИХ. 
Если при вдохе создается большое сопротивление, не дающее сде-

лать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, легочный авто-
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мат и дистанционный блок считаются герметичными.  
4) установить рукоятку переключателя дистанционного блока в по-

ложение ОТКР; 
5) произвести несколько вдохов и выдохов через легочный автомат, 

при этом клапаны легочного автомата должны обеспечивать полный вдох 
и выдох; 

6) закрыть вентиль основной подачи; 
7) сбросить давление из воздуховодной системы нажатием на кнопку 

байпаса легочного автомата. 
 
2.3.2.6. Проверка герметичности аппарата 
2.3.2.6.1. В автономном варианте: 
1)  открыть вентиль основной подачи; 
2)  погрузить аппарат в воду; 
3)  наблюдать за состоянием узлов и соединений аппарата; аппарат 

герметичен, если не наблюдается выделение пузырьков воздуха; 
4)  закрыть вентиль основной подачи и сбросить давление из возду-

ховодной системы нажатием на кнопку байпаса легочного автомата. 
2.3.2.6.2. В шланговом варианте: 
1) открыть вентиль основной подачи; 
2) установить рукоятку переключателя Б дистанционного блока 8 в 

положение ОТКР; 
3) погрузить аппарат в воду; 
4) наблюдать за состоянием узлов и соединений аппарата; аппарат 

герметичен, если не наблюдается выделение пузырьков воздуха; 
5)  закрыть вентиль основной подачи и сбросить давление из возду-

ховодной системы нажатием на кнопку байпаса легочного автомата. 
 
2.3.2.7. Возможные неисправности и способы их устранения приве-

дены в таблице 4. При устранении неисправностей следует пользоваться 
запчастями аппарата, а также инструментами, принадлежностями и запча-
стями изделий, входящих в состав аппарата. 

  
Таблица 4  

 
Наименование неис-

правности, внешние про-
явления и дополнитель-

ные признаки 

Вероятные причины Методы 
устранения 

1.  Неисправность бал-
лонов с арматурой, 
редуктора, легочного 
автомата и дистан-
ционного блока. 

 
 
 
 
 

Устранить в соответствии 
с документацией на эти 
изделия. 
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Продолжение таблицы 4 
 

Наименование неис-
правности, внешние про-
явления и дополнитель-

ные признаки 

Вероятные причины Методы 
устранения 

2.  Негерметичность со-
единений.  

1) Нарушена целост-
ность резиновых 
колец в соедине-
ниях. 

1) Заменить поврежден-
ные резиновые кольца 
9B8.684.152, 9B8.684.912 
и 9B8.684.913 на запас-
ные из комплекта за-
пасных частей. 

 2) Ослаблено 
соединение. 

2) Подтянуть соединение. 

Примечание - Перед установкой колец смазать их смазкой ВНИИ НП-
282 ТУ 38 101 1261. Допускается смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. При ис-
пользовании смазки ЦИАТИМ-221 кольца перед их установкой необходимо 
выдержать в смазке 24 часа для пропитки.  

В случаях, не указанных в таблице 4, узлы и детали заменить ис-
правными. 

 
2.4. Порядок работы 
 
2.4.1. Одевание аппарата  
2.4.1.1. В автономном варианте: 
1) убедиться, что вентиль резервной подачи закрыт; 
2) открыть вентиль основной подачи; 
3) надеть аппарат; 
4) подтянуть плечевые ремни; 
5) застегнуть поясной ремень; 
6) при использовании легочного автомата со штуцером: 
- открыть атмосферный клапан легочного автомата; 
- подсоединить легочный автомат к лицевой части гидрокомбинезона 

или водолазной маски. 
2.4.1.2. В шланговом варианте: 
1)  открыть вентили основной и резервной подачи; 
2)  надеть аппарат, продев подмышкой шланг от редуктора к дистан-

ционному блоку;  
3)  подтянуть плечевые ремни; 
4)  застегнуть поясной ремень; 
5)  подсоединить водолазный шланг к дистанционному блоку и за-

фиксировать его при помощи пряжки с карабином; 
6)  убедиться, что рукоятка переключателя дистанционного блока на-

ходится в положении ЗАКР; 
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7)  при использовании легочного автомата со штуцером: 
- открыть атмосферный клапан легочного автомата; 
- подсоединить легочный автомат к лицевой части гидрокомбинезона 

или водолазной маски. 
 

2.4.2. Включение в аппарат 
2.4.2.1. В автономном варианте: 
1) убедиться, что вентиль основной подачи открыт, а вентиль ре-

зервной подачи закрыт; 
2) при использовании легочного автомата со штуцером – закрыть 

атмосферный клапан легочного автомата; 
3) включиться в аппарат. 
2.4.2.2. В шланговом варианте: 
1) подать давление воздуха от внешнего источника в водолазный 

шланг в соответствии с графиком (см. приложение А); 
2) при использовании легочного автомата со штуцером – закрыть 

атмосферный клапан легочного автомата; 
3) включиться в аппарат. 
 
2.4.3. Погружение водолаза и работа на грунте 
2.4.3.1. В автономном варианте 
При остатке в баллонах резервного запаса воздуха водолаз ощущает 

повышенное сопротивление на вдохе. В этом случае он должен открыть 
клапан вентиля резервной подачи, потянув тягу вниз, и немедленно под-
няться на поверхность. 

2.4.3.2. В шланговом варианте 
В процессе проведения водолазного спуска давление воздуха на 

входе в водолазный шланг должно поддерживаться в соответствии с гра-
фиком (см. приложение А). При этом подводимое статическое давление не 
должно превышать 2,5 МПа (25 кгс/см2), а подводимое расходное давле-
ние не должно опускаться ниже значений, приведенных на графике.  

Необходимо учитывать, что чем больше подводимое статическое 
давление на входе в водолазный шланг, тем больше сопротивление вдоху 
(см. п. 1.2.3). 

При возникновении аварийной ситуации, когда подача воздуха по во-
долазному шлангу прекращена, водолаз устанавливает рукоятку переклю-
чателя дистанционного блока в положение ОТКР, после чего принимает 
все меры к немедленному подъему на поверхность либо переходу в водо-
лазный колокол или другое аналогичное устройство. 

 
2.4.4. Обслуживание аппарата после окончания работы 
2.4.4.1. После выхода водолаза из воды произвести следующие 

действия: 
1) при использовании легочного автомата со штуцером – открыть 

атмосферный клапан; 
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2) выключиться из аппарата;  
3) в автономном варианте:  
- закрыть вентиль основной подачи;  
- убедиться, что вентиль резервной подачи открыт; 
- сбросить давление из воздуховодной системы аппарата нажатием 

на кнопку байпаса легочного автомата; 
4) в шланговом варианте: 
- перекрыть подачу воздуха от внешнего источника;  
- закрыть вентиль основной подачи; 
- сбросить давление из водолазного шланга нажатием на кнопку 

байпаса легочного автомата; 
- рукоятку переключателя дистанционного блока перевести в поло-

жение ОТКР; 
- сбросить давление из воздуховодной системы аппарата нажатием 

на кнопку байпаса легочного автомата; 
- отсоединить водолазный шланг от дистанционного блока; 
5) не разбирая аппарат, промыть его в пресной воде и удалить со-

левой налет ветошью со всех металлических поверхностей; 
6) при необходимости зарядить аппарат. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1. Общие указания 
 
3.1.1. Техническое обслуживание аппаратов включает в себя: 
- подготовку к работе (см. п. 2.3); 
- обслуживание аппарата после окончания работы (см. п. 2.4.4); 
- регламентные работы (см. п. 3.2). 
 

3.2. Регламентные работы 
 

3.2.1. Регламентные работы по аппарату проводятся в сроки и в 
объемах, указанных в таблице 5 (знаком "+" отмечены выполняемые ра-
боты). 
 

Таблица 5 
 

Периодичность работ 

Наименование работ через 1 месяц эксплуатации, при 
получении со склада и после ре-

монта 
1. Проверка комплектности и внешне-
го состояния 

+ 
 

2. Проверка герметичности аппарата + 
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Периодичность работ 

Наименование работ через 1 месяц эксплуатации, при 
получении со склада и после ре-

монта 
3. Проверка баллонов с арматурой, 
редуктора, легочных автоматов и 
дистанционного блока 

В соответствии с эксплуатацион-
ной документацией на эти изде-

лия 
3.2.2. Технология выполнения регламентных работ по аппарату 

приведена в таблице 6. 
 
Таблица 6 

 

Содержание работ и методика 
их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
мент, приспособ-
ления и материа-
лы, необходимые 
для выполнения 

работ 
1. Проверка комплектности и 
внешнего состояния: 
1) проверить комплектность  
аппарата; 

 
 

Аппарат должен быть 
укомплектован в со-
ответствии с п. 1.3. 

 

2) проверить крепление 
всех узлов аппарата; 

Узлы должны быть 
закреплены. 

 

3) проверить затяжку резь-
бовых соединений; 

 

Резьбовые соедине-
ния должны быть за-

тянуты. 

Стандартный  
инструмент. 

4) убедиться в отсутствии 
механических поврежде-
ний, вмятин, погнутостей 
на деталях и узлах. 

Не должно быть ме-
ханических повреж-
дений, погнутостей на 
деталях и узлах. 

 

2. Проверка герметичности 
аппарата проводится по ме-
тодике, приведенной в            
п. 2.3.2.6. 

 Ванна с водой. 

3. Проверка баллонов с 
арматурой, редуктора, 
легочного автомата и 
дистанционного блока.  

Производится в соот-
ветствии с эксплуата-
ционной документа-
цией на эти изделия. 
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3.2.3. Перечень изделий, подлежащих освидетельствованию (поверке) 

органами надзора, приведен в таблице 7. 
 
Таблица 7 
 

Наименование 

Тип, марка по 
ГОСТ или обо-
значение по 
чертежу 

Кол. 
в 

изд. 

Периодич-
ность осви-
детельство-
вания (по-
верки) 

Документы, на 
основании кото-
рых проводится 
освидетельст-

вование  
(поверка) 

Манометр Рр= 25 МПа         
(250 кгс/см2) 

525211 1 1 год ПР 50.2.006 

Манометр ДМ 2029х 
250 кгс/см2,  
воздух, 

ТУ 4212-029-
00225590 

см. руководство  
по эксплуатации БА-1 

Манометр МП2-УУ2-            
16 кгс/см2-2,5 

ТУ 25-02.180335 

см. руководство  
по эксплуатации ВР-12 

Баллон вместимостью 7 л 
для воздуха на рабочее 
давление 14,7 МПа          
(150 кгс/см2)  

ГОСТ 949 см. руководство  
по эксплуатации БА-1 

Баллон вместимостью 6 л 
для воздуха на рабочее 
давление 19,6 МПа         
(200 кгс/см2) 

ГОСТ 949 см. руководство  
по эксплуатации БА-1 

 
 

4. ХРАНЕНИЕ 
 

4.1. При длительном хранении аппарат на складах на складах долж-
ны быть выполнены следующие требования: 

1) составные части аппарата должны находиться в упаковке пред-
приятия-изготовителя; 

2) баллоны аппарата должны быть заряжены до давления 2-4 МПа 
(20 - 40 кгс/см2), а вентили основной и резервной подачи должны быть 
закрыты. 

 
4.2. Условия хранения на складах и объектах: 
1) отапливаемые сухие помещения; 
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2) защита от солнечных лучей; 
3) интервал температур от +5 до +25 оС; 
4) относительная влажность окружающей среды - до 80 % (при тем-

пературе +25 оС); 
5) наличие вентиляции. 
Совместно с аппаратами не должны храниться: бензин, керосин, 

масла, кислоты, щелочи и другие вещества, вредно действующие на ме-
талл, резину, пластмассу и упаковочный материал. 

 
 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

5.1. Аппараты, упакованные в соответствии с п. 1.7.1, могут транс-
портироваться только крытыми видами транспорта.  

 
5.2. Аппараты, упакованные в соответствии с п. 1.7.2, могут транс-

портироваться всеми видами транспорта.  
Если транспортирование производится на открытых транспортных 

средствах, то тара с аппаратами должна быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков, а при транспортировании морем - находиться в 
трюме корабля. 

 
5.3. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керо-

сином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно 
воздействующими на металл, резину, пластмассу и упаковочный матери-
ал. 

При транспортировании, а также во время разгрузки или погрузки, 
должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с мар-
кировкой и надписями на транспортном (укладочном) ящике. 
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Приложение A 
(обязательное)                                                                                                

 
График зависимости минимального расходного давления Р 
на входе в водолазный шланг от глубины погружения Н 

 

0 

0,5(5)
 

1(10)

 

1,5(15)
 

20 40 H, м 60 

2(20)

 

 
2,5(25)

 

Р,
 

(кгс/см2) 

Область
рабочих 
давлений

0 20 40 60 

Область недопустимо
низкого давления
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Ссылочные нормативные документы 

 

 
№ Обозначение Наименование 
1. ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные 
2. ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
3. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема 

для газов на Рр≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Техни-
ческие условия 

4. ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
5. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
6. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде-

лия. Исполнения для различных климатиче-
ских районов. Категории, условия эксплуата-
ции, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней 
среды 

7. ОСТ 1 00859-77 Ящики из гофрированного картона для изде-
лий авиационной техники. Технические усло-
вия 

8. РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водо-
лазных работах 

9. ТУ 25-02.180335-84 Манометры избыточного давления, вакуум-
метры и мановакуумметры, показывающие    
МП-У, ВП-У и МВП-У 

10. ТУ 4212-029-
00225590-96 

Манометры избыточного давления, вакуум-
метры и мановакуумметры, показывающие  
ДМ2029, ДВ2029 и ДА2029   

11. ТУ 38 101 1261-89 Смазки ВНИИ НП-282 и ВНИИ НП-282М. Тех-
нические условия 

12. ПВС ВМФ-85 Правила водолазной службы Военно-Морского 
Флота 

13. ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуата-
ции сосудов, работающих под давлением  

14. ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измере-
ний 
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