
 9В2.968.297РЭ     
 

2 

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

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 
 

1. Назначение ......................................................................................................3 

2. Основные тактико-технические характеристики ..........................................3 

3. Состав изделия ...............................................................................................4 

4. Устройство и работа .......................................................................................6 

5. Средства измерения, инструмент и принадлежности...............................10 

6. Маркировка ....................................................................................................12 

7. Подготовка и порядок работы......................................................................13 

8. Меры безопасности ......................................................................................15 

9. Техническое обслуживание .........................................................................16 

10. Возможные неисправности и способы их устранения ............................21 

11. Хранение......................................................................................................23 

12. Транспортирование ....................................................................................23 

13. Свидетельство о приемке ..........................................................................25 

14. Гарантии изготовителя (поставщика) .......................................................25 

15. Сведения о консервации и упаковке .........................................................26 

16. Сведения о рекламациях ...........................................................................27 

Приложение А. Ссылочные нормативные документы………………………. 27 

 
 
 
 

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.968.297РЭ     
 

3 

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

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
1.1. Баллоны с арматурой БА-1 (далее по тексту – изделие) предна-

значены для хранения и подачи сжатого воздуха к редуктору водолазного 
дыхательного аппарата (далее по тексту - аппарата) при выполнении под-
водно-технических, аварийно-спасательных и других водолазных работ, в 
том числе в условиях низких температур воды и воздуха, а также в загряз-
ненных средах, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. 

 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1. Максимальное рабочее давление в баллонах изделия в зависи-

мости от типа применяемых баллонов составляет 14,7 МПа (150 кгс/см2) 
или 19,6 МПа (200 кгс/см2) (см. таблицу 1, примечание 4). 

 
2.2. Емкость каждого баллона составляет 6 или 7 л (см. таблицу 1, 

примечание 4). 
 
2.3. Давление срабатывания клапана вентиля резервной подачи при 

нормальных условиях* составляет 4,9…2,5 МПа (50…25 кгс/см2). 
 

2.4. Масса изделия, не более: 
- двухбаллонный вариант – 23 кг; 
- однобаллонный вариант – 16 кг. 
 
2.5. Габаритные размеры, не более: 
- двухбаллонный вариант – 720х300х200 мм; 
- однобаллонный вариант – 720х280х200 мм. 
 
2.6. Назначенный ресурс – 800 ч**. 
 
2.7. Назначенный срок службы, включая срок хранения – 10 лет**. 
 
2.8. Назначенный срок хранения – 3 года. 

 

                                       
*Нормальные условия: температура +20 оС и давление окружающей 

среды 760 мм рт. ст. 
**Дальнейшая эксплуатация изделия возможна по техническому со-

стоянию, определяемому изготовителем или уполномоченными им лица-
ми. 

http://www.tetis-pro.ru
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2.9. Изделие может эксплуатироваться 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. 

 
2.10.  Сведения о содержании цветных металлов 
Медь – 1,9 кг.  
 
 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
 
3.1. Состав изделия приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Баллоны с арматурой 9В2.968.297 1 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

2. Комплект запасных частей1)  

 
 

9В4.068.281 

 
 
1 

3. Комплект ЗИП 9В4.068.281-01 12) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ   
4. Руководство по эксплуатации3) 9В2.968.297РЭ 1 

Примечания 
1. При заказе комплекта ЗИП поз. 3 комплект запасных частей поз. 2 

поставляется в составе комплекта ЗИП. 
2. Поставка оговаривается при заказе. 
3. Руководство по эксплуатации совмещено с паспортом. 
4. Комплектация изделий баллонами емкостью 6 л на рабочее дав-

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

5. Изделия поставляются с давлением воздуха в баллонах от 2 до            
3 МПа (от 20 до 30 кгс/см2). 
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3.2. Состав комплекта запасных частей приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Комплект запасных частей, 9В4.068.281  

в том числе:   
- клапан 9В5.896.111 1 
- кольцо 9B8.684.161 1 
- кольцо 9B8.684.123 1 
- кольцо 9B8.684.199 1 
- кольцо 9B8.684.909   2* 

- кольцо 9B8.684.910 1 
- шайбы регулировочные 9B8.942.755 

9B8.942.755-01 
9B8.942.755-02 

1 
1 
1 

Примечание – *Поставляется при заказе приспособления Пр-637 или пе-
реходника 9В6.894.614. 

 
 
3.3. Состав комплекта ЗИП приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Комплект запасных частей 9В4.068.281 1 
2. Инструменты, в том числе:   

- гаечный ключ 12х14 7811-0021 ГОСТ 2839 1 
- гаечный ключ 19х22 7811-0024 ГОСТ2839 1 
- отвертка 7810-1091 ГОСТ 17199 1 
- торцовый шестигранный ключ 
размером 4 мм 7812-0373 ГОСТ 11737 

 
1 

3. Принадлежности, в том числе:   
- пробка 9В6.433.082 1 
- приспособление Пр-637 9B6.894.619 1 
- переходник 9В6.894.614 1 
Примечание – По требованию заказчика допускается отдельная по-

ставка изделий, приведенных в перечнях "Инструменты" и "Принадлежно-
сти". 
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Устройство и работа 
 

4.1. Устройство 
 

Изделие состоит из следующих основных узлов (рисунок 1): баллона 
с блоком вентилей 1, баллона с угольником 3, соединительного устройства 
2, хомута 5, болта 4. 

В состав однобаллонного варианта входит баллон с блоком вентилей 
и пробка, которой заглушается лишнее в этом варианте резьбовое гнездо. 

В состав двухбаллонного варианта входят баллон с блоком вентилей 
и баллон с угольником, смонтированные между собой соединительным 
устройством (трубопроводом) и скрепленные хомутом. 

Выходное гнездо блока вентилей имеет внутреннюю резьбу G 5/8 и 
служит для подсоединения редуктора аппарата. 

Блок вентилей (рисунок 2) состоит из следующих деталей: корпуса 1, 
клапанов 2 и 24, шпинделей 6 и 15, маховичка 7, серьги 16 и фильтра 27. 

Шпиндель 6 уплотняется резиновым кольцом 3, а шпиндель 15 –
резиновым кольцом 21. 

Клапан 2 является запорным элементом вентиля основной подачи. 
Он кинематически соединен с маховичком 7. 

Клапан 24 вентиля резервной подачи предназначен для создания 
физиологического сигнала водолазу (увеличения сопротивления вдоху) 
при падении давления воздуха в баллонах (баллоне) до величины, опре-
деляющей резервный запас воздуха. Он кинематически соединен с серь-
гой 16, при вращении которой при помощи тяги 6 (рисунок 1) водолаз мо-
жет открывать клапан 24. 

 

4.2. Работа 
 

Принципиальная схема изделия приведена на рисунке 5. 
Перед спуском клапан 1.3 закрыт и прижат к седлу вентиля пружи-

ной 1.6. 
При вращении маховичка 1.2 против часовой стрелки воздух из бал-

лонов проходит через открытый клапан 1.1 к клапану 1.3, открывает его, 
преодолевая усилие пружины 1.6, и поступает к потребителю. 

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 6 вентиля резервной подачи ΙΙ. 

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). 

http://www.tetis-pro.ru
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7
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Б

 
 
 
 
 

1 – баллон с блоком вентилей; 2 – соединительное устройство; 
3 – баллон с угольником; 4 – болт; 5 – хомут; 6 – тяга; 7 – опо-
ра; 8 – кронштейн; 9 – хомут; 10 – сухарь; 11 – гайка; 12 – шай-
ба; 13 – шайба; 14 – гайка. 
Б – выходное гнездо. 

 
 

Рисунок 1 – Баллоны с арматурой БА-1  
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1 – корпус; 2 – клапан 9В5.896.111; 3 – кольцо 9В8.684.123; 4 – шайба;               5 – 
крышка; 6 – шпиндель; 7 – маховичок; 8 – профилированная втулка;            9 – 
шайба 9В8.942.755 или 9В8.942.755-01 или 9В8.942.755-02; 10 – пружина; 11 – опо-
ра пружины; 12 – кольцо 9В8.684.910; 13 – шайба; 14 – крышка; 15 – шпиндель; 16 
– серьга; 17 – гайка; 18 – пружина; 19 – опора пружины; 20 – прокладка; 21 – 
кольцо 9В8.684.199; 22 – защелка; 23 – пружина; 24 – клапан;   25 – устройство 
соединительное; 26 – кольцо 9В8.684.161; 27 – фильтр. 

 

Рисунок 2 – Блок вентилей со стыковочной частью соединительного 
устройства 
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4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
5.1. Для контроля величины давления в баллонах предусмотрено 

приспособление Пр-637 (рисунок 3) с манометром  ДМ 2029х250 кгс/см2. 
 

 
 

1 – корпус; 2 – винт; 3 – кольцо 9В8.684.909; 4 – ниппель; 5 – кноп-
ка сброса давления; 6 – манометр. 

 
Рисунок 3 – Приспособление Пр-637 

 
5.2. Для сборки и разборки составных частей изделия используется 

стандартный инструмент. 
 
5.3. Для зарядки баллонов при необходимости применяется пере-

ходник 9В6.894.614 (рисунок 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – кольцо 9В8.684.909; 2 – штуцер; 3 – винт; 4 – кольцо стопорное. 
 

Рисунок 4 – Переходник 9В6.894.614 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема изделия БА-1  
 

5. МАРКИРОВКА 
 
6.1. Изделие имеет маркировку: 
- на баллонах – надписи КАМПО, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ и                 

"Рр=200 кгс/см2" или "Рр=150 кгс/см2"; 
-    на корпусе блока вентилей – "БА-1" и заводской номер. 
 

1. Блок вентилей (I – вентиль ос-
новной подачи;  II – вентиль ре-
зервной подачи) 

1.1 – клапан; 1.2 – маховичок; 
1.3 – клапан; 1.4 – шпиндель;  
1.5 – серьга; 1.6 – пружина;   
1.7 – втулка. 

2. Баллон с блоком вентилей 
3. Баллон с угольником 
4. Угольник 
5. Соединительное устройство 
6. Тяга 
А – выходное гнездо блока венти-
лей 

http://www.tetis-pro.ru
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6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
7.1. Общие указания 

 
7.1.1. Распаковка изделия 
7.1.1.1. Вскрыть транспортный ящик с изделиями. 
7.1.1.2. Вскрыть упаковочный ящик и извлечь баллоны с арматурой, 

комплектующие изделия и документацию. 
 
7.1.2. Проверка комплектности 
7.1.2.1. Проверить комплектность в соответствии с п. 3.1. 
     
7.1.3. Внешний осмотр изделия 
7.1.3.1. Внешний осмотр проводить в следующем объеме: 
1) проверить исправность и затяжку соединений баллонов друг с 

другом; 
2) проверить работоспособность органов управления включением 

резервной подачи: 
- возможность свободного, без заеданий, движения тяги вверх и вниз;  
- возможность вращения и фиксации серьги вентиля резервной пода-

чи. 
 
7.2. Монтаж изделий 
 
7.2.1. В двухбаллонном варианте изделие крепится к панели аппа-

рата с помощью болтов и гаек с шайбами (рисунок 1). 
 

7.2.2. Крепление однобаллонного варианта изделия в составе аппа-
рата осуществляется крепежным ремнем панели аппарата. 

 
7.2.3. Переоборудование двухбаллонного варианта изделия в одно-

баллонный производится следующим образом (рисунок 1): 
1) сбросить давление из баллонов, открыв вентили основной и ре-

зервной подачи; 
2) отвернуть гайки 11 и 14; 
3) снять хомут 5; 
4) вывернуть соединительное устройство 2; 
5) освободившееся гнездо блока вентилей заглушить пробкой 

9В6.433.082 из комплекта ЗИП. 
 

7.3. Подготовка к работе 
 
7.3.1. Зарядка баллонов  
7.3.1.1. Зарядку баллонов производить следующим образом: 

http://www.tetis-pro.ru
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- к выходному гнезду блока вентилей подсоединить магистраль ис-
точника сжатого воздуха; при необходимости использовать переходник 
9В6.894.614 (рисунок 4);  

- открыть вентили основной и резервной подачи; 
- произвести зарядку баллонов до рабочего давления; 
- закрыть вентили основной и резервной подачи; 
- отсоединить магистраль источника сжатого воздуха. 

 
7.3.2. Рабочая проверка 
7.3.2.1. Проверка внешнего вида: 
1)  убедиться в целостности резиновых изделий; 
2)  убедиться в отсутствии вмятин и погнутостей на деталях и узлах; 
3)  внешний осмотр проводить в соответствии с п. 7.1.3 настоящего 

руководства. 
 

7.3.2.2. Проверка давления воздуха в баллонах   
1) к выходному гнезду блока вентилей подсоединить приспособле-

ние Пр-637;  
2) открыть вентили основной и резервной подачи и убедиться по ма-

нометру в наличии необходимого давления воздуха в баллонах;     
3) закрыть вентиль основной подачи, стравить воздух из полости 

приспособления, нажав на кнопку сброса давления, после чего отсоеди-
нить приспособление от выходного гнезда блока вентилей.       

 
7.3.2.3. Проверка герметичности изделия 
1) подсоединить к выходному гнезду блока вентилей редуктор с ле-

гочным автоматом из комплекта аппарата;                         
2) открыть вентиль основной подачи;                                
3) опустить изделие в воду на 10 - 15 мм ниже уровня воды и на-

блюдать за его состоянием. Изделие герметично, если не наблюдается 
выделение пузырьков воздуха;   

4) извлечь изделие из воды и закрыть вентиль основной подачи;     
5) сбросить давление воздуха из воздуховодной системы, нажав на 

кнопку байпаса легочного автомата. 
 

http://www.tetis-pro.ru
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7.4. Порядок работы 
 

7.4.1. При спуске под воду и работе на глубине вентиль основной 
подачи должен быть открыт, а вентиль резервной подачи – закрыт. 

 
7.4.2. При понижении давления в баллонах до 4,9…2,5 МПа (50…          

25 кгс/см2) водолаз ощущает повышенное сопротивление на вдохе. В этом 
случае он должен открыть клапан вентиля резервной подачи, потянув тягу 
6 (рисунок 1) вниз, и немедленно подняться на поверхность.  

 
7.4.3. Обслуживание изделия после окончания работы 
7.4.3.1. По окончании работ изделие должно быть приведено в го-

товность к следующему использованию. Для этого необходимо промыть 
его в пресной воде и удалить солевой налет ветошью со всех металличе-
ских поверхностей.  

При промывке выходное гнездо блока вентилей должно быть защи-
щено от попадания воды во внутреннюю полость. 

 
7.4.4. После промывки изделие подготовить к работе согласно          

п. 7.3. 
 
 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
8.1. В зависимости от ведомственной принадлежности пользователя 

водолазные спуски и работы должны проводиться в строгом соответствии 
с "Правилами водолазной службы Военно-Морского Флота ПВС ВМФ-85" 
МО СССР или "Едиными правилами безопасности труда на водолазных 
работах" РД 31.84.01.  

 
8.2. Воздух для зарядки баллонов не должен содержать вредных 

примесей в соответствии с требованиями вышеуказанных документов.  
При применении изделия 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.  

 
8.3. При эксплуатации изделия запрещается: 
1) пользоваться изделием, не подготовленным в соответствии с          

п. 7.3; 
2) отсоединять сборочные единицы и детали, находящиеся под 

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

5) оставлять изделие 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 БАЛЛОНАХ 
НА 0,5 МПа (5 кгс/см2). В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРИ ЗАРЯДКЕ, ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО 
СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДАВЛЕНИЕ В БАЛЛОНАХ НЕ ПРЕВЫСИЛО ДОПУСТИМОЕ. 

6) заряжать баллоны, на которых отсутствуют необходимые клейма, 
с истекшим сроком освидетельствования, неисправными вентилями, на-
рушенной окраской или с повреждениями; 

7) подвергать изделие падениям и ударам. 
 
8.4. Безопасность при эксплуатации баллонов, входящих в состав 

изделия, должна обеспечиваться строгим выполнением "Правил устройст-
ва и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ-
10-115)" Госгортехнадзора России. 

 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
9.1. Общие указания  
 
9.1.1. Техническое обслуживание включает в себя: 
-  подготовку к работе (см. п. 7.3); 
-  обслуживание изделия после окончания работы (см. п. 7.4.3); 
-  очистку и подкраску баллонов (см. п. 9.2); 
-  регламентные работы (см. п. 9.3).  
 
9.2. Очистка и подкраска баллонов 

 
9.2.1. Если во время эксплуатации на окрашенных поверхностях бал-

лонов нарушилось лакокрасочное покрытие, необходимо эти места очи-
стить от окислов и покрыть грунтовкой ЭП-076 ТУ 6-10-755 и эмалью ЭП-
140 ГОСТ 24709 соответствующего цвета. 

Особое внимание необходимо уделять местам соединений блока 
вентилей и угольника с баллонами, которые необходимо тщательно по-
крывать, нанося не менее двух-трех слоев эмали. 

 
9.3. Регламентные работы 
 
9.3.1. Регламентные работы по изделию проводятся в сроки и объе-

мах, указанных в таблице 4 (знаком "+" отмечены выполняемые работы). 
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Таблица 4 
 

Периодичность работ 

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

монта 
1. Проверка комплектности и внешнего со-

стояния 
 

+ 
2. Проверка герметичности изделия + 
3. Проверка герметичности вентиля основ-

ной подачи 
 

+ 
4. Проверка работоспособности вентиля 

резервной подачи 
 

+ 
5. Проверка по клейму срока очередного 

освидетельствования баллонов 
6. Проверка по клейму (пломбе) срока оче-

редной поверки манометра 

 
+ 
 

+ 

 
9.3.2. Технология выполнения регламентных работ приведена в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Содержание работ и методика 
их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
мент, приспособле-
ния и материалы, не-
обходимые для вы-
полнения работ 

1. Проверка комплектности и 
внешнего состояния: 

1) проверить комплектность; 

 
 
Изделие должно быть 
укомплектовано в соот-
ветствии с п. 3.1. 

 
 
 

 

2) проверить крепление всех 
узлов изделия; 

3) проверить затяжку резьбо-
вых соединений; 

Узлы должны быть за-
креплены. 
Резьбовые соединения 
должны быть затянуты. 

 
 

Стандартный  
инструмент. 

4) убедиться в отсутствии ме-
ханических повреждений, 
вмятин, погнутостей на де-
талях и узлах. 

Не должно быть меха-
нических повреждений, 
погнутостей на деталях 
и узлах. 

 

2. Проверка герметичности из-
делия проводится по методи-
ке, приведенной в           п. 
7.3.2.3. 

Изделие должно быть 
герметично.  
 
 

Ванна с водой. 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и методика 
их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
мент, приспособле-
ния и материалы, не-
обходимые для вы-
полнения работ 

3. Проверка герметичности вен-
тиля основной подачи: 
1) зарядить баллоны возду-
хом до максимального ра-
бочего давления; 

2) закрыть вентиль основной 
подачи (вентиль резервной 
подачи должен быть от-
крыт);    

3) на выходное отверстие 
гнезда для подсоединения 
редуктора блока вентилей 
нанести мыльную пленку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вентиль основной пода-
чи герметичен, если не 
наблюдается растяже-
ние мыльной пленки 

Ванночка с мылом, 
кисточка 

4. Проверка работоспособности 
вентиля резервной подачи 
(проводится в составе аппа-
рата): 

 Редуктор, легочный 
автомат и мано-

метр из состава ап-
парата. 

1) зарядить баллоны возду-
хом до давления не менее 
6 МПа (60 кгс/см2); 

  

2) проверить возможность 
свободного, без заеданий, 
движения тяги вверх и 
вниз, вращения и фиксации 
серьги вентиля резервной 
подачи; 

  

3) открыть вентиль основной 
подачи (вентиль резервной 
подачи должен быть за-
крыт);        

  

4) при прекращении истече-
ния воздуха из вентиля ре-
зервной подачи (возможна 
небольшая утечка) подсое-
динить редуктор с легоч-
ным автоматом и маномет-
ром из состава аппарата; 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и методика 
их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
мент, приспособле-
ния и материалы, 
необходимые для 
выполнения работ 

5) открыть вентиль резерв-
ной подачи и зафиксиро-
вать показание маномет-
ра аппарата; 

6) сделать несколько глубо-
ких вдохов и выдохов;  

7) закрыть вентили основ-
ной и резервной подачи; 

8) сбросить давление нажа-
тием на кнопку байпаса 
легочного автомата. 

Вентиль резервной 
подачи работоспосо-
бен, если после от-
крытия вентиля ре-
зервной подачи пока-
зание манометра со-
ставляет 4,9…2,5 МПа 
(50…25 кгс/см2) и ды-
хание восстановилось 
без затруднений. 

 

5. Проверка по клейму срока 
очередного освидетельст-
вования баллонов (см. таб-
лицу 6). 

По истечении срока 
баллоны должны вы-
водиться из эксплуа-
тации и направляться 
на освидетельствова-
ние. 

 

6. Проверка по клейму (плом-
бе) срока очередной повер-
ки манометра (см. таблицу 
6).  

По истечении срока 
манометры должны 
направляться на по-
верку. 
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9.3.3. Перечень изделий, подлежащих освидетельствованию (повер-
ке) органами надзора, приведен в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 
Наименование Тип, марка по 

ГОСТ или обо-
значение по 
чертежу 

Кол-во 
в изд. 

Перио-
дичность 
освиде-
тельство-
вания (по-
верки) 

Документы, на 
основании кото-
рых проводится 
освидетельство-
вание (поверка) 

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

ГОСТ 949 
 
 
 

2(1) 
 
 
 

5 лет 
 
 
 

ПБ 10-115 
 
 
 

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

ГОСТ 949 2(1) 5 лет ПБ 10-115 
 

Манометр  ДМ 2029х 
250 кгс/см2,  
воздух, 

ТУ 4212-029-
00225590 

1 1 год ПР 50.2.006 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
 
10.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены 

в таблице 7. 
 

Таблица 7 
 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная             
причина 

неисправности 

Метод 
устранения 

неисправности 
1. Утечка воздуха из бал-
лонов, соединенных в 
блок соединительным 
устройством, или утечка 
воздуха из баллона при 
навернутой пробке в од-
нобаллонном варианте. 

 
 

Нарушение цело-
стности резино-
вых колец в сое-
динительном уст-
ройстве или проб-
ке. 
 
 

Отсоединить соедини-
тельное устройство или 
вывернуть пробку* и 
проверить состояние 
резиновых колец. В 
случае износа заме-
нить кольца 9B8.684.161 
на запасные из ком-
плекта запасных час-
тей1).  

2. Утечка воздуха из-под 
маховичка 7 (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 

Нарушение цело-
стности резино-
вого кольца 3. 
 
 

Снять маховичок 7, вы-
вернуть крышку 5, из-
влечь шпиндель 6 и 
проверить состояние 
резинового кольца. В 
случае износа заме-
нить кольцо 9B8.684.123 
на запасное из ком-
плекта запасных час-
тей1). 

3. Негерметичность венти-
ля основной подачи (ри-
сунок 2); при проверке 
наблюдается растяжение 
мыльной пленки (см. 
таблицу 5, п. 3). 

Повреждена по-
душка клапана 2. 

Заменить поврежден-
ный клапан 9B5.896.111 
на запасной из ком-
плекта запасных час-
тей. 

                                       
*Перед проведением указанных операций необходимо сбросить дав-

ление из баллонов, открыв вентили основной и резервной подачи.  
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Продолжение таблицы 7 
 
Наименование неисправно-
сти, внешнее проявление и 
дополнительные признаки 

Вероятная                    
причина 

неисправности 

Метод 
устранения 

неисправности 
4. Утечка воздуха из-под 
серьги 16. 

 
 
 
 

Нарушение цело-
стности резино-
вых колец 12 или 
21.  
 
 

Снять серьгу 16, вывер-
нуть крышку 14, извлечь 
шпиндель 15 и прове-
рить состояние резино-
вых колец 12 и 21. В 
случае износа заменить 
кольца 9B8.684.910 или  
9B8.684.199 на запасные 
из комплекта запасных 
частей1).  

5. Утечка воздуха в соеди-
нении приспособления 
Пр-637 или переходника 
9B6.894.614 с блоком 
вентилей. 

 

Нарушение цело-
стности резиново-
го кольца 3 (рису-
нок 3 или 4). 

Проверить состояние  
резинового кольца. В 
случае износа заменить 
кольцо 9B8.684.909 на 
запасное из комплекта 
запасных частей1). 

6. Давление срабатывания 
клапана вентиля резерв-
ной подачи выходит за 
пределы 5…2,5 МПа 
(50…25 кгс/см2). Не вы-
полняются технические 
требования таблицы 4, п. 
3, подпункт 6.  

Нарушена регу-
лировка пружины 
10 (рисунок 2). 

Разобрать вентиль ре-
зервной подачи, подоб-
рать шайбу 9В8.942.755 
из комплекта запасных 
частей по толщине (уве-
личение толщины шай-
бы ведет к увеличению 
давления срабатывания 
клапана вентиля ре-
зервной подачи). Со-
брать вентиль,  выпол-
нить проверку по п. 3 
таблицы 3, при необхо-
димости повторить ре-
гулировку. 
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Примечания  
1. Перед установкой колец смазать их смазкой ВНИИ НП-282 ТУ 38 

101 1261. Допускается смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. При использова-
нии смазки ЦИАТИМ-221 кольца перед их установкой необходимо выдер-
жать в смазке 24 часа для пропитки. 

2. После любого ремонта и регулировки проверить изделие на гер-
метичность согласно п. 7.3.2.3. 

3. В случаях, не указанных в таблице 7, составные части заменить 
исправными. 

10.  ХРАНЕНИЕ 
 
11.1. При длительном хранении изделий на складах должны быть 

выполнены следующие требования: 
1) составные части изделий должны находиться в упаковке пред-

приятия-изготовителя; 
2) баллоны изделий должны быть заряжены до давления 2-4 МПа 

(20 - 40 кгс/см2), а вентили основной и резервной подачи должны быть за-
крыты. 

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

пературе +25 оC); 
5) наличие вентиляции. 
Совместно с изделиями не должны храниться: бензин, керосин, мас-

ла, кислоты, щелочи и другие вещества, вредно действующие на металл, 
резину, пластмассу и упаковочный материал. 

 
 

11.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
12.1. Изделия, упакованные в соответствии с п. 15.2, могут транспор-

тироваться только крытыми видами транспорта.  
 
12.2. Изделия, упакованные в соответствии с п. 15.3, могут транспор-

тироваться всеми видами транспорта.  
Если транспортирование производится на открытых транспортных 

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

 
12.3. Не допускается транспортирование совместно с бензином, ке-

росином, маслами, кислотами, ще- щелочами, вредно действующими 
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на металл, резину, пластмассу и упаковочный материал. 
При транспортировании, а также во время погрузки и выгрузки долж-

ны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркиров-
кой и надписями на транспортной таре. 
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12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
 
13.1. Баллоны с арматурой БА-1 9В2.968.297 заводской номер 

_____________ соответствуют техническим условиям 9В2.968.297ТУ и 
признаны годными для эксплуатации. 

 
 
Руководитель предприятия                                Начальник ОТК 

(при поставке основному заказчику) 
 
 
 

МП    __________    _____________   
          личная подпись      расшифровка подписи                    

МП    __________    _____________         
              личная подпись      расшифровка подписи

 
__________  
год, число, месяц 

 
__________  
год, число, месяц 

 
 
Представитель заказчика  

(при поставке основному заказчику) 
 
 
 

МП    __________    _____________   
          личная подпись      расшифровка подписи                    

 

 
__________  
год, число, месяц 

 

 
 

13.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества баллонов с 
арматурой БА-1 требованиям действующей технической документации при 
соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирова-
ния и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. 

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня приемки представителем 
заказчика (ОТК). 

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года в пределах гарантийного 
срока хранения. 

http://www.tetis-pro.ru
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По вопросам рекламаций и гарантийного обслуживания, а также со 
всеми предложениями и замечаниями к изделию обращаться в ОАО "КАМ-
ПО". 

142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом 1. 
Тел./факс:  из Москвы и Московской области (24) 

 из других регионов (0964) 
 

12-60-37 или 12-70-36. 
 
 

14.  СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 
 
15.1. Баллоны с арматурой консервации не подлежат. 

 
15.2. Изделие размещено в упаковочном ящике из гофрированного 

картона 3-730-300-210 по ОСТ 1 00859, в этом же ящике размещены ком-
плект запасных частей 9В4.068.281 и пакет с документацией, а также ком-
плект ЗИП 9В4.068.281-01 (при его заказе). 

 
15.3. По требованию заказчика картонные ящики с изделиями могут 

быть помещены в деревянные ящики по ГОСТ 21644, которые служат 
транспортной тарой. На ящиках наносятся манипуляционные знаки "Верх", 
"Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192. 

. 
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15.  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
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Приложение А                                                                                                
(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). Технические 
условия 

4. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
5. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических рай-
онов. Категории, условия эксплуатации, хранения 
и транспортирования в части воздействия клима-
тических факторов внешней среды 

6. ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические ус-
ловия 

7. ГОСТ 11737-74 Ключи торцовые размерами от 2,5 до 36 мм для 
деталей с шестигранным углублением "под ключ". 
Технические условия 

8. ГОСТ 24709-81 Эмали ЭП-140. Технические условия 
9. ОСТ 100859-80 Ящики из гофрированного картона для изделий 

авиационной техники. Технические условия 
10. ТУ 6-10-755-84 Грунтовка ЭП-076 желтая 
11. ТУ 4212-029-

00225590-96 
Манометры избыточного давления, вакуумметры 
и мановакууметры, показывающие ДМ2029, 
ДВ2029 и ДА2029 

12. ТУ 38 101 1261-89 Смазки ВНИИ НП-282 и ВНИИ НП-282М. Техниче-
ские условия 

13. РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолаз-
ных работах 

14. ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением  

15. ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений 
16. ПВС ВМФ-85 Правила водолазной службы Военно-Морского 

Флота 
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