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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Блок дистанционный (далее по тексту – блок) предназначен для 
включения подачи воздуха на дыхание от водолазного аппарата резерв-
ной подачи (далее по тексту – аппарат), а также для подключения допол-
нительных потребителей (клапана поддува гидрокомбинезона, дополни-
тельного легочного автомата). 
 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
2.1. Блок герметичен при давлении во внутренних полостях до                  

2,7 МПа (27 кгс/см2). 
 
2.2. Масса блока – не более 0,9 кг.  
 
2.3. Назначенный ресурс – 800 ч*. 
 
2.4. Назначенный срок службы, включая срок хранения – 10 лет*. 
 
2.5. Назначенный срок хранения – 3 года. 
 
 
2.6. Блок 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. 
 
2.7. Сведения о содержании цветных металлов 
Медь  –  0,85 кг. 
 

                                       
*Дальнейшая эксплуатация блока возможна по техническому состоя-

нию, определяемому изготовителем или уполномоченными им лицами. 

http://www.tetis-pro.ru
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

 
3.1. Состав блока приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Блок дистанционный 9В2.556.210 1 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ  

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

2. Комплект запасных частей1) 9B4.068.280 1 
3. Комплект ЗИП 9В4.068.280-01 12) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
4. Руководство по эксплуатации3) 

 
9В2.556.211РЭ 

 
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. 
 

3.2. Состав комплекта запасных частей приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 

 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей, 9B4.068.280  
в том числе:   
- мембрана 9B7.010.686 1 
- кольцо 9В8.684.133 2 
- кольцо 9В8.684.912 2 

 

http://www.tetis-pro.ru
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3.3. Состав комплекта ЗИП приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей 9B4.068.280 1 
2. Инструменты, в том числе:   

- отвертка 7810-1091 
ГОСТ 17199 

1 

- торцовый шестигранный ключ 
размером 4 мм 

- односторонний гаечный ключ, 
размер зева 24 мм 

7812-0373 
ГОСТ 11737 
7811-0125 
ГОСТ 2841 

 
1 
 
1 

3. Принадлежности, в том числе:   
- переходник 9В6.451.843 1 
Примечание – По требованию заказчика допускается отдельная по-

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

http://www.tetis-pro.ru
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1 – корпус; 2 – клапан переключателя; 3 – седло клапана;                  
4 – кольцо 9В8.684.133; 5 – мембрана 9В7.010.686; 6 – пласти-
на; 7 – сухарь; 8 – рукоятка переключателя; 9 – клапан;                  
10 – штуцер; 11 – кронштейн; 12 – пробка; 13 – кольцо 
9В8.684.912; 
А, Б – гнезда; 
В – штуцер. 

 
 

Рисунок 1 – Дистанционный блок 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 

4.1. Блок (рисунок 1) состоит из корпуса 1, в котором размещены: 
-  клапан переключателя 2 с седлом 3, предназначенный для переклю-

чения подачи воздуха от водолазного шланга на подачу от аппарата. 
Управление переключением клапана производится рукояткой 8; 

-  обратный клапан 9, предотвращающий утечку воздуха из баллонов 
аппарата и попадание воды во внутреннюю полость блока через повреж-
денный водолазный шланг; 

-  штуцер 10 для подсоединения байонетного замка водолазного шлан-
га; 

-  кронштейн 11 для крепления блока на поясном ремне аппарата; 
-  гнезда А и Б с резьбой 3/8-24UNF для подключения дополнительных 

потребителей; 
-  штуцер В, присоединительные размеры которого обеспечивают под-

соединение аппаратов АВМ-5, АВМ-7С, АВМ-12, Подводник-3, Подводник-
4, ШАП-2000, аппаратов резервной подачи различных исполнений снаря-
жения СВВ-97. 

Воздух от аппарата через штуцер В поступает к клапану 2. При нахож-
дении рукоятки переключателя 8 в положении ЗАКР клапан 2 закрыт и 
воздух из баллонов аппарата не расходуется. Воздух, поступающий по во-
долазному шлангу, открывает клапан 9 и поступает к гнездам А и Б. При 
прекращении подачи по водолазному шлангу рукоятку переключателя не-
обходимо перевести в положение ОТКР. При этом воздух от аппарата че-
рез открытый клапан 2 поступает к гнездам А и Б; клапан 9 перекрывает 
входное отверстие в штуцере 10. 

 
 
 
 

5. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

5.1. Для технического обслуживания блока при эксплуатации и регла-
ментных работах используется стандартный инструмент. 
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5.2. Для проверки герметичности блока и переключателя применяет-
ся переходник 9В6.451.843 (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – гайка накидная; 2 – шайба; 3 – ниппель; 4 – кольцо 9В8.684.912. 
 

Рисунок 2 – Переходник 9В6.451.843 
 
 

6. МАРКИРОВКА 
 

6.1. Маркировка нанесена на корпусе блока и указывает номер пар-
тии, а также положение рукоятки переключателя ОТКР, ЗАКР. 

 
 

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

7.1. Установить и подключить блок в соответствии с эксплуатационной 
документацией на используемый вид снаряжения, в состав которого он 
входит. 

 
7.2. В процессе работы следовать указаниям, содержащимся в выше-

упомянутой документации. 
 
7.3. Перед подсоединением к штуцеру 10 блока водолазный шланг 

необходимо продуть.  
 
7.4. После проведения водолазного спуска наружную поверхность 

блока необходимо промыть в пресной воде в течение 5 - 10 мин и просу-
шить. 

 
 

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
  

8.1. Запрещается разбирать блок, находящийся под давлением. 

3 4 1 2 

3/8-24UNF 

G1/2-B 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

9.1. Регламентные работы 
 

9.1.1. Регламентные работы по блоку проводятся в сроки и объемах, 
указанных в таблице 4 (знаком "+" отмечены выполняемые работы). 

                                                         
Таблица 4 

 
Периодичность работ 

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

монта 
1.  Проверка внешнего состояния  
2.  Проверка герметичности клапана переклю-
чателя 

3.  Проверка герметичности обратного клапана 
4.  Проверка герметичности соединений блока 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
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9.2. Технология выполнения регламентных работ  
 
9.2.1. Технология выполнения регламентных работ по блоку приведе-

на в таблице 5. 
 
Таблица 5 
 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

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

работ 
1. Проверка внешнего состояния  

1)  проверить, нет ли значи-
тельных механических по-
вреждений; 

Не должно быть 
механических по-
вреждений, по-
гнутостей на де-
талях и узлах. 

 

2)  проверить легкость пере-
ключения рукоятки из по-
ложения ЗАКР в положение 
ОТКР и обратно. 

Рукоятка переклю-
чателя должна пе-
реключаться без 
затруднений и на-
дежно фиксиро-
ваться в крайних 
положениях. 

 

http://www.tetis-pro.ru
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

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

работ 
2. Проверка герметичности об-

ратного клапана, клапана пе-
реключателя и соединений 
блока 
1)  установить рукоятку пере-
ключателя в положение 
ЗАКР; 

2)  к гнезду А при помощи про-
верочного редуктора под-
вести давление 0,6 МПа   
(6 кгс/см2) (при необходи-
мости использовать пере-
ходник); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ванночка с мылом 
и кисточка; прове-
рочный редуктор*; 

переходник 
9В6.451.843 (из 
комплекта запас-
ных частей) и 
ключ 7812-0373 
размером 4 мм (из 
комплекта ЗИП). 

3)  нанести мыльную пленку 
на выходное отверстие 
штуцера 10; 

 
 
 
 

Обратный клапан 
герметичен, если 
не наблюдается 
растяжения мыль-
ной пленки на вы-
ходном отверстии      
штуцера 10. 

 
 
 
 
 
 
 

4)  повысить давление, подво-
димое к гнезду А, до 1 МПа    
(10 кгс/см2); 

5)  нанести мыльную пленку на 
выходное отверстие штуце-
ра В; 

 
 
 

Клапан переклю-
чателя гермети-
чен, если не на-
блюдается рас-  
тяжения мыльной 
пленки на выход-
ном отверстии 
штуцера В. 

 
 
 
 
  

                                       
* В качестве проверочного возможно использование редуктора ВДС-

232/25-1, редуктора из состава СВУ-3 или других редукторов с аналогич-
ными тактико-техническими характеристиками. 

http://www.tetis-pro.ru
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

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

работ 
6)  заглушить штуцер В (до-
пускается выполнение 
данной операции путем со-
единения гнезда А и шту-
цера В шлангом аппарата); 

 Ванна с пресной 
водой; провероч-
ный редуктор; 
переходник 
9В6.451.843. 

7)  перевести рукоятку пере-
ключателя в положение 
ОТКР; 

8)  повысить давление, подво-
димое к гнезду А, до              
2,7 МПа (27 кгс/см2); 

9)  опустить блок в воду. 

 
 
 
 
 
 

Блок герметичен, 
если не наблюда-
ется выделения 
пузырьков возду-
ха из соединений 

блока. 

 

 

10.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

10.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены 
в таблице 6. 

                                                                                             
Таблица 6 

 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятная 
причина  

неисправности 

Метод 
устранения  

неисправности 

1. Негерметичность клапа-
на переключателя. 
Наблюдается растяже-
ние мыльной пленки на 
выходном отверстии 
штуцера В (см. таблицу 
5, п. 2, подпункт 5). 

1. Загрязнено сед-
ло 3 и подушка кла-
пана переключате-
ля 2. 
 

1. Отвернуть винты 
на пластине 6; из-
влечь седло 3 и кла-
пан 2; протереть по-
душку и седло клапа-
на тампоном, смочен-
ным спиртом по ГОСТ 
5962. 

http://www.tetis-pro.ru
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Продолжение таблицы 6 
 
Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятная 
причина  

неисправности 

Метод 
устранения  

неисправности 

Срабатывает предохра-
нительный клапан ре-
дуктора аппарата при 
работе в рабочем ре-
жиме. 

2. Повреждено 
кольцо 4. 
 
 

2. Заменить кольцо 
9В8.684.133 на запас-
ное из комплекта за-
пасных частей. 

2. Негерметичность об-
ратного клапана 9. 
Наблюдается растяже-
ние мыльной пленки на 
выходном отверстии 
штуцера 10 (см. таблицу 
5, п. 2, подпункт 3). 

Загрязнено седло и 
подушка клапана 9. 

Отвернуть штуцер 10 
ключом с размером 
зева 24 мм; извлечь 
клапан; протереть по-
душку и седло клапа-
на тампоном, смочен-
ным спиртом по ГОСТ 
5962. 

3. Негерметичность соеди-
нений блока. 
Наблюдается выделе-
ние пузырьков воздуха 
(см. таблицу 5, п. 2,        
подпункт 9). 

1. Повреждено 
кольцо 13 на проб-
ке 12. 

 
 
 
2. Ослабло соеди-
нение штуцера 10 с 
корпусом блока. 
 
 
3. Ослабло крепле-
ние пластины 6 к 
корпусу блока. 

1. Отвернуть пробку 
торцовым ключом; 
заменить кольцо 
9В8.684.912 на запас-
ное из комплекта за-
пасных частей. 
2. Затянуть резьбо-
вое соединение шту-
цера с блоком ключом 
с размером зева           
24 мм. 
3. Подтянуть отверт-
кой винты крепления 
пластины. 

 4. Повреждена 
мембрана 5. 

4. Отвернуть винты 
на пластине 6; заме-
нить мембрану 
9В7.010.686 на запас-
ную из комплекта за-
пасных частей. 

http://www.tetis-pro.ru
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Примечание - Перед установкой колец смазать их смазкой ВНИИ  
НП-282 ТУ 38 101 1261. Допускается смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433. 
При использовании смазки ЦИАТИМ-221 кольца перед их установкой не-
обходимо выдержать в смазке 24 часа для пропитки.  

В случаях, не указанных в таблице 6, узлы и детали заменить ис-
правными. 

 
11.  ХРАНЕНИЕ 

 
11.1. При длительном хранении на складах дистанционные блоки 

должны находиться в упаковке предприятия-изготовителя. 
 
11.2. Условия хранения на складах и объектах: 
1) отапливаемые сухие помещения; 
2) защита от солнечных лучей; 
3) относительная влажность окружающей среды до 80 % (при темпе-

ратуре +25 оС); 
4) интервал температур от +5 до +25 оС; 
5) наличие вентиляции. 
Совместно с блоками не должны храниться: бензин, керосин, масла, 

кислоты, щелочи и другие вещества, вредно действующие на металл, ре-
зину и упаковочный материал. 

 
11.3. Блок в нерабочем состоянии не должен находиться под давле-

нием. 
 

http://www.tetis-pro.ru
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12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
12.1. Блок дистанционный 9В2.556.211, партия № _______________, 

соответствует техническим условиям 9В2.556.211ТУ и признан годным 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 

 

 

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.556.211РЭ  
 

 16 

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

 
13.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 
13.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества блока дистан-

ционного 9В2.556.211 требованиям действующей технической документа-
ции при соблюдении потребителем условий и правил хранения и эксплуа-
тации, установленных эксплуатационной документацией. 

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

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года в пределах гарантийного сро-
ка хранения. 

По вопросам рекламаций и гарантийного обслуживания, а также со 
всеми предложениями и замечаниями к блоку 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 
 

14.1.  Дистанционный блок консервации не подлежит. 
 
14.2. Дистанционный блок вместе с комплектом запасных частей 

9В4.068.280 и документацией, а также комплект ЗИП 9В4.068.280-01 (при 
его заказе) упаковываются в полиэтиленовые пакеты. 

 
14.3. По требованию заказчика пакеты с блоками могут быть уложены 

в транспортную тару. 
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15.  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Ссылочные нормативные документы 

 
№ Обозначение  Наименование 
1. ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические 

условия 
2. ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
3. 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 

4. ГОСТ 2841-80 Ключи гаечные односторонние с открытым зевом 
5. ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические ус-

ловия 
6. ГОСТ 11737-74 Ключи торцовые размерами от 2,5 до 36 мм для 

деталей с шестигранным углублением "под ключ". 
Технические условия 

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