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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Легочный автомат 9В2.930.384 предназначен для использования в 
водолазных дыхательных аппаратах с открытой схемой дыхания и служит 
для подачи воздуха на дыхание водолазу. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1. Легочный автомат обеспечивает дыхание водолаза при выполне-
нии им водолазных работ на глубинах до 60 м с легочной вентиляцией до 
45 л/мин при подводимом к легочному автомату давлении до 2,5 МПа        
(до 25 кгс/см2), и минимальном расходном давлении перед ним в соответ-
ствии с графиком (см. приложение А). 
 

2.2. Сопротивление легочного автомата дыханию при подводимом 
давлении в соответствии с п. 2.1 соответствует значениям, приведенным в 
таблице 1.  
 
Таблица 1 
 

Глубина, м 
0 60 
Легочная вентиляция, л/мин 

Сопротивление 
дыханию, кПа  
(мм вод. ст.) 

30 45 
вдоху 0,4-0,9 (40-100)* 1,0-1,7 (100-170)* 
выдоху до 0,7 (70) до 1,2 (120) 

 
2.3. Масса изделия – не более 0,35 кг. 
 
2.4. Назначенный ресурс – 800 ч**. 
 

2.5. Назначенный срок службы, включая срок хранения – 10 лет**. 

                                       
*Сопротивление вдоху растет с повышением расходного давления в 

пределах области допустимых давлений, приведенных на графике (см. 
приложение А). 

**Дальнейшая эксплуатация легочного автомата возможна по техниче-
скому состоянию, определяемому изготовителем или уполномоченными им 
лицами. 
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2.6. Назначенный срок хранения – 3 года. 
2.7. Легочный автомат работоспособен в неограниченном районе пла-

вания, 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. 
 
2.8. Сведения о содержании цветных металлов 
Медь – 0,07 кг. 
 
 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
 

3.1. Состав легочного автомата приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Автомат легочный 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ 

2. Комплект запасных частей1) 
3. Комплект ЗИП 

9В2.930.375 
 
 

9В4.068.282 
9В4.068.282-01 

1 
 
 
1 
12) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
4. Руководство по эксплуатации3) 

 
9В2.930.384РЭ 

 
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. 
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3.2. Состав комплекта запасных частей приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Комплект запасных частей, 
в том числе: 
- клапан 
- мембрана 
- клапан 

9В4.068.282 
 

9В5.891.220-01 
9В5.892.257 
9В7.140.151 

 
 
1* 
1 
1 

Примечание – *Поставка оговаривается при заказе. 
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3.3. Состав комплекта ЗИП приведен в таблице 4. 
  
Таблица 4 

 
Наименование Обозначение Количество 

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

- отвертка 

9В4.068.282 
 

7810-1091  
ГОСТ 17199 

1 
 
 
1 

 
 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
4.1. Легочный автомат (рисунок 1) состоит из корпуса 1, крышки 5, мем-

браны 6, клапана выдоха 9, клапана вдоха 12, рычага 10 и загубни-   ка 4. 
При вдохе в подмембранной полости легочного автомата создается 

разрежение, под действием которого мембрана 6 прогибается, нажимает 
на рычаг 10 и клапан вдоха 12, открывая подачу воздуха на вдох. Клапан 
выдоха 9 при этом закрыт. 

По окончании фазы вдоха мембрана 6 возвращается в первоначальное 
положение и клапан вдоха закрывается. 

При выдохе в подмембранной полости Б легочного автомата создается 
избыточное давление, под действием которого открывается клапан выдоха 
9 и выдыхаемый газ вытравливается в окружающую среду. 

На крышке 5 легочного автомата имеется кнопка байпаса 7 для прину-
дительного включения подачи воздуха на вдох. 

Патрубок 8 предназначен для отвода пузырьков выдыхаемого воздуха 
за пределы области обзора водолаза. 

 
 

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
5.1. Общие указания 
После распаковки легочного автомата необходимо: 
- проверить внешнее состояние в соответствии с п. 7.1.2.1; 
- проверить его комплектность в соответствии с п. 3.1; 
- изучить устройство и принцип работы в соответствии с разделом 4. 
 
5.2. Установить и подключить легочный автомат в соответствии с экс-

плуатационной документацией на аппарат, в состав которого он входит. 
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5.3. Перед спуском необходимо проверить работоспособность и герме-
тичность легочного автомата следующим образом: 

1) подсоединить легочный автомат к аппарату; 
2) открыть вентиль аппарата; 
3) произвести несколько вдохов и выдохов через легочный автомат, 

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

4) закрыть вентиль аппарата; 
5) сбросить давление из полости легочного автомата нажатием на 

кнопку байпаса; 
6) попытаться осторожно сделать неглубокий вдох. 
ВНИМАНИЕ! ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ РЕЗКИЙ ГЛУБОКИЙ ВДОХ МОЖЕТ 

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

можность сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, ле-
гочный автомат считается герметичным. 

 
5.4. В процессе работы следовать указаниям, содержащимся в экс-

плуатационной документации на аппарат. 
 
 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1. Запрещается: 
- подводить к легочному автомату давление более 2,5 МПа                   

(25 кгс/см2); 
- подвергать легочный автомат падениям и ударам. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
7.1. Регламентные работы 
 
7.1.1. Регламентные работы по легочному автомату проводятся в сро-

ки и в объемах, указанных в таблице 5 (знаком "+" отмечены выполняемые 
работы). 

 
Таблица 5 

 
Периодичность работ 

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

сле ремонта 
1. Проверка внешнего состояния + 
2. Проверка работоспособности и герме-
тичности  

+ 
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1 – корпус; 2 – хомут; 3 – винт; 4 – загубник; 5 – крышка;                   
6 – мембрана 9В5.892.257; 7 – кнопка байпаса; 8 – патрубок;   9 
– клапан выдоха 9В7.140.151; 10 – рычаг; 11 – седло клапана; 12 
– клапан вдоха 9В5.891.220-01; 13 – пружина; 
Б – подмембранная полость; В – контргайка. 

 
 

Рисунок 1 – Легочный автомат  
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7.1.2. Технология выполнения регламентных работ 
7.1.2.1. Проверка внешнего состояния: 
1) проверить визуально, нет ли повреждений корпуса и крышки; 
2) проверить надежность затяжки контргайки В. 
7.1.2.2. Проверка работоспособности и герметичности легочного авто-

мата производится по методике, изложенной в п. 5.3. 
 
7.2. Дезинфекция  
 
7.2.1. Для дезинфекции используется спирт этиловый ректификован-

ный высшего сорта ГОСТ 5962. 
 

7.2.2. Дезинфекция загубника производится перед каждым включением 
в аппарат. 

Норма расхода спирта – 5 г. 
Дезинфекция производится протиранием загубника тампоном, смочен-

ным в спирте. 
После проведения дезинфекции загубник протереть чистым сухим там-

поном. 
 
7.2.3. Дезинфекция легочного автомата производится перед каждым 

спуском под воду. 
Норма расхода спирта – 40 г. 
Дезинфекция производится путем заливки через загубник спирта во 

внутреннюю полость легочного автомата. 
После проведения дезинфекции внутренняя полость легочного авто-

мата должна быть продута сжатым воздухом и тщательно просушена. 
 
 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
8.1. 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 ле-
гочного автомата.  

1.  Слабо затянут хо-
мут 2. 

1.  Подтянуть винт 3 на 
хомуте 2.  
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Продолжение таблицы 6  
 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятная  
причина  

неисправности 

Метод  
устранения 

неисправности 

При попытке сделать 
вдох не создается 
большое сопротивле-
ние (см. п. 5.3, под-
пункт 6). 

 

2.  Нарушена целост-
ность мембраны. 

 
 
3.  Поврежден клапан 
выдоха. 

2.  Заменить мембрану 
9В5.892.257 на за-
пасную из комплекта 
запасных частей. 

3.  Заменить клапан 
9В7.140.151 на за-
пасной из комплекта 
запасных частей. 

2.  Негерметичность кла-
пана вдоха. 
При подведении дав-
ления к легочному ав-
томату происходит по-
стоянное истечение 
воздуха. 

1. Загрязнена подуш-
ка или седло кла-
пана. 

1. Извлечь клапан, 
протереть подушку и 
седло тампоном, 
смоченным спиртом 
по ГОСТ 5962; уста-
новить клапан на 
место1). 

 2. Повреждена по-
душка клапана. 

2. Заменить клапан 
9В5.891.220-01 на 
запасной из комплек-
та запасных частей 1). 

Примечания 
1. После проведения данной операции проконтролировать размер Н 

(рисунок 1), который должен находиться в пределах 8…8,5 мм. При необ-
ходимости подогнуть рычаг 10. 

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

 
 

9. ХРАНЕНИЕ 
 

9.1. При длительном хранении на складах легочные автоматы должны 
находиться в упаковке предприятия-изготовителя. 

 
9.2. Условия хранения на складах и объектах: 
1) отапливаемые сухие помещения; 
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2) защита от солнечных лучей; 
3) относительная влажность окружающей среды до 80 % (при темпера-

туре +25 оС); 
4) интервал температур от +5 до +25 оС; 
5) наличие вентиляции. 
Совместно с легочным автоматом не должны храниться бензин, керо-

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

 
 

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
10.1. Автомат легочный 9В2.930.384 соответствует техническим усло-

виям 9В2.930.384ТУ 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 
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11.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 
11.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества легочного авто-

мата 9В2.930.384 требованиям действующей технической документации 
при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортиро-
вания и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

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

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

По вопросам рекламаций и гарантийного обслуживания, а также со 
всеми предложениями и замечаниями к легочному автомату обращаться в 
ОАО "КАМПО". 

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. 
 
 

12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 
 

12.1. Легочный автомат консервации не подлежит. 
 
12.2. Легочный автомат вместе с комплектом запасных частей 

9В4.068.282 и документацией, а также комплект ЗИП 9В4.068.282-01 (при 
его заказе) упаковываются в полиэтиленовые пакеты. 

 
12.3. По требованию заказчика пакеты с легочными автоматами могут 

быть уложены в транспортную тару. 
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13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
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Приложение А 
(обязательное) 

 
График зависимости минимального расходного давления Р 
на входе в легочный автомат 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 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические 

условия  
2. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде-

лия. Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, хра-
нения и транспортирования в части воздейст-
вия климатических факторов внешней среды 

3. ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические 
условия 
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