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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий документ предназначен для изучения и руководства при экс-

плуатации шлангового подводного аппарата ШАП-2000 (далее по тексту - ап-
парата); он содержит технические характеристики, сведения об устройстве и 
принципе работы, а также необходимые данные для обеспечения правильной 
эксплуатации аппарата.  

Незнание или нарушение правил пользования аппаратом, изложенных в 
настоящем руководстве, может привести к несчастному случаю с пользовате-
лем. 

Помимо настоящего документа необходимо руководствоваться руково-
дствами по эксплуатации комплектующих изделий. 

 
 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
1.1. Назначение 

 
1.1.1. Аппарат предназначен для обеспечения дыхания водолаза при вы-

полнении им подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов 
водолазных работ, в том числе в условиях низких температур воды и воздуха, 
а также в загрязненных средах, в том числе с повышенным содержанием неф-
тепродуктов.  

 
1.2. Основные тактико-технические характеристики 
 
1.2.1. Аппарат обеспечивает дыхание водолаза при выполнении им водо-

лазных работ на глубинах до 60 м с легочной вентиляцией: 
1) в рабочем режиме – до 60 л/мин; 
2) в аварийном режиме – до 30 л/мин. 
 
1.2.2. Аппарат работоспособен: 
- в рабочем режиме при давлении на входе в водолазный шланг в соот-

ветствии с графиком (см. приложение А); 
- в аварийном режиме при давлении в баллонах от 19,6 до 1,96 МПа (от 

200 до 20 кгс/см2).  
 

1.2.3. Давление на выходе редуктора (без расхода) при подводимом дав-
лении 19,6 МПа (200 кгс/см2) составляет 1,5+0,15 МПа (15+1,5 кгс/см2). 
 

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.930.373РЭ     
 

 4 

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

1.2.4. Сопротивление аппарата дыханию в нормальных условиях* при ле-
гочной вентиляции 30 л/мин при подаче воздуха по водолазному шлангу или от 
аппарата составляет: 

- на вдохе – не более 0,6 кПа (60 мм вод. ст.); 
- на выдохе – не более 0,5 кПа (50 мм вод. ст.). 
 
1.2.5. Сопротивление аппарата дыханию на глубине 60 м при легочной 

вентиляции 30 л/мин при подаче воздуха по водолазному шлангу или от аппа-
рата составляет: 

- на вдохе – не более 1,1 кПа (110 мм вод. ст.); 
- на выдохе – не более 1 кПа (100 мм вод. ст.). 
 
1.2.6. Максимальное рабочее давление в баллонах аппарата составляет 

19,6 МПа (200 кгс/см2). 
 

1.2.7. Емкость каждого баллона – 2 л. 
 

1.2.8. Средний ресурс – 800 ч. 
 

1.2.9. Средний срок службы – 10 лет, в средний срок службы входит сред-
ний срок сохраняемости. 
 

1.2.10. Средний срок сохраняемости – 3 года. 
 

1.2.11. Габаритные размеры аппарата – не более 120х260х410 мм. 
 

1.2.12. Масса аппарата с неснаряженными баллонами не превышает           
14 кг. 
 

1.2.13. Поясной ремень аппарата выдерживает нагрузку, приложенную к 
карабину подвесной системы, величиной не менее 1,8 кН (180 кгс). 
 

1.2.14. Аппарат работоспособен в неограниченном районе плавания, име-
ет климатическое исполнение ОМ, категорию размещения 5 по ГОСТ 15150, в 
интервале температур: 

- воды – от минус 2 до +30 оС; 
- воздуха – от минус 30 до +40 оС. 
 
1.2.15. Сведения о содержании цветных металлов. 
Медь – 3,2 кг. 

 

                                       
* Нормальные условия: температура +20 оС и давление окружающей сре-

ды 760 мм рт. ст. 
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1.3. Состав аппарата 
 
1.3.1. Состав аппарата ШАП-2000 приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Наименование Обозначение Количество 

1. Аппарат шланговый подводный  
ШАП-2000, 
в том числе: 

 
9В2.930.373 

 
1 

1)  блок баллонов 
2)  редуктор 

9В2.968.292 
9В2.959.230 

1 
1 

3)  легочный автомат с резьбовым шту-
цером  

4)  легочный автомат с загубником 
5)  шланг подачи воздуха от редуктора 
к дистанционному блоку 

6)  шланг подачи воздуха от дистанци-
онного блока к легочному автомату 

7)  блок дистанционный  
8)  ремень плечевой 
9)  груз нагрудный 
10) утяжелитель нагрудного груза 
11) утяжелитель аппарата 
12) шланг-коротыш 

9В2.930.383 
 
9В2.930.384 
9В6.450.680-01 
 
9В6.450.680 
 
9В2.556.211 
9В6.834.372 
9В6.392.215 
9В6.392.216 
9В6.392.216-01 
9В6.450.664 

1 
 
11) 
1 
 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
11) 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ2) 

  

2. Комплект запасных частей 
3. Комплект ЗИП 

9В4.068.278 
9В4.068.278-01 

1 
11) 

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА   
4. Ящик укладочный 9B4.161.274 11) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ   
5. Руководство по эксплуатации  
6. Формуляр  
7. Руководство по эксплуатации: 

1) легочного автомата с резьбовым 
штуцером 

9В2.930.373РЭ 
9В2.930.373ФО 
 
9В2.930.383РЭ 
 

1 
1 
 
1 

2) легочного автомата с загубником 
3) блока дистанционного 

9В2.930.384РЭ 
9В2.556.211РЭ 

15) 
1 
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Примечания 
1. Поставка оговаривается при заказе.  
2. При заказе комплекта ЗИП поз. 3 комплект запасных частей поз. 2 

поставляется в составе комплекта ЗИП. 
3. По требованию заказчика аппарат дополнительно может быть уком-

плектован кабель-шланговой связкой КШС 9B6.644.268 и воздушным редук-
тором ВДС 232/25-1. 

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

5. Поставляется при заказе соответствующего изделия. 
6. Кроме комплекта запасных частей и комплекта ЗИП при проведении 

ремонтных и регламентных работ используются запасные части, инстру-
менты и принадлежности, перечень которых приведен в руководствах по 
эксплуатации комплектующих изделий аппарата (см. таблицу 1, поз. 7, под-
пункты 1-3).  

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

 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей, 9B4.068.278  
в том числе:   
- клапан 9B5.896.111 1 
- кольцо 9B8.684.123 1 
- кольцо 9B8.684.161 1 
- кольцо 9B8.684.214 1 
- кольцо 9B8.684.909 2 
- кольцо 9B8.684.912 2 
- кольцо 9B8.684.922 1 
- кольцо 9B8.684.923 1 
- манжета 9B8.687.233 2 
- шайба 0,2-12-20 ОСТ 1 34512 1 
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1.3.3. Состав комплекта ЗИП приведен в таблице 3. 
 
Таблица 3 

 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей 9B4.068.278 1 
2. Инструменты, в том числе:   

- отвертка  7810-1091 ГОСТ 17199 1 
- радиусный ключ для диа-
метра 35 мм 

7811-04161 ГОСТ 16984 1 

- гаечный ключ 14х17 7811-0022 ГОСТ 2839 1 
- гаечный ключ 19х22 7811-0024 ГОСТ 2839 1 

3. Принадлежности, в том числе:   
- приспособление Пр-639 9B6.894.621 1 

- приспособление Пр-635 9B6.894.623 1 
- переходник 9B6.894.614 1 
- ключ 9B6.982.368 1 
Примечание – По требованию заказчика допускается отдельная по-

ставка изделий, приведенных в перечнях "Инструменты" и "Принадлежно-
сти". 
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1.4. Устройство и работа  
 
1.4.1. Устройство 
 
1.4.1.1. Аппарат состоит из следующих основных узлов (рисунок 1): 
1) блока баллонов 1, служащего в качестве емкостей для хранения ре-

зервного запаса воздуха; 
2) редуктора 4, понижающего давление воздуха, поступающего из балло-

нов аппарата; 
3) легочного автомата 3, предназначенного для подачи воздуха на дыха-

ние водолазу (см. руководства по эксплуатации легочных автоматов); 
4) дистанционного блока 2, обеспечивающего включение (выключение) 

резервной подачи от аппарата, а также возможность подключения дополни-
тельных потребителей (клапана поддува гидрокомбинезона, дополнительного 
легочного автомата) (см. руководство по эксплуатации блока дистанционного); 

5) шлангов 5 и 6, соединяющих дистанционный блок 2 с редуктором 4 и 
легочным автоматом 3. 

К входному штуцеру дистанционного блока подсоединяется водолазный 
шланг 8, в качестве которого может применяться кабель-шланговая связка ти-
па КШС или водолазный шланг типа ВШ. При использовании шланга типа ВШ 
необходимо применять шланг-коротыш из состава аппарата. Водолазный 
шланг крепится к карабину Б, расположенному на поясном ремне В 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 дру-
гой редуктор с аналогичными тактико-техническими характеристиками. 

 
1.4.2. Конструкция аппарата  

 
1.4.2.1. Основой аппарата является блок баллонов (рисунок 2), смонтиро-

ванный на подвесной системе включающей в себя панель 11 с поясным рем-
нем 6 и брасовым ремнем 4. 

На панели смонтированы следующие узлы блока баллонов: 
- баллон с вентилем 1 и баллон с угольником 2, соединенные трубопро-

водом 3; 
- вентиль 1.1, перекрывающий поступление воздуха из баллонов аппара-

та; 
- резьбовое гнездо Б, предназначенное для подсоединения редуктора и 

для зарядки баллонов аппарата воздухом; резьбовое гнездо соединено трубо-
проводом 10 с манометром 5 и с вентилем 1.1 аппарата; 

- манометр 5, предназначенный для контроля величины давления в бал-
лонах аппарата при его проверках; 

- груз 7. 
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1 – блок баллонов; 2 – дистанционный блок; 3 – легочный ав-
томат; 4 – редуктор; 5, 6 – шланг; 7 – ремень плечевой;               
8 – водолазный шланг;   
А – хомут; 
Б – карабин; 
В – ремень поясной; 
Г – ремень брасовый. 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Аппарат шланговый подводный ШАП-2000

A 2 1 

8 

5 
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7 4 
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В 
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1 – баллон с вентилем: 1.1 – вентиль;  
2 – баллон с угольником: 2.1 – угольник; 
3 – трубопровод; 4 – ремень брасовый; 5 – манометр; 6 – ремень 
поясной; 7 – груз; 8 – хомут; 9 – сухарь; 10 – трубопровод; 11 – па-
нель; 12 – пряжка регулировочная; 
А – резьбовое гнездо для крепления утяжелителя; 
Б – резьбовое гнездо для подсоединения редуктора. 

 
 

Рисунок 2 – Блок баллонов 
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Вентиль (рисунок 3) состоит из следующих узлов и деталей: корпуса 1, 
клапана 2, крышки 3, шпинделя 4 и маховичка 5. 

Клапан 2 является запорным элементом вентиля. Он кинематически со-
единен с маховичком 5. Внутренние полости вентиля загерметизированы 
кольцом 6, размещенным на шпинделе 4, и прокладкой 7. При вращении махо-
вичка вентиля против часовой стрелки воздух от баллонов через открытый 
клапан 2 поступает в воздуховодную систему аппарата. 

 
 

6

5

1 2 3 4

7

 
 
 

1 – корпус вентиля; 2 – клапан 9B5.896.111; 3 – крышка;  
4 – шпиндель; 5 – маховичок; 6 – кольцо 9B8.684.123, 7 – прокладка. 

 
Рисунок 3 – Вентиль 
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Редуктор (рисунок 4) состоит из следующих основных узлов и деталей: 
корпуса 14, поршня 11, пружины 13, крышки 9 и фильтра 16. 

Поршень 11 размещен в направляющих корпуса, имеющих разные диа-
метры, в которых уплотняется кольцами 6 и 7, образуя полости Б, В и Г, при-
чем полости Б и Г, образующие полость низкого давления, сообщены друг с 
другом каналом, проходящим по оси поршня, а герметичная полость В защи-
щена от воздействия воды и загрязнений манжетой 12.  

При возникновении негерметичности колец воздух стравливается наружу 
через манжету, предотвращая нарастание давления на выходе редуктора. 

Полость низкого давления Г загерметизирована кольцом 10, размещенным 
между корпусом 14 и крышкой 9, соединенными друг с другом накидной гайкой 
8. 

Для подсоединения редуктора к аппарату имеется ниппель 3, винт 4 с 
резьбой G-5/8 и уплотнительным кольцом 2. 

На корпусе редуктора имеются два гнезда с резьбой 3/8-24UNF для под-
соединения шланга и предохранительного клапана 18. 

Подводимый к редуктору воздух поступает в полость Б и через канал 
внутри поршня 11 – в полость Г редуктора. Под действием нарастающего дав-
ления поршень, преодолевая усилие пружины 13, прикрывает седло и при по-
вышении давления до установочного полностью перекрывает поступление 
воздуха в полость низкого давления редуктора. 

При потреблении воздуха из редуктора давление в полости Г уменьшает-
ся, поршень под действием пружины отходит от седла и цикл повторяется. 

Между седлом и поршнем устанавливается такой зазор, при котором по-
ступление воздуха в редуктор равно его потреблению. Таким образом, система 
находится в равновесии и в полости низкого давления редуктора поддержива-
ется постоянное давление, обеспечивающее расход в заданных пределах. 

Редуктор устанавливается в гнездо Б блока баллонов (рисунок 2) и соеди-
няется шлангом 6 (рисунок 1) с дистанционным блоком 2. 

Дистанционный блок 2 (рисунок 1) закрепляется на поясном ремне и со-
единяется шлангом 5 с легочным автоматом 3. 

Конструкция, работа и техническое обслуживание легочного автомата и 
дистанционного блока описана в руководствах по эксплуатации этих изделий. 
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1 – кольцо стопорное; 2 – кольцо 9В8.684.909; 3 – ниппель; 4 – винт;               
5 – шайба 0,2-12-20-Хим.Пас ОСТ 1 34512; 6 – кольцо 9В8.684.923;                          
7 – кольцо 9В8.684.922; 8 – гайка накидная; 9 – крышка; 10 – кольцо 
9В8.684.214; 11 – поршень; 12 – манжета 9В8.687.233; 13 – пружина;                    
14 – корпус; 15 – прокладка; 16 – фильтр металлокерамический;                         
17 – кольцо 9В8.684.912; 18 – клапан предохранительный; 19 – винт регу-
лировочный; 20 – гайка; 
Б, В, Г – полости редуктора; Д – подушка поршня; Е – седло. 

 
Рисунок 4 – Редуктор

А-А 
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На панели блока баллонов закреплены два плечевых ремня 7 с пряжками для 
крепления к аппарату нагрудного груза. 

Нагрудный груз (рисунок 5) предназначен для компенсации положительной 
плавучести водолаза. 

Нагрудный груз состоит из свинцовой пластины 1 с прикрепленными к ней 
крючками 4 и карабином 5. 

Крючки предназначены для крепления нагрудного груза к пряжкам плече-
вых ремней аппарата, карабин – для крепления брасового ремня подвесной 
системы. 

 
 

1 – пластина свинцовая; 2 – гайка; 3 – втулка; 4 – крючок; 
5 – карабин; 
Б – гнездо. 

 
 

Рисунок 5 – Груз нагрудный 
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При необходимости масса нагрудного груза и аппарата может быть увели-
чена подсоединением утяжелителей (рисунок 6), которые состоят из маховичка 
1, свинцовой пластины 2 и резьбовой шпильки 3, при помощи которой утяже-
литель монтируется к резьбовому гнезду А блока баллонов (рисунок 2) или 
гнезду Б нагрудного груза (рисунок 5). 

С целью сохранения балансировки аппарата рекомендуется устанавли-
вать утяжелители одновременно на аппарат и на нагрудный груз. 

 
                              А – А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – маховичок; 2 –пластина свинцовая; 3 – шпилька. 
 

Рисунок 6 – Утяжелитель 
 
1.4.3. Работа 
 
1.4.3.1. Аппарат работает по открытой схеме дыхания (вдох из аппарата, 

выдох в воду). 
Принципиальная схема аппарата приведена на рисунке 7.  
1.4.3.2. Работа аппарата в рабочем режиме 
При открытом вентиле аппарата воздух от баллонов поступает к редуктору 

3 и далее по шлангу 7 в дистанционный блок 5. Поскольку рукоятка переключа-
теля 5.5 дистанционного блока 5 находится в положении ЗАКР, воздух из бал-
лонов аппарата не расходуется.  

Воздух, подающийся по водолазному шлангу 6, поступает в дистанцион-
ный блок 5, по шлангу 8 к легочному автомату 4 и далее на дыхание.  

1.4.3.3. Работа аппарата в аварийном режиме 
При прекращении подачи воздуха по водолазному шлангу рукоятку пере-

ключателя 5.5 дистанционного блока 5 необходимо перевести в положение 
ОТКР. Воздух из баллонов аппарата начинает поступать по шлангу 8 к легоч-
ному автомату 4 и далее на дыхание. При этом обратный клапан 5.2 дистанци-
онного блока 5 закрывается, исключая возможность утечки воздуха из возду-
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ховодной системы аппарата и поступление воды в систему при обрыве водо-
лазного шланга. 
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1. Баллон с угольником: 
1.1 - угольник. 

2. Баллон с вентилем: 
2.1 - вентиль; 2.2 - клапан вентиля. 

3. Редуктор: 
3.1 - предохранительный клапан;  
3.2 - манжета. 

4. Легочный автомат: 
4.1* - атмосферный клапан; 4.2 - мем-
брана; 4.3 - рычаг; 4.4 - клапан; 4.5 - 
клапан выдоха; 4.6 - кнопка байпаса;  

4.7 - пружина. 
5. Дистанционный блок: 

5.1 - пружина; 5.2 - обратный кла-
пан; 5.3 - клапан; 5.4 - пружина;         
5.5 - рукоятка переключателя. 

6. Водолазный шланг. 
7. Шланг 9В6.450.680-01. 
8. Шланг 9В6.450.680. 
9. Манометр. 
10. Кольцо 9В8.684.161.  
11. Пробка. 
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             - выдыхаемый воздух.                        - вдыхаемый воздух.  
 

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

 
Рисунок 7 – Принципиальная схема аппарата ШАП-2000 

 
1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности  
 
1.5.1. Для контроля величины давления на выходе редуктора аппарата 

предусмотрено приспособление Пр-635 (рисунок 8) с манометром ГСП МТП-
1М-01-4МПа-2,5. 
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М
5 

 
 
 

1 – манометр; 2 – корпус; 3 – кольцо 9В8.684.912;  
4 – оболочка; 5 – винт для сброса давления. 

 
Рисунок 8 – Приспособление Пр-635 

 
1.5.2. Для контроля величины давления воздуха в баллонах аппарата на 

блоке баллонов установлен манометр МТП-Вд-40/1 (рисунок 3, поз. 5). 
 
1.5.3. Для извлечения поршня из редуктора аппарата применяется ключ 

9В8.982.368 (рисунок 9).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9 – Ключ 9В8.982.368 
 
1.5.4. Для проверки предохранительного клапана редуктора предусмотре-

но приспособление Пр-639 (рисунок 10). 
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1 – ниппель; 2 – кольцо стопорное; 3 – гайка. 
 

Рисунок 10 – Приспособление Пр-639 
 

1.5.5. Для зарядки баллонов аппарата при необходимости применяется 
переходник 9В6.894.614 (рисунок 11). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Рисунок 11 – Переходник 9В6.894.614 

 
1.6. Маркировка 
 
1.6.1. Аппарат имеет маркировку: 
-  на баллонах – надписи СЖАТЫЙ ВОЗДУХ и "Рр=200 кгс/см2"; 
-  на хомуте 8 (рисунок 3) блока баллонов – тип аппарата и заводской но-

мер. 

G1/4-B 

4 

G5/8-B 

1 2 3 
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1.7. Упаковка 

 
1.7.1. В зависимости от варианта поставки аппарат упакован следующим 

образом: 
Вариант 1  
-  аппарат в собранном виде с подсоединенным утяжелителем, комплект 

запасных частей или комплект ЗИП (при его заказе) уложены в упаковочный 
ящик из гофрированного картона 3-440-260-160 по ОСТ 1 00859; 

-  нагрудный груз с подсоединенным утяжелителем уложен в упаковочный 
ящик из гофрированного картона по 1-240-220-70 по ОСТ 1 00859. 

Вариант 2 
-  аппарат в собранном виде, нагрудный груз с подсоединенным утяжели-

телем и комплект запасных частей или комплект ЗИП (при его заказе) уложены 
в деревянный укладочный ящик 9B4.161.274. 

Техническая и товаросопроводительная документация завернута в кон-
верт из бумаги, уложена в чехол из полиэтиленовой пленки и помещена в упа-
ковочный или укладочный ящик вместе с аппаратом. 
 

1.7.2. По требованию заказчика упаковочные или укладочные ящики с ап-
паратами могут быть помещены в деревянные ящики по ГОСТ 21644, которые 
служат транспортной тарой. 
 

 
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 аппарат, 

комплектующие изделия и документацию. 
 

2.1.2. Проверка комплектности 
 

2.1.2.1. Проверить комплектность аппарата в соответствии с п. 1.3.1. 
 
2.1.3. Сборка аппарата 
Собрать аппарат в соответствии с рисунком 1. 

 
2.1.4. Внешний осмотр аппарата 

 
2.1.4.1. Внешний осмотр проводить в следующем объеме: 
1) проверить соединения: 
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- баллонов друг с другом; 
- шлангов с редуктором, дистанционным блоком и легочным автоматом; 
- редуктора и манометра с панелью аппарата; 
- подвесной системы аппарата; убедиться в отсутствии надрывов ремней, 

повреждений карабина и металлических деталей ремней, ослабления закле-
почных соединений. 

2) проверить легкость переключения рукоятки дистанционного блока из 
положения ЗАКР в положение ОТКР и обратно. 

 
2.2. Меры безопасности  
 
2.2.1. В зависимости от ведомственной принадлежности пользователя во-

долазные 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.  

 
2.2.2. Воздух для зарядки аппарата и подаваемый по шлангу не должен 

содержать вредных примесей в соответствии с требованиями вышеуказанных 
документов.  

При применении аппарата в условиях низких температур точка росы воз-
духа, используемого для зарядки аппарата и подаваемого по шлангу, должна 
быть не выше минус 35 оС. При несоблюдении данного требования изготови-
тель не гарантирует надежную работу аппарата при низких температурах ок-
ружающей среды.  

 
2.2.3. Планирование водолазных спусков в части продолжительности пре-

бывания водолаза на глубине должно проводиться с учетом ограниченного за-
паса воздуха в баллонах аппарата, обеспечивающего только бездекомпресси-
онный выход либо переход в водолазный колокол или другое аналогичное уст-
ройство. 
 

2.2.4. При эксплуатации аппарата запрещается: 
1) пользоваться аппаратом, не подготовленным в соответствии с п. 2.3; 
2) отсоединять сборочные единицы и детали, находящиеся под давлени-

ем; 
3) заряжать баллоны до давления, превышающего рабочее; 
4) заряжать баллоны кислородом или другими газами, кроме воздуха; 
5) оставлять аппарат продолжительное время на солнце или вблизи от 

нагревательных приборов, радиаторов отопления, печей (от перегрева давле-
ние воздуха в баллонах может превысить допустимое); 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
10 оС ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В БАЛЛОНАХ НА  
0,5 МПа (5 кгс/см2). В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРИ ЗАРЯДКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ АППАРАТА НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, 
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ЧТОБЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДАВЛЕ-
НИЕ В БАЛЛОНАХ НЕ ПРЕВЫСИЛО РАБОЧЕЕ. 

6) прикладывать чрезмерно большие усилия к маховичку при закрывании 
вентиля, так как это приведет к его преждевременному износу и выходу аппа-
рата из строя; 

7) подвергать аппарат падениям и ударам; 
8) заряжать баллоны, на которых отсутствуют необходимые клейма, с ис-

текшим сроком испытания, неисправными вентилями, нарушенной окраской 
или с повреждениями. 

2.2.5. Безопасность при эксплуатации баллонов, входящих в состав аппа-
рата, должна обеспечиваться строгим выполнением "Правил устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ-10-115)" 
Госгортехнадзора России. 
 

2.3. Подготовка к работе 
 

2.3.1. Зарядка баллонов 
 

2.3.1.1. Для зарядки баллонов аппарата необходимо: 
1) отсоединить от аппарата редуктор; 
2) к освободившемуся резьбовому гнезду подсоединить магистраль от ис-

точника сжатого воздуха; при необходимости применить переходник 
9В6.894.614; 

3) открыть вентиль;   
4) произвести зарядку баллонов аппарата; 
5) закрыть вентиль; 
6) отсоединить магистраль; 
7) установить редуктор.   

 
2.3.2. Дезинфекция аппарата 

 
2.3.2.1. Дезинфекции подвергаются легочные автоматы аппарата. 
Дезинфекцию легочных автоматов необходимо производить в соответст-

вии с руководствами по их эксплуатации. 
 
2.3.3. Рабочая проверка аппарата  

 
2.3.3.1. Перед спуском проверяется: 
- комплектность; 
- внешний вид; 
- давление воздуха в баллонах аппарата; 
- возможность включения резервной подачи;  
- работоспособность и герметичность легочного автомата; 
- герметичность аппарата. 
Проверки производятся по методикам, указанным ниже. 
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2.3.3.2. Проверка комплектности 
Проверить наличие комплектующих изделий, необходимых для выполне-

ния поставленной задачи.     
 
2.3.3.3. Проверка внешнего вида 
1) осмотреть комплектующие изделия; 
2) убедиться в целостности резиновых изделий; 
3) убедиться в отсутствии вмятин и погнутостей на деталях и узлах; 
4) внешний осмотр проводить в соответствии с п. 2.1.4.1 настоящего ру-

ководства. 
2.3.3.4. Проверка давления воздуха в баллонах аппарата 
Открыть вентиль аппарата и убедиться по манометру в наличии необхо-

димого давления воздуха в баллонах. 
 
2.3.3.5. Проверка возможности включения резервной подачи, работоспо-

собности и герметичности легочного автомата 
1) установить рукоятку переключателя 5.5 дистанционного блока 5 (рису-

нок 1) в положение ОТКР; 
2) произвести несколько вдохов и выдохов через легочный автомат, при 

этом клапаны легочного автомата должны обеспечивать полный вдох и выдох; 
3) установить рукоятку переключателя дистанционного блока в положение 

ЗАКР, при этом подача воздуха должна прекратиться; 
4) сбросить давление из воздуховодной системы нажатием на кнопку бай-

паса легочного автомата;  
5) попытаться осторожно сделать неглубокий вдох. 
ВНИМАНИЕ! ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ РЕЗКИЙ ГЛУБОКИЙ ВДОХ МОЖЕТ 

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

дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, легочный автомат счи-
тается герметичным. 

 
2.3.3.6. Проверка герметичности аппарата 
1) установить рукоятку переключателя 5.5 дистанционного блока 5 (рису-

нок 1) в положение ОТКР; 
2) убедиться, что вентиль аппарата открыт;  
3) погрузить аппарат в воду и наблюдать за состоянием узлов и соедине-

ний аппарата; 
4) аппарат герметичен, если не наблюдается выделение пузырьков воз-

духа. 
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2.3.3.7. Возможные неисправности, а также способы их устранения приве-

дены в таблице 4.  
 

Таблица 4 
 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятные причины Методы 
устранения 

1. Неисправность легоч-
ного автомата и дис-
танционного блока. 

 
 

 

Устранить в соответствии с 
документацией на эти из-
делия. 
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Продолжение таблицы 4 
 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятные причины Методы 
устранения 

2. Негерметичность со-
единений аппарата.  

1) Нарушена цело-
стность резино-
вых колец в со-
единениях. 

1) Заменить поврежден-
ные резиновые кольца 
на запасные из комплек-
та запасных частей. 

 2) Ослаблено со-
единение. 

2) Подтянуть соединение. 

3. Негерметичность по-
душки Д поршня ре-
дуктора (рисунок 4).  
1) Давление на выходе 
редуктора растет, 
срабатывает предо-
хранительный кла-
пан. 

2) Утечка воздуха че-
рез манжету 12. 

 

1) Загрязнено седло 
Е или подушка Д 
поршня. 

 
 
 
 
 
 
2) Нарушена цело-

стность резино-
вых колец 6 и 7. 

1) Отвернуть накидную 
гайку 8, снять крышку 9, 
с помощью ключа 
9В8.892.368 извлечь пор-
шень 11, промыть и 
протереть седло Е и по-
душку поршня Д тампо-
ном, смоченным спир-
том по ГОСТ 5962. 

2) Заменить поврежден-
ные резиновые кольца 
9В8.684.922 и  
9В8.684.923 на запасные 
из комплекта запасных 
частей. 

4. Негерметичность со-
единений редуктора. 

 

1) Ослабли резьбо-
вые соединения. 

2) Повреждены уп-
лотнительные 
кольца 10, 2, 17. 

1) Подтянуть резьбовые 
соединения. 

2) Заменить кольца 
9В8.892.214, 9В8.892.909 
и 9В8.892.912 на запас-
ные из комплекта запас-
ных частей.  

5. Негерметичность вен-
тиля аппарата (рису-
нок 3), при сбросе 
давления из воздухо-
водной системы пода-
ча воздуха из аппара-
та не прекращается. 

Повреждена подуш-
ка клапана 2. 

Заменить поврежденный 
клапан 9B5.896.111 на за-
пасной из комплекта за-
пасных частей. 
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Продолжение таблицы 4 
 

Наименование неисправ-
ности, внешние проявле-
ния и дополнительные 

признаки 

Вероятные причины Методы 
устранения 

6. Негерметичность вен-
тиля аппарата (рису-
нок 3), при проверке 
аппарата на герметич-
ность наблюдается 
выделение пузырьков 
воздуха из-под махо-
вичка вентиля. 

Нарушена целост-
ность резинового коль-
ца 6. 

Заменить поврежденное 
кольцо 9B8.684.123 на 
запасное из комплекта 
запасных частей. 

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 необходи-
мо выдержать в смазке 24 часа для пропитки.  

В случаях, не указанных в таблице 4, узлы и детали заменить исправ-
ными. 

 
2.4. Порядок работы 
 
2.4.1. Одевание аппарата (рисунок 1) 

 
2.4.1.1. Одевание аппарата производить следующим образом: 
1) подсоединить нагрудный груз крючком к пряжке левого плечевого рем-

ня; 
2) надеть аппарат на спину и соединить пряжку правого плечевого ремня 

со вторым крючком нагрудного груза;  
3) пропустить шланг 6 подмышкой и застегнуть поясной ремень В; 
4) продуть водолазный шланг и подсоединить его к дистанционному блоку; 
5) пристегнуть сигнальный конец или КШС при помощи хомута А к поясно-

му ремню карабином Б; 
6) пристегнуть пряжку брасового ремня Г к карабину нагрудного груза; 
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. Включение в аппарат производить в следующем порядке: 
1) открыть вентиль аппарата;  
2) убедиться, что рукоятка переключателя дистанционного блока находит-

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.930.373РЭ     
 

 28 

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

ся в положении ЗАКР; 
3) дать давление воздуха от внешнего источника в соответствии с графи-

ком (приложение А); 
4) при использовании легочного автомата со штуцером – закрыть атмо-

сферный клапан легочного автомата; 
5) включиться в аппарат. 
 
2.4.3. Погружение водолаза и работа на грунте 

 
2.4.3.1. В процессе проведения водолазного спуска давление воздуха на 

входе в водолазный шланг должно поддерживаться в соответствии с графиком 
зависимости расходного давления на входе в водолазный шланг от глубины 
погружения (приложение А). 

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

2.4.3.2. При задержке водолаза на глубине в аварийном режиме работы 
аппарата возможно постепенное нарастание сопротивления дыханию по мере 
расходования воздуха из баллонов. В этом случае необходимо обеспечить 
ручную подачу воздуха путем нажатия на кнопку байпаса легочного автомата.  

 
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 атмо-

сферный клапан легочного автомата; 
2) выключиться из аппарата;  
3) перекрыть подачу воздуха от внешнего источника;  
4) закрыть вентиль аппарата; 
5) сбросить давление из водолазного шланга нажатием на кнопку байпаса 

легочного автомата; 
6) рукоятку переключателя дистанционного блока перевести в положение 

ОТКР; 
7) сбросить давление из воздуховодной системы аппарата нажатием на 

кнопку байпаса легочного автомата; 
8) отсоединить водолазный шланг от дистанционного блока; 
9) не разбирая аппарат, промыть его в пресной воде и удалить солевой 

налет ветошью со всех металлических поверхностей; 
10) если работы проводились в воде с повышенным содержанием неф-

тепродуктов, необходимо отвернуть накидную гайку 8 редуктора (рисунок 4) и 
проверить внешнее состояние манжеты 9B8.687.233, при необходимости за-
менить ее на запасную из комплекта запасных частей. После установки на-
кидной гайки 8 на место проверить аппарат на герметичность (п. 2.3.3.6), об-
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ратив особое внимание на отсутствие утечки воздуха из-под накидной гайки; 
11) при необходимости зарядить аппарат. 
Порядок обслуживания изделий, входящих в состав аппарата, указан в 

руководствах по эксплуатации этих изделий.   
 

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); 
- очистку и подкраску баллонов (см. п. 3.2); 
- регламентные работы (см. п. 3.3). 
 

3.2. Очистка и подкраска баллонов  
 

3.2.1. Если во время эксплуатации на окрашенных поверхностях баллонов 
нарушилось лакокрасочное покрытие, необходимо эти места очистить от оки-
слов и покрыть грунтовкой ЭП-076 ТУ 6-10-755 и эмалью ЭП-140 ГОСТ 24709 
соответствующего цвета. 

Особое внимание необходимо уделять местам соединений вентиля и 
угольника с баллонами, которые необходимо тщательно покрывать, нанося не 
менее двух-трех слоев эмали. 

 
3.3. Регламентные работы 
 
3.3.1. Регламентные работы по аппарату проводятся в сроки и в объемах, 

указанных в таблице 5 (знаком "+" отмечены выполняемые работы). 
 
Таблица 5 

 
Периодичность работ 

Наименование работ через 1 месяц эксплуата-
ции, при получении со скла-

да и после ремонта 
1. Проверка комплектности и внешнего со-
стояния 

2. Проверка герметичности аппарата 

+ 
 

+ 
3. Проверка давления на выходе редуктора 

(без расхода) и герметичности подушки 
поршня редуктора  

+ 
 
 

4. Проверка работоспособности предохра-
нительного клапана редуктора 

+ 
 

5. Проверка по клейму срока очередного 
освидетельствования баллонов  

+ 
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Продолжение таблицы 5 
 

Периодичность работ 

Наименование работ через 1 месяц эксплуата-
ции, при получении со скла-

да и после ремонта 
6. Проверка по клейму срока очередной 
поверки манометров 

+ 
 

7. Проверка легочного автомата и дистан-
ционного блока 

в соответствии с руково-
дствами по эксплуатации 

этих изделий 
 

3.3.2. Технология выполнения регламентных работ приведена в таблице 6.  
 

Таблица 6 
 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

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

1. Проверка комплектности и 
внешнего состояния: 
1) проверить комплектность ап-
парата; 

 
 

Аппарат должен 
быть укомплекто-
ван в соответствии 

с п. 1.3.1. 

 

2) проверить крепление всех уз-
лов аппарата; 

Узлы должны быть 
закреплены. 

 

3) проверить затяжку резьбовых 
соединений; 

 

Резьбовые соеди-
нения должны быть 

затянуты. 

Стандартный  
инструмент. 

4) убедиться в отсутствии меха-
нических повреждений, вмя-
тин, погнутостей на деталях и 
узлах. 

Не должно быть 
механических по-
вреждений, погну-
тостей на деталях 

и узлах. 

 

2. Проверка герметичности аппа-
рата проводится по методике, 
приведенной в п. 2.3.3.6. 

Аппарат должен 
быть герметичен. 

Ванна с водой. 
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Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

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

3. Проверка давления на выходе 
редуктора (без расхода) и гер-
метичности подушки поршня 
редуктора: 
1) отсоединить шланг от редук-
тора и подсоединить приспо-
собление Пр-635; 

 
 
 
 
 
 

Приспособление 
Пр-635; аппарат, 
заряженный возду-
хом до давления 

19,6 МПа                 
(200 кгс/см2). 
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Продолжение таблицы 6 
 

Содержание работ и методика их про-
ведения 

Технические 
требования 

Приборы, инструмент, 
приспособления и 
материалы, необхо-
димые для выполне-

ния работ 
2) подсоединить редуктор к аппарату;  

 
 

3) открыть вентиль аппарата и за-
фиксировать по манометру       Пр-
635 установившееся давление на 
выходе редуктора (без расхода); 

 

Давление на выхо-
де редуктора (без 
расхода) должно 
быть в пределах 
1,5…1,65 МПа 

(15…16,5 кгс/см2). 

 

4) через 2…3 мин вновь зафиксиро-
вать установившееся давление на 
выходе редуктора; 

Давление на выхо-
де не должно изме-

няться. 

 

5) при несоответствии величины 
давления на выходе редуктора 
техническим требованиям отрегу-
лировать давление подбором ко-
личества шайб 5 (рисунок 4); 

 Стандартный инстру-
мент, ключ 

9В8.982.368. 

6) закрыть вентиль аппарата и сбро-
сить давление из воздуховодной 
системы нажатием на кнопку бай-
паса легочного автомата; 

  

7) отсоединить приспособление от 
редуктора и установить на его ме-
сто шланг. 

  

4. Проверка работоспособности пре-
дохранительного клапана редукто-
ра: 
1) навернуть приспособление        

Пр-639 на выходной штуцер про-
верочного редуктора; 

2) вывернуть предохранительный 
клапан из проверяемого редуктора 
аппарата и завернуть его в резь-
бовое гнездо приспособления Пр-
639; 

 

Приспособление 
Пр-639;  

проверочный редук-
тор* с регулируе-
мым давлением на 

выходе  
до 2,5 МПа 
(25 кгс/см2). 

                                       
*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


 9В2.930.373РЭ     
 

 33 

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

Продолжение таблицы 6 
 

Содержание работ и методика их 
проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инст-
румент, приспособ-
ления и материалы, 
необходимые для 
выполнения работ 

3) подвести к проверочному редук-
тору высокое давление и повы-
шать давление на его выходе до 
начала истечения воздуха из пре-
дохранительного клапана; 

 

 

4) зафиксировать показание мано-
метра проверочного редуктора; 

Давление открытия 
предохранительно-
го клапана редукто-
ра должно быть в 
пределах 2…2,5 

МПа 
(20…25 кгс/см2). 

 

5) при необходимости отрегулиро-
вать давление открытия предо-
хранительного клапана вращени-
ем винта 19 и законтрить его по-
ложение гайкой 20 (рисунок 4). 

  

При отсутствии приспособления    Пр-
639 и проверочного редуктора проверку 
предохранительного клапана допуска-
ется проводить без контроля давления 
открытия по следующей методике: 

  

1) вывернуть предохранительный 
клапан из корпуса редуктора; 

  

2) нажать через отверстие в резьбо-
вой части на клапан, чтобы убе-
диться в его открытии; 

 Стержень диамет-
ром 4 мм с плоским 

торцем. 
3) установить предохранительный 

клапан в гнездо корпуса редукто-
ра. 

  

5. Проверка по клейму срока очеред-
ного освидетельствования балло-
нов (см. таблицу 5). 

По истечении срока 
баллоны должны 
выводиться из экс-
плуатации и на-
правляться на ос-
видетельствование. 
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Продолжение таблицы 6 
 

Содержание работ и методика 
их проведения 

Технические 
требования 

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

6. Проверка по клейму срока оче-
редной поверки манометров (см. 
таблицу 5).  

По истечении сро-
ка манометры 
должны направ-
ляться на поверку. 

 

7. Проверка легочного автомата и 
дистанционного блока произво-
дится в соответствии с руково-
дствами по эксплуатации этих 
изделий. 

 

 
 

 
3.3.3. Перечень изделий, подлежащих освидетельствованию (поверке) ор-

ганами надзора, приведен в таблице 7. 
 

Таблица 7 
 
Наименование Тип, марка по 

ГОСТ или обо-
значение по 
чертежу 

Кол-во 
в изд. 

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

Документы, на 
основании ко-
торых прово-
дится освиде-
тельствова-
ние (поверка) 

Баллон вместимостью 
2 л на рабочее давле-
ние 24,5 МПа                
(250 кгс/см2) 

ТУ 14-3-422 2 5 лет ПБ 10-115 

Манометр  МТП-Вд-40/1 
ТУ 25-02.13.1216 

1 1 год ПР 50.2.006 

Манометр  ГСП МТП-1М-01-
4МПа-2,5 

ТУ 25-7310.0045 

1 1 год ПР 50.2.006 
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4. ХРАНЕНИЕ 
 
4.1. При длительном хранении на складах составные части аппаратов 

должны находиться в упаковке: 
- аппарат – в укладочном или транспортном ящике; 
- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей – в полиэти-

леновых пакетах. 
 
4.2. При хранении аппарата на объекте баллоны должны быть заполнены 

воздухом до давления 2-4 МПа (20-40 кгс/см2), а вентиль должен быть закрыт. 
 

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

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

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

 
 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

5.1. Аппарат, упакованный в соответствии с п. 1.7.1, может транспортиро-
ваться только крытыми видами транспорта. 

 
5.2. Аппарат, упакованный в соответствии с п. 1.7.2, может 

транспортироваться всеми видами транспорта. 
Если транспортирование производится на открытых транспортных средст-

вах, то тара с аппаратами должна быть защищена от воздействия атмосфер-
ных осадков, а при транспортировании морским транспортом – находиться в 
трюме корабля. 

 
5.3. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, 

маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими 
на металл, пластмассу и резину. 

При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны 
выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и над-
писями на упаковочных, укладочных или транспортных ящиках. 
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Приложение А 
 

График зависимости давления на входе в водолазный шланг (P)  
от глубины погружения (Н). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примечание – График составлен с учетом сопротивлений шлангов длиной 

от 20 до 100 м. 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Ссылочные нормативные документы 

 
№ Обозначение Наименование 
1. ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные 
2. ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Техниче-

ские условия 
3. ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
4. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изде-

лия. Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части воздей-
ствия климатических факторов внешней среды 

5. ГОСТ 16984-79 Ключи для круглых шлицевых гаек. Конструк-
ция и размеры 

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

7. ГОСТ 21644-76 Ящики деревянные для изделий авиационной 
техники 

8. ГОСТ 24709-81 Эмали ЭП-140. Технические условия 
9. ОСТ 1 00859-77 Ящики из гофрированного картона для изделий 

авиационной техники. Технические условия 
10. ОСТ 1 34512-80 Шайбы. Конструкция и размеры 
11. РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водо-

лазных работах 
12. ТУ 6-10-755-84 Грунтовка ЭП-076 желтая 
13. ТУ 14-3-422-75 Баллоны стальные емкостью 1.4, 1, 1.3, 2 л ра-

бочим давлением 250 кгс/см2. Технические ус-
ловия 

14. ТУ 25-02.131216-77 Манометр показывающий водолазный   
МТП-Вд-40. Технические условия 

15. ТУ 25-7310.0045-87 Манометры, мановакуумметры показывающие 
МТП-М, МВТП-М. Технические условия 

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

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

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

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