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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий документ предназначен для изучения и руководства при экс-
плуатации вентилируемого водолазного снаряжения СВВ-97, исполнение 1 
(далее по тексту – снаряжение); он содержит технические характеристики, све-
дения об устройстве и принципе работы, а также необходимые данные для 
обеспечения правильной эксплуатации снаряжения. 

Незнание или нарушение правил пользования снаряжением, 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. Снаряжение предназначено для обеспечения дыхания водолаза при 
выполнении 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. Снаряжение обеспечивает дыхание водолаза при выполнении им 
водолазных работ на глубинах до 60 м с легочной вентиляцией до 60 л/мин. 

 
1.2.2. Снаряжение работоспособно: 
1) в рабочем режиме при давлении на входе в водолазный шланг в соот-

ветствии с графиком (см. приложение А), при этом: 
- в пределах зоны А в автоматическом режиме обеспечивается постоянная 

установленная водолазом объемная подача воздуха в шлем вне зависимости 
от изменения глубины нахождения водолаза; 

- в пределах зоны Б обеспечивается только ручное регулирование водола-
зом необходимой подачи воздуха в шлем; 

2) в аварийном режиме при давлении в баллонах аппарата от 19,6 до          
1,96 МПа (от 200 до 20 кгс/см2). 

 
1.2.3. Снаряжение обеспечивает вентиляцию подшлемного пространства: 
1) при отвернутом до упора маховичке вентиля регулятора подачи возду-

ха – 100+20 л/мин. 
2) при завернутом до упора маховичке вентиля регулятора подачи возду-

ха – 10…25 л/мин. 
 
1.2.4. Давление открытия травящего клапана объемного шлема: 
1) при отвернутом до упора маховичке – от 0,5 до 1,3 кПа (от 50 до                 
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130 мм вод. ст.); 
2) при завернутом до упора маховичке – от 4,0 до 5,5 кПа (от 400 до            

550 мм вод. ст.).  
 
1.2.5. Поясной ремень аппарата выдерживает нагрузку, приложенную к ка-

рабину подвесной системы, величиной не менее 1,8 кН (180 кгс). 
 
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 снаряжения без комплекта ЗИП и сварочного щитка – 55 кг, 

в том числе: 
-  масса объемного шлема – 13,5 кг; 
-  масса аппарата с незаряженными баллонами – 13,5 кг. 
 
1.2.13. Снаряжение работоспособно в неограниченном районе плавания, 

имеет 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. 
 
1.2.14. Сведения о содержании цветных металлов 
Медь – 19 кг. 
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1.3. Состав снаряжения 

 
1.3.1. Состав снаряжения приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Наименование Обозначение Количество 
I. Снаряжение водолазное вентилируемое 
СВВ-97, исполнение 1,  
в том числе: 

 
9B2.930.380 

 

 
1 
 

1) шлем объемный  
2) кольцо соединительное 
3) щиток сварочный 

9В6.838.131 
9B6.251.206 
9В6.894.610 

1 
1 
11) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Наименование Обозначение Количество 
4) гидрокомбинезон СВВ-93: 
       

- исполнение I (с гермомолнией) 
- исполнение II (с "аппендиксом")  

ТУ 38.305-05-395-
96 

К.116.00.000 
К.116.00.000 

 
 
12) 

12) 
5) гидрокомбинезон ГК НВС  

с гермомолнией 
- исполнение I (летнее) 
 
- исполнение II (зимнее) 

 
 

К.112.00.000 
(-02; -04) 

К.112.00.000-01 
(-03; -05) 

 
 
12) 
 
12) 

6) гидрокомбинезон ГК НВС-А  
с "аппендиксом" 
- исполнение I (летнее) 
 
- исполнение II (зимнее) 

 
 

К.122.000 
(-02; -04) 

К.122.000-01 
(-03; -05) 

 
 
12) 
 
12) 

7) гидрокомбинезон "ТЕТИС" 
8) защитный комбинезон "ТЕТИС" 
9) прокладка амортизационная 

—— 
—— 

9В6.473.201 

12) 
12) 

1 
10) разъем для светильника (телекамеры)  
11) аппарат резервной подачи, 

в том числе: 
- блок баллонов 

9B6.458.583 
9В2.930.386 

 
9В2.968.292 

2 
1 
 
1 

- редуктор 9В2.959.230 1 
- блок дистанционный  9В2.556.211  1 
- шланг подачи воздуха от дистанцион-
ного блока к регулятору подачи воздуха 

9В6.450.680 1 

- шланг подачи воздуха от редуктора к 
дистанционному блоку 

9В6.450.680-01 1 

- ремень плечевой 9В6.834.372-01 2 
- груз нагрудный 9В6.392.215 1 
- утяжелитель нагрудного груза 9В6.392.216 1 
- утяжелитель аппарата 9В6.392.216-01 1 
- шланг-коротыш 9В6.450.664 11) 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ  
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ3) 

  

II.  Комплект запасных частей 9В4.068.271 1 
III.  Комплект ЗИП 9В4.068.271-01 11) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Наименование Обозначение Количество 
УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

IV. Ящик укладочный для шлема  9В4.161.273 11) 
V. Ящик укладочный для аппарата 9B4.161.274-01 11) 

ДОКУМЕНТАЦИЯ   
VI. Руководство по эксплуатации снаряжения 

СВВ-97, исполнение 1 
 

9В2.930.380РЭ 
 
1 

VII. Формуляр на снаряжение СВВ-97 9В2.930.380ФО 1 
VIII. Техническое описание и инструкция по экс-

плуатации гидрокомбинезона СВВ-93 
К.116.00.000ТО  

 
12)       
 

IX. Формуляр на гидрокомбинезон СВВ-93 К.116.00.000ФО 12) 
X. Руководство по эксплуатации гидрокомбине-

зона ГК НВС 
К.112.00.000РЭ 12) 

XI. Руководство по эксплуатации блока дистанци-
онного 

9В2.556.211РЭ 1 

Примечания 
1. Поставка оговаривается при заказе. 
2. Поставка гидрокомбинезонов, их количество, тип, исполнение и ростораз-

меры оговариваются при заказе.  
3. При заказе комплекта ЗИП поз. III комплект запасных частей поз. II постав-

ляется в составе комплекта ЗИП. 
4. По требованию заказчика снаряжение может быть укомплектовано кабель-

шланговой связкой КШС 9В6.644.268 и воздушным редуктором                    ВДС 
232/25-1. 

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

6. Кроме комплекта запасных частей и комплекта ЗИП при проведении ре-
монтных и регламентных работ используются запасные части, инструменты и при-
надлежности, перечень которых приведен в эксплуатационной документации ком-
плектующих изделий снаряжения (см. поз. VIII, X и XI).  

 
1.3.2. Состав комплекта запасных частей приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Комплект запасных частей, 9B4.068.271  

в том числе:   
- клапан 9B5.896.111 1 
- подушка клапана 9B7.010.810 1 
- мембрана 9B7.010.811 1 
- клапан 9B7.141.018 2 
- кольцо 9B8.684.123 1 
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Продолжение таблицы 2 
 

Наименование Обозначение Количество 
- кольцо 9B8.684.161 1 
- кольцо 9B8.684.199 1 
- кольцо 9B8.684.214 1 
- кольцо 9B8.684.235 1 
- кольцо 9B8.684.266 1 
- прокладка 9B8.684.675 12) 

- головка динамическая 0,5ГДШ-17 12) 

- 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 
Примечание - Поставка оговаривается при заказе. 

 
1.3.3. Состав комплекта ЗИП приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Наименование Обозначение Количество 
1. Комплект запасных частей 9B4.068.271 1 
2. Инструменты, в том числе:   

- отвертка  7810-1091 ГОСТ 17199 1 
- радиусный ключ для диаметра 

35 мм 
7811-04161 ГОСТ 16984 1 

- гаечный ключ 14х17 7811-0022 ГОСТ 2839 1 
- гаечный ключ 19х22 7811-0024 ГОСТ 2839 1 
- односторонний гаечный ключ, 
размер зева 41 мм 

7811-0125 
ГОСТ 2841 

1 

3. Принадлежности, в том числе:   
- пробка 9В8.656.363-01 1 

- приспособление Пр-578 9В6.894.568 1 
- приспособление Пр-629 9В6.894.605 1 
- приспособление Пр-638 9В6.894.620 1 
- приспособление Пр-639 9B6.894.621 1 
- приспособление Пр-635 9В6.894.623 1 
- приспособление Пр-640 9В8.896.318 1 
- переходник 9В6.894.614 1 
- ключ 9В8.982.368 1 
Примечание - По требованию заказчика допускается отдельная поставка 

изделий, приведенных в перечнях "Инструменты" и "Принадлежности". 
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1.4. Устройство и работа 

 
1.4.1. Устройство 

 
1.4.1.1. Снаряжение состоит из следующих основных узлов (рисунок 1): 
- объемного шлема 1, обеспечивающего создание водолазу необходимых 

жизненных условий; 
- соединительного кольца 2 (рисунок 5), обеспечивающего соединение 

объемного шлема с гидрокомбинезоном; 
- аппарата резервной подачи воздуха 2, предназначенного для обеспече-

ния подачи воздуха в шлем для дыхания в аварийном режиме при отсутствии 
подачи воздуха по водолазному шлангу от внешнего источника; 

- гидрокомбинезона 3, изолирующего тело водолаза от окружающей сре-
ды.  

Гидрокомбинезон соединяется с объемным шлемом с помощью соедини-
тельного кольца 2 (рисунок 5), которое крепится на гидрокомбинезоне хомутом 
12. 

К соединительному кольцу крепятся крючками нагрудный груз 5 и плече-
вые ремни подвесной системы 2.3 аппарата. Брасовый ремень подвесной сис-
темы крепится к карабину нагрудного груза. 

Объемный шлем вставляется в соединительное кольцо 2 (рисунок 5) и за-
крепляется тремя откидными болтами 5 с маховичками 6. Герметизируется 
шлем резиновым кольцом 1 (рисунок 2) и фиксируется в соединительном 
кольце шпильками 23. 

 
1.4.1.2. Шлем объемный (рисунок 2) 
Объемный шлем состоит из каски 9 и кольца 2, закрепленного на каске. 
Каска является силовым и связующим элементом составных частей шле-

ма. Корпус каски изготовлен из стеклопластика. 
В лицевой части каски установлены передний 5 и верхний 12 иллюминато-

ры. В левой затылочной части каски установлен угольник 22 с закрепленным 
на нем отрезком кабеля с герметичным разъемом для подсоединения теле-
фонного кабеля. С правой стороны каски установлен травящий клапан 18 с 
маховичком Г и пуговкой В. 

Передний иллюминатор крепится к каске откидными болтами 15 с махо-
вичками 14. Откидные болты закреплены в кронштейнах 16. 

Герметизация переднего иллюминатора с корпусом осуществляется коль-
цевой прокладкой 4 по смотровому стеклу. Для открытия переднего иллюмина-
тора необходимо отвернуть маховички 14. 

С внутренней стороны шлема в передней части каски установлен носовой 
упор 3, предназначенный для выравнивания давления в полости среднего уха 
водолаза при погружении. 
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2.3
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4

2.2

4.2

 
1. Объемный шлем: 

1.1 - регулятор подачи воздуха; 
1.2 - травящий клапан; 1.3 - откид-
ной болт; 1.4 - маховичок. 

2. Аппарат резервной подачи: 
2.1 - дистанционный блок; 2.2 - ре-
дуктор; 2.3 - подвесная система; 
2.4, 2.5 - шланг; 2.6 – пряжка регу-
лировочная. 

 3. Гидрокомбинезон: 
3.1 - травяще-предохранитель-
ный клапан; 3.2 - клапан поддува; 
3.3 – шланг. 

4. Кабель-шланговая связка: 
4.1 - водолазный шланг; 
4.2 - телефонный кабель. 

5. Нагрудный груз. 

 
Рисунок 1 – Снаряжение водолазное вентилируемое СВВ-97                

(исполнение 1) 
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А - А 

 
 

1 – кольцо 9В8.684.266; 2 – кольцо; 3 – носовой упор; 4 – проклад-
ка 9В8.684.675; 5 – передний иллюминатор; 6 – шпилька; 7 – гай-
ка колпачковая; 8 – втулка; 9 – каска; 10 – воздуховод; 11 – замок; 
12 – верхний иллюминатор; 13 – ручка; 14 – маховичок;                           
15 – болт; 16 – кронштейн; 17 – кронштейн; 18 – клапан травя-
щий; 19 – кабель; 20 – регулятор подачи воздуха; 21 – головка 
динамическая 0,5 ГДШ-17; 22 – угольник; 23 – шпилька; 24 – груз; 
В – пуговка; Г – маховичок; Р – штуцер. 

 
 

Рисунок 2 – Шлем объемный 
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23 Б

2122

A-A

20 19

Воздух на 
вентиляцию 
шлема

 
 
 
 
 

Ι – регулятор подачи воздуха; 
ΙΙ – вентиль  
 
1 – пружина вспомогательная; 2 – пружина регулировочная; 3 – крыш-
ка; 4 – винт регулировочный; 5 – втулка; 6 – контргайка; 7 – кольцо 
9В8.684.235; 8 – мембрана 9B7.010.811; 9 – ось; 10 – рычаг; 11 – тол-
катель; 12 – пробка; 13 – шток; 14 – сильфон; 15 – крышка; 16 – кор-
пус; 17 – седло клапана; 18 – клапан; 19 – клапан; 20 – шпиндель;             
21 – крышка; 22 – маховичок; 23 – кольцо 9B8.684.199;  
Б – дозирующее отверстие; В, Г – полости;  
Д – стенка сильфона. 

   
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Регулятор подачи воздуха 
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В нижней части каски на кольце 2 расположено резиновое кольцо 1, обес-
печивающее герметичность соединения объемного шлема с соединительным 
кольцом гидрокомбинезона. 

Для компенсации положительной плавучести шлема на нем установлены 
грузы 24. Ручка 13 служит для переноски шлема. 

На боковой стороне каски установлен регулятор подачи воздуха 20. 
Штуцер Р регулятора 20 предназначен для подвода воздуха от аппарата 

через дистанционный блок. 
С регулятором подачи воздуха 20 с внутренней стороны каски шлема со-

единен воздуховод 10 с установленными в нем пористыми втулками 8 для 
снижения уровня шума воздушного потока. По всей длине воздуховода имеет-
ся прорезь для поступления воздуха в полость объемного шлема и обдува 
стекла иллюминатора 5. 

Внутри шлема размещена динамическая головка 21, обеспечивающая 
двустороннюю симплексную телефонную связь с любой телефонной станцией, 
допускающей использование в качестве телефона-микрофона динамических 
головок с полным сопротивлением 8 Ом.  

При необходимости выполнения сварочных работ на иллюминатор шлема 
при помощи двух гаек 7 устанавливается откидной сварочный щиток. 

В верхней части каски размещены два замка 11 для установки водолазно-
го светильника и телекамеры. 

 
1.4.1.2.1. Регулятор подачи воздуха (рисунок 3) 
Конструктивно регулятор подачи воздуха Ι (далее по тексту – РПВ) разме-

щен в одном корпусе с вентилем ΙΙ. 
РПВ предназначен для поддержания постоянной объемной подачи возду-

ха в шлем при изменении глубины нахождения водолаза.  
РПВ представляет собой редуктор рычажного типа с дополнительным чув-

ствительным элементом в виде герметичного сильфона и состоит из мембра-
ны 8, сильфона 14, клапана 18, рычага 10 и пружины 1. 

Мембрана 8 изолирована от окружающей среды крышкой 3, которая имеет 
отверстия (на рисунке не показанные), соединяющие надмембранную полость 
РПВ с полостью шлема.       

Сильфон 14 размещен в полости, связанной каналом с полостью шлема 
(на рисунке не показан), благодаря чему давление в ней поддерживается рав-
ным давлению в объемном шлеме. 

Пробка 12 является заглушкой резьбового гнезда, которое служит для под-
ключения приспособления Пр-638. 

Вентиль ΙΙ предназначен для ручной регулировки водолазом необходимой 
подачи воздуха на вентиляцию шлема. 

Вентиль состоит из клапана 19, кинематически соединенного шпинделем 
20 с маховичком 22. В клапане 19 имеется дозирующее отверстие Б, предна-
значенное для экономии воздуха в аппарате резервной подачи в аварийном 
режиме при закрытом вентиле II и обеспечивающее минимально необходимую 
вентиляцию шлема. Герметизация по шпинделю обеспечивается резиновым 
кольцом 23. 
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Работа РПВ заключается в следующем. 
При отсутствии давления на входе клапан 18 находится в открытом поло-

жении. Если к седлу клапана 17 подведено давление, то воздух поступает в 
подмембранную камеру. Мембрана 8 под действием нарастающего давления 
прогибается, при этом рычаг 10, поворачиваясь вокруг оси 9, нажимает на тол-
катель 11, а тот, в свою очередь, на клапан 18, перемещая его в сторону седла 
17, уменьшая тем самым величину газового потока, поступающего через седло 
в подмембранную полость. 

Воздух из подмембранной полости через дозирующее отверстие Б клапана 
19 вентиля ΙΙ (если вентиль находится в закрытом положении) или через седло 
вентиля (если вентиль находится в открытом положении) поступает на выход 
РПВ и далее в шлем.  

Величина давления в подмембранной полости в установившемся режиме 
регулируется винтом 4. 

При увеличении внешнего давления (погружении водолаза) давление в 
полости шлема, в надмембранной полости В и в полости Г сильфона повыша-
ется, усилие на мембрану 8 возрастает, сильфон сжимается, и его стенка Д, 
перемещаясь в направлении крышки 15, через шток 13 создает дополнитель-
ное усилие на рычажную систему в направлении большего открытия клапана. 
Эффективные площади мембраны 8 и сильфона 14 подобраны таким образом, 
что относительное давление в подмембранной полости РПВ в два раза пре-
вышает относительное давление на данной глубине. Указанное соотношение 
давлений обеспечивает такой режим истечения воздуха через вентиль ΙΙ, при 
котором достигается постоянная, независимая от глубины величина установ-
ленного водолазом расхода воздуха на вентиляцию шлема. 

 
1.4.1.2.2. Клапан травящий (рисунок 4) 
Травящий клапан предназначен для сброса избыточного давления воздуха 

из подшлемного пространства.  
Травящий клапан состоит из корпуса 5, в котором размещен клапан 1, 

поджатый пружиной 2. В крышке 6 установлен шпиндель 10, который при вра-
щении маховичка 12 может изменять усилие пружины 2, действующее на кла-
пан 1. 

В корпусе 5 последовательно установлены два лепестковых клапана 15, 
закрытых крышкой 13. 

При вращении маховичка 12 по часовой стрелке увеличивается усилие 
пружины 2 на клапан, соответственно повышается давление открытия клапана. 
При вращении маховичка в обратную сторону уменьшается усилие пружины и 
соответственно понижается давление открытия клапана. 

При необходимости травящий клапан может открываться принудительно 
при нажатии водолазом головой на пуговку 19. 
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1 – клапан; 2 – пружина; 3 – винт; 4 – винт; 5 – корпус; 6 – крышка;         
7 – прокладка; 8 – прокладка; 9 – пружина; 10 – шпиндель; 11 – гайка; 
12 – маховичок; 13 – крышка; 14 – седло клапана; 15 – клапан 
9B7.141.018; 16 – втулка; 17 – подушка клапана 9B7.010.810;                      
18 – толкатель; 19 – пуговка. 

 
 

Рисунок 4 – Клапан травящий 
 

1.4.1.3. Кольцо соединительное (рисунок 5) 
Кольцо соединительное состоит из собственно кольца 2, к которому с по-

мощью кронштейнов 4 крепятся откидные болты 5 с маховичками 6, предна-
значенными для крепления шлема. 

Соединительное кольцо монтируется на гидрокомбинезоне с помощью хо-
мута 12, натяжение которого обеспечивается гайками 8 и шпилькой 11. На со-
единительном кольце смонтированы по два кронштейна 1 и 13 для крепления 
ремней подвесной системы аппарата и для крепления нагрудного груза. 

Для обеспечения выполнения водолазных спусков методом свободного 
плавания на соединительном кольце монтируется шейный обтюратор 15, пре-
дотвращающий поступление воздуха из подшлемного пространства в полость 
гидрокомбинезона. 
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1 – кронштейн; 2 – кольцо; 3 – ось; 4 – кронштейн; 5 – болт; 6 – маховичок; 
7 – пластина; 8 – гайка; 9 – шайба; 10 – обечайка; 11 – шпилька; 12 – хо-
мут; 13 – кронштейн; 14 – гидрокомбинезон; 15 – шейный обтюратор (для 
работы в плавательном варианте); 16 – утеплитель; 17 – фланец гидро-
комбинезона. 

 
Рисунок 5 – Кольцо соединительное 

 
1.4.1.4. Аппарат резервной подачи воздуха 
Аппарат состоит из следующих основных узлов (рисунок 6): 
1) блока баллонов 1; 
2) редуктора 2, понижающего давление воздуха, поступающего из балло-

нов аппарата; 
3) дистанционного блока 7, обеспечивающего включение (выключение) 

резервной подачи от аппарата, а также возможность подключения клапана 
поддува гидрокомбинезона (см. руководство по эксплуатации дистанционного 
блока); 

4) шлангов 4 и 5, соединяющих дистанционный блок 7 с редуктором 2 и 

17 
12 
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РПВ. 
К входному штуцеру дистанционного блока подсоединяется водолазный 

шланг 6, 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 9 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 – блок баллонов; 2 – редуктор; 3 – ремень плечевой; 4, 5 – шлан-
ги; 6 – водолазный шланг; 7 – дистанционный блок; 8 – ремень бра-
совый; 9 – ремень поясной;   
А – хомут; Б – карабин. 

 
Рисунок 6 – Аппарат резервной подачи воздуха 
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1.4.1.4.1. Конструкция аппарата  
Основой аппарата является блок баллонов (рисунок 7), смонтированный 

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

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

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

та; 
-  резьбовое гнездо Б, которое предназначено для подсоединения редукто-

ра и для зарядки баллонов аппарата воздухом; резьбовое гнездо соединено 
трубопроводом с манометром 5 и с вентилем аппарата; 

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

- груз 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – панель; 12 – пряжка 
регулировочная; 
А – резьбовое гнездо для крепления утяжелителя; 
Б – резьбовое гнездо для подсоединения редуктора. 

 
Рисунок 7 – Блок баллонов 
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Вентиль (рисунок 8) 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 8 – Вентиль 
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Редуктор (рисунок 9) 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 направляющих корпуса поршень уплотняется кольцами 6 и 7, образуя 
полости Б, В и Г, причем полости Б и Г, образующие полость низкого давления, 
сообщены друг с другом каналом, проходящим по оси поршня, а герметичная 
полость В защищена 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, соединенных 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 7) и соеди-
няется шлангом 4 (рисунок 6) с дистанционным блоком 7. 

Дистанционный блок 7 (рисунок 6) закрепляется на поясном ремне 9 и со-
единяется шлангом 5 с РПВ 1.1 (рисунок 1). 

Конструкция, работа и техническое обслуживание дистанционного блока 
описаны в руководстве по эксплуатации дистанционного блока. 
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1 – кольцо стопорное; 2 – кольцо 9В8.684.909; 3 – ниппель; 4 – винт;               
5 – шайба 0,2-12-20 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 регулировочный;             
20 – гайка; 
Б, В, Г – полости редуктора; Д – подушка поршня ; Е – седло. 

 
Рисунок 9 – Редуктор 

А - А 
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На панели блока баллонов закреплены два плечевых ремня 7 с петлями 
для крепления аппарата к соединительному кольцу гидрокомбинезона. 

В состав аппарата входит также нагрудный груз (рисунок 10), предназна-
ченный 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 соединительно-
му кольцу гидрокомбинезона, карабин – для крепления брасового ремня под-
весной системы. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Рисунок 10 – Груз нагрудный 
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При необходимости масса нагрудного груза и аппарата может быть увели-
чена подсоединением утяжелителей (рисунок 11), которые состоят из махович-
ка 1, свинцовой пластины 2 и резьбовой шпильки 3, при помощи которой утя-
желитель монтируется к резьбовому гнезду А блока баллонов (рисунок 7) или 
гнезду Б нагрудного груза (рисунок 10). 

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 11 – Утяжелитель 

 
1.4.1.5. Гидрокомбинезон (рисунок 12) 
Гидрокомбинезон предназначен для защиты тела водолаза от непосредст-

венного соприкосновения с водой и переохлаждения.  
Он включает в себя собственно комбинезон и, при необходимости, утепли-

тель. В шейной части устанавливается соединительное кольцо, с которым со-
единяется шлем. 

В передней верхней части рукава смонтирован травяще-предохрани-
тельный клапан 2.  

Для обеспечения выполнения водолазных спусков методом свободного 
плавания применяется клапан поддува 3. 

Подробное описание гидрокомбинезонов приведено в эксплуатационной 
документации на них. 

При необходимости для защиты гидрокомбинезона от механических по-
вреждений может применяться защитный комбинезон "ТЕТИС". 
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1 – фланец; 2 – травяще-предохранительный клапан;                 

3 – клапан поддува. 
 

Рисунок 12 – Гидрокомбинезон 
 

1.4.2. Работа 
 
Принципиальная схема снаряжения приведена на рисунке 13. 
 
1.4.2.1. Работа снаряжения в рабочем режиме 
В рабочем режиме вентиль аппарата открыт, а рукоятка переключателя 

4.2 дистанционного блока находится в положении ЗАКР. Воздух от внешнего 
источника по водолазному шлангу поступает к РПВ 7 и далее через воздуховод 
5.2 в подшлемное пространство, обдувая смотровое стекло 5.3. 

Подача воздуха в объемный шлем регулируется водолазом вращением 
маховичка РПВ. 

Избыток воздуха из шлема сбрасывается через травящий клапан 6. 
Связь с водолазом осуществляется по кабелю, подсоединенному к кабелю 

с герметичным разъемом 5.1, к которому подключена динамическая головка 
5.4. 

1.4.2.2. Работа снаряжения в аварийном режиме  
При прекращении подачи воздуха по шлангу водолаз устанавливает руко-

ятку переключателя 4.2 дистанционного блока в положение ОТКР. Воздух от 
редуктора аппарата через дистанционный блок 4, шланг 9, РПВ 7 начинает по-
ступать в подшлемное пространство. 

При этом обратный клапан 4.1 дистанционного блока 4 закрывается, ис-
ключая возможность утечки воздуха из воздуховодной системы шлема и по-
ступление воды в систему при обрыве водолазного шланга.  
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Схема электрическая  
принципиальная шлема объемного 

 
 
 

 
 

Конт. Цепь

1

2

МКФ/ТЛФ

Общ.

ХР1 
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Рисунок 13  – Принципиальная схема снаряжения водолазного 

 вентилируемого СВВ-97 (исполнение 1) 

I – Аппарат резервной подачи; 
II – Объемный шлем. 
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. Дистанционный блок: 
4.1 – обратный клапан; 4.2 – рукоят-
ка переключателя. 

 5. Объемный шлем: 
5.1 – кабель с герметичным разъемом; 
5.2 – воздуховод; 5.3 – смотровое 
стекло; 5.4 – головка динамическая. 

6.  Травящий клапан: 
6.1 – маховичок; 6.2 – пуговка. 

7.  Регулятор подачи воздуха: 
7.1 – вентиль; 7.2 – сильфон. 

8. Шланг 9В6.450.680-01.  
9. Шланг 9В6.450.680. 
10. Пробка. 
11. Манометр. 
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1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 
1.5.1.  Средства измерения 

 
1.5.1.1.  Для проверки величины давления в полости РПВ предназначено 

приспособление Пр-638 (рисунок 14). 
 

 
 

1 – штуцер; 2 – прокладка; 3 – прокладка; 4 – манометр М1Д-4-У. 
 

Рисунок 14 – Приспособление Пр-638 
 

1.5.1.2. Для проверки величины давления на выходе редуктора аппарата 
предназначено приспособление Пр-635 (рисунок 15) с манометром ГСП МТП-
1М-01-4МПа-2,5. 

 
 

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

 
Рисунок 15 – Приспособление Пр-635 

 
1.5.1.3. Для проверки величины давления в баллонах аппарата предна-

значен манометр МТП-Вд-40/1 (рисунок 7, поз. 5) установленный на блоке бал-
лонов. 
 

1.5.2. Инструмент 
 

1.5.2.1. Для сборки и разборки составных частей снаряжения используется 
стандартный инструмент. 
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1.5.2.2. Для извлечения поршня из редуктора аппарата предназначен ключ 
9В8.982.368 (рисунок 16).  

 

 

М
5 

 
 

 

Рисунок 16 – Ключ 9В8.982.368 
 

1.5.3. Принадлежности 
 

1.5.3.1. Для проверки герметичности шлема предназначены приспособле-
ния Пр-578 (рисунок 17), Пр-629 (рисунок 18) и пробка 9В8.656.364 (рисунок 
19). 
 

41 2

5

3

6  
 

1 – хомут; 2 – пластина; 3 – гайка; 4 – крышка; 5 – ниппель; 6 – трубка. 
 

Рисунок 17 – Приспособление Пр-578 
 

 
1 – пробка; 2 – кольцо. 

 
Рисунок 18 – Приспособление Пр-629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 – Пробка 9В8.656.364 
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1.5.3.2. Для проверки герметичности аппарата применяется приспособле-
ние ПР-640 (рисунок 20). 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 20 – Приспособление Пр-640 
 

1.5.3.3. Для выполнения водолазом сварочных работ в комплекте снаря-
жения предусмотрен сварочный щиток 9В6.894.610 (рисунок 21), который по-
ставляется по требованию заказчика. 
 

 
 

1 – крышка; 2 – кронштейн; 3 – пружина; 4 – пластина; 5 – шпилька; 6 – 
гайка; 7 – штифт; 8 – шайба; 9 – светофильтр. 

 
Рисунок 21 – Щиток сварочный 

 

1.5.3.4. Для проверки предохранительного клапана редуктора предназна-
чено приспособление Пр-639 (рисунок 22). 

 
 

1 – ниппель; 2 – кольцо стопорное; 3 – гайка. 
 

Рисунок 22 – Приспособление Пр-639 
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1.5.3.5. Для зарядки баллонов аппарата при необходимости применяется 
переходник 9В6.894.614 (рисунок 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Рисунок 23 – Переходник 9В6.894.614 

 
1.6. Маркировка 

 
1.6.1. Маркировка снаряжения нанесена на заводском знаке, прикреплен-

ном на грузе объемного шлема, и устанавливает тип снаряжения, дату выпуска 
и заводской номер. 
 

1.6.2. Аппарат имеет маркировку: 
- на баллонах – надписи СЖАТЫЙ ВОЗДУХ и "Рр=200 кгс/см2". 

 
1.7. Упаковка 

 
1.7.1. В зависимости от варианта поставки снаряжение упаковано сле-

дующим 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; 

- объемный шлем, соединительное кольцо, амортизационная прокладка 
уложены в упаковочный ящик из гофрированного картона 3-400-380-370 по 
ОСТ 1 00859; 

- нагрудный груз с подсоединенным утяжелителем уложен в упаковочный 
ящик из гофрированного картона 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 9B4.161.274-01; 

G1/4-B 

4 

G5/8-B 

1 2 3 
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-  объемный шлем, соединительное кольцо и амортизационная прокладка 
уложены в деревянный укладочный ящик 9В4.161.273. 

Гидрокомбинезоны с документацией на них поставляются в сумках.  
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 со 
снаряжением могут быть помещены в деревянные ящики по ГОСТ 21644, кото-
рые служат транспортной тарой. На ящиках должны быть нанесены манипуля-
ционные знаки "Верх", "Хрупкое. Осторожно" и "Беречь от влаги" по ГОСТ 
14192. 
 
 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СНАРЯЖЕНИЕМ 
 

2.1. Общие указания  
 
2.1.1. Распаковка снаряжения 

 
2.1.1.1. Вскрыть транспортный ящик с изделиями. 
2.1.1.2. Вскрыть упаковочные или укладочные ящики, извлечь снаряжение 

и документацию. 
 
2.1.2. Проверка комплектности 

 
2.1.2.1. Проверить комплектность в соответствии с п. 1.3.1. 
 
2.1.3. Сборка снаряжения 

 
2.1.3.1. Сборку снаряжения производить в соответствии с рисунком 1. 

 
2.1.4. Внешний осмотр изделий снаряжения 

 
2.1.4.1.  Внешний осмотр проводить в следующем объеме: 
1) проверить затяжку резьбовых соединений: 
- баллонов друг с другом; 
- шлангов с редуктором, дистанционным блоком и РПВ; 
- редуктора и манометра с панелью аппарата; 
- подвесной системы аппарата; убедиться в отсутствии надрывов ремня, 

повреждений карабина и металлических деталей ремня, ослабления закле-
почных соединений; 

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

3) проверить прочность монтажа: 
-  РПВ и травящего клапана на шлеме; 
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-  ниппелей на шлангах; 
4) проверить целостность резинового кольца объемного шлема; 
5) проверить целостность гидрокомбинезона, обратив особое внимание на 

целостность шейной части гидрокомбинезона и молнии; 
6) проверить целостность объемного шлема, обратив особое внимание на 

отсутствие трещин, глубоких царапин и отслоений пластика. 
 

2.2. Меры безопасности 
 

2.2.1. В зависимости от ведомственной принадлежности пользователя во-
долазные спуски и работы должны производиться 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 снаряжения в условиях низких температур точка росы 
воздуха, используемого для зарядки аппарата и подаваемого по шлангу, долж-
на быть не выше минус 35 оС. При несоблюдении данного требования изгото-
витель не гарантирует надежную работу аппарата при низких температурах 
окружающей 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. Во избежание отравления углекислым газом водолазу необходимо 

по субъективным ощущениям регулировать подачу воздуха на вентиляцию 
шлема. Косвенным признаком недостаточной вентиляции шлема является час-
тичное запотевание стекла иллюминатора.  
 

2.2.5. При эксплуатации снаряжения запрещается: 
1)  пользоваться снаряжением, 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)  заряжать баллоны, на которых отсутствуют необходимые клейма, с ис-

текшим сроком испытания, неисправными вентилями, нарушенной окраской 
или повреждениями; 

6)  оставлять аппарат продолжительное время на солнце или вблизи от на-
гревательных приборов, радиаторов отопления, печей (от перегрева давление 
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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, 
ЧТОБЫ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДАВЛЕ-
НИЕ В БАЛЛОНАХ НЕ ПРЕВЫСИЛО РАБОЧЕЕ. 

7)  прикладывать чрезмерно большие усилия к маховичкам вентилей и 
травящего клапана, так как это приведет к их преждевременному износу и вы-
ходу снаряжения из строя; 

8)  подвергать аппарат падениям и ударам; 
9)  пользоваться объемным шлемом с трещинами, с отслоениями пласти-

ка, а также с царапинами глубиной более 1 мм; 
10)  заряжать баллоны, на которых отсутствуют необходимые клейма, с 

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

2.2.6. 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. Подготовка аппарата  
 
2.3.1.1. Зарядка баллонов 
Для зарядки баллонов аппарата сжатым воздухом 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. Подготовка шлема 

 
2.3.2.1. Установка сварочного щитка 
1)  отвернуть две гайки 7, освободив шпильки 6 на переднем иллюминато-

ре 5 (рисунок 2); 
2)  установить кронштейн 2 сварочного щитка (рисунок 21) на шпильки 6 

иллюминатора и закрепить его гайками 7. 
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2.3.2.2. Установка светильника и телекамеры 
1)  закрепить винтами разъемы 9B6.458.583, входящие в состав снаряже-

ния, на светильнике и телекамере; 
2)  снять заглушки с замков 11 (рисунок 2); 
3)  установить светильник и телекамеру на шлем, вставив шпильки разъе-

мов в отверстия замков и затянув накидные гайки разъемов на корпусах зам-
ков 11. 

 
2.3.3. Подготовка гидрокомбинезона 

 
Подготовку гидрокомбинезона проводить в следующем порядке: 
1) промыть фланец комбинезона в пресной воде для удаления талька, 

продуть сжатым воздухом и просушить; 
2) одеть на соединительное кольцо 2 (рисунок 5) шейный обтюратор 15 (в 

случае выполнения водолазных спусков методом свободного плавания) и 
фланец гидрокомбинезона 14 таким образом, чтобы кронштейны 13 распола-
гались симметрично относительно центральной оси передней стороны гидро-
комбинезона; 

3) одеть на фланец гидрокомбинезона 14 хомут 12 таким образом, чтобы 
стык находился симметрично относительно центральной оси задней стороны 
гидрокомбинезона; в средней части под ленту хомута вставить пластину 7. 

Заворачивая попеременно гайки 8, стянуть хомут так, чтобы расстояние 
между упорами хомута было 20-25 мм. 

Через 24 ч проверить, не ослабло ли крепление хомута и при необходимо-
сти подтянуть гайки на 2-3 мм. 

Гидрокомбинезон необходимо подбирать по росту и размеру. 
Гидрокомбинезон должен плотно облегать тело, но не мешать движению. 
 
2.3.4. Подготовка снаряжения к работе с водолазной телефонной станцией 

 
2.3.4.1. Распайка проводов телефонного кабеля производится в соответ-

ствии с принципиальной электрической схемой (рисунок 13) и эксплуатацион-
ной документацией на применяемую телефонную станцию. 

Примечание – При использовании станции НВТС-М необходимо задейст-
вовать контакты 1 и 3 или 2 и 3 разъема станции.  

   
2.3.5. Рабочая проверка снаряжения  
 
2.3.5.1. Перед спуском проверяется: 
- комплектность; 
- внешний вид; 
- давление воздуха в баллонах аппарата; 
- герметичность аппарата; 
- исправность механизма включения аварийной подачи; 
- возможность принудительного открытия травящего клапана; 
- телефонная связь. 
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Проверки проводятся по методикам, указанным ниже. 
 
2.3.5.2. Проверка комплектности 
Проверить наличие комплектующих изделий, необходимых для выполне-

ния поставленной задачи. 
2.3.5.3. Проверка внешнего вида 
1) проверить: 

- крепление всех узлов шлема, аппарата и гидрокомбинезона; 
- затяжку резьбовых соединений; 
- целостность стекол иллюминаторов и надежность их крепления; 
- исправность резьбы болтов соединительного кольца. 

2) убедиться: 
- в отсутствии видимых механических повреждений, вмятин, погнуто-

стей на деталях и узлах; 
- в целостности резиновых изделий; 
- в целостности резинового кольца переднего иллюминатора шлема и 

шейного кольца. 
 

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

димого давления воздуха в баллонах. 
 

2.3.5.5. Проверка герметичности аппарата  
1) отсоединить шланг 9 (рисунок 13) от РПВ и на его освободившийся ко-

нец навернуть приспособление Пр-640 из комплекта ЗИП; 
2) установить рукоятку переключателя 4.2 дистанционного блока 4 в по-

ложение ОТКР; 
3) убедиться, что вентиль аппарата находится в открытом положении;  
4) погрузить аппарат в воду и наблюдать за состоянием узлов и соедине-

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

духа. 
 

2.3.5.6. Проверка исправности механизма включения аварийной подачи 
1) подсоединить шланг 9 (рисунок 13) к РПВ; 
2) установить рукоятку переключателя 4.2 дистанционного блока 4 в по-

ложение ОТКР, убедиться в наличии подачи воздуха в шлем 5; 
3) вернуть рукоятку переключателя 4.2 дистанционного блока 4 в положе-

ние ЗАКР, при этом подача воздуха должна прекратиться; 
4) закрыть вентиль аппарата;  
5) сбросить давление воздуха из воздуховодной системы аппарата, уста-

новив рукоятку переключателя дистанционного блока в положение ОТКР. 
 
2.3.5.7. Проверка возможности принудительного открытия травящего кла-

пана  
Проверка производится двух- или трехкратным нажатием на пуговку кла-
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пана; после прекращения нажима на пуговку шток должен быстро приходить в 
первоначальное положение. 

 
2.3.5.8. Проверка телефонной связи 
1) подсоединить телефонный кабель к шлему и к телефонной станции; 
2) проверить качество связи в соответствии с документацией на телефон-

ную станцию. 
 

2.4. Порядок работы 
 

2.4.1. Одевание снаряжения  
 
2.4.1.1. Одевание снаряжения производить в следующем порядке (рису- 

нок 1): 
1) надеть утеплитель и амортизационную прокладку; 
2) смазать молнию смазкой из комплекта ЗИП гидрокомбинезона, через 

распах молнии надеть гидрокомбинезон до пояса; 
3) продеть руки в рукава; 
4) с помощью обеспечивающего водолаза надеть шейную часть гидроком-

бинезона; застегнуть молнию; 
5) при необходимости надеть защитный комбинезон; 
6) закрепить нагрудный груз на соединительном кольце гидрокомбинезона; 
7) пристегнуть крючки верхних концов ремня подвесной системы 2.3 аппа-

рата к соединительному кольцу 2 (рисунок 5); 
8) пропустить шланг 2.4 подмышкой и застегнуть поясной ремень аппара-

та; 
9) пристегнуть брасовый ремень к карабину нагрудного груза; 
10) резиновое кольцо 1 (рисунок 2) объемного шлема смазать смазкой 

ВНИИ НП-282 ТУ 38 101 1261. Допускается смазка ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433;  
ВНИМАНИЕ! РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО 1 ОБЪЕМНОГО ШЛЕМА СМАЗЫВАТЬ 

ПЕРЕД КАЖДЫМ СПУСКОМ. 
11) открыть иллюминатор объемного шлема, с помощью обеспечивающе-

го водолаза надеть шлем на соединительное кольцо 2 (рисунок 5);  
12) завернуть маховички 1.4; 
13) закрепить карабином водолазный шланг на поясном ремне; 
14) подсоединить телефонный кабель 4.2 к шлему; 
15) проверить качество связи; 
16) подсоединить шланг 2.5 к штуцеру Р (рисунок 2); 
17) соединить шлангом 3.3 из комплекта гидрокомбинезона клапан подду-

ва с дистанционным блоком (для выполения водолазных спусков методом 
свободного плавания); 

18) продуть водолазный шланг и подсоединить к дистанционному блоку 
2.1, пропустив его под брасовый ремень; 

19) установить рукоятку переключателя дистанционного блока 2.1 в поло-
жение ЗАКР; 

20) открыть вентиль аппарата; проверить наличие аварийной подачи, ус-
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тановив рукоятку переключателя дистанционного блока в положение ОТКР до 
начала истечения воздуха в шлем, после чего вернуть рукоятку переключателя 
дистанционного блока 2.1 в положение ЗАКР; подача в шлем должна прекра-
титься; 

21) при необходимости дополнительно подрегулировать натяжение рем-
ней подвесной системы; 

22) надеть боты или ласты; 
23) создать в водолазном шланге 4.1 давление воздуха в соответствии с 

графиком (приложение А); 
24) закрыть иллюминатор 5 (рисунок 2); 
25) убедиться в работоспособности травящего клапана 1.2 объемного 

шлема при отвернутом и завернутом до упора маховичке 12 (рисунок 4); 
26) маховичком 22 (рисунок 3) РПВ 1.1 установить необходимую подачу 

воздуха в шлем; 
27) проверить герметичность снаряжения (аппарата, шлема, гидро-

комбинезона, соединений шлангов), для чего погрузиться в воду у поверхности 
под контролем обеспечивающего водолаза. 

 
2.4.2. Погружение водолаза и работа на грунте 
 
2.4.2.1. Погружение водолаза и работа на грунте производится в соответ-

ствии с правилами водолазной службы.  
Расходное давление на входе в водолазный шланг в зависимости от глу-

бины погружения необходимо поддерживать по графику (приложение А). 
Пунктирная линия является нижней границей, до которой происходит ав-

томатическое регулирование установленной водолазом подачи воздуха. 
 

Пример – При погружении водолаза на глубину до 50 м автоматическое 
регулирование подачи обеспечивается давлением на входе в водолазный 
шланг не менее 1,8 МПа (18 кгс/см2). 

Если давление на входе в шланг, например, 1,4 МПа (14 кгс/см2), то, как 
видно из графика, автоматическое регулирование происходит до глубины 
20 м, далее для сохранения необходимой подачи водолазу необходимо увели-
чить ее вручную вращением маховичка вентиля РПВ. 

Сплошная линия графика является нижней границей величины подводи-
мого давления, при которой обеспечивается подача воздуха в шлем при пол-
ностью отвернутом маховичке РПВ в соответствии с п. 1.2.3. 

 
2.4.3. Действия в аварийной ситуации 

 
2.4.3.1. При возникновении аварийной ситуации:  
- установить рукоятку перекючателя дистанционного блока в положение 

ОТКР; 
- с целью экономии аварийного запаса воздуха повернуть маховичок РПВ 

по часовой стрелке до упора;  
- принять все меры к немедленному подъему на поверхность либо перехо-

ду в водолазный колокол или другое аналогичное устройство. 
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2.4.4. Подъем водолаза 
 
2.4.4.1. Подъем водолаза производится в соответствии с правилами 

водолазной службы. 
При подъеме в рабочем режиме маховичок травящего клапана шлема ре-

комендуется отвернуть до упора против часовой стрелки для предотвращения 
чрезмерного увеличения объема гидрокомбинезона. 

 
2.4.5. Снятие снаряжения 
 
2.4.5.1. Снятие снаряжения производить в следующем порядке (рисунок 

1): 
1) открыть иллюминатор, перекрыть подачу воздуха от внешнего источни-

ка; 
2) отсоединить от шлема шланг 2.5 и кабель 4.2; 
3) отвернуть маховички 1.4, снять шлем с соединительного кольца гидро-

комбинезона;  
4) сбросить давление: 

- закрыть вентиль аппарата; 
- рукоятку переключателя дистанционного блока перевести в положе-

ние ОТКР; 
5) отсоединить водолазный шланг от дистанционного блока; 
6) отсоединить шланг 3.3 от клапана поддува гидрокомбинезона; 
7) расстегнуть поясной ремень; 
8) отсоединить брасовый ремень от нагрудного груза 5; 
9) отсоединить нагрудный груз 5 от соединительного кольца 2 (рисунок 5); 
10) отсоединить подвесную систему 2.3 от соединительного кольца 2 (ри-

сунок 5) и снять аппарат; 
11) расстегнуть молнию гидрокомбинезона, снять соединительное кольцо 

с шеи и освободить руки от рукавов гидрокомбинезона; 
12) снять полностью гидрокомбинезон; 
13) снять утеплитель. 

 
2.4.6. Обслуживание снаряжения после окончания работы 
 
2.4.6.1. После проведения водолазного спуска снаряжение привести в го-

товность для дальнейшего использования: 
1)  если работы проводились в воде с повышенным содержанием нефте-

продуктов, необходимо: 
- отвернуть накидную гайку 8 редуктора (рисунок 9) и проверить внеш-

нее состояние манжеты 9B8.687.233, при необходимости заменить ее на за-
пасную из комплекта запасных частей. После установки накидной гайки 8 на 
место проверить аппарат на герметичность (п. 2.3.5.5), обратив особое внима-
ние на отсутствие утечки воздуха из-под накидной гайки 8; 

- отвернуть крышку 13 травящего клапана (рисунок 4) и проверить 
внешнее состояние клапанов 9B7.141.018, при необходимости заменить их на 
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запасные из комплекта запасных частей, после чего завернуть крышку до отка-
за. 

2)  промыть и просушить: 
- аппарат;  
- объемный шлем; 
- гидрокомбинезон. 

 
2.4.6.2. Промывка и просушивание аппарата проводится следующим обра-

зом: 
1)  не разбирая аппарат, промыть его в пресной воде и удалить солевой 

налет ветошью со всех металлических поверхностей; 
2)  просушить аппарат. 
2.4.6.3. Промывка и просушивание объемного шлема проводится в сле-

дующей последовательности: 
1) протереть хлопчатобумажной салфеткой, смоченной водой, внутрен-

нюю и наружную поверхность шлема и удалить солевой налет со всех метал-
лических поверхностей; 

2) продуть и просушить объемный шлем; 
3) закрыть передний иллюминатор. 
2.4.6.4. Промывка и просушивание гидрокомбинезона проводится в соот-

ветствии с его эксплуатационной документацией. 
 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1. Общие указания 
 

3.1.1. Техническое обслуживание снаряжения включает в себя: 
- подготовку к работе (см. п. 2.3); 
- обслуживание снаряжения после окончания работы (см. п. 2.4.6); 
- очистку и подкраску объемного шлема и баллонов аппарата (см. п. 3.2); 
- регламентные работы (см. п. 3.3). 
 
3.2. Очистка и подкраска объемного шлема и баллонов аппарата  
           
3.2.1. Если во время эксплуатации на внутренних и наружных поверхно-

стях объемного шлема нарушилось лакокрасочное покрытие, следует эти мес-
та очистить от окислов и подкрасить грунтовкой АК-070 ГОСТ 25718 и эмалью 
ЭП-140 ГОСТ 24709 соответствующего цвета. 

Мелкие царапины на объемном шлеме заполнить шпатлевкой на основе 
эпоксидной или полиэфирной смолы, после сушки при температуре воздуха от 
+18 до +30 оС зачистить и подкрасить эмалью. 

3.2.2. Если во время эксплуатации на окрашенных поверхностях баллонов 
аппарата 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. 
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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 гидрокомбинезону и дистанционному блоку 

проводятся в сроки и объемах, указанных в эксплуатационной документации 
на них, а по аппарату и объемному шлему - в таблице 4 (знаком "+" отмечены 
выполняемые работы). 
 
Таблица 4 
 

Периодичность работ 

Содержание работ через 1 месяц эксплуата-
ции, при получении со 
склада и после ремонта 

1. Проверка комплектности и внешнего состояния   
+ 

2. Проверка герметичности аппарата + 
3. Проверка давления на выходе редуктора (без 

расхода) и герметичности подушки поршня ре-
дуктора  

 
 

+ 
4. Проверка работоспособности предохранитель-

ного клапана редуктора 
 

+ 
5. Проверка по клейму срока очередного освиде-

тельствования баллонов  
6. Проверка по клейму срока очередной поверки 

манометров 

 
+ 
 

+ 
7. Проверка герметичности объемного шлема + 
8. Проверка давления в полости РПВ шлема при 

отвернутом до упора маховичке 
 

+ 
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3.3.2. Технология выполнения регламентных работ по снаряжению приве-

дена в таблице 5. 
 
Таблица 5 
 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Технические 
требования 

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

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

снаряжения; 
 

 

 
 
Снаряжение должно 
быть укомплектовано в 
соответствии с          п. 

1.3.1. 

 
 
 
 
 
 

2) проверить крепление всех 
узлов шлема, аппарата и 
гидрокомбинезона; 

Узлы должны быть за-
креплены. 

 

Стандартный инст-
румент. 

3) проверить затяжку резьбо-
вых соединений; 

 

Резьбовые соедине-
ния должны быть за-

тянуты. 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Технические 
требования 

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

ния работ 
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. 

 

5) убедиться в целостности 
резиновых изделий. 

 

Не должно быть проко-
лов, потертостей на ре-
зиновых изделиях. 

 

2.  Проверка герметичности аппа-
рата проводится по методике, 
приведенной в                п. 
2.3.5.5. 

Аппарат должен быть 
герметичен. 

Приспособление Пр-
640, ванна с водой. 

3.  Проверка давления на выходе 
редуктора (без расхода) и гер-
метичности подушки поршня 
редуктора: 
1) отсоединить шланг от ре-

дуктора и подсоединить 
приспособление Пр-635; 

 
 
 
 
 
 
 

Приспособление Пр-
635; аппарат, заря-
женный воздухом до 
давления 19,6 МПа  

(200 кгс/см2). 

2) подсоединить редуктор к 
аппарату; 

 
 

 

3) открыть вентиль аппарата и 
зафиксировать по маномет-
ру Пр-635 установившееся 
давление на выходе редук-
тора; 

Давление на выходе ре-
дуктора (без расхода) 
должно быть в пределах 
1,5…       1,65 МПа (15…          

16,5 кгс/см2). 

 

4) через 2…3 мин вновь за-
фиксировать установив-
шееся давление на выходе 
редуктора; 

Давление на выходе не 
должно изменяться. 

 

5) при несоответствии давле-
ния на выходе редуктора 
техническим требованиям 
отрегулировать давление 
подбором количества шайб 
5 (рисунок 9); 

 Стандартный инстру-
мент, ключ 

9В8.982.368, шайба 
0,2-12-20. 

6) сбросить давление из воз-
духоводной системы аппа-
рата (п. 2.3.5.6, подпункт 4); 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и  
методика их проведения 

Технические  
требования 

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

ния работ 
7) отсоединить приспособление 

от редуктора и установить на 
его место шланг. 

  

4.  Проверка работоспособности 
предохранительного кла-пана 
редуктора: 
1) навернуть приспособление 

Пр-639 на выходной штуцер 
проверочного редуктора; 

2) вывернуть предохранитель-
ный клапан из проверяемого 
редуктора аппарата и завер-
нуть его в резьбовое гнездо 
приспособления Пр-639; 

 Приспособление 
Пр-639;  

проверочный редук-
тор* с регулируе-
мым давлением на 

выходе  
до 2,5 МПа 
(25 кгс/см2). 

3) подвести к проверочному 
редуктору высокое давление 
и повышать давление на его 
выходе до начала истечения 
воздуха из предохранитель-
ного клапана; 

  

4) зафиксировать показание 
манометра проверочного ре-
дуктора; 

Давление открытия 
предохранительного 
клапана редуктора 

должно быть в преде-
лах 2…2,5 МПа 
(20…25 кгс/см2). 

 

5) при необходимости отрегу-
лировать давление открытия 
предохранительного клапана 
вращением винта 19 и закон-
трить его положение гайкой 
20 (рисунок 9). 

  

                                       
*В качестве проверочного возможно использование редуктора                    

ВДС-232/25-1, редуктора из состава СВУ-3 или других редукторов с аналогич-
ными тактико-техническими характеристиками. 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Технические 
требования 

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

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

  

1) вывернуть предохранитель-
ный клапан из корпуса ре-
дуктора; 

  

2) нажать через отверстие в 
резьбовой части на клапан, 
чтобы убедиться в его от-
крытии; 

 Стержень диамет-
ром 4 мм с плоским 

торцем. 

3) установить предохрани-
тельный клапан в гнездо 
корпуса редуктора. 

  

5.  Проверка по клейму срока 
очередного освидетельство-
вания баллонов (см. таблицу 
7). 

По истечении срока 
баллоны должны выво-
диться из эксплуатации 
и направляться на осви-

детельствование. 

 

6.  Проверка по клейму срока 
очередной поверки маномет-
ров (см. таблицу 7).  

По истечении срока ма-
нометры должны на-
правляться на поверку. 

 

7.  Проверка герметичности объ-
емного шлема: 
1) на травящий клапан с внут-

ренней стороны шлема ус-
тановить приспособ-ление 
Пр-629; 

2) выполнить соединения,  как 
указано на рисунке 24; 

3) через трубку усилием лег-
ких создать в шлеме макси-
мально возможное избы-
точное давление; пережать 
трубку зажимом; 

 
 
 
 
 

Ванна с водой, при-
способления Пр-

578, Пр-629 из ком-
плекта ЗИП. 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ и 
методика их проведения 

Технические 
требования 

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

ния работ 
4) опустить шлем в ванну с во-

дой, наблюдая за его со-
стоянием. 

Объемный шлем дол-
жен быть герметичен. 

 
 
 

Объемный шлем герметичен, 
если из шлема не наблюдается 
выделение пузырьков воздуха. 

  
 
 
 

8.  Проверка давления в полости 
регулятора подачи воздуха 
шлема при отвернутом до упо-
ра маховичке регулятора пода-
чи воздуха: 
1) зарядить баллоны аппарата 

до давления 8-17,6 МПа (80-
180 кгс/см2); 

2) выполнить соединения, как 
указано на рисунке 25; 

3) рукоятку переключателя дис-
танционного блока 
установить в положение 
ЗАКР; 

4) отвернуть до упора махови-
чок регулятора подачи воз-
духа; 

5) открыть вентиль аппарата; 
6) рукоятку переключателя дис-

танционного блока устано-
вить в положение ОТКР; 

 Приспособление 
Пр-638. 

7) зафиксировать показания 
манометра приспособления 
Пр-638; 

Давление воздуха 
должно быть в преде-

лах от 0,07 до  
0,09 МПа (от 0,7 до 0,9 

кгс/см2). 

 

8) рукоятку переключателя дис-
танционного блока устано-
вить в положение ЗАКР; 

9) закрыть вентиль аппарата.   
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Рисунок 24 
 
 
 

Пр-638

 
Рисунок 25 

 

Трубка Зажим

Пр-629

Пр-578 Ванна с водой

Пробка 9В8.656.364
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3.3.3. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 
таблице 6. При устранении неисправностей следует пользоваться запасными 
частями и принадлежностями, входящими в комплект ЗИП снаряжения, а также 
инструментами, запасными частями и принадлежностями изделий, входящих в 
состав снаряжения. 
 
Таблица 6 
 
Наименование неисправности, 
внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная 
причина  

неисправности 

Метод  
устранения 

неисправности 
1.  Неисправность гидроком-
бинезонов. 

 Устранить в соответст-
вии с документацией на 
эти изделия. 

2.  Неисправность травящего 
клапана (рисунок 4). При 
вентиляции шлема слы-
шен посторонний звук при 
работе травящего клапа-
на. 

Нарушена целостность 
клапана 1 (рисунок 4). 
 
 

Заменить подушку кла-
пана 9B7.010.810 на 
запасную из комплекта 
запасных частей. 
 

3.  Неисправность травящего 
клапана (рисунок 4). На-
блюдается поступление 
воды в шлем при его вен-
тиляции. 

Нарушена целостность 
клапана (клапанов) 15 
(рисунок 4). 
 

Заменить поврежден-
ный клапан (клапаны) 
9B7.141.018 на запас-
ной (запасные) из ком-
плекта запасных час-
тей. 

4. Негерметичность РПВ (ри-
сунок 3). Наблюдается 
выделение пузырьков 
воздуха из РПВ при про-
верке шлема на герметич-
ность. 

Нарушена целостность 
резинового кольца 7 
или 23. 

Заменить поврежден-
ное кольцо 9B8.684.235 
или 
9B8.684.199 на запас-
ное из комплекта за-
пасных частей. 

5. Негерметичность РПВ. На-
блюдается поступление 
воздуха из узлов крепле-
ния крышки РПВ к шлему. 

Нарушена целостность 
мембраны 8. 

Заменить поврежден-
ную мембрану 
9B7.010.811 на запас-
ную из комплекта за-
пасных частей. 

6. Нарушена регулировка 
давления в подмембран-
ной полости РПВ (не вы-
полняется требование 
таблицы 5, п. 8, подпункт 
7). 

Нарушена регулировка 
пружины 2 (рису-нок 3). 

Отрегулировать давле-
ние вращением регули-
ровочного винта 4, по-
сле чего зафиксировать 
его контргайкой 6. 
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Продолжение таблицы 6 
 
Наименование неисправности, 
внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная 
причина неисправности 

Метод устранения не-
исправности 

7. Негерметичность по месту 
соединения шлема и гид-
рокомбинезона (рисунок 
2). 

Нарушена целостность 
резинового кольца 1. 

Заменить поврежден-
ное кольцо 9B8.684.266 
на запасное из ком-
плекта запасных час-
тей. 

8. Неисправность телефон-
ной связи, при исправном 
телефонном кабеле каче-
ство связи не соответст-
вует документации на те-
лефонную станцию. 

Повреждена  динами-
ческая головка 21 (ри-
сунок 2). 

Заменить поврежден-
ную динамическую го-
ловку 0,5 ГДШ-17 на 
запасную из комплекта 
запасных частей. 

9. Негерметичность иллюми-
натора 5 (рисунок 2). 

Нарушена целостность 
резиновой прокладки 4. 

Заменить поврежден-
ную прокладку 
9B8.684.675 на запас-
ную из комплекта за-
пасных частей. 

10. Негерметичность венти-
ля аппарата (рису-нок 8), 
при сбросе давления из 
воздуховодной системы 
подача воздуха из аппа-
рата не прекращается. 

Повреждена подушка 
клапана 2. 

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

11. Негерметичность венти-
ля аппарата (рису-нок 8), 
при проверке аппарата 
на герметичность наблю-
дается выделение пу-
зырьков воздуха из-под 
маховичка вентиля. 

Нарушена целостность 
резинового кольца 6. 

Заменить поврежден-
ное кольцо 9B8.684.123 
на запасное из ком-
плекта запасных час-
тей. 

12. Негерметичность соеди-
нений аппарата.  

1) Нарушена целост-
ность резиновых ко-
лец в соединениях. 

1)  Заменить повреж-
денные резиновые 
кольца на запасные 
из комплекта запас-
ных частей. 

 2) Ослаблено соедине-
ние. 

2)  Подтянуть соедине-
ние. 
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Продолжение таблицы 6 
 
Наименование неисправности, 
внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная 
причина неисправности 

Метод устранения не-
исправности 

13. Негерметичность соеди-
нений редуктора (рисунок 
9). 

 

1)  Ослабли резьбовые 
соединения. 

2)  Повреждены уплот-
нительные кольца 2, 
10, 17. 

1) Подтянуть резьбо-
вые соединения. 

2) Заменить кольца 
9В8.892.909, 
9В8.892.214 и 
9В8.892.912 на за-
пасные из комплекта 
запасных частей.  

14. Негерметичность подуш-
ки Д поршня редуктора 
(рисунок 9).  
1) Давление на выходе 
редуктора растет, 
срабатывает предо-
хранительный клапан. 

 
 
 

 

 
 
 
Загрязнено седло Е или 
подушка Д поршня. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Отвернуть накидную 
гайку 8, снять крышку 9, 
с помощью ключа 
9В8.892.368 извлечь 
поршень 11, промыть и 
протереть седло Е и 
подушку Д поршня там-
поном, смоченным 
спиртом по ГОСТ 5962. 

2) Утечка воздуха через 
манжету 12. 

 

Нарушена целостность 
резиновых колец 6 и 7. 
 
 

Заменить поврежден-
ные резиновые кольца 
9В8.684.923 и  
9В8.684.922 на запас-
ные из комплекта за-
пасных частей. 

Примечание - 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 выдержать в 
смазке 24 часа для пропитки.  

В случаях, не указанных в таблице 6, узлы и детали заменить исправными. 
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3.3.4.  Перечень изделий, подлежащих освидетельствованию (поверке) ор-
ганами надзора, приведен в таблице 7. 
 
Таблица 7 

Наименование Тип, марка по 
ГОСТ или обо-
значение по чер-

тежу 

Кол-во 
в изд. 

Периодич-
ность освиде-
тельствова-
ния (поверки) 

Документы, на 
основании ко-
торых прово-
дится освиде-
тельствование 

(поверка) 
Баллон вместимо-

стью 2 л на рабочее 

давление 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 

Манометр  М1Д-4-У 

ТУ 25-7310.0045 

1 1 год ПР 50.2.006 

 
 

4. ХРАНЕНИЕ 
 

4.1. При длительном хранении снаряжения на складах и объектах должны 
быть выполнены следующие требования: 

1) баллоны аппарата должны быть заряжены до давления 2-3 МПа (20-               
30 кгс/см2), а вентиль закрыт; 

2) все изделия, кроме гидрокомбинезона, должны храниться в картонных 
коробках; 

3) гидрокомбинезон должен храниться в расправленном состоянии на пле-
чиках. 

 
4.2. 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 температуре 
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+25 оС); 
5) наличие вентиляции. 
Совместно со снаряжением не должны храниться: бензин, керосин, масла, 

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

 
 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

5.1. Снаряжение, упакованное в соответствии с п. 1.7.1, может транспорти-
роваться только крытыми видами транспорта. 
 

5.2. Снаряжение, упакованное в соответствии с п. 1.7.2, может 
транспортироваться всеми видами транспорта. 

Если транспортирование производится на открытых транспортных средст-
вах, то тара со снаряжением должна быть защищена от воздействия атмо-
сферных осадков, а при транспортировании морем – находиться в трюме ко-
рабля. 

 
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. 

 
 

 
 
 

  

http://www.tetis-pro.ru


 9В2.930.380РЭ     

 55 

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

Приложение А 
 

График зависимости давления на входе в водолазный шланг (P) от глу-
бины погружения (Н). 

0,2(2)

0,4(4)

0 20

0,8(8)

0,6(6)

1(10)

1,2(12)

1,4(14)

1,6(16)

(кгс/см  )

2(20)

1,8(18)

МПа
2

Р,

40 60 H, м

Зона А
(автоматического
регулирования

подачи)

Зона Б
(ручного

регулирования
подачи)

Зона 
недопустимо

низкой
подачи

2,5(25)

 
 

Примечание – График составлен с учетом сопротивления шлангов длиной 
от 20 до 100 м. 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Ссылочные нормативные документы 

 
На 2 листах 

Лист 1 
 

№ Обозначение Наименование 
1.  ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные 
2.  ГОСТ 2841-80 Ключи гаечные односторонние с открытым зевом 
3.  ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические 

условия 
4.  ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
5.  ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
6.  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 

7.  ГОСТ 16984-79 Ключи для круглых шлицевых гаек. Конструкция 
и размеры 

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

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

10. ГОСТ 24709-81 Эмали ЭП-140. Технические условия 
11. ГОСТ 25718-83 Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия 
12. ОСТ 1 34512-80 Шайбы. Конструкция и размеры 
13. ОСТ 1 33023-80 Гайки шестигранные высокие. Конструкция 
14. ОСТ 1 00859-77 Ящики из гофрированного картона для изделий 

авиационной техники. Технические условия 
15. ТУ 6-10-755-84 Грунтовка ЭП-076 желтая 
16. ТУ 14-3-422-75 Баллоны стальные емкостью 1.4, 1, 1.3, 2 л рабо-

чим давлением 250 кгс/см2. Технические условия 
17. ТУ 38 101 1261-89 Смазки ВНИИ НП-282 и ВНИИ НП-282М. Техни-

ческие условия 
18. ТУ 25-02.131216-77 Манометр показывающий водолазный            

МТП-Вд-40. Технические условия 
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Лист 2 
 

19. ТУ 25-7310.0045-87 Манометры, мановакуумметры показывающие 
МТП-М, МВТП-М 

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

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

22. ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений 
23. РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолаз-

ных работах 
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