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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Редуктор воздушный ВДС 232/25-1 предназначен для понижения 
давления воздуха, поступающего от внешнего источника на вход в водо-
лазный шланг.  

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

2.1. Редуктор работоспособен при давлении воздуха на входе от 5 до 
22,7 МПа (от 50 до 232 кгс/см2). 

 
2.2. Давление на выходе редуктора от 0 до 2,5 МПа (от 0 до                   

25 кгс/см2) обеспечивается ручной регулировкой. 
 
2.3. Производительность редуктора при давлении на входе 22,7 МПа 

(232 кгс/см2) и давлении на выходе 2 МПа (20 кгс/см2) – не менее               
2,5 м3/мин.  

 
2.4. Производительность редуктора при давлении на входе 5 МПа              

(50 кгс/см2) и давлении на выходе 2 МПа (20 кгс/см2) – не менее 1,6 м3/мин. 
 

2.5. Давление открытия предохранительного клапана – от 2,7 до             
3,1 МПа (от 27 до 31 кгс/см2). 

 
2.6. Назначенный ресурс – 800 ч*. 
 
2.7. Назначенный срок службы, включая срок хранения – 10 лет*. 
 
2.8. Назначенный срок хранения – 3 года. 
 
2.9.  Редуктор работоспособен в районах с умеренно-холодным мор-

ским климатом, имеет исполнение М, категорию размещения 1 (М1) по 
ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 30 оС до      
+40 оС. 

 
2.10. Сведения о содержании цветных металлов 
Алюминий – 0,32 кг. 
Медь – 1,77 кг. 
 

 
                                       

*Дальнейшая эксплуатация редуктора возможна по техническому со-
стоянию, определяемому изготовителем или уполномоченными им лица-
ми. 

http://www.tetis-pro.ru
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  
 
3.1. Состав редуктора приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1  

 
3.2. Состав комплекта запасных частей приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей, 9В4.068.277  
в том числе:   
-  мембрана 9B7.010.816 1 
-  кольцо 9В8.684.199 1 
-  кольцо 9В8.684.219 1 
-  кольцо 9В8.684.920 1 
-  фильтр ЭФ-4 

ТУ 26-38 
1 

 

Наименование Обозначение Количество 
1. Редуктор воздушный ВДС 232/25-1 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ  

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

2.  Комплект запасных частей1) 

9В2.955.231 
 
 
 

9В4.068.277 

1 
 
 
 
1 

3.  Комплект ЗИП 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
4.  Руководство по эксплуатации3) 

9В4.068.277-01 
 
 

9В2.959.231РЭ 

  12) 
 
 
1 

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

поставляется в составе комплекта ЗИП. 
2. Поставка оговаривается при заказе. 
3. Руководство по эксплуатации совмещено с паспортом. 

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

Таблица 3 
 
Наименование Обозначение Количество 

1. Комплект запасных частей 9В4.068.277 1 
2. Инструменты, в том числе:   

- торцовый шестигранный 
ключ размером 6 мм 

 
7812-0375 ГОСТ 11737 

 
1 

- односторонний гаечный 
ключ, размер зева 41 мм 

- отвертка 

 
7811-0145 ГОСТ 2841 
7810-1091 ГОСТ 17199 

 
1 

1 
- гаечный ключ 19х24 7811-0466 ГОСТ 2839 1 
- торцовый шестигранный 

ключ размером 4 мм 
 

7812-0373 ГОСТ 11737 
 
1 

3. Принадлежности, в том числе:   
- заглушка  9B6.482.235 1 
Примечание – По требованию заказчика допускается отдельная по-

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

 
 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 

4.1. Устройство 
 
4.1.1. Редуктор является мембранным редуктором обратного действия 

с разгруженным клапаном. 
Конструктивно редуктор состоит следующих основных узлов и деталей 

(рисунок 1): корпуса 2, клапана 10, седла клапана 25, мембраны 12, крыш-
ки 15, регулировочной пружины 14, вспомогательной пружины 8, регулиро-
вочного маховичка 17, предохранительного клапана Д. 

Необходимое усилие пружины 14 устанавливается посредством пере-
дачи вращения от маховичка 17 к шпинделю 21, который с помощью резь-
бы перемещает опору пружины 19. Передача усилия от пружины к мем-
бране и далее к клапану осуществляется с помощью жестких центров 22 и 
23.  

Хвостовик клапана 10 расположен в отверстии пробки 3, которое гер-
метизируется кольцом 6.  

Предохранительный клапан Д состоит из седла 38 и клапана 33 с пру-
жиной 36. Усилие пружины регулируется колпачковой гайкой 37. 

Ниппель 31 с накидной гайкой 30 предназначен для подсоединения 
редуктора к вентилю транспортного баллона. Герметизация соединения 
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обеспечивается прокладкой 28.  
Для предохранения редуктора от попадания посторонних частиц в 

ниппеле 31 установлен фильтр 32, закрепленный винтом 29. 
Штуцер 9 предназначен для соединения редуктора с водолазным 

шлангом. 
Для уменьшения возможности обмерзания редуктора его корпус вы-

полнен в виде радиатора, обеспечивающего увеличение подвода тепла к 
механизму редуктора. 

 
4.2. Работа 
 
4.2.1. Работа редуктора основана на принципе равенства усилий, от-

крывающих и закрывающих клапан 10, разделяющий камеру высокого 
давления Б, соединяемую с источником сжатого воздуха, и камеру низкого 
давления В, соединяемую с потребителем.  

При отсутствии давления в камерах Б и В и повернутом до упора по 
часовой стрелке маховичке 17 клапан 10 под действием пружины 8 закрыт. 
В этом положении клапан разгружен от влияния на его открытие входного 
давления воздуха. Так как на клапан в противоположных направлениях 
действуют усилия, не зависящие от подводимого давления, то при умень-
шении давления на входе в рабочих пределах давление на выходе редук-
тора практически не изменится. 

Подводимый к редуктору воздух через ниппель 31 поступает в камеру 
Б и к клапану 10. Вращением маховичка 17 против часовой стрелки уста-
навливается на выходе (в камере В) давление, контролируемое по мано-
метру 39. При этом верхняя опора пружины 19, перемещаясь по 
вращающемуся шпинделю, сжимает регулировочную пружину 14, усилие 
которой через жесткий центр 22, мембрану 12, жесткий центр 23 
передается к клапану 10. Клапан 10 отходит от седла 25, преодолевая 
усилие вспомогательной пружины 8, и воздух через зазор между седлом и 
клапаном поступает в камеру В и далее к потребителю. Поступление 
воздуха в камеру В происходит до тех пор, пока усилие от давления 
воздуха на мембрану 12 не сравняется с усилием пружины 14.  

После выравнивания усилий, действующих на мембрану 12, клапан 10 
под действием пружины 8 перекрывает седло 25; поступление воздуха из 
камеры Б в камеру В прекращается. При потреблении воздуха из редукто-
ра давление в камере В понижается, мембрана 12 под действием усилия 
пружины 14 перемещается и отводит клапан 10 от седла 25. 

Между седлом и клапаном устанавливается такой зазор, при котором 
поступление воздуха из камеры Б в камеру В равно потреблению воздуха 
из редуктора. 

Таким образом, система будет находиться в равновесии и в камере В 
будет поддерживаться постоянное давление при изменении расхода в за-
данных пределах. 

Для предохранения полости низкого давления и соединенных с 
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ней потребителей от чрезмерного повышения давления в редукторе име-
ется предохранительный клапан Д.  

 
 

5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

5.1. Контроль величины давления на входе редуктора осуществляется 
по манометру 40, а контроль величины давления на выходе редуктора - по 
манометру 39.    
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1 – опора пружины; 2 – корпус; 3 – пробка; 4 – кольцо 9В8.684.219;                 
5 – кольцо защитное; 6 – кольцо 9В8.684.920; 7 – прокладка; 8 – пружи-
на; 9 – штуцер; 10 – клапан; 11 – кольцо 9В8.684.199; 12 – мембрана 
9В7.010.816; 13 – шайба; 14 – пружина; 15 – крышка; 16 – гайка колпач-
ковая; 17 – маховичок; 18 – прокладка; 19 – опора пружины; 20 – винт; 
21 – шпиндель; 22 – центр жесткий; 23 – центр жесткий; 24 – шайба; 
25 – седло клапана; 26 – прокладка; 27 – шайба; 28 – прокладка;  29 – 
винт; 30 – гайка накидная; 31 – ниппель; 32 – фильтр ЭФ-4; 33 – кла-
пан; 34 – гайка; 35 – опора пружины; 36 – пружина; 37 – колпачковая 
гайка; 38 – седло клапана; 39 – манометр на давление 4 МПа                      
(40 кгс/см2); 40 – манометр на давление 25 МПа (250 кгс/см2);        
Б, В – камеры;   
Д – предохранительный клапан. 

5.2. Для сборки и разборки составных частей редуктора используется 
стандартный инструмент. 
 

А 

Рисунок 1 – Редуктор воздушный ВДС 232/25-1 
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5.3. Для проведения проверки давления открытия предохранительно-
го клапана редуктора используется заглушка 9В6.482.235 (рисунок 2). 

 
 

1 – корпус; 2 – стопорное кольцо; 3 – пробка. 
 

Рисунок 2 – Заглушка 9В6.482.235 
 
 

6. МАРКИРОВКА 
 

6.1. Для правильного использования редуктора его элементы имеют 
маркировку: 

1)  корпус редуктора: 
-  буквы ВД (высокое давление) над входным штуцером; 
-  буквы НД (низкое давление) над выходным штуцером; 

2)  маховичок редуктора: 
-  надписи БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ со стрелками, указывающими на-

правление вращения маховичка для создания большего или меньшего 
давления на выходе редуктора. 
Кроме того, на корпусе наклеена этикетка, на которой нанесены: 
-  товарный знак; 
-  наименование предприятия-изготовителя; 
-  обозначение редуктора; 
-  заводской номер и дата изготовления. 

 
 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
7.1. При эксплуатации редуктора необходимо соблюдать следующие 

меры безопасности: 
- не подвергать редуктор ударам; 
- при подведении к редуктору высокого давления маховичок 13 должен 

быть повернут по часовой стрелке до упора; 
- не допускать превышения подводимого к редуктору высокого давле-

ния свыше 22,7 МПа (232 кгс/см2); 
-  не допускать повышения давления на выходе редуктора свыше          

2,5 МПа (25 кгс/см2), за исключением случая, указанного в таблице 5, п. 3, 
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подпункт 1; 
-  не допускается разборка редуктора, находящегося под давлением; 
-  после окончания работ не оставлять редуктор под давлением; 
-  при срабатывании предохранительного клапана немедленно закрыть 

вентиль баллона, сбросить давление из полости низкого давления редук-
тора и принять меры к устранению причин возникшей неисправности.  

 
8. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8.1. Общие указания 
 

После распаковки редуктора необходимо проверить внешнее состоя-
ние, а также наличие эксплуатационной документации. 

 

8.2 Проверка комплектности 
 

Проверить комплектность в соответствии с п. 3.1. 
 

8.3. Требования к монтажу редуктора 
 

8.3.1. Монтаж редуктора на транспортном баллоне производится при 
помощи накидной гайки 30, расположенной на входном ниппеле 31 редук-
тора. 

8.3.2. Монтаж водолазного шланга к редуктору производится путем 
соединения накидной гайки шланга с выходным штуцером 9. 

 

8.4. Порядок работы 
 

8.4.1. Открыть вентиль баллона до полного его открытия и по мано-
метру высокого давления редуктора зафиксировать наличие и величину 
подводимого давления. 

8.4.2. Вращением маховичка (против часовой стрелки давление уве-
личивается, по часовой стрелке – уменьшается) установить на выходе ре-
дуктора необходимое давление, контролируемое по манометру 39 (рису-
нок 1). 

8.4.3. По окончании работы закрыть вентиль баллона и сбросить дав-
ление из полости низкого давления редуктора вращением маховичка по 
часовой стрелке. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

9.1. Регламентные работы  
9.1.1. Регламентные работы по редуктору проводятся в сроки и в объ-

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

Таблица 4 
 

Периодичность работ 

Наименование работ 

через 3 меся-
ца эксплуата-
ции и при пе-
рерыве в ра-
боте более       
3-х месяцев 

через 1 год 
хранения, при 
получении со 
склада и после 

ремонта 

через  
1 год 
экс-

плуата-
ции 

1. Проверка внешнего состояния + + - 
2. Проверка давления на выходе 
редуктора (без расхода) и гер-
метичности клапана редуктора 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
- 

3. Проверка давления открытия 
предохранительного клапана  

 
+ 

 
+ 

 
- 

4. Замена фильтра ЭФ-4  - - + 
 

9.1.2. Технология выполнения регламентных работ приведена в таб-
лице 5. 
 

Таблица 5 
 

Содержание работ 
и методика их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
менты, приспособ-
ления и материалы, 
необходимые для 
выполнения работ 

1. Проверка внешнего состоя-
ния (рисунок 1) 
1) проверить, нет ли внешних 
повреждений.  

Не должно быть 
сильных забоин, 
трещин на узлах и 
деталях редукто-
ра. 

 

2. Проверка давления на выхо-
де редуктора (без расхода) и 
герметичности клапана ре-
дуктора  

  

1) заглушить штуцер 9 (рису-
нок 1); 

  

 
 

Стандартный инст-
румент, заглушка 

9В6.482.235. 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ 
и методика их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инструмен-
ты, приспособления и 
материалы, необхо-
димые для выполне-

ния работ 
2) подсоединить редуктор к 
транспортному баллону; 

 
 

Транспортный баллон, 
заряженный до  

3) повернуть по часовой стрел-
ке до упора маховичок 17; 

 
 

 

давления от 5 до        
22,7 МПа (от 50 до                   

232 кгс/см2). 
4) открыть вентиль транспорт-
ного баллона; 

  

5) равномерно вращая махо-
вичок 17 против часовой 
стрелки, следить за показа-
нием манометра 39; 

Давление на выхо-
де редуктора (без 
расхода) должно 
возрастать от 0 до           
2,5 МПа (от 0 до 25 

кгс/см2). 

 

6) через 5 минут вновь зафик-
сировать давление на выхо-
де редуктора по манометру 
39. 

Показание маномет-
ра не должно изме-

няться.  

3. Проверка давления открытия 
предохранительного клапана  
1) равномерно вращая махо-
вичок 17 (рисунок 1) против 
часовой стрелки, зафиксиро-
вать по манометру 39 нача-
ло истечения воздуха из 
предохранительного клапана 
Д; 

Давление открытия 
предохранительно-
го клапана должно 
быть в пределах 

2,7… 3,1 МПа (27…        
31 кгс/см2). 

Заглушка 
9В6.482.235. 

при необходимости отрегу-
лировать давление открытия 
предохранительного клапана 
вращением колпачковой гай-
ки 37 и законтрить ее поло-
жение гайкой 34. 

 Ключ 7811-0466 
ГОСТ 2839 

(19х24). 

4. Замена фильтра ЭФ-4 
1) отвернуть винт 29 (рисунок 

1), извлечь шайбу 27 и про-
кладку 26; 

 Ключ 7812-0373 
ГОСТ 11737 (размер 

4 мм). 
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Продолжение таблицы 5 
 

Содержание работ 
и методика их проведения 

Технические 
требования 

Приборы, инстру-
менты, приспособ-
ления и материалы, 
необходимые для 
выполнения работ 

2) заменить фильтр 32 на за-
пасной из комплекта за-
пасных частей; 

3) установить снятые детали 
в обратной последова-
тельности. 

  

 
9.1.3. Перечень изделий, подлежащих периодической поверке органа-

ми надзора, приведен в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Наименование 
Тип, марка по 

ГОСТ или обозначение 
по черт. 

Кол-во 
в изд. 

Периодич-
ность 
поверки 

Документы, 
на основа-
нии которых 
проводится 
поверка 

Манометр  МП2-УУ2-250 кгс/см2 – 2,5 
ТУ 25-02.180335 

1 1 год ПР 50.2.006 

Манометр МП2-УУ2-40 кгс/см2 – 2,5 
ТУ 25-02.180335 

1 1 год ПР 50.2.006 
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10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

10.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены 
в таблице 7. 

 
Таблица 7 

 
Неисправность  
или повреждение 

Внешнее  
проявление 

Причины  
возникновения 

Устранение 
неисправности 

1. Негерметичность: 
1) клапана 10 ре-
дуктора  
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Увеличение 
давления на 
выходе редук-
тора свыше 

первоначально 
установленного 
значения и по-
стоянное трав-
ление воздуха 
через предо-
хранительный 

клапан. 

 
1) Поврежде-
ние кромки 
седла клапана, 
попадание на 
нее посторон-
них частиц.  

 
1) Редуктор продуть 
и проверить его на 
работоспособность. 
При отсутствии по-
ложительных ре-
зультатов отвернуть 
торцовым ключом 
размером 6 мм 
пробку 3, гаечным 
ключом с размером 
зева 41 мм крышку 
15, извлечь мембра-
ну2) 12 и жесткий 
центр 23, демонти-
ровать седло клапа-
на 25, надавив на 
шайбу 24 и повер-
нуть его обратной 
стороной к клапану. 

2) по кольцевому 
уплотнению 11  
(рисунок 1) 

 2) Поврежде-
ние уплотни-
тельного коль-
ца. 

2) Демонтировать 
седло клапана 25 
(см. подпункт 1), за-
менить поврежден-
ное кольцо1) 
9В8.684.199 на за-
пасное из комплекта 
запасных частей. 
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Продолжение таблицы 6 
 
Неисправность  
или повреждение 

Внешнее  
проявление 

Причины  
возникновения 

Устранение 
неисправности 

2. Негерметичность 
соединений ре-
дуктора. 

Наличие утечки 
в местах резь-
бовых соедине-
ний, из под ма-
ховичка или 
пробки 3 (рису-
нок 1). 

Ослабление 
резьбовых со-
единений, вы-
ход из строя 
мембраны 11, 
кольца 6 или 
кольца 4 (ри-
сунок 1). 

Подтянуть соедине-
ния, используя инст-
рументы из комплек-
та ЗИП;  
при необходимости 
заменить мембрану2) 
9В7.010.816 на за-
пасную из комплекта 
запасных частей2), 
отвернув крышку 13 
гаечным ключом с 
размером зева 41; 
заменить кольца1) 
9В8.684.920 или 
9В8.684.219 на за-
пасные из комплекта 
запасных частей, от-
вернув пробку 23 
торцовым ключом 
размером 6 мм. 

Примечания  
1. 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 необходимо выдержать в 
смазке 24 часа для пропитки. 

2. При монтаже мембраны затяжку крышки 13 произвести крутящим мо-
ментом (60+10) Н⋅м [(600+100) кгс⋅см]. 

3. В случаях, не указанных в таблице 6, узлы и детали заменить исправ-
ными. 
 
 

11.  ХРАНЕНИЕ 
 

11.1. При длительном хранении на складах редукторы должны нахо-
диться в упаковке предприятия-изготовителя. 

 
11.2. Условия хранения на складах и объектах: 
1) отапливаемые сухие помещения; 
2) защита от солнечных лучей; 
3) относительная влажность окружающей среды до 85 % (при темпе-
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ратуре +25 °С); 
4) интервал температур от +5 до +25 °С; 
5) наличие вентиляции. 
Совместно с редуктором не должны храниться: бензин, керосин, мас-

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

 
 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
12.1. Редуктор воздушный ВДС 232/25-1 заводской номер___________ 

соответствует техническим условиям 9В2.959.231ТУ и признан годным для 
эксплуатации. 

 
 
Руководитель предприятия                                Начальник ОТК 

(при поставке основному заказчику) 
 
 
 

МП    __________    _____________   
          личная подпись      расшифровка подписи                    

МП    __________    _____________   
              личная подпись      расшифровка подписи

 
__________  
год, число, месяц 

 
__________  
год, число, месяц 

 
          
Представитель заказчика  

(при поставке основному заказчику) 
 
 
 

МП    __________    _____________   
          личная подпись      расшифровка подписи                    

 

 
__________  
год, число, месяц 

 

  
 

13.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
13.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества редуктора воз-

душного ВДС 232/25-01 требованиям действующей технической докумен-
тации при соблюдении потребителем условий и правил хранения и экс-
плуатации, установленных эксплуатационной документацией. 
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13.2. Гарантийный срок хранения - 1,5 года со дня приемки представи-
телем заказчика (ОТК). 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода изделия в экс-
плуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

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

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

 из других регионов (0964) 
 

12-60-37 или 12-70-36. 
 
 

14. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 
 
14.1. Редуктор консервации не подлежит. 
 
14.2. Редуктор вместе с комплектом запасных частей 9В4.068.277 и 

документацией, а также комплект ЗИП 9В4.068.277-01 (при его заказе) упа-
ковываются в полиэтиленовые пакеты. 

 
14.3. По требованию заказчика пакеты с редукторами могут быть уло-

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

 
Ссылочные нормативные документы 

 
№ Обозначение  Наименование 
1. ГОСТ 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 

2. ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия 
4. ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. 

Конструкция и размеры 
5. ГОСТ 2841-80 Ключи гаечные односторонние с открытым зевом 
6. ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические ус-

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

деталей с шестигранным углублением "под ключ". 
Технические условия 

8. ТУ 26-38-78 Фильтры металлокерамические. Технические ус-
ловия  

9. ТУ 25-02.180335-84 Манометры избыточного давления, вакуумметры 
и мановакуумметры показывающие МП-У, ВП-У и 
МВП-У 

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

11. ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений 
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