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ВОДОЛАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ОТКРЫТОЙ СХЕМОЙ
ДЫХАНИЯ ПТС “АВМ-450”
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Аппарат автономный водолазный дыхательный ПТС «АВМ-450» предназначен для
обеспечения дыхания водолаза при выполнении им различных водолазных работ на
глубинах до 60 м, в том числе в условиях низких температур воды и воздуха.
В зависимости от комплектности, аппарат может использоваться как в автономном
режиме, так и служить резервным дыхательным аппаратом при использовании со
снаряжением в шланговом варианте с открытой схемой дыхания либо
вентилируемым типа трехболтового или СВС-20.

Стандартная комплектация аппарата:
· блок баллонов;
· спинка с подвесной системой и грузом;
· редуктор – 2 шт.;
· дыхательный автомат со шлангом среднего давления – 2 шт.;
· компенсатор плавучести со шлангом подкачки;
· манометр со шлангом высокого давления.
Редуктор – мебранный, сбалансированный, с сухой камерой. Не обмерзает при
использовании в холодной воде до -2 °С.
На каждый баллон установлен свой редуктор с легочным автоматом, что
обеспечивает повышенную безопасность водолазных спусков, надежность работы
аппарата, дает возможность подключения для дыхания второго водолаза.
Аппарат может использоваться с полнолицевой маской или с загубником.
Технические характеристики:
· рабочее давление в баллонах – 450 кгс/см2;
· емкость баллона – 6,8 л (10 л. – опционально);
· количество баллонов – 2;
· запас воздуха в баллонах (6,8 л.) при рабочем давлении – 5100 л.;
· установочное давление редукторов – 8 … 10 кгс/см2;
· легочная вентиляция – от 7,5 до 90 л/мин;
· масса аппарата с незаполненными баллонами без груза - 22 кг.;
· масса груза - 6 кг.;
· условия эксплуатации:
- температура воды – от -2 до +35 °С;
- температура окружающего воздуха – от -10 до +50 °С.
Разработаны модификации аппарата для работы с искусственными газовыми
смесями. Для использования смеси с повышенным содержанием кислорода,
применяется аппарат с кислородной подготовкой, максимально допустимое
содержание кислорода в смеси до 40%, рабочее давление 300 кгс/см2.
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