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РЕЗЕРВНЫЙ ВОДОЛАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С АВАРИЙНЫМ
ЗАПАСОМ ВОЗДУХА СМ – 43В
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Аппарат предназначен для обеспечения дыхания водолаза в аварийной
ситуации на глубинах до 60 м при прекращении подачи воздуха по шлангу с
поверхности.

Стандартная комплектация:
· блок баллонов (два баллона с вентилями, соединенные при помощи
коллектора);
· редуктор;
· подвесная система;
· шланг для подсоединения к шлему;
· панель нагрудная с комплектом грузов.

Редуктор – поршневой, несбалансированный. Конструкция и компоновка
аппарата, отсутствие выступающих частей обеспечивают безопасность при
проведении водолазных работ в стесненных и других сложных условиях.

Аппарат может эксплуатироваться в условиях загрязненной воды с
повышенным содержанием песка, ила, а так же нефтепродуктов.

Аппарат разработан специально для применения с вентилируемым
водолазным снаряжением, но может так же использоваться со снаряжением
с открытой схемой дыхания, использующим дыхательный автомат.
Основные технические характеристики:
· аппарат обеспечивает дыхание водолаза с легочной вентиляцией 15 л/мин
в течение не менее 10 мин на глубинах до 60 м;
· рабочее давление баллонов – 300 кгс/см2;
· емкость каждого баллона – 3 л;
· установочное давление редуктора – 8-10 кгс/см2;
· масса аппарата с наполненными баллонами и комплектом грузов – 35 кг;
· условия эксплуатации:
- в пресной воде с температурой от 0 до +35 °С;
- в морской воде с температурой от -2 до +35 °С.
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