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Комплект спасателя КС-1 

Комплект спасателя КС-1 предназначен для индивидуального использования сотрудниками служб 

МЧС, поисково-спасательными формированиями, экипажами вертолетов и вездеходов в случаях 

необходимости непродолжительного пребывания под водой с целью безопасного выхода на 

поверхность. 

 

Особенности  

 Простота и надежность использования за счет 

минимального набора средств 

 Возможность использования лицами, имеющими 

первичные спасательные знания и навыки 

 Минимальное время подготовки к работе – аппарат 

включается при извлечении легочного автомата из 

чехла 

 Удобный широкий поясной ремень, регулируемый 

по длине 

 

 

Описание  

Комплект спасателя КС-1 служит для обеспечения дыхания спасателя под водой на глубине не 

более 10 м и обеспечивает дыхание воздухом при всплытии с глубины до 20 м при скорости 

всплытия не менее 10 м/мин. Комплект спасателя состоит из воздушно-дыхательного аппарата, 

размещенного на подвесной системе. В состав воздушно-дыхательного аппарата входит баллон с 

регулятором давления и легочным автоматом со шлангом среднего давления. 

Механизм приведения КС-1 в работу разработан с учетом требований и пожеланий служб спасения 

и составляет не более 2 с. Для приведения комплекта спасателя КС-1 в рабочее состояние 

достаточно извлечь легочный автомат из чехла-держателя, при этом рычаг, связанный с легочным 

автоматом коротким шнуром, поворачивается, освобождая шток и открывая подачу воздуха из 

регулятора в легочный автомат, – аппарат готов к работе. 

Зарядка аппарата КС-1 осуществляется от источника высокого давления (компрессора, баллонов 

со сжатым воздухом и т.п.) через зарядный штуцер. Для контроля состояния заряженности аппарата 

на редукторе имеется индикатор давления.  
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Технические характеристики  

Рабочая глубина использования, м, не более 20 

Вместимость баллона, л 1 

Рабочее давление воздуха в баллоне, кгс/см2, не более           200  

Время работы баллона при легочной вентиляции 30 л/мин.: мин., не более 8 

Рабочий интервал температур, °С: 

воды 

воздуха 

  

от  0 до +30 

от -20 до +40  

Габаритные размеры, мм, не более  400 х 250 х 150 

Масса, кг, не более 3,5  

 
Комплект поставки 

 Аппарат воздушно-дыхательный; 

 Система подвесная с поясом; 

 Приспособление для зарядки аппарата  

 воздухом от акваланга или компрессора; 

 Комплект ЗИП; 

 Комплект эксплуатационной документации. 

Дополнительное оборудование (оговаривается при заказе) 

 Маска Look Aqua Lung 

 Прибор для определения времени и нахождения спасателя под водой (водолазные часы) 

 Прибор для контроля давления на выходе регулятора ПР-636 

 
 
 
 
 

 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
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