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Глава1 Подготовка и сборка

В этой главе описывается пошаговая процедура подготовки MkVI Discovery к погружению. MkVI Discovery 

модульная конструкция состоящая из нескольких ключевых систем. Каждая из систем описана в соответ-

ствии с последовательностью сборки и настройки аппарата дайвером.

ОБЗОР MKVI DISCOVERY

В настоящем руководстве термины “левый”, “правый”, “передний”, и “задний” указывают на соответ-

ствующие части MkVI Discovery. Эти части и местонахождение основных систем MkVI Discovery указаны 

на рисунках 1-1 по 1-4. The “Левая” часть аппарата соответствует левой части дайвера при стандартной 

сборке и одевании аппарата. “Передняя” часть MkVI Discovery находится на груди дайвера; the “задняя” 

расположена на спине дайвера. Согласно общему описанию компонентов аппарата.

Рис. 1-1. Вид спереди собранного MkVI Discovery
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Основной дисплей

MkVI Discovery оснащен оригинальным жидкокристаллическим дисплеем (LCD) с большими, яркими, четкими 

символами легко и быстро читаемыми под водой. Он разработан специально для рекреационных дайверов 

и показывает только необходимую информацию для безопасного плавания. Он оснащен высокоэффектив-

ной подсветкой, которая делает панель легко читаемой когда окружающее освещение недостаточно. На 

дисплее имеется инфракрасный порт, для обмена данными с персональным компьютером,загрузки данных, 

регулировки параметров, и обновления программного обеспечения. Два мокрых выключателя на обратной 

стороне консоли предназначены для включения MkVI Discovery. 

Открытый / Закрытый цикл загубника

Одним из наиболее приятных новшеств MkVI Discovery является 2-х режимный загубник с возможностью 

быстрого переключения. Он включает в себя высокоэффективный легкий регулятор открытого цикла, который 

позволяет Вам дышать как из обычного scuba. Простым поворотом рычажка на 45 градусов, система пере-

ходит в полностью закрытый цикл, дальнейшее погружение происходит без пузырей, в тишине, и расход 

газа не зависит от глубины. 

Автоматический клапан добавления дилуента (ADV)

Загубник также содержит запатентованную систему, которая включает в себя автоматический клапан добав-

ления дилуента (ADV), которая автоматически копенсирует недостаток воздуха, связанный с повышением 

давления при погружении. Система обеспечивает наличие достаточного колличества газа в контуре, не требуя 

ни каких действий при погружении. В загубнике MkVI Discovery расположен специальный механизм, регули-

рующий момент срабатывания как при работе в открытом, так и закрытом цикле, так, что добавление газа 

происходит только, тогда тогда, когда объем дыхательных мешков недостаточен для нормального вдоха.

Наголовный дисплей (HUD)

Загубник также оснащается вставляющимся светодиодным дисплеем (HUD).  HUD оснащен своим соб-

ственным процессором, который соединен со всеми остальными процессорами системы через сеть, он 

состоит из красного светодиода высокой яркости для предупреждения дайвера о потенциальной проблеме, 

и вибратора, запатентованного фирмой  Juergensen Marine, который представляет из себя тактильную 

систему предупреждения, сообщающуюдайверу о необходимости переключения из закрытого цикла в 

открытый и наоборот. HUD также содержит датчик определяющий положение рычажка переключателя 

режимов ( открытый или закрытый цикл).

Рисунок 1-2. Автоматический клапан дилуента (ADV) Рисунок 1-3. Наголовный дисплей (HUD)
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Дыхательный контур

Практически вся передняя часть MkVI Discovery представляет из себя дыхательный контур: дыхательные 

шланги; переключаемый загубник открытого и закрытого цикла и автоматический клапан добавления 

дилуента (ADV); водоотводные порты (иногда называются  “T-порты” или “Плечевые порты”); а также левый 

(вдох) и правый (выдох) дыхательные мешки.

Дыхательный контур это самонастраивающаяся система (его объем меняется в зависимости от дыхания). 

Его задачей является предоставление внешнего резервуара для выдыхаемого газа и направление потока 

газа в газовый блок, находящийся на спине. Однонаправленные клапана в загубнике направляют 

выдыхаемый газ в правый передний (выдох) дыхательный шланг, в правый водоотводной порт и в 

правый дыхательный мешок. 

Рисунок 1-4. MkVI Discovery вид сзади (Дыхательный контур демонтирован)
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При штатном использовании, вода будет иногда накапливаться в передних дыхательных шлангах, но больше 

всего она будет собираться в правом переднем шланге (выдох). Правый водоотводной порт направляет 

воду в правый дыхательный мешок, в то время как газ проходит через контур к канистре абсорбента CO
2
.В 

нижней части правого легочного мешка находится стравливающий клапан, который можно использовать 

для периодического сброса воды во время погружения.

Размер легочных мешков подобран таким образом, чтобы каждый мешок (правый и левый) составлял 

половину нормального вдоха среднестатистического человека. Эта схема – известная как “двойные наплеч-

ные” дыхательные мешки – оптимизирует легкость дыхания под водой. Благодаря этой схеме, дайверы 

открытого цикла сразу заметят повышение комфорта с MkVI Discovery.

Картридж абсорбента углекислого газа

Основной задачей любых аппаратов закрытого цикла является удаление из дыхательного контура диоксида 

углерода (CO
2
) создаваемого в процессе метаболизма и восполнение использованного кислорода. MkVI 

Discovery собирается вокруг модуля канистры абсорбента. Корпус разработан для аксиальных, запакован-

ных на заводе канистр Molecular Products SofnoDive® 797. На новой канистре - гарантированное время погру-

жения - 3 часа. Процедура замены канистры детально описана ниже в разделе Установка Картриджа. 

Модуль впрыска газа

В полностью замкнутом аппарате, таком как  MkVI Discovery, должен присутствовать механизм восполнения 

кислорода, потребленного дайвером. Иначе смесь постепенно станет настолько беднойт кислородом, что 

может возникнуть гипоксия. MkVI Discovery поддерживает постоянное парциальное давление кислорода 

(PO
2
) намного выше уровня гипоксии, и вто же время не дает уровню кислорода опасно повышаться (гипе-

роксия). Это достигается с помощью автоматической системы, использующей датчики, чуствительные к 

парциальному давлению кислорода и механизм добавления чистого кислорода в систему , когда датчики 

показывают уровень кислорода ниже заданного значения, известного как «установочное значение» PO
2
. 

Модуль впрыска газа MkVI Discovery выполняет эту задачу и многие другие. Запатентованная система, 

находящаяся в этом модуле отвечает не только за восполнение метаболизированного кислорода в смеси, 

но также и за автоматическую калибрацию датчиков перед погружением, и регулярную проверку датчиков 

во время погружения. 

Модуль электроники

Электронный модуль представляет из себя единый блок , который включает в себя описанный выше модуль 

впрыска газа и интеллектуальную батарею. Он такжк 

содержит кислородные датчики, основную ком-

пьютерную систему и кабельные соединители для 

дисплея, датчиков давления в баллонах, и HUD. Два 

винта со специальной головкой позволяют снимать 

модуль электроники с газового процессора без 

инструментов.

Интеллектуальная батарея

Интеллектуальная батарея (Рис. 1-5) еще один 

запатентованный компонент MkVI Discovery. Это 

сменный источник питания обеспечивающий при 

полной зарядке до 30 часов времени функциониро-

вания аппарата. Она также содержит свой собствен-

ный встроенный компьютер, и записывает не только 

данные вашего погружения, но и также Ваши деком-

прессионные данные (напряжение тканей), и следит 

за повторными погружениями. Интеллектуальная 

батарея соединена со всеми остальными частями Рисунок 1-5. Интеллектуальная батарея
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компьютерной системы по сети, и содержит 2 системы оповещения пользователя. Первая система состоит 

из 2-х светодиодов высокой яркости (превый направлен вверх, второй назад) что обеспечивает наибольший 

угол видимости; вторая представляет из себя 2-х тоновый динамик который издает хорошо различимый в 

воде сигнал. Обе системы рассчитаны на подачу сигнала о состоянии Вашего аппарата вашему партнеру, 

находящемуся на некотором расстоянии. Когда аппарат правильным образом выключен после погруже-

ния, батарею можно вынуть и установить в настольный зарядник. Работа с интеллектуальной батареей и 

уход за ней подробно описаны далее в этой главе.

УХОД ЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ

Рисунок 1-6  показывает процесс установки батареи. На цилиндрическом выступе на задней части батареи 

находятся 4 контактных отверстия, которые защищены уплотнительными кольцами. Они коответствуют 4-м 

булавочным контактам в установочном гнезде батареи расположенном на электронном модуле. Следите, 

чтобы контакы не замыкались накоротко, когда батарея не установлена в модуле, перед установкой батареи 

в модуль всегда проверяйте нет ли воды 

в контактном гнезде. Когда батарея пра-

вильно установлена в модуле, Вы услышите 

“шелчок” указывающий на то, что предо-

хранительный механизм закрылся. Теперь 

батарея готова к работе.

Для снятия батареи нажмите предохра-

нительную кнопку справа, и аккуратным 

нажатием на верхнюю часть батареи 

удалите ее из посадочного гнезда, как 

показано на рисунке 1-7. Чтобы избежать 

попадания воды в контакты, рекомен-

дуется удалять батарею после того,как 

аппарат полностью высох.

Figure 1-6. (Left) Align the retainer screw posts on the Smart Battery with the receiver slots at the top of the Elec-

tronics module (note that the 4 contact pins in the housing must align with those on the battery); (Right): push the 

battery into the slot, engaging the pins and the radial o-ring seal, until an audible “snap” is heard as the safety latch 
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Безопасность

В интеллектуальной батарее используется  литий -ионные аккумуляторы высокой плотности 

энергии,аналогичные используемым в ноутбуках. Если Вы заметите жидкость или изменение цвета внутри 

прозрачного корпуса батареи, немедленно замените ее. Утилизация старых или сломанных батарей 

должна производится в соответствии с местными законами регламентирующими утилизацию литий - 

ионных батарей ноутбуков.

Зарядка

В комплекте с MkVI Discovery поставляется многофункциональное настольное зарядное устройство с адап-

терами для большинства типов розеток. Зарядное устройство имеет 3 расположенных на корпусе сигналь-

ных светодиода . Они показаны на рисунке 1-8: в порядке против часовой стрелки напряжение, “Калибра-

ция” , и зарядка. 

Индикатор напряжения: Когда диод горит зеленым зарядник включен и готов к работе. Если он вдруг 

«замигал» , зарядник потерял внешнее питание,и фактически разряжает батарею.

Индикатор цикла калибрации: Средний светодиод показывает статус “цикла калибрации”. Батарея имеет 

свой собственный компьютер, который следит за уровнем заряда. В течении недель или месяцев, оценка 

реального заряда батареи компьютером медленно и постоянно снижается. Компьютер может “восстано-

вить” то каков должен быть полный (100%) заряд батареи используя цикл Клибрация на зарядном устрой-

стве. Компьютер батареи хранит информацию о времени прошедшем с момента последнего цикла кали-

брации. Если это время превышает определенное значение, компьютер посоветует пользователю провести 

цикл калибрации. Если времяч прошедшее с последнего цикла Калибрации велико, компьютер автомати-

чески запустит цикл Калибрации. Продолжительность цикла калибрации  составляет около 8 часов. Когда 

Рис 1-8. (слева): Вставка интеллектуальной батареи в настольный зарядник. Выступы шурупов фиксируют 

положение батареи относительно вертикальной оси; нажмите пока контакты не сядут на место. (Справа) 

Батарея верно вставлена в зарядник. Значкение сигналов светодиодов описано в тексте.

Статус зарядаСтатус заряда

НапряжениеНапряжение

(вкл/выкл)(вкл/выкл)

Калибрация
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Статус заряда

Напряжение

(вкл/выкл)
и

цикл калибрации запущен, он может быть остановлен или при его успешном завершении или физическим 

удалением батареи с зарянного устройства (не рекомендуется) 

Индикатор цикла калибрации при наличии напряжения и батареи в зарядном устройстве отображает сле-

дующую информацию:

Не горит: Цикл калибрации не требуется или не запущен.• 

Мигание поочередно красным и зеленым в течении секунды: Рекомендуется цикл калибрации.• 

Красный и зеленый одновременно вспыхивают в течении секунды: Идет калибрация.• 

Красный горит постоянно: Калибрация не удалась (часто является следствием пропадания питания или • 

вмешательства пользователя).

Зеленый горит постоянно: Цикл калибрации успешно закончен• 

Кнопка запуска цикла калибрации: Рядом со светодиодным индикатором цикла Калибрации находится 

кнопка. Нажатием кнопки Вы принудительно запускаете Калибрацию. В любой момент во время нормаль-

ной зарядки Вы можете запустить цикл калибрации .

Система потребует проведения калибрации если батарея полностью разряжена; если прошло более 90 

дней с момента последней калибрации; или если провемено более 20 циклов зарядки с момента послед-

ней калибрации. Система порекомендует провести калибрацию iесли с момента последней калибрации 

прошло более 45 дней или если с последней ксалибрации было проведено более 10 циклов зарядки.

Индикатор зарядки: Красный светодиод является индикатором зарядки, он будучи включенныим отобра-

жает следующую информацию:

Выключен: Батарея разрядилась в цикле калибрации.• 

Переменное мигание красным и зеленым в течении секунды: Батарея не обнаружена.• 

Оба красный и зеленый мигают: Батарея заряжается (чаще зеленый по мере зарядки батареи).• 

Красный горит постоянно: Зарядка не удалась (возможно необходима калибрация).• 

Зеленый горит постоянно: Зарядка успешно завершена, батарея полностью заряжена• .

Во время зарядки светодиод будет часто мигать, пока батарея разряжается, и будет медленно мигать по 

мере зарядки батареи. В общем случае, 1 минута на зарядном устройстве в стандартном цикле зарядки 

обеспечит заряд батареи на 10 минут работы. Однако, если Вы заряжаете во время 30-ти минутного 

перерыва между погружениями, Вы добавляете 5 часов работы батареи в режиме погружения.

Оставление интеллектуальной батареи на заряднике: Хранение батареи в зарядном устройстве является 

допустимым, но по нижеприведенным причинам ее рекомендуется хранить подсоединенной к MkVI 

Discovery после того, как она полностью заряжена: 

Если напряжение на зарядном устройстве пропадет,то батарея разрядится стольже быстро как если ее • 

оставить на включенном аппарате.

Хранение батареи установленной на аппарате MkVI Discovery активизирует датчик глубины, мокрый • 

выключатель и основной дисплей. Если дайвер с MkVI Discovery случайно упадет в воду, система автома-

тически включится, увеличивая шансы на выживание. Но это возможно, только, когда батарея заряжена 

и установлена в аппарат.

Хранение батареи на MkVI Discovery снижает вероятность попадания грязи внутрь электрических кон-• 

тактов и повреждения модуля электроники.

Долговременное хранение

Хранение батареи на полке без зарядки в течении дологого времени приведет к преждевременному выходу 

батареи из строя. Наилучший способ хранения, если батарея не используется в течении долгого времени, 

Внимание: Удаление батареи из зарядного устройства во время 

цикла калибрации приведет к неизвестному уровню заряда в батарее, 

что повышает риск отключения питания во время погружения.
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ежемесячная подзарядка до максимального уровня путем проведения обычного цикла зарядки. Если это 

не возможно. то наилучший способ - оставить батарею на зарядном устройстве (зарядное устройство 

подключено к сети). Однако метод ежемесячной подзарядки продлит жизненный цикл батареи. Храните 

батарею в прохладном, сухом месте. 

Декомпрессионные данные

В MkVI Discovery, индивидуальные декомпрессионные данные хранятся как в основном компьютере, так и 

в интеллектуальной батарее. Таким образом каждый пользователь, вынимая батарею носит свою деком-

ОПАСНО: Если дайвер установит батарею от другого MkVI 

Discovery, уже имеющего в памяти деко данные, и если информация 

в батарее повреждена (например вследствии необратимого 

электростатического разряда) существует вероятность того, что 

компьютерная система распознает только декомпрессионные 

данные в основном блоке. В этом случае, если предыдущий дайвер не 

подвергался большой экспозиции, то смена батарей может привести 

к серьезной травме или смерти вследствии неверной декомпрессии 

на последующих погружениях.

ВАЖНО: Если пользователь удалит батарею со своего аппарата 

после дайвинга и далее установит батарею от другого MkVI Discovery для 

последующих погружений, декомпрессионные данные в аппарате будут 

отличатся от данных в батарее. Чтобы гарантировать безопасность при 

любом стечении обстоятельств, основной компьютер выберет наиболее 

консервативные данные по насыщению тканей отдельно для каждой из 

девяти составляющих декомпрессионного алгоритма среди 2-х доступных 

наборов значений, и использует их для конструирования новой, наиболее 

консервативной модели насыщения для всех последующих погружений. Это 

приведет к уменьшению бездекомпрессионного времени (и соответственно 

уменьшению времени последующих бездекомпрессионных погружений) 

несмотря на то, что дайвер реально имел меньшую экспозицию до того 

как перепутал батарейки. Соответственно дайвер имевший большее 

время экспозиции после смены батарей на MkVI Discovery практически не 

увидит разницы в поведении аппарата (кроме предупреждения описанного 

ниже).

ВНИМАНИЕ: Если дайвер установит батарею от другого MkVI Discovery, 

отличного от использовавшегося на последних погружениях, то при включении 

MkVI Discovery с любой другой батареей кроме оригинальной, Тест  40  потерпит 

неудачу (сравнение декомпрессионных данных в батарее и основном компьютере ). 

Это является предупреждением о том, что есть разночтение в декомпрессионных 

данных сохраненных в тоько что вставленной батарее и основном блоке. Как только 

дисплей погаснет аппарат можно запустить заново, и тесты со второй попытки 

пройдут. В этом случае дайвер полностью принимает на себя ответственность 

за свою декомпрессионную безопасность. Аппарат будет считать декомпрессию 

исходя из наиболее консервативных значений выбранных из 2-х наборов данных .
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прессионную информацию с собой. Если один и тот же дайвер использует один и тот же аппарат, дайвер 

получит максимально возможные бездекомпрессионные пределы за счет правильного учета времени дайва 

и поверхностного интервала (даже если батарея вынимается из аппарата между погружениями). Деком-

прессионный алгоритм представляет из себя работающий в реальном времени 9-модульный вариант мно-

гократно проверенного на практике декомпрессионного алгоритма DCAP. 

 Настоятельно рекомендуем использовать одну и ту же батарею и один и тот же аппарат MkVI Discovery 

для любой серии погружений. Как только необходимый интервал для полного обнуления декомпрессион-

ных данных достигнут (обычно через 24 часа после последнего погружения) Вы можете поменять батареи 

между аппаратами без риска . 

Данные о погружении

MkVI Discovery автоматически начинает вести расширенный журнал погружения при каждом включении. 

Информация, сохраняемая в этом журнале может представлять значительный интерес при реконструкции 

погружений и изучении Вашего взаимодействия с аппаратом во время погружения. Планировщик погру-

жений для MkVI Discovery и просмотровая программа для журнала погружений на базе Windows  можно 

приобрести в качестве опции. В общeм случае аппарат будет хранить около 20 часов времени погруже-

ния; если профили погружения просты, то это время знеачительно увеличится. Данные которые Вы можете 

просмотреть (и распечатать): время, глубина, информация о батарее, давление в баллонах, и данные с 

кислородных датчиков. Однако журнал погружений содержит намного больше информации.

УХОД ЗА УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ

MkVI Discovery является компьютерно управляемым прецизионным подводным аппаратом.  Его долгое и без-

отказное функционирование зависит от попадания воды в дыхательный контур, газовый процессор,и систему 

электроники. Для предотвращения этого, и создания модульности и простоты использования и обслужива-

ния, используются десятки уплотнительных колец. Все они разделяются на 2 класса: “лицевое” уплотнение и 

“радиальное” уплотнение. На рисунке 1-9 показано типичное лицевое уплотнение, используемое впроставке 

картриджа абсорбента CO
2
. Лицевое уплотнение укладывается в кольцевое  углубление в уплотняемом 

объекте. Далее к объекту прикладывется сила направленная перпендикулярно плоской чистой уплотняе-

мой поверхности. Тогда уплотнительное кольцо вдавливается уплотняемой поверхностью в канавку. Сжатие 

кольца приводит к тому, что между поверхостями образуется герметичное соединение. Поскольку снижение 

Рис 1-9. Типичное “лицевое” уплотнение

“ Лицевое “

уплотнение

Рис 1-10. Типичное “радиальное” уплотнение

“ “ РадиальноеРадиальное “ “

уплотнениеуплотнение

Уплотняемая Уплотняемая 

поверхность поверхность 

“Радиального ““Радиального “

кольцакольца

Резьба Резьба 
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давления при лицевом уплотнении приведет к течи, соответственно требуется механизм гарантирующий не 

только, что части не отделятся друг от друга, но также а активно вдавливающий кольцо  перпендикулярно 

уплотняемой поверхности. В случае с картриджем абсорбента CO
2
, используются 4 болта, которые одно-

временно держат крышку корпуса на месте и притягивают ее сжимая уплотнительное кольцо. 

Второй тип уплотнения - «радиальное уплотнение» используется чаще. На рисунке 1-10 показано типичное 

применение в MkVI Discovery в дыхательном шланге и соединительных портах. В противоположность 

лицевому уплотнительному кольцу, радиальное кольцо предусматривает круговую канавку вокруг цилин-

дрического или около цилиндрического объекта (это может быть квадратный объект со скругленными 

углами, естественно радиус скругления должен быть достаточно большим – наилучший пример - модуль 

электроники с двойным радиальным уплотнением). При радиальном уплотнении, канавка делается таким 

образом. что, кольцо ложится в канавку с определенным натягом. Будучи установленным верно. кольцо не 

может вылетить из канавки. Что бы создать уплотнение, часть детали содержащая уплотнительное кольцо с 

канавкой вставляется в деталь с цилиндрнической ответной частью. Как только кольцо вставлено, цилиндри-

ческая поверхность равномерно сжимает радиальное кольцо и герметизирует соединение обоих поверхно-

стей. Важным обстоятельством является то, что в случае радиального уплотнения части можно врщать друг 

относительно друга сохраняя при этом достаточную водонепраницаемость. По этой причине в дыхательных 

шлангах используются радиальные уплотнения, напрнимер – чтобы Вы могли отрегулировать положение 

шлангов и загубника не разбирая соединение и не нарушая его герметичность. Радиальные уплотнекния 

требуют фиксатора, для того, чтобы исключить случайное разъединение во время погружения. Для кре-

пления шлангов мы используем вращательные гильзы, снабженные резьбовым соединением для ответной 

части.  (см. рисунок 1-10). 

Для того чтобы гарантировать правильную работу лицевых и радиальных уплотнений необходимо обращать 

внимание на следующее:

Чистота кольца, отсутствие мусора, царапин, порезов (порезы, каверны, пыль, грязь, песок, волосы, и.т.д.)• 

Кольцо смазано смазкой требуемого качества.• 

Уплотняемые поверхности чистые , нет царапин и каверн.• 

Уплотняемые поверхности смазаны смазкой требуемого качества• .

Механизм фиксации (например. болты , гайки, или резьбовые гильзы) установлен и закреплен.• 

КОРПУС КАРТРИДЖА (БЛОК ГАЗОВОГО ПРОЦЕССОРА)

Самый большой элемент аппарата - система абсорбции CO
2
, также именуемая «газовым процессором» 

(обычно он содержит модули измерения газа и модуль электроники). Внешняя часть системы (показан-

ная на рис 1-11) является 

структурным оставом  MkVI 

Discovery, баллоны кислорода 

и дилуента крепятся по бокам 

этой экструдированной аллю-

миниевой трубы. Верхняя 

часть этого корпуса является 

посадочным местом модуля 

электроники. Основная часть 

трубы является местом рас-

положения картриджа абсор-

бента CO
2
. Нижняя пластина 

закрывает корпус и одновре-

менно обеспечивает возмож-

ность модульной загрузки 

картриджа абсорбента CO
2
. 

Поскольку выработка CO
2
 

прямо пропорциональна 

потреблению кислорода,  Рис 1-11. Ослабьте болты, фиксирующие нижнюю пластину.

Фиксирующий Фиксирующий 

винтвинт

(1 из 4)(1 из 4)

Корпус 

картриджа

Крышка 

картриджа
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MkVI Discovery устроен так, что время работы картриджа абсорбента CO
2
 соответствует емкости кислород-

ного баллона. Соответственно картридж  НЕОБХОДИМО заменить при каждом заполнении баллона кисло-

рода. Для удаления использованного картриджа, полностью  отверните все четыре (4) больших винта на 

нижней части корпуса,  (инструмент не требуется; см рисунок 1-11).

Канистра была оттестирована в течении 180 минут на 40м, при температуре воды 4°C,и интенсивности 

дыхания  40 литров в минуту, производя 1.6 l CO
2
 в минуту при  STPD (Стандартная Температура & Давление, 

Влажность).

Рис 1-12. Удалите нижнюю пластину Рис 1-13. Удалите картридж абсорбента.

Запакованный на 

заводе картридж 

абсорбента CO
2 

SofnoDive® 797

Рис 1-15. Промойте и высушите верхнюю губку; если 

нужно, дезинфицируйте.

Рис 1-14. Поднимите и удалите верхнюю губку.
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Рис 1-16. Удалите верхнюю пластину Рис 1-17. Удалите нижнюю пластину.

Рис 1-18. Поднимите и удалите нижнюю губку; 

проверьте наличие водыr.

Рис 1-19. Промойте и высушите нижнюю губку; 

дизинфецируйте, если считаете нужным.

lower

sponge

trap

retainer

plate

Внимание: Картридж абсорбента CO
2
 предназначен для использования 

с одной заправкой стандартного 3-х литрового  баллона кислорода, 

поставляемого с MkVI Discovery. Картридж  НЕОБХОДИМО  менять при каждой 

заправке баллона. Если есть сомнения,всегда меняйте картридж на новый. 
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При открученных болтах, потяните за ручку на нижней пластине в направлении от модуля электроники. 

Поскольку уплотнительные кольца могут “прилипнуть” может быть необходимо придерживать корпус 

одной рукой, в тог время как тяните второй (см. Рисунок 1-12).

Как только два уплотнительных кольца на нижней пластине достигли конца трубы, картридж абсорбента 

CO
2
 свободно выйдет из корпуса, как показано на Риунке 1-13.

Поставьте вынутый модуль на нижнюю пластину, как показано на Рисунках 1-14 и 1-15. Потяните наверх и 

удалите круглую губку с верхней части картриджа. Исследуйте губку. Сухая или слегка мокрая губка после 

погружения в общем случае является индикатором низкой нагрузки; в то время как перенасыщенная губка 

может быть в следующих двух случаях: высокачя нагрузка, или небольшая течь в уплотнительных кольцах 

модуля электроники или левого заднего дыхательного шланга. Если губка сильно наполнена водой после 

погружения с низкой физической нагрузкой, проверьте уплотнительные кольца  в верхней части корпуса 

газового процессора, и проведите негативный тест контура (Глава 3).

Губку нужно просушиаать после каждого погружения (даже если запланировано повторное погружение), 

чтобы избежать возможных проблем с кислородными датчиками. Хорошей практикой является промывка, 

дезинфекция и просушка губки после каждого погружения.  Poseidon предлагает прекрасное решение в 

области дезинфекции. известное как “GigaSep” , которое может быть использовано для этих целей. 

Далее удалите черную вставку с верхней части картриджа  Рис 1-16), очистите, дезинфицируйте, высушите 

и определите на хранение этот компонент. Обратите внимание на то, что этот компонент комплектуется 

2-мя уплотнительными кольцами – лицевое кольцо сверху отделяющего внутряннюю верхнюю часть 

корпуса, и радиальным кольцом , уплотняющим верхний карман канистры абсорбента CO
2
. Замените эти 

кольца если имеются порезы или каверны.

Рис 1-20. Распаковка нового картриджа абсорбента Рис 1-21. Открывание запакованного SofnoDive 797 в 

ОПАСНО: Опасно высокие уровни (CO
2
) могут быть причиной, чучащенного 

дыхания , сильной головной боли, туннельного зрения и дизориентации. 

Высокое содержание CO
2
 повышает вероятность кислородного отравления. 

Использование аппарата замкнутого цикла с выработанным картриджем CO
2
 

может привести к тяжелым последствиям или смерти. В случае сомнений 

немедленно перейдите на открытый цикл и закончите погружение.
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Удалите картридж абсорбента (Рис 1-17) с установочной пластины и утилизируйте его. Сменные кар-

триджи (детально обсуждается ниже) Sofnodive® 797 производятся и запаковываются Molecular Products и 

имеются в продаже у дилеров Poseidon.

Когда картридж удален, внимательно осмотрите корпус, нижнюю пластину (Рис 1-18) и уплотнительные 

кольца на предмет наличия повреждений, царапин и каверн. Если необходимо, замените кольца и смажте 

их. Поднимите и удалите нижнюю водоулавливательную губку (Рис 1-19) . Эта губка должна быть относи-

тельно сухой при погружениях в относительно теплой воде, но может быть перенасыщенной в холодной 

воде. Неверное обращение с аппаратом может привести к попаданию воды в дыхательный контур, что 

может привести к попаданию воды в абсорбент. При том, что водоотводные порты, (см. объяснение 

ниже) задержат большую часть воды, акробатическое плавание (перевороты, плавание сначала головой 

вниз, потом головой вверх) может обмануть систему и привести к попаданию воды, если пользователь не 

обращает на это внимания. 

Хорошей практикой является промывка, дезинфекция, и высушивание нижней губки после каждого погру-

жения. Poseidon предлагает прекрасное решение в области дезинфекции. известное как “GigaSep” , 

которое может быть использовано для этих целей. 

А сейчас самое время установить новый картридж абсорбента CO
2
 SofnoDive® 797. Картриджи продаются 

по два в упаковке (Рис 1-20) и герметично упакованы для долговременного хранения. Как говорилось ранее 

время работы нового картриджа составляет как минимум 3 часа (некоторые пользователи могут получить 

большее время в зависимости от индивидуального уровня потребления кислорода на метаболизм). Как 

только Вы открыли заводскую герметичную упаковку (Рис 1-21) картриджа SofnoDive® 797, картридж 

активизирован. 

Осмотрите два больших радиальных кольца на нижней пластине крепления картриджа  (Рис 1-22), и в случае 

наличия повреждений, порезов или каверн, замените их (третье кольцо, которое фиксирует картридж, не 

является уплотнением). Убедитесь, что каждое кольцо смазано, и что нет загрязнений, пыли песка и.т.д. 

на всех уплотнительных кольцах. Вставьте чистую сухую, дезинфицированную круглую губку в углубление 

нижней пластины картриджа (это обратная процедура, показанной на рисунках  Figures 1-18 и 1-19 выше). 

Убедитесь, что губка внутренней частью зашла под фиксирующую пластину (см. рисунок 1-18). 

Вставьте крышку в нижнюю часть картриджа SofnoDive® 797.  “Нижней частью” является та, на которой с 

внешней стороны нет насечки. Убедитесь. что при вставлении картриджа уплотнительное кольцо не вышло 

Рис 1-22. Вставка нижней крышки в новый картридж 

 SofnoDive® 797

Рис 1-23. Верхняя пластина картриджа 

MkVI Discovery в картридже SofnoDive® 797

Уплотнительное 

кольцо на нижней 

части картриджа 

SofnoDive® 797 

Радиальное 

уплотнение в 

верхней части 

картриджа 

 SofnoDive® 797 

Twin radial o-ring seals 

for cartridge housing end 

cap

Крышка картриджа

Юбка 

картриджа

“верхняя”
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картриджа 

имеет 

насечку

Верхняя 

пластина 
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из канавки. Верхнее радиальное кплотнительное кольцо в крышке должно легко входить в картридж абсо-

бента CO
2
 , до тех пор, пока оно не станет невимимым и нижняя часть картриджа не совместится с выступом 

на котором установлены 2 основных уплотнительных кольца.

Осмотрите верхнюю пластину картриджа  (Рис 1-23) 

и  ее  радиальное и кольцевое уплотнения. Если каое 

либо из колец повреждено, порезано, или имеет 

каверны, замените его. Убедитесь, что все кольца 

смазаны и что нет загрязнений, пыли, песка и.т.п. 

Вставьте верхнюю пластину картриджа в верхнюю 

часть картриджа SofnoDive® 797. “Верх” это та часть 

на которой есть насечки по внешней части цилиндра. 

Убедитесь, что при вставлении верхней пластины 

в картридж радиальное кольцо не вышло из своей 

канавки.Радиальное кольцо в верхней пластине 

картриджа должно легко входить в картридж абсор-

бента CO
2
 до тех пор пока оно не станет невидимым 

и верхняя кромка картриджа не сравняется с пла-

стиной над радиальным кольцом. В противополож-

ность кольцу в нижней части картриджа, верхнее 

радиальное кольцо является критически  важным, 

поэтому проверяйте это кольцо особенно внима-

тельно. Вставьте сухую чистую, дезинфицирован-

ную круглую губку в углубление верхней пластины 

картриджа (Рис 1-24; это обратная процедура пока-

Рис 1-24. Вставьте верхнюю пластину с губкой в 

углубление и проверьте лицевое уплотнительное 

Вставьте 

сухую 

чистую 

Проверьте 

уплотнительное 

кольцо

Рис 1-25. Осмотрите и смажте посадочную 

поверхность уплотнительных колец

Радиальная 

Figure 1-26. Insert the CO
2
 absorbent stack

ОПАСНО: Всегда удаляйте губку с верхней пластины после 

погружения, и выжимайте перед установкой на место. Это особенно 

важно, если Вы производите серию погружений. Перенасыщенная 

губка может быть причиной образования конденсата на кислородных 

датчиках, что может привести к неверным показаниям датчиков. 
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занной на рисунках 1-14 и 1-15 выше). Осмотрите уплотняемую поверхность в нижней частми корпуса 

картриджа (Рис 1-25). Эта поверхность не должна иметь царапин, каверн, и трещин. Убедитесь что эта 

поверхность слегка смазана и на ней отсутствует пыть, грязь или любой посторонний материал. Важность 

чистоты и исправности всех колец и уплотняемых поверхностей трудно переоценить. Небрежное обраще-

ние с этими кольцами может стать причиной образования канала поступления воды в систему, что приведет 

к прерванному погружению (или хуже) . Небольшая течь может не доставлять больших неприятностей, 

но может привести к серьезным проблемам позже. Сильная протечка потребует немедленного перехода 

ВНИМАНИЕ: Поскольку CO
2
 сорержится в воздухе, открытый  картридж 

SofnoDive 797 полностью прореагирует в течении 24 часов. Использование такого 

картриджа приведет к опасно высокому PCO
2
 во время погружения. Прочтитe 

сообщение об ОПАСНОСТИ на странице 1-14. 

ВАЖНО: Новый картридж SofnoDive 797 установленный в газовый процессор 

MkVI Discovery при полностью собранном дыхательном контуре и загубнике в 

положении открытого цикла (газ извне в систему не поступает) может считаться 

работоспособным в течении 30 дней. Те же ограничения применяются к хранению 

картриджа удаленного из герметичной заводской упаковки в пластиковом пакете 

с герметичной застежкой.

Рис 1-27. Окончательная установка крышки 

картриджа

Рис 1-28. Затяните болты

Убедитесь, 

что 

уплотнительные 

кольца

 не вышли из 

канавок 

во время 

сборки

Зазор 1 - 2 мм 

показатель 

успешной сборки

ВАЖНО: НЕ разбрасывайте частично или полностью использованные картриджи 

вокруг места погружения, где их могут спутать с работоспособными картриджами. 

Используйте жирный черный перманентный маркер для написания статуса 

картриджа на его корпусе после удаления его из MkVI Discovery. Утилизируйте 

должным образом полностью использованные картриджи. Допускается 

временное хранение частично использованного картриджа в пластиковом 

пакете с герметичной застежной, при том , что нет доступа воздуха в пакет. Если 

сомневаетесь, оставляйте картридж в MkVI Discovery и переведите загубник в 

положение открытого цикла (OC) для герметизации дыхательного контура. 
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на открытый цикл и всплытию на поверхность. 

Уплотнительные кольца и уплотняемые поверхно-

сти являются ключевым моментом безпроблем-

ного функционирования MkVI Discovery. Обращайте 

внимание на эти детали при сборке аппарата.

Вставьте собранный модуль с картриджем абсор-

бента CO
2
 в корпус (см. Рис 1-26). Будьте вни-

мательны на конечной стадии сборки и четко 

совместите 4 ручных болта с соответствующими 

резьбовыми вставками на корпусе. Есть только одно 

положение при котором все винты совместятся. При  

вставке в корпус убедитесь, что два уплотнительных 

кольца не вышли из своих канавок. (см. Рис  1-27). 

Как только оба уплотнительных кольца вошли в 

корпус, попеременно затяните все четыре болта , 

так. чтобы крышка полностью села на место. Затяги-

вайте болты до того, как посадочный фланец укрышки 

будет на расстоянии 1-2 мм до трубы корпуса (см Рис 

1-28). Это номальный зазор, поскольку винты при-

тягивают весь модуль обеспечивая герметичность 

соединения между модулем картриджа и верхнем 

фланцем в корпусе. Если между фланцем крышки и 

корпусом нет прибела, это скорее всего означает, 

что Вы забыли установить верхнее уплотнительное 

Модуль 

электроники

Кислородный 

регулятор

Регулятор 

дилуента

Дисплей

 CC / OC 

Загубник

Датчик 

давления 

кислородного 

баллона

Датчик 

давления 

дилуента

Рис1-29. Осмотрите модуль электроники и соответствующие компоненты

Рис 1-30. Поставьте корпус вертикально для уста-

новки модуля электроники

Внешняя 

посадочная 

поверхностьВнутрянняя 

посадочная 

поверхность
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кольцо на верхней вставке канистры абсорбента CO
2
. Если проблема в этом, вернитесь к пункту 14 (выше) 

установите верхшее кольцо, а потом продолжите сборку.

ЭЛЕКТРОНИКА

Основными составляющими MkVI Discovery являются ,электроника,  пневматика, система управления, и 

система сигнализации. Модуль электроники, показанный в центре рис 1-29, содержит основной модуль 

компьютерной системы, интеллектуальная батарея, блок управления пневматикой собраны в одном ком-

пактном модуле.

Модуль электроники имеет свой собственный процессор,общающийся по сети с процессорами в основном 

дисплее, модуле батареи, и в HUD (наголовный дисплей) в загубнике. Пневмосоединение с кислородным 

и дилуентным регуляторами, позволяют контроллировать PO
2
 каллибровать и проверять датчики. Вся эта 

электронная система уже готова к работе, когда Ваш MkVI Discovery покинул фабрику. Некоторые из этих 

подсистем будут детально описаны позже.

Рис 1-31. Совместите вход кабелей с передней 

частью газового процессора

Рис 1-32. Вставьте модуль электроники в корпус 

газового процессора
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уплотнение
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Внутрянняя 

посадочная 

поверхность

ВНИМАНИЕ: Глубокие царапины, порезы, каверны или другие повреждения 

полированной уплотняемой поверхности электронного модуля, и/или невозможность 

гарантировать, что все уплотнительные кольца на месте, свободны от мусора, и 

смазаны, может привести во время погружения к попаданию воды в верхнюю часть 

корпуса канистры, что может привести к блокировке дыхательного контура,  и 

необходимости немедленного всплытия на поверхность в открытом цикле.

ОПАСНО: Электронный модуль содержит критически важный элемент  

MkVI Discovery: кислородные датчики. Течь в корпус электронного 

модуля может привести к неверным показаниям датчиков. Двойные 

уплотнительные кольца помогают избежать этого, а компьютерная 

система может распознавать аномальную работу датчиков и будет 

пытаться исправить ситуацию. С случае обнаружения ненормальной 

работы датчиков компьютер выдаст сигнал о немедленном всплытии на 

поверхность в открытом цикле. Всегда обращайте особое внимание на 

уплотнительные кольца и уплотняемые поверхности.
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Для того. чтобы установить модуль электро-

ники в газовый процессор, сперва установите 

собранный корпус картриджа вертикально на 

твердую поверхность, как показано на рисунке 

1-30.

Осмотрите две уплотняемых поверхности на 

блоке электроники и в корпусе газового про-

цессора (см рисунки 1-30 и 1-31). На этих 

поверхностях не должно быть царапин, каверн, 

и трещин. Убедитесь. что эти поверхности 

слегка смазаны и не загрязнены.

Осмотрите оба радиальных уплотнительных 

кольца модуля электроники (Рис 1-32). Если 

какое либо из колец повреждено, замените 

его. Убедитесью что каждое кольцо смазано, и 

что нат них нет мусора, пыли, песка, и.т.д. 

Сориентируйте модуль электроникт, так. чтобы 

стороны на которой подсоединены кабели 

совпала с передней частью корпуса, как 

показано на Рис 1-31, и аккуратно нажмите на 

модуль , чтобы он вошел в посадочное гнездо 

в верхней части газового процессора как 

показано на рисунке 1-32. 

При вставке модуля следите, чтобы уплотни-

тельные кольца не вышли из своих канавок. 

Радиальные уплотнительные кольца модуля 

электроники должны легко входить в посадоч-

ное гнездо, пока фланцы модуля электроники и 

Рис 1-34. Затяните руками левый болт

(НЕ используйте инструмент)

Рис 1-33. Затяните руками правый болт 

(НЕ используйте инструмент)

Рис 1-35. Внешний вид собранного аппарата

Кислородный 

баллон

Баллон 

дилуента
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корпуса газового процессора не совместятся. (см. Рис 1-33 и 1-34 для правильной установки модуля 

электроники).

Затяните правый и левый болты. Рисунки 1-33 и 1-34. НЕ используйте инструмент, иначе Вы повредите 

резьбу. Для уплотнения модуля не требуется большого усилия.

БАЛЛОНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ

MkVI Discovery стандартно комплектуется двумя 3-литровыми аллюминиевыми баллонами с оригиналь-

ными вентилями Poseidon (см Рис 1-35). Кислородный баллон имеет белую рукоятку вентиля, ав баллон 

дилуента имеет черную рукоятку вентиля. Рабочее давление обоих баллонов 204 бар / 3000 psi . Однако 

максимальное безопасное давление НАПОЛНЕНИЯ кислородного баллона 135 бар / 2000 psi. Причи-

нами этого являются: первое, риск кислородного пожара резко возрастает при повышении давления; и 

второе, наличие большего количества кислорода может привести к тому, что емкость картриджа абсор-

бента CO
2
 может быть недостаточной для работы с такой заправкой кислорода.

Так же особенно важно  НЕ  менять никакой из регуляторов поставляемых с MkVI Discovery. Кислородный 

балло, вентиль, и регулятор были очищены для работы с кислородом под заданным давлением; использо-

ОПАСНО: Используйте только поставляемые с MkVI Discovery первые ступени 

регуляторов.  Регуляторы не толко удовлетворяют всем очевидным требованиям 

(предохранительные клапаны, кислородный регулятор очищен для работы с 

кислородом), но также и установочное давление оптимизировано для работы 

с соленоидными клапанами. Использование других первых ступеней может 

привести к поломке соленоидов (что приведет к невозможности управления 

газовой смесью), или не их ПОЛНОЙ не работоспособности. 

ОПАСНО: Не заполняйте баллон кислорода более, чем на 135 

бар (2000 psi).  Это может привести к тому, что дайвер израсходует 

канистру полностью, что может привести к опасно высоким уровням 

CO
2
 в дыхательной смеси.

Рис 1-37. Потяните за ремень и зафиксируйте бал-

лон. Пропустите ремень через пряжку.

Рис 1-36. Ослабьте ремни на правой стороне газово-

го процессора и вставьте кислородный баллон.

Пряжка

Ремень
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Рис1-38. Проденьте ремень через пряжку Рис 1-39. Затяните ремень.

Рис 1-40. Защелкните верхнюю пряжку Рис 1-41. Проделайте те же действия для нижней 

пряжки баллона дилуента.
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вание неочищенных регуляторов или вентелей резко увеличивает риск кислородного пожара и/или взрыва. 

Более того, поставляемые регуляторы настроены под более низкое установочное давление для работы с 

соленоидными клапанами кислорода и дилуента. Использование регуляторов с другим установочным дав-

лением приведет к неправильной работе клапанов, и может привести к их повреждению.

Крепление баллонов

MkVI Discovery оснащен 2-мя нейлоновыми балонными ремнями с застежками на каждой стороне. Крепле-

ние кислородного баллона (с белой рукояткой клапана) показано на рисунках 1-36 по 1-41. После правиль-

ного ориентирования вентиля баллона, ремень нужно протянуть через пряжку и зафиксировать баллон так. 

чтобы он не мог вращаться (Рис 1-37).  Удерживайте натяжения ремня при пропускании в последнюю дырку 

в пряжке (Рис 1-38). Удерживайте натяжение во время защелкивания пряжки, так, чтобы ремень не мог 

двигаться назад в пряжке, после чего нажмите на пряжку для фиксации (Рис 1-40). Как только обе пряжки 

зафиксированы, баллон жестко прикреплен к газовому процессору. На рисунках 1-42 и 1-43 показано как 

правильно подсоединить кислородный регулятор к кислородному баллону. Уплотнительные кольца вентиля 

и регулятора  необходимо внимательно осмотреть на предмет органических загрязнений, смазки, масла, и 

гидрокарбонов. Если уплотнительное кольцо регулятора повреждено, порвано, поцарапано изношено или 

порезано, замените его соответствующим кислородно-чистым кольцом Poseidon.

ОПАСНО: Все компоненты контактирующие с кислородом под высоким давлением – 

включая кислородный баллон, вентиль, и регулятор – должны быть свободны от гидрокарбонов 

(смазка, масло, бензин и.т.п.) и любых других органических загрязнителей. Не допускайте 

контакта этих компонентов со сжатым воздухом, который может загрязнить компоненты 

маслом. Производите очистку этих компонентов только в авторизованном техническом 

центре  Poseidon или у специалиста соответствующей квалификации. Всегда используйте 

кислородно- совместимую змазку при работе с уплотнительными кольцами. Открывайте 

вентиль кислородного баллона медленно. При хранении упаковывайте кислородный вентиль 

и регулятор, чтобы исключить контакт с окружающей средой . Не переполняйте кислородный 

баллон, поскольку с увеличением давления увеличивается риск пожара. Пренебрежение 

этими правилами может привести к пожару, взрыву, серьезной травме, или смерти.

Рис 1-42.Вставьте резьбовую втулку кислородного 

регулятора в вентиль кислородного баллона.

Рис 1-43. Затяните регулятор усилием руки
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Рис 1-44. Вставьте баллон дилуента. Рис 1-45. Проделайте шаги 36-39 для крепления 

баллона дилуента.

Рис 1-47. Затяните усилием руки.Рис 1-46. Вставьте резьбовую втулку регулятора 

дилуента в вентиль соответствующего баллона.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь регулировать установочное давление или любым 

другим образом модифицировать первые ступени регуляторов. Они специально 

отъюстированы для работы с соленоидными клапанами пневмосистемы MkVI 

Discovery. Повышенное давление может привести к поломке системы.
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Вентиль кислородного баллона (для европейских пользователей) имеет внутряннюю резьбу DIN M26x2. Это 

больше чем резьба DIN G-5/8 которая обычно используется и в США и в Европе для аппаратов со сжатым 

воздухом. Причиной использования другой резьбы явилось стремление сделать ошибку сборки кислород-

ной и дилуентной системы абсолютно невозможной. Случайное подсоединение баллона дилуента к кисло-

родной системе приведет к необходимости чистки. Если загрязнение все-таки произошло, загрязненные 

компоненты необходимо предоставить в авторизованный техцентр Poseidon или технику соответствующей 

квалификации для кислородной очистки. 

На рисунках с 1-44 по 1-47 показана установка баллона дилуента на газовый процессор , которая анало-

гична установке кислородного баллона. Всегда проверяйте резьбу вентиля и регулятора и уплотнительное 

кольцо перед сборкой. Если кольцо регулятора повреждено, порвано, поцарапано изношено или порезано, 

замениете его соответствующим кислородно чистым кольцом Poseidon. 

Заполнение баллонов

В части обеспечения погружения, MkVI Discovery отличается от обычной Scuba тем. что он использует 2 

типа газов: чистый кислород и “дилуент”. Чистый кислород необходим системе для точного восполнения 

кислорода потраченного на метеболизм. Под определение дилуента в аппарате закрытого цикла подпа-

дает любой газ, служащий для разбавления кислорода при смешивании в дыхательном контуре. Разбав-

ление является необходимостью в аппарате закрытого цикла, поскольку кислород токсичен при парци-

альных давлениях выше 1.6 бар / 2 ATM. Если в аппарате использовать только чистый кислород, рабочая 

глубина будет ограничена 6 метрами воды. Другой важной характеристикой газа-дилуента является, то 

что он пригоден для дыхания в режиме открытого цикла на максимальной рабочей глубине аппарата. В 

общем случае примерами газов-дилуентов используемых в аппарате закрытого цикла могут быть: воздух, 

нитрокс, тримикс, и гелиокс. Глубина для MkVI Discovery ограничена  40м и в качестве допустимого дилуента 

используется только воздух, что соответствует имеющимся практикам использования сжатого воздуха в 

спортивном дайвинге. Декомпрессионный алгоритм требует использования воздуха в качестве дилуента 

в MkVI Discovery.

Баллоны MkVI Discovery (оба, кислородный и дилуентный) должны заполнятся квалифицированным персо-

налом, имеющим соответствующие знания и оборудование для заполнения таких баллонов. Все необхо-

димое для работы с кислородно чистыми системами, газовыми емкостями и компрессорами уже имеется 

в таких центрах и все что от Вас требуется лишь предоставить баллоны для заполнения. Для тех. у кого 

доступ к таким центрам проблематичен, приведем несколько практических советов. Может быть полезно 

приобрести несколько запасных кислородных баллонов для MkVI Discovery и держать их заполненными 

для будущих погружений. Если Вы планируете поездку к месту погружения или на корабль, сперва узнайте 

о доступности кислорода и/или наличии заправленных баллонов на месте, которые подходят для MkVI 

Discovery. Помните, что кислородные баллоны MkVI Discovery продающиеся в Европе имеют резьбу  DIN 

M26x2. Она больше, чем резьба DIN G-5/8, которая чаще встречается вовсем остальном мире. Poseidon 

ОПАСНО: Собственноручное заполнение  баллонов - опасное затятие. 

Вы принимаете персональную ответственность за себя и окружающих при 

собственноручном заполнении баллонов. Перед тем, как приступитьк этому, пройдите 

курс по работе с оборудованием и обращению с кислородно чистыми системами. 

Не пререполняйте баллоны MkVI Discovery  (кислородный или дилуентный). 

Обслуживайте все оборудование согласно рекомендациям производителя.

ВНИМАНИЕ: Не используйте в  MkVI Discovery   другой  газ-

дилуент чем воздух. Декомпрессионный алгоритм MkVI Discovery 

настроен только на работу со сжатым воздухом в качестве дилуента. 

Использование других дилуентов может рпивести к серьезной травме 

или смерти вследствие декомпрессионной болезни. 
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продает кислородно чистые переходники, которые позволят заполнить  кислородный баллон M26x2 через 

стандартное соединение DIN G-5/8.

Обслуживание

Баллоны MkVI Discovery должны проходить гидростатический тест раз в 5 лет и визуальный осмотр раз в 

год. Регуляторы нужно обслуживать раз в два года. Кислородный регулятор, баллон и вентиль должны про-

ходить кислородную очистку раз в два года. Все эти операции являются частью еже двухлетнего обслужи-

вания в сервисном центре Poseidon. Подробности Вы можете узнать у представителя Poseidon. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

Все компоненты дыхательного контура, описываемые в этом 

разделе впервые были показаны на рисунках 1-1 и 1-2 выше. 

Полезно заметить, что все дахательные шланги и соедине-

ния дыхательных шлангов идентичны. Нужно сделать всего 

восемь (8) шланговых соединений для того, чтобы собрать MkVI 

Discovery. Сборка шлангов начинается от газового процессора, 

и идет в сторону загубника.

Рис 1-53. Соедините задний левый шланг 

с корпусом газового процессора

Рис 1-52. Выложите два дыхательных 

шланга.

Рис 1-54. Крепление шланга

Посадочная

 поверхность

Радиальное 

уплотнительное 

кольцо
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Сперва возьмите шланги, которые будут использоваться в качестве правого заднего и левого заднего (Рис 

1-52). Вставьте конец шланга в левый (вдох) резьбовой порт (Рис 1-53 и 1-54). Обратите особое внимание 

на состояние радиального уплотнительного кольца на конце шланга и радиальной поверхности внутри 

порта . Уплотнительное кольцо, кольцевая канавка и посадочная поверхность соединения должны быть 

чистыми, без мусора; без царапин и каверн; и надлежащим образом смазаны перед сборкой. При вставке 

шланга в порт убедитесь, что уплотнительное кольцо 

не вышло из своей канавки. Радиальное кольцо на 

шланге, должно легко входить в посадочное гнездо 

Рис 1-57.Соедините задние шланги с газовым

 процессором.

Рис 1-56. Затяните фиксирующую гайку 

усилием руки: НЕ используйте инструментов, не 

Рис 1-55. Надавите на шланг, пока посадочные 

фланцы не совместятся.

Рис 1-58. Дыхательные мешки и их водоотводные 

порты.

Посадочное 

место в 

правом 

мешке

Стравливающий клапан
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порта (Рис 1-54) до тех пор, пока кольцо не станет 

невидимым и посадочные фланцы шланга и порта 

не совместятся (см Рис 1-55).

Как только шланг вставлен верно (Рис 1-55), 

опустите вниз и затяните рукой фиксирующую 

гайку  (Рис 1-56). Убедитесь,что соединение пошло 

по резьбе и что резьба не повреждена. Соедине-

ния просты в сборке, и фиксирующая гайка должна 

легко вращатся до полной фиксации на фланце 

порта. НЕ  перетягивайте и не используйте никаких 

инструментов, это может привести к блокировке и 

одновременному вращению соединителя и самого 

порта.

Повторите эти шаги с правым задним шлангом, как 

показано на рисунке 1-57.

Возьмите два дыхательных мешка и водоотводные порты (также известные как “плечевые порты ” или “T 

порты”) и положите их как показано на (Рис 1-58). Задача этих портов не пропустить воду, попадающую 

в дыхательные мешки в газовый процессор. Водоотводный порт в верхней части каждого из дыхатель-

ных мешков отводит воду приходящую из передних дыхательных шлангов в соответствующий дыхатель-

ный мешок. Вследствии направленности дыхательного потока и наличия грибковых клапанов в загубнике, 

практически вся вода скапливается в правом мешке , из которого ее можно удалить через клапан находя-

щийся в нижней части мешка. v (Рис1-58).

На рисунке 1-59 показан разрез водоотводного порта. С одной стороны (с “передней”) Вы можете пальцем 

почуствовать открытый вертикальный проход ведущий вниз в дыхательный мешок (см Рис 1-60). Если Вы 

вставите палец с другой стороны (“сзади”), Вы почуствуете цилиндрическую поверхность.ю блокирую-

щую проход. Чтобы водоотводные порты работали верно, “передняя часть”   ОБОИХ  водоотводных портов 

должна быть обращена к предней части аппарата, где шланги соединяются с загубником. Вставьте один из 

водоотводных портов (они идентичны) в отверстие в верхней части дыхательного мешка (Рис 1-60). Про-

верьте уплотнительные кольца и посадочные поверхности, убедитесь. что они чисты ми смазаны. Аккуратно 

вверните порт в резьбовой соединитель, обращайте внимание, чтобы соединение шло по резьбе. Внима-

Figure 1-59. Proper orientation of the water diversion 

manifold - water entry port must be forward.

Воздух воздух

вода

в мешок

ПЕРЕД

(к загубнику)

ЗАД

(к газпроцес-

сору)

Рис 1-60.Установите правый водоотводный порт в 

правый дыхательный мешок.

радиальная 

посадочная 

поверхность

Резьбовая 

втулка
Рис 1-61. Закрутите порт по часовой стрелке.

вода

“передняя часть” 

порта

вращайте 

по часовой 

стрелке
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тельно осмотрите радиальное кольцо при  сборке, чтобы убедится , что оно не вышло из своей канавки. 

Заворачивайте гайку по часовой стрелке до упора, пока уплотняющая поверхность порта не скроет кольцо 

полностью. Убедитесь. что “передняя часть” водоотводного порта смотрит вперед, так, что шланг соединя-

ющийся с загубником, соединяется с «передней»  частью порта. Еслди порт сориентирован неправильно, 

выверните порт  (против часовой стрелки) пока передняя часть не будет смотреть в нужную сторону. Это 

менее одного полного оборота. После установки правого водоотводного порта в правый дыхательный 

мешок, весь собранный модуль должен выглядеть как показано на рисунке 1-61.

Рис1-63. Затяните фиксирующую гайку.Рис 1-62. Соедините правый дыхательный шланг с 

правым портом

Рис 1-65. Соедините левый шанг с портом левого 

мешка

Figure 1-64. После предыдущего шага, собранный 

порт должен выглядеть так.
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Следующим шагом необходимо присоединить правый задний дыхательный шланг к “задней стороне” (см. 

Рисунок1-59) водоотводного порта. Вставьте шланг как показано на рисунках 1-62 и 1-63. Не забудьте об 

осмотре и смазке уплотнительного кольца и уплотняемой поверхности как это делалось ранее для всех 

других дыхательных шлангов.  Затяните (но не ПЕРЕтяните) гайку правого заднего шланга на правом заднем 

порту газового процессора как показано на рисунке 1-64.

Рис 1-66.Передние дыхательные шланги.
Рис 1-67. Соедините левый шланг с левым плечевым 

портом.

Рис 1-68. Затяните рукой фиксирующую гайку на 

левом порту (по часовой стрелке). НЕ используйте 

инструмент и не перетягивайте. 

Рис 1-69. Соедините правый шланг с правым портом За-

тяните рукой фиксирующую гайку на левом порту (по часовой 

стрелке). НЕ используйте инструмент и не перетягивайте. 
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Повторите вышеуказанные шаги  для левого водоотводного порта и дыхательного мешка. Результата 

должен быть анологичен изображенному на рисунке 1-65.

Выложите 2 оставшихся дыхательных шланга. (Рисунок 1-66). Соедините левый передний дыхательный 

шланг с передней частью водоотводного портоа левого дыхательного мешка  (Рисунки 1-67 и 1-68). Не 

забывайте о вышеописанных правилах осмотра и смазки уплотнительных колец и уплотняемых поверхно-

стей. Затяните рукой гайку как показано на рисунке 1-68. НЕ используйте инструмент. Повторите действия 

для соединения правого переднего дыхательного шланга с передней частью водоотводного порта правого 

дыхательного мешка. Результат должен быть аналогичен изображенному на рисунке 1-69.

Финальным шагом сборки дыхательного контура  является подсоединение комбинированного загубника 

(открытый цикл/закрытый цикл). На рисунке 1-70 показана нижняя часть загубника с двуия соединителями 

Рис 1-71. Осмотрите выходной CC клапан.Рис 1-70. Порты вдоха и выдоха в загубнике

выходной 

грибковый 

клапан

выходная 

посадочная 

пластина

Выходной

(правый)

CC порт

входной

(левый)

CC порт

Рис 1-72. Соедините шланг с выходным  CC портом 

загубника.

Рис 1-73. затяните фиксирующую гайку на выходном CC пор-

ту. НЕ  используйте инструментов и не пертягивайте
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для шлангов замкнутого контура (CC). Каждое соединение шланга CC содержит съемный однонаправ-

ленный клапан смонтированный на пластине с кольцевым уплотнением. Эти клапана направляют поток 

дыхательного газа слева направо. Левый CC порт загубника - «входной» порт или порт «вдоха», а правый 

CC порт - это  «выходной» порт или порт «выдоха» . На рисунке 1-71 показан клапан выходного CC порта 

крупным планом. Он должен быть чистым и должен равномерно прилегать к поверхности находящейся под 

ним пластины. Если есть неровности, порезы, каверны. или любые другие повреждения клапана, снимите 

Рис1-74. Осмотрите входной CC клапан в загубнике. Рис 1-75. Соедините дыхательный шланг со входным 

CC портом загубника.

входной 

грибковый 

клапан

входная 

посадочная 

пластина

ВНИМАНИЕ: Внимательно осмотрите все уплотнительные кольца шлангов 

при сборке дыхательного контура, и убедитесь, что сами соединители и шланги 

надежно соединены. Иногда это соединение может быть непрочным и пропускать 

воздух. Небрежная сборка может привести к плохой герметичности и увеличить 

риск попадания воды в контур во время погружения.

ВАЖНО: Правая и левая пластины с грибковыми клапанами в загубнике 

идентичны. Однако они спроектированы так, что они сядут на свое посадочное 

место в загубнике только будучми правильно сориентированными . Если они 

сориентированы не верно они не сядут до конца, и соединители шлангов не сядут на 

место. Если Вы испытываете затруднения при соединенни шлангов с CC портами 

загубника, убедитесь,что клапана сориентированы и вставлены верно. Однако, 

существует техническая возможность присоединить загубник вверх ногами, 

это станет моментально очевидно. когда шлнг от соответствующего регулятора 

будет подходить не с той стороны, а дыхательные шланги будут закрывать маску. 

Если шланги закрывают обзор при нахождении загубника во рту, то скорее всего 

загубник установлен вверх ногами. Погружение в таком оборудовании опасным 

не является, но выглядеть будет смешно.

ВНИМАНИЕ: Дыхательные шланги рассчитаны на надежное 

функционирование во всем диапазоне номальных условий дайвинга.  Однако 

если шланги подвергаются воздействию температуры выше 70°C, они могут 

подвергнуться необратимой деформации, и потребуют замены.
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плпстину и замените клапан. Используйте только оригинальный клапан для загубника производства 

Poseidon. Соедините правый передний 

шланг с выходным СС портом загубника как 

показано на рисунках 1-72 и 1-73, в соот-

ветствии с ранее описанными правилами.

Осмотрите входной CC клапан (Рис 1-74). 

Он должен выть чистым и хорошо при-

легать к нижней пластине. Если имеются 

неровности,порезы, каверны, или другие 

повреждения клапана, снимите пластину и 

замените клапан оригинальным клапаном 

производства Poseidon. Соедините левый 

передний дыхательный шланг с входным 

CC портом загубника, как показано на 

рисунке 1-75, в соответствии со стандарт-

ными процедурами соединения шлангов, 

описанными выше.Сборка дыхательного 

контура закончена. 

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Платформа Poseidon

Как уже говорилось, MkVI Discovery постав-

ляется без подвесной системы и компен-

сатора плавучести. Это позволяет опытным 

пловцам использовать привычный для них 
Рис 1-77. Потяните “платформу” вверх для фискации

Кнопка 

фиксатора

ЗАЩЕЛКНУТЬ

Рис 1-76. Совместите отверстия в “платформе” с бабышками на газовом процессоре

Встроенная ручка 

для переноски

Пластина для 

быстрого 

крепления

Крепления 

для крыла 

компенсатора 

плавучести



Глава1 Подготовка и сборка     1–33

©2009 Poseidon Diving Systems AB

компенсатор и подвесную систему. Poseidon пред-

лагает для использования с MkVI Discovery интегри-

рованную подвесную систему Platform, и систему 

воздушных камер типа «крыло». Соединительная 

«рельса» на передней части корпуса MkVI Discovery 

сделана для пластины «быстрого крепления» Плат-

формы  (см Рис 1-76). Крепление «платформы» столь 

же простое, сколь просто совместить две бобышки 

на пластине с двумя отверстиями в «платформе» 

как показано на рисунке 1-76. При подвижке  «плат-

формы «вверх» (Рис 1-77) MkVI Discovery фиксиру-

ется на подвесной системе. Кнопка в центральной 

части передней панели «платформы» разблокирует 

фиксирующий механизм и после погружения под-

весную систему легко снять сдвинув вверх и потом 

вперед. Съемное крыло коомпенсатора плавучести 

может быть легко установлено или снято с плат-

формы при помощи восьми булавочных фиксато-

ров, на обратной стороне платформы. Рисунок 1-76. 

Платформа поставляется с удобной ручкой для пере-

носки, которую удобно использовать для переноски 

полностью собранного MkVI Discovery во время под-

готовки к погружению.

Дыхательные мешки MkVI Discovery крепятся на 

лямки подвесной системы и могут двигаться вдоль 

лямки. Верхняя пряжка с ремнем переменной длины 

крепит верхнюю часть мешка к газовому процессору 

(Рис 1-78). Три велкро лямки на обратной стороне 

Рис 1-78. Зафиксируйте положение верха дыхательного мешка зщелкнув клипсу ремня переменной длины.

Рис 1-79. Зафиксируйте велкро лямки на лямке под-

весной системы

плечевая 

лямка

Велкро лямки 

(3 шт.)

на каждом 

мешке
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Рис 1-80. Готов к проверке. показанный на фото MkVI Discovery собран на подвеске Platform ,но без 

камеры компенсатора плавучести,которая должна быть за дыхательными мешками.
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дыхательных мешков  (Рис 1-79) фиксируют дыхательные мешки на плечевых лямках подвесной системы. 

MkVI Discovery комплектуется нижними D-кольцами и двумя брас-

совыми ремнями, которые крепятся к нижней части дыхательных 

мешков. Эта система позволяет пользователю различной комплек-

ции зафиксировать дыхательные мешки на лямках подвести в таком 

положении, чтобы сопротивление дыханию было минимальным. 

Когда дыхательные мешки зафиксированы на подвесной системе 

аппарат готов к проверочной процедуре и погружению.  (см Рис 

1-80). 

Подвесная система стороннего производителя

Для сборки MkVI Discovery на подвесной системе стороннего про-

изводителя, сперва положите перед собой все , что нужно – the 

MkVI Discovery, пользовательская подвесная система, и мягкий 

баллонный ремень стандартный для крепления обычного 12 литро-

вого баллона (Рис1-81). Размер этого ремня определяется тем, что  

газовый процессор MkVI Discovery к которому крепится подвесная 

система примерно того же диаметра, что и стандартный дайвер-

ский баллон. Проденьте ремень как можно ближе к центральной 

части спинки подвесной системы. Далее разместите спинку под-

весной системы, так, чтобы ремень был посередине газового про-

цессора MkVI Discovery. Убедитесь, что ремни крепления балоонов 

Рис 1-81. MkVI Discovery, подвеска стороннего производителя, и баллонный ремень.

Рис 1-82. Отрегулируйте ремень. так, чтобы 

аппарат находился на требуемой высоте.
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Рис 1-88. 3 велкро застежки на 

обратной стороне левого мешка.

Рис 1-83. Оберните ремень вокруг 

газового процессора.

Рис 1-84. Проденьте ремень как для 

крепления обычного баллона.

Рис 1-85. Выставьте ремень по 

высоте в середине газпроцессора.

Рис 1-86. Закрепите газовый процессор на спинке 

подвесной системы.

Рис 1-87. Застегните клипсу крепления дыхательного 

мешка.

Рис 1-89. Застегните велкро застеж-

ки на лямке подвесной системы.

Рис 1-90. Застегните велкро застеж-

ки на лямке подвесной системы.
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MkVI Discovery и ссответствующие резиновые амортизаторы на корпусе были сдвинуты соответственно 

их положению максимально вниз или вверх, чтобы ремень крепления подвесной системы прошел между 

ремнями крепления баллонов. (см Рисунок 1-86). Натяните ремень и защелкните пряжку. так как показано 

на рисунках 1-84 по 1-86, точно также как и для обычного баллона. В этот момент баллоны MkVI Discovery 

должны быть закреплены как описано ранее в этой главе. 

Положение дыхательных мешков MkVI Discovery регулируется, и пользователи могут установить мешки 

выше или ниже на плечах в зависимости от индивидуальных параметров, что обеспечит наименьшее 

сопротивление дыханию  (общее сопротивление дыханию) на уровне предпочтительном для дайвера. Для 

большинства дайверов наилучшим начальным положением мешков, может оказаться такое, при котором 

Т-порт находится ровно над плечом, что дает хорошее начальные данные для дальнейших экспериментов 

с сопротивлением дыханию. Как только оптимальное положение достигнуто (это можно сделать только под 

водой, так, что процесс подгонки будет итерационным.) зафиксируйте нужную длину верхних фикирующих 

ремней дыхательных мешков  (см. Рис 1-87) . Пристегните 

ремни крепления мешков к газовому процессору и в таком 

виде выберите нужное положение и зафиксируйте велкро 

застежки на лямках подвесной системы, как показано на 

рисунках 1-88 по 1-91. Полностью собранный аппарат 

должен выглядет  как на рисунке 1-93.

Надевание аппарата

Процесс одевания аппарата показанный на рисунках 1-94 

по 1-98, одинаков для всех подвесных систем, используе-

мых с MkVI Discovery. Начните с просовывания одной руки 

в соответствующую лямку подвесной системы,а потом 

просуньте другую (Рис 1-94). Застегните пряжки подвес-

ной системы (Рис 1-95) и отрегулируйте длину ремней, 

так, чтобы подвесная система сидела плотно. Далее 

застегните аналогичную пряжку, соединяющую нижнюю 

часть правого и левого дыхательного мешков. Это важный 

можент, поскольку это зафиксирует дыхательные мешки 

от смешения в стороны,что может привести к увеличению 

сопротивления дыханию.

Рис 1-90. Застегните велкро застеж-

ки на лямке подвесной системы.

Рис 1-91. Повторите процедуру для 

правого дыхательного мешка

Рис 1-93. Отрегулируйте положение меш-

ков на лямках подвесной системы.

Figure 1-94. Don the harness by inserting one 

arm at a time through the shoulder straps.
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MkVI Discovery комплектуется регулируемыми ремнями, который крепятся к нижней части дыхательных 

мешков путем соединительных пряжек. Возьмите два ремня (Рис1-97) и вытяните их до максимальной 

длины для упрощения присоединения. Пристегните их к пряжкам правого илевого дыхательных мешков, как 

показано на рисунках 1-98 и 1-99, соответственно. Потяните за свободный конец ремня пока ниняя часть 

дыхательных мешков не зафиксируется жестко (разумно жестко, не претягивайте) на груди. Суть работы 

по регулировке дыхательных мешков состоит в выбирании положения при котором они лежат максимально 

комфортно и жестко как можно ближе к центру груди. Слишкомм жесткая затяжка помешает нормальному 

вдоху, чего делать не следует. Если сомневаетесь, не затягиваете соединения, далее отрегулируйте их под 

водой до комфортного положения. И в последнюю очередь затяните поясной ремень подвесной системы.

Рис 1-95. Застегните грудную 

клипсу подвесной системы

Рис 1-96. Соедините мешки 

ремнем между собой.

Рис 1-100. Застегните поясной 

ремень подвесной системы. 

Рис 1-99. Застегните клипсу 

правого мешка и затяните ремень.

Рис1-98. Застегните нижнюю 

клипсу и затяните ремень.

Рис 1-97. Вытяните нижние ремни 

мешков как показано.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется надевать аппарат только после проведения 

проверочной процедуры описанной в предыдущей главе. Диагностика многих 

неисправностей может быть легче, если аппарат не надет на дайвера; но также 

риск кислородного пожара макимален при открывании вентелей и повышении 

давления в системе, что обычно делается во время проверочной процедуры.


