Порядок включения
1 Баллоны ВЫКЛ., КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТ, режим
ОТКРЫТОГО ЦИКЛА.
2 Коснитесь мокрого выключателя, подержите его сухим в течение 5 секунд,
затем ДЕРЖИТЕ мокрый выключатель.
3 Проверка 44, 45: ВКЛЮЧИТЕ баллоны.
4 Проверка 50: ЗАКРЫТЫЙ ЦИКЛ.
5 Проверка 54: ОТКРЫТЫЙ ЦИКЛ, пр
верьте работу регулятора всплытия.

Про Подтвердите и включите
верка заново

1-38, 55 Необходимо обслуживание
(если повторяется)
40 Используйте правильную батарею
43, 50, 54 Проверьте положение загубника
44, 45 Включите баллоны / Заправьте баллоны
48 Зарядите батарею / Замените батарею
49 Дыхательные мешки наполнены
наполовину или менее
53 Проверьте кислородные датчики

Порядок действий после погружения
1
2
3
4

Загубник в ОТКРЫТОМ ЦИКЛЕ.
Оба баллона ВЫКЛ.
Мокрый выключатель СУХОЙ.
Продуйте автоматический клапан
добавления дилуента.

POSEIDON MKVI

Контрольный
список

POSEIDON MKVI

Контрольный список перед
погружением
Проверьте на предмет повреждений,
загрязнения и износа во время сборки.
1 Проверьте, чтобы батарея была
заряжена.
2 Проверьте модуль электроники,
основной дисплей, кабели, электрические соединения, наголовный
дисплей (HUD), пневматические
шланги и кислородные датчики.
3 Установите верхнюю пластину на
верхнюю часть очистителя газовой
смеси, проверьте уплотнительные
кольца (2 уплотнительных кольца).
4 Установите нижнюю пластину в нижней
части очистителя газовой смеси, проверьте уплотнительные кольца и губку
(3 уплотнительных кольца).
5 Вставьте очиститель газовой смеси
в корпус картриджа, затяните четыре
винта рукой.
6 Прикрепите компенсатор плавучести и подвесную систему к корпусу
картриджа.
7 Установите дыхательные мешки.
8 Проверьте клапан.
9 Проверьте и подсоедините шланги,
загубник, трехходовой клапан.
10 Проверьте давление, проанализируйте и подсоедините баллоны,
заполненные газом.
11 O2__________%__________psi/бар
Дилуент_________%_________psi/бар
Гелий_________%__________psi/бар
12 Установите модуль электроники,
затяните два винта рукой.
13 Установите две первые ступени.
14 Подсоедините шланг подачи
дилуента IP к загубнику, затяните.
15 Установите наголовный дисплей
(HUD) на загубник.
16 Подсоедините шланг подачи
дилуента IP к инфлятору.
17 Закройте клапан избыточного
давления.
18 Проверка контура на отрицательное
давление.
19 Вставьте интеллектуальную
батарею и выполните проверки при
включении (см. Порядок включения).
20 Предварительно подышите. Очень
важно предварительно подышать,
делая полные вдохи минимум
5 минуты, зажав нос.
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