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ОБОЗНАЧЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено 
для изучения конструкции и принципа работы устройства для 
контроля герметичности самоспасателей CARBO-70.

В руководстве приведены сведения о назначении, технических 
характеристиках, возможных неисправностях и методах 
их устранения, мерах безопасности, правилах хранения и 
транспортирования.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение 

Устройство для контроля герметичности самоспасателей  
(далее – устройство CARBOFit-400) предназначено для контроля 
герметичности изолирующих самоспасателей CARBO-70, 
проводимой в соответствии с руководством по эксплуатации 
самоспасателей.

Устройство CARBOFit-400 пригодно для эксплуатации 
в помещениях при температуре окружающей среды  
от 283 К до 313 К (от плюс 10 оС до плюс 40 оС) и относительной 
влажности не более 80 % при температуре 298 К (плюс 25 оС).

1.2. Технические данные

Основные параметры и характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные технические данные

Наименование показателя Величина
Рабочее давление, создаваемое в камере, кПа (мбар) 5±0,2 (50±2)

Диапазон измерения давления, кПа (мбар) (0-6); (0-60)

Класс точности манометра 1,6

Габаритные размеры, мм
• высота
• длина
• ширина

325±2
520±2
400±2
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1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект поставки устройства CARBOFit-400 входят:
устройство, шт. 1

вкладыш UPG.00.010-V, шт. 2

комплект запасных частей UPG.07.000 1

руководство по эксплуатации , экз. 1

паспорт, экз. 1

копия сертификата о поверке манометра, экз. 1

1.4 Устройство и работа

Устройство CARBOFit-400 состоит из камеры и манометра.  
Камера служит для размещения в ней проверяемого  
самоспасателя, а манометр - для измерения давления в камере  
и наблюдения за изменением избыточного давления в ней.

Камера (рисунок 1) представляет собой стакан эллипсного 
сечения. В верхней части стакана имеется фланец, на который 
устанавливается эластичное уплотнительное кольцо. На дно 
стакана (рисунок 1) уложена амортизирующая подкладка.

В верхней части стакана на кронштейне установлено запирающее 
устройство, состоящее из рычага, соединенного с кронштейном 
осью, крышки и эксцентрикового затвора. Эксцентриковый затвор 
состоит из эксцентрика с ручкой и соединяется с рычагом осью.

На крышке закреплен фиксатор, который предотвращает ее 
проворот вокруг своей оси.

Крышка соединена с рычагом винтом. При закрывании крышки 
камера герметизируется, а ее объем уменьшается за счет сжатия 
уплотнительного кольца: воздух, находящийся внутри камеры, 
сжимается, и внутри камеры создается избыточное давление. При 
закрытой крышке эксцентрик фиксируется втулкой.

С помощью винта регулируется зазор между крышкой и рычагом. 
Это позволяет регулировать величину сжатия уплотнительного 
кольца, а следовательно и величину рабочего (избыточного) 
давления в камере. После регулировки винт фиксируется 
установочным винтом (рисунок 2).
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На дне имеется бонка (рисунок 3), в которую вкручены штуцер с 
гайкой и манометром. В штуцере перед манометром установлено 
дозирующее устройство, предназначенное для ограничения 
скачков давления. Дозирующее устройство замедляет передачу 
изменения давления на чувствительный элемент манометра.

Штуцер и манометр герметизируются прокладкой. Резьбовое 
соединение должно быть завинчено до упора.

Рисунок 1 – Общий вид устройства CARBOFit-400

Рисунок 2 – Общий вид устройства CARBOFit-400 (вид сверху)
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Рисунок 3 – Схема крепления манометра
1  – дно;
2  – камера;
3  – фланец;
4  – уплотнительное кольцо; 
5  – кронштейн;
6  – ось;
7  – рычаг;
8  – фиксатор;
9  – винт;
10 – крышка;
11 – ось;

12 – втулка;
13 – эксцентрик;
14 – ручка;
15 – амортизирующая подкладка;
16 – установочный винт;
17 – манометр;
18 – прокладка;
19 – штуцер;
20 – дозирующее устройство;
21 – гайка;
22 – бонка.

1.5. Средства измерения
Для проведения проверки самоспасателя на герметичность 
вместе с устройством CARBOFit-400 необходимо использовать 
секундомер механический, например Со Спр-25.2.000  
ТУ 25-1819.0021-90.

 ИНФОРМАЦИЯ!
Допускается применение другого поверенного средства измерительной 
техники с аналогичными параметрами и характеристиками.

1.6. Маркировка
1.6.1. Маркировка устройства CARBOFit-400 нанесена на  
табличке, которая содержит следующие надписи:
• наименование или товарный знак завода;
• наименование изделия;
• порядковый номер изделия, литера "Т" или "R", обозначающая

страну производства (Т - Турция, R - Россия), месяц и год
изготовления;

• надпись «Сделано в Турции» или «Сделано в России».
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1.6.2. Маркировка тары для транспортирования устройств 
CARBOFit-400 содержит:

• манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно»; «Верх»; «Беречь 
от нагрева»; «Беречь от влаги»;

• предупредительную надпись «Не бросать»;
• основные надписи;
• дополнительные надписи;
• информационные надписи.

1.7. Упаковка

1.7.1. Устройство CARBOFit-400 упаковывается в деревянный 
ящик.

1.7.2. Внутренняя поверхность ящика выстлана полиэтиленовой 
пленкой.

1.7.3. Комплект запасных частей и эксплуатационная  
документация упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Меры безопасности

При закрывании крышки ручку эксцентрикового затвора  
необходимо опускать плавно до упора, т.к. при промежуточной 
фиксации ручки крышка за счет сил упругости сжатого 
уплотнительного кольца может резко открыться и травмировать 
работающего.

2.2. Подготовка к использованию

2.2.1. Устройство CARBOFit-400 поставляется со 
снятой ручкой, поэтому перед использованием 
устройства необходимо ввинтить ручку 
в эксцентрик.

2.2.2. Проверить герметичность устройства CARBOFit-400  
и отрегулировать давление в камере. Для этого необходимо 
поместить в камеру вкладыши и закрыть ее при помощи 
запирающего устройства. Манометр должен показывать  
(5±0,2) кПа ((50±2) мбар).



CARBOFit-400 DEZEGA

8

Регулировку давления, в случае отклонения от нормы, производить 
с помощью винта. Для этого необходимо ослабить установочный 
винт и ввернуть винт, если нужно повысить давление в 
камере, или вывернуть его, если давление нужно уменьшить. 
После этого положение винта необходимо зафиксировать  
установочным винтом.

 ВНИМАНИЕ!
Регулировку винта производить только с открытой крышкой.

Устройство CARBOFit-400 считается герметичным, если после 
выдержки (5-10) с показания манометра остаются постоянными в 
течение двух минут.

2.3. Использование устройства CARBOFit-400

2.3.1. Проверять герметичность самоспасателей необходимо  
после того, как они примут температуру воздуха помещения,  
в котором находится устройство CARBOFit-400 (самоспасатели 
должны находится в этом помещении не менее двух часов).

2.3.2. Проверка герметичности самоспасателя производится в 
следующем порядке:

• отсоединить поясной или плечевой ремни;
• поместить самоспасатель в камеру и плавно закрыть крышку с 

помощью эксцентрикового затвора;
• манометр должен показывать давление (5±0,2) кПа ((50±2) мбар);
• выдержать (5-10) с (выдержка необходима для стабилизации 

давления в камере) и зафиксировать показания манометра;
• наблюдать за изменением показаний манометра;
• величина падения давления не должна превышать значений 

норм герметичности, указанных в руководстве по эксплуатации 
проверяемого самоспасателя.

2.3.3. Проверку герметичности устройства CARBOFit-400 
необходимо производить перед каждой проверкой партии 
самоспасателей по 2.2.2.

2.3.4. Перечень возможных неисправностей.
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Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их 
устранению приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Характерные неисправности и методы их устранения
Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Система
негерметична

Загрязнились 
уплотняющие поверхности 
уплотнительного кольца и 
крышки

Протереть влажной 
ветошью уплотняющие 
поверхности кольца и 
крышки

Нарушилась целостность 
уплотнительного кольца

Заменить уплотнительное 
кольцо

Негерметичен вкладыш

Установить место 
негерметичности, для 
чего поместить вкладыш 
в емкость с водой, 
нагретой до (45+5) оС. 
По выделению пузырьков 
воздуха определить 
место негерметичности и 
отметить его. Протереть 
вкладыш сухой ветошью и 
запаять отмеченное место

Ослабла затяжка 
манометра и/или 
штуцера

Завинтить манометр и/ 
или штуцер до упора

Нарушилась 
целостность прокладок 
герметизирующих 
штуцера и/или 
манометра

Заменить прокладки

“Прыгает” 
давление при 
закрывании 
крышки

Нарушились 
упругие свойства 
уплотнительного кольца

Заменить 
уплотнительное кольцо

При открывании 
крышки стрелка 
манометра не 
отклоняется

Забилось отверстие 
дозирующего устройства

Демонтировать манометр, 
выкрутить и продуть 
дозирующее устройство
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Общие указания

3.1.1. По окончании пользования протрите вкладыши и камеру 
устройства CARBOFit-400 чистой ветошью и вложите вкладыши в 
камеру для хранения.

3.1.2. Крышку держите открытой в период между проверками 
самоспасателей, чтобы избежать преждевременного выхода из 
строя уплотнительного кольца.

3.2. Техническое освидетельствование

3.2.1. В состав устройства CARBOFit-400 входит манометр  
типа 611.10 «WIKA», который подлежит периодической поверке. 
Как средство измерения манометр должен быть поверен  
в установленном порядке.

3.2.2. Для проведения поверки манометр необходимо отсоединить 
от камеры.

3.2.3. При монтаже и демонтаже манометра не разрешается 
крутить его за корпус. Манометр следует откручивать (закручивать) 
соответствующим ключом за грани на штуцере.

3.2.4. Удерживая штуцер (рисунок 3) ключом, выкрутите из него 
манометр.

3.2.5. При монтаже манометра убедитесь в наличии и целостности 
прокладки, а также установите манометр в положение, удобное 
для считывания показаний.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Устройство CARBOFit-400 должно храниться в закрытых 
помещениях при температуре окружающего воздуха  
от 278 К до 313 К (от плюс 5 оС до плюс 40 оС) и относительной 
влажности до 80 % при температуре воздуха 298 К (плюс 25 оС) 
отдельно от горюче-смазочных веществ, кислот и щелочей.

4.2. Воздух в помещении не должен содержать примесей 
агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов.
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4.3. Устройство CARBOFit-400 должно быть защищено от прямого 
воздействия солнечных лучей и находится от теплоизлучающих 
устройств на расстоянии не менее 1 м.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Устройство CARBOFit-400 в упаковке может транспортироваться 
любым закрытым видом транспорта при температуре  
окружающего воздуха от 233 К до 333 К (от минус 40 оС  
до плюс 60 оС) согласно правилам перевозки грузов, действующим 
на данном виде транспорта.

DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
EGE SERBEST BÖLGESİ ZAFER SB MAH. NİLÜFER  

SK.NO:30 GAZİEMİR, İZMİR

Tel.: +90 232 251 0 394
Fax: +90 232 252 0 394

www.dezega.com
info@dezega.com

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Орское шоссе, 13, г. Гай, Оренбургская обл., Российская Федерация, 462630

Тел.: +7 (35362) 4-19-95  
Факс: +7 (35362) 4-28-29 

info@dezega.ru 
www.dezega.ru
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