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ОБОЗНАЧЕНИЕ

В руководстве по эксплуатации использован ряд символов для того, 
чтобы привлечь внимание пользователя к особенностям, проблемам 
и опасным ситуациям, с которыми он может столкнуться при 
использовании учебного самоспасателя.

 ВНИМАНИЕ!
Указывает на угрозу возникновения опасной ситуации, неустранение которой 
может привести к повреждению учебного самоспасателя.

 ОПАСНО!
Указывает на угрозу возникновения опасной ситуации, неустранение которой 
может привести к серьезной травме или гибели пользователя.

 ПРИМЕЧАНИЕ!
Содержит дополнительную информацию о правилах, приемах и рекомендациях 
по корректной работе с самоспасателем.
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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено 
для изучения устройства и принципа работы самоспасателя  
учебного CARBO-T (далее – учебный самоспасатель), правил его 
использования и обслуживания, а также передвижению с аппаратом.

 ВНИМАНИЕ!
Самоспасатель СARBO-Т применяется только в атмосфере пригодной для 
дыхания, в помещениях учебных комнат.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Учебный самоспасатель CARBO-T предназначен для тренировки 
способа ношения (Рисунок 1), процедуры включения  
в самоспасатель CARBO-70, в том числе изучения его принципа 
работы. Учебный самоспасатель рассчитан на эксплуатацию при 
температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 
воздуха до 100%.

Обозначение учебного самоспасателя при заказе:  
«CARBO-T T-0MP0-NSG-RURURU».

 ОПАСНО!
Использование учебного CARBO-T для защиты органов дыхания при авариях 
категорический ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Рис.1 Способы ношения учебного самоспасателя CARBO-T
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Основные параметры самоспасателя

Наименование параметра Значение
Время дыхания в учебном самоспасателе Не ограничено
Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе  
при легочной вентиляции 35 л/мин, кПа, не более 1,0
Масса, кг 2,8±0,2
Габаритные размеры (без поясного и плечевого ремней 
или сумки), мм:

- ширина 

- высота

- глубина

215

227

106

Информация о назначенном сроке службы и гарантии указана в 
этикетке, поставляемой к каждому учебному самоспасателю.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки учебного самоспасателя CARBO-T входят:

Учебный самоспасатель с установленным картриджем-
имитатором и тепловлагообменником-имитатором  
(далее - ТВО-имитатор), шт.

 
 
                      1

Руководство по эксплуатации, экз.                       1*
Этикетка, экз.                       1

* Поставляется на одну упаковку учебных самоспасателей

Перечень узлов и деталей учебного самоспасателя CARBO-T, 
поставляемых по заказу потребителя, указаны в ПРИЛОЖЕНИИ B.
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4. УСТРОЙСТВО

Общий вид и устройство самоспасателя учебного CARBO-T 
представлены на Рисунке 2.

1. Нижняя крышка
2. Быстроразъемная пряжка
3. Нагрудный ремень
4. Дыхательный мешок
5. Клапан избыточного давления
6. Картридж-имитатор
7. Заглушка загубника
8. Быстроразъемная пряжка
9. Шейный ремень
10. ТВО-имитатор
11. Загубник

12. Носовой зажим
13. Верхняя крышка 
14. Замок стяжной ленты
15. Защитная накладка
16. Защитные очки в футляре
17. Дыхательная трубка
18. Стяжная лента
19. Фиксаторы карабинов
20. Карабины
21. Пиктограмма процедуры включения
22. Бамперы

1

2

3

4
5

6

7

9
10

11
12

8

13
14 15

16
17 18

20
21

22

19

Рис. 2 – Общий вид и 
устройство учебного 
самоспасателя CARBO-T
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Учебный самоспасатель CARBO-T по внешнему виду, габаритным 
размерам, массе, последовательности действий при включении в него  
и сопротивлению дыханию полностью соответствует самоспасателю 
изолирующему на химически-связанном кислороде CARBO-70.

Самоспасатель состоит из:

• верхней крышки, под которую упорядоченно уложены шейный 
ремень, ТВО-имитатор с заглушкой, носовой зажим, дыхательная 
трубка, защитные очки в футляре; 

• картриджа-имитатора; 
• нижней крышки, под которую упорядоченно уложены дыхательный 

мешок, нагрудный ремень.

К патрубкам картриджа присоединены дыхательный мешок и 
дыхательная трубка. Крышки прижимаются к картриджу-имитатору 
посредством стяжной ленты.

Учебный самоспасатель предназначен для плечевого и поясного 
ношения. Порядок замены ТВО-имитатора приведен в Разделе 8.

5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия учебного самоспасателя CARBO-T, 
укомплектованного картриджем-имитатором для обучения в 
атмосфере, пригодной для дыхания, заключается в следующем:

• габаритные размеры, масса и способ ношения учебного 
самоспасателя CARBO-T соответствует аналогичным  
параметрам самоспасателя CARBO-70. Благодаря этому 
обеспечивается тренировка навыков ношения;

• усилие вскрытия замка учебного самоспасателя CARBO-T 
соответствует аналогичным параметрам самоспасателя  
CARBO-70, благодаря чему тренируется навык включения;

• при включении в самоспасатель пользователь вдыхает  
воздух из окружающей атмосферы через клапан вдоха, 
расположенный на боковой стенке ТВО-имитатора. Выдыхаемый 
воздух проходит через клапан выдоха, расположенный в патрубке 
ТВО-имитатора, дыхательную трубку, картридж-имитатор, 
дыхательный мешок и через избыточный клапан выходит в 
атмосферу. Сопротивление дыханию в учебном самоспасателе 
CARBO-T таким образом аналогично самоспасателю CARBO-70.



DEZEGA  CARBO-T 

9

Перед каждой последующей тренировкой ТВО-имитатор и заглушку 
заменяют на новый или дезинфицируют согласно требованиям, 
изложенных в ПРИЛОЖЕНИИ А.

6. МАРКИРОВКА
Маркировка CARBO-T нанесена на стяжной ленте, переднем  
бампере, заднем бампере, верхней и нижней крышках, защитной 
накладке и содержит следующие надписи.
• На стяжной ленте:

«CARBO-Т» 

«T-0MP0-NSG-RURURU»

«Только для обучения»

«Сделано в Турции» или 
«Сделано в России»

«SSSSS P MM YY»

наименование учебного самоспасателя;

артикул изделия;

информационная надпись;

 
страна-изготовитель;

серийный номер, где SSSSS – порядковый номер (сквозная 
нумерация 00001-99999), Р – шифр производителя  
(T – Турция, R - Россия), ММ – месяц, YY – год изготовления;

• На переднем бампере:

«DEZEGA»

Наклейка красного 
цвета c пиктограммой 
процедуры включения

торговая марка;

наклейка, информирующая пользователя об учебном 
аппарате, а также показывающая порядок включения;

• На заднем бампере:

Наклейки со стрелками

 
Место для нанесения 
шахтного номера 

указывают направления для нажатия на фиксаторы 
карабинов;

специальные ячейки, куда наносится дополнительная 
информация;

• На защитной накладке:

«DEZEGA»: торговая марка;

Маркировка транспортной упаковки содержит:

• манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно»; «Верх»; «Беречь от нагрева»; 
«Беречь от влаги»; предупреждающий знак «Не бросать»; 

• основные, дополнительные и информационные надписи.

7. ТАРА И УПАКОВКА
Учебные самоспасатели упаковываются в картонные ящики. В 
каждый ящик вкладывается полиэтиленовый пакет с комплектом 
эксплуатационных документов.
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8. ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО САМОСПАСАТЕЛЯ 
CARBO-T  К СЛЕДУЮЩЕМУ ТРЕНИРОВОЧНОМУ 
УПРАЖНЕНИЮ

8.1 Замена ТВО-имитатора

• отсоедините ТВО-имитатор от 
дыхательной трубки;

    

• подсоедините новый ТВО-имитатор к 
дыхательной трубке.

    

8.2 Укладка воздуховодной системы и установка крышек при 
использовании картриджа-имитатора:

• извлеките из гофрированной трубки использованный  
ТВО-имитатор и установите продезинфицированный (п.10) 
или новый из комплекта сменных частей;

• установите продезинфицированную заглушку загубника или 
используйте новую;

• установите 
карабины  
в пазы корпуса;

1

2 2

1

   

• установите 
фиксаторы 
карабинов
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• переместите пряжки нагрудного и 
шейного ремня в крайнее положение, 
максимально увеличив длину ремней, 
при этом быстроразъемная пряжка 
шейного ремня должна находится в 
закрытом положении;

         

           

• сложите гармошкой свободный конец 
нагрудного ремня (имеющего большую 
длину) и зафиксируйте его кольцом;

               

• установите ТВО-имитатор на верхнюю 
часть картриджа в специальные  
направляющие, которые однозначно 
определяют положение ТВО-имитатора;        

         

• установите заглушку в загубник и, 
затем, расположите носовой зажим в 
специальные направляющие загубника;
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• плотно сверните очки, соединив 
окуляры, и установите их в защитный 
футляр на шейном ремне;

       

          

          

• уложите шейный ремень в свободное 
пространство между дыхательной 
трубкой и ТВО;

                 

• придерживая укладку, установите 
крышку;

               

• переверните самоспасатель 
дыхательным мешком наверх;

• удалите лишний воздух из 
дыхательного мешка, при 
необходимости нажав пальцем 
одной руки на клапан избыточного 
давления, а другой рукой сдавливая 
мешок;
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• расправьте дыхательный мешок 
в горизонтальной плоскости, 
заверните с обоих сторон 
дыхательного мешка длинные 
стороны 2 раза вниз и заправьте  
в полость между патрубком и бортом 
дна;

      

  

• заверните вверх часть дыхательного 
мешка с избыточным клапаном  
3 раза так, чтобы между последним 
заворотом и круглым фланцем 
мешка было расстояние 20 мм; углы, 
образованные свертком, заправить 
за борт дна;

      

• заверните противоположную 
от избыточного клапана часть 
дыхательного мешка вверх 4 
раза, чтобы последний заворот 
лег вплотную к патрубку; 
углы, образованные свертком, 
заправить за борт дна (при этом у 
закругленного борта дна остаётся 
место для укладки длинного конца 
нагрудного ремня);

           

• уложите свернутый длинный конец 
нагрудного ремня у закругленного 
борта дна с противоположной 
стороны от клапана избыточного 
давления;
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• уложите фастекс-гнездо короткого конца нагрудного ремня 
на дыхательный мешок со стороны противоположной клапану 
избыточного давления;

• установите обод вдоль борта дна так, чтобы вырезы обода были 
на закругленной части дна, концы нагрудного ремня должны 
быть внутри обода;

• установите крышку, ленты 
ремней при этом не должны 
попасть между круглым 
фланцем дыхательного 
мешка и крышкой;

   

• установите пластину стяжной ленты 
на нижнюю крышку как показано 
на рисунке;

• переверните самоспасатель, 
придерживая конструкцию обеими 
руками, и закройте замок стяжной 
ленты;

• установите защитную накладку;

                 

Аппарат готов 
к использованию.
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9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ 
САМОСПАСАТЕЛЕМ

Для включения в самоспасатель CARBO-T проделайте следующее:

ШАГ 1 

• Снимите защитную каску с лампой. 
•  В случае поясного ношения: 

переместите самоспасатель перед 
собой на ремне.
 В случае плечевого ношения: 
переместите самоспасатель перед 
собой на шее.

• Придерживайте корпус аппарата 
левой рукой. Пальцами правой 
руки подденьте рычаг замка 
стяжных лент и поднимите рычаг 
вверх, уперев основание ладони  
в верхнюю крышку, при этом 
происходит срыв защитной 
накладки.

• Перехватите рычаг в ладонь и 
разъедините замок стяжных лент.

ШАГ 2 

• Отбросьте ленту в сторону. Снимите 
и отбросьте верхнюю и нижнюю 
крышки в сторону.
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ШАГ 3 

• Наденьте шейный ремень 
самоспасателя на шею. 

ШАГ 4

• Большими пальцами обеих рук 
нажмите на фиксаторы карабинов 
в направлении от центра в  
стороны до упора, перехватите 
их пальцами с другой стороны, 
извлеките и отбросьте на пол, 
возьмите аппарат за боковые 
стороны и нажмите большими 
пальцами на карабины движением 
сверху вниз.

•  В случае поясного ношения: 
снимите аппарат с поясного 
ремня движением нижней части 
самоспасателя от себя и вверх.

 ВНИМАНИЕ!
Если вам не удалось вытянуть фиксаторы 
карабинов, снимите поясной ремень  
и продолжите обычную процедуру 
включения в самоспасатель.
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ШАГ 5 
• Приподнимите корпус самоспасателя 

левой рукой за боковую часть, 
расположив его на груди, и потяните 
правой рукой свободный конец 
шейного ремня вверх для исключения 
натяжения дыхательной трубки.

• Правой рукой потяните вверх за 
ТВО-имитатор и извлеките его из 
фиксаторов. При этом из загубника 
автоматически извлечется заглушка.

• Возьмите загубник в рот так, чтобы 
его пластинки находились между 
деснами и губами, а зубы зажимали  
зубные захваты. 

• Разведите подушечки носового  
зажима и наденьте его на нос так,  
чтобы обе ноздри были плотно 
закрыты, и сделайте выдох в загубник. 

• Последующие вдохи и выдохи  
делайте через рот в загубник.

• Дыхательный мешок начнет 
наполняться выдыхаемым воздухом. 
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ШАГ 6 
• В случае необходимости – извлеките 

защитные очки из футляра на шейном 
ремне и наденьте их.

• Наденьте защитную каску с лампой. 
• Отрегулируйте с помощью 

шейного ремня удобное положение 
самоспасателя:
• при необходимости укоротить 

ремень, чтобы расположить 
самоспасатель выше – приподнимите 
корпус самоспасателя, взяв его 
левой рукой за боковую часть, 
потяните правой рукой за свободный 
конец шейного ремня вверх до 
комфортного положения;

• при необходимости удлинить 
ремень – придержите корпус левой 
рукой за боковую часть, правой 
рукой поднимите пряжку шейного 
ремня (при этом самоспасатель 
опустится вниз), отпустите пряжку, 
отрегулировав удобное положение 
самоспасателя на шее. Старайтесь 
располагать самоспасатель 
максимально высоко на груди для 
обеспечения большей свободы 
голове.

• При необходимости – оберните левый 
конец нагрудного ремня вокруг спины 
и защелкните фастекс, зафиксировав 
самоспасатель на груди. Подтяните 
нагрудный ремень.

•  В случае плечевого ношения:  
 отбросьте плечевой ремень.
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Включайтесь в учебный самоспасатель быстро, 
для отработки навыков включения менее, чем за 
15 с. 

Отметку о выполнении тренировочного 
упражнения рекомендуется производить в 
«Журнале учета тренировочных упражнений и 
проведения дезинфекции» (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

10. РАЗБОРКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СБОРКА 
УЧЕБНОГО САМОСПАСАТЕЛЯ
Разборка, дезинфекция и сборка учебных самоспасателей 
выполняется специально обученным лицом, назначенным  
приказом по шахте, прошедшим обучение у компании DEZEGA,  
что подтверждено соответствующим сертификатом. 

Дезинфекции подвергается ТВО-имитатор.

Для дезинфекции ТВО-имитатора:

• отсоедините ТВО от дыхательной трубки;
• продезинфицируйте загубник в сборе с ТВО согласно  

требованиям, указанных в ПРИЛОЖЕНИИ А;

 ОПАСНО!
Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей 
(бензина, керосина, ацетона) и хлорсодержащих отбеливателей. Допускается 
применение других дезинфицирующих средств, при этом следует 
руководствоваться соответствующими инструкциями по применению  
этих средств.

• после дезинфекции промойте ТВО-имитатор в чистой проточной 
воде; 
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• сушку проводите тёплым воздухом при температуре, не 
превышающей плюс 60 °С. Желательно для сушки использовать 
сушильный шкаф или воздушные сушилки; 

• тщательно просушите ТВО-имитатор теплым воздухом.

 ВНИМАНИЕ!
Сушка с попаданием прямых солнечных лучей или лучистого тепла категорически 
запрещена. 

11. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
САМОСПАСАТЕЛЕЙ

В процессе эксплуатации учебного самоспасателя при каждой его 
разборке и сборке необходимо проверить техническое состояние 
всех узлов и деталей на предмет наличия повреждений.

При хранении учебный самоспасатель не требует технического 
обслуживания. При проведении тренировочных занятий после 
каждого включения самоспасатель должен быть приведен в 
исходное состояние. Перед первым включением рекомендуется 
осторожно снять крышки и внимательно изучить укладку, 
выполненную на заводе-изготовителе.

В случае повреждения или утери во время тренировочных 
упражнений каких-либо деталей или узлов самоспасателя, они 
могут быть заказаны дополнительно (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка упакованных учебных самоспасателей должна 
производиться в закрытых чистых и сухих транспортных  
средствах всеми видами транспорта при температуре  
от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности  
воздуха до 100 %. 

Транспортирование самоспасателей производится согласно 
правилам перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта.
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В случае транспортировки при отрицательных температурах 
перед применением по назначению необходимо выдержать 
самоспасатели CARBO-T в помещении с комнатной температурой 
в течение 24 часов.

В складских условиях самоспасатели должны храниться в 
оригинальной транспортной упаковке при температуре воздуха от 
плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % 
отдельно от веществ, способствующих коррозии.

В период между проведением тренировочных упражнений 
самоспасатели должны храниться в специальном помещении 
в состоянии пригодности для следующей тренировки.

13. УТИЛИЗАЦИЯ
Учебные самоспасатели, признанные непригодными к дальнейшей 
эксплуатации в связи с повреждениями или истекшим сроком 
годности, должны быть утилизированы. 

Вышеуказанный символ означает, что в соответствии 
с местными законами и правилами продукты, 
отмеченные этим символом, должны утилизироваться 
отдельно от бытовых отходов. Разберите и 
рассортируйте все детали по видам материала  
(металл, пластмасса, резина и т. д.) и отнесите их в 

пункт сбора, назначенный местным органом власти. Раздельный 
сбор и утилизация поможет сохранить природные ресурсы и 
обеспечить его безопасную переработку для здоровья человека  
и окружающей среды.

Самоспасатель не содержит опасных для здоровья материалов.
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14. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует надлежащие эксплуатационные 
свойства самоспасателей CARBO-T при соблюдении потребителем 
правил транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в 
данном «РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Гарантийные срок эксплуатации и хранения указаны в этикетке, 
поставляемой с каждым учебным самоспасателем.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и 
технические решения, реализуемые в учебных самоспасателях 
CARBO-T, с целью улучшения их технических характеристик и 
эксплуатационных свойств.

 ПРИМЕЧАНИЕ!
Необходимость заказа узлов и деталей по ПРИЛОЖЕНИЮ В в течении 
указанного гарантийного срока не является причиной для предъявления 
рекламаций производителю.

 ПРИМЕЧАНИЕ!
Гарантия не распространяется на детали и узлы воздуховодной системы, 
имеющие механические повреждения, полученные во время эксплуатации.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
1. ООО «Южно-Уральский Завод Спасательного Оборудования» 
Россия, 462631, Оренбургская область, г. Гай, Орское шоссе, 13 

Тел.: +7 (353-62) 4-70-42  
Факс: +7 (353-62) 4-19-95

www.dezega.ru  
info@dezega.ru 

2. 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приготовление дезинфицирующих растворов и дезинфекция 
воздуховодной системы учебного самоспасателя. 

Для приготовления дезинфицирующего раствора рекомендуется 
использование хлоргексидина.

Препарат хранится в обычных температурных условиях.

Для дезинфекции пользуются 0,5 % раствором, который 
приготавливают следующим образом: в сосуд (стеклянный, 
эмалированный), в котором будет производится дезинфекция, 
вливают 10 л кипяченой воды комнатной температуры и 0,25 л 
20 % раствора хлоргексидина. Полученную смесь тщательно 
перемешивают. Раствор хлоргексидина для дезинфекции готовит 
непосредственно перед дезинфекцией лицо, ответственное за 
дезинфекцию и сборку самоспасателей и прошедшее обучение 
и аккредитацию у производителя самоспасателей, о чем имеется 
соответствующий сертификат. 

Детали, подвергаемые дезинфекции, необходимо сначала 
промыть проточной водой, при необходимости очищая их 
щеткой, а затем погрузить на 5 мин в раствор хлоргексидина. 
Продезинфицированные детали снова промыть проточной водой  
в течение 5-10 мин и просушить. 

Дезинфекция также может производиться препаратами 
«Дезэффектом», «Дисмозоном Пур», «Септохимом» или 
«Инцидином» в соответствии с инструкцией по применению. 
О проведении дезинфекции должна быть сделана отметка  
в журнале (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рекомендуемая форма журнала учета тренировочных упражнений 
и проведения дезинфекции

Дата сборки 
самоспасателя 
для тренировки

Отметка о проведении 
тренировочных упражнений

Отметка о проведении 
дезинфекции

порядковый 
номер дата дата 

проведения

ФИО и подпись 
ответсвенного 

лица

Самоспасатель списан по истечении назначенного срока службы 
актом №_____________________от __________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень узлов и деталей учебного самоспасателя CARBO-T, 
поставляемых по заказу потребителя

Обозначение Наименование

SKTB.02.CK5.00.00.004 Комплект карабинов поясного и 
плечевого ношения

 
SKTB.02.CK5.00.00.005
SKTB.02.CK5.00.00.005-01

Фиксаторы карабина: 
правый
левый

SKTB.02.KPP.00.00.000 Ремень шахтный плечевой  
DEZEGA SHOULDER BELT

AS-DWB-UNUN-K(I)-3-0,5 Ремень шахтный поясной  
DEZEGA WAIST BELT

SKTB.02.СК5Т.03.01.000 ТВО-имитатор (1 шт.)

SKTB.02.CK5.00.00.006 Бампер передний (1 шт.)

SKTB.02.CK5.00.00.003 Бампер задний (1 шт.)

СТ47.00.013
SKTB.02.СК5Т.00.00.012
SKTB.02.СК5Т.00.00.013
SKTB.02.СК5Т.00.00.015

Наклейка «Только для обучения» 
Наклейка с пиктограммами 
Наклейка со стрелкой на крышке
Наклейка со стрелкой для фиксаторов

SKTB.02.СК5Т.00.00.007 Защитная накладка (1 шт.)
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