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Убедитесь, что все члены команды знают, как работает спасательный жилет, 
и каким образом его можно активировать вручную.

Убедитесь, что обе полоски индикатора состояния зеленые.

Убедитесь, что установлен баллон с углекислым газом нужной модели и размера.

Убедитесь что баллон с углекислым газом надежно закручен.

Убедитесь, что ручка пускового троса находится в доступном месте.

Проверьте положение пускового рычага.

Проверьте дату на этикетке пускового картриджа и убедитесь, что его срок службы не истек.

Убедитесь, что спасательный жилет надет правильно и подходит как по размеру, так и по условиям эксплуатации.

Техника безопасности

ФИРМА OCEAN SAFETY НАСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕКОМЕНДУЕТ 
ВСЕМ ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ ВО ВРЕМЯ 

НАХОЖДЕНИЯ НА БОРТУ СУДНА ПОСТОЯННО 
НОСИТЬ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Если спасательный жилет одет под непромокаемой одеждой, 
вода может не попасть на элемент картриджа, 

и он не сработает.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОИЗВЕДИТЕ РУЧНУЮ АКТИВАЦИЮ, 
ПОТЯНУВ ЗА ПУСКОВОЙ ТРОС



 

• Специальный индикатор позволяет 
непосредственно видеть состояние 
устройства и точно знать, было ли 
срабатывание (ручное или 
автоматическое).

• Индикатор также позволяет видеть, 
что баллон уже был открыт, предотвращая, 
таким образом, случайную установку 
использованного баллона.

• Простая процедура перезарядки.

• Механизм надува укомплектован новейшим «всепогодным» 
пусковым картриджем, который имеет повышенную защиту 
от случайного попадания влаги и брызг во время жаркой и влажной 
погоды или при шторме.

• В течение первых трех лет эксплуатации техническое обслуживание 
не требуется.

Фирма выпускает две модели спасательных жилетов Pro-Sensor: с ручным 
и автоматическим пуском механизма надува. Автоматический механизм 
надува может быть также приведен в действие и вручную. 

Информация об изделии

Преимущества механизма надува UML Pro-Sensor

Ручная
модель

Автоматическая 
модель
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БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПУСКОВОЙ КАРТРИДЖ

СЖАТАЯ ПРУЖИНА

ИНДИКАТОР

МЕХАНИЗМ НАДУВА

РУЧКА ПУСКОВОГО ТРОСА

ИГЛА
БАЛЛОН 

С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ

Автоматическая система активирует механизм надува жилета 
при контакте с водой.

 

• Внутри пускового картриджа находится пружина, которая удерживается 
в сжатом положении бумажным картриджем.  

• Когда на бумажный элемент попадает вода, он высвобождает пружину, 
и она резко движет плунжер вперед.   

• Плунжер давит на иглу, и та протыкает цилиндр с углекислым газом. 
Газ выходит через специальное отверстие и надувает спасательный жилет.  

• Полная плавучесть достигается примерно через 4 – 5 секунд 
после активации.

Принцип работы автоматического механизма
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 Если спасательный жилет одет под непромокаемой одеждой, 
вода может не попасть на элемент картриджа, и он не сработает.  

• В этом случае произведите ручную активацию, потянув 
за пусковой трос.

• Спасательные жилеты должны носить все члены команды. 
Жилет должен быть правильно одет и подходить по размеру.

• В любой момент механизм надува можно активировать вручную. 
Для этого следует просто потянуть за пусковой трос.

Принцип работы автоматического механизма (продолжение)

• После автоматического срабатывания 
индикатор становится красным, 
показывая что картридж сработал 
и баллон с углекислым газом 
разгерметизирован.

На индикаторе будут видны две зеленые полоски только 
после правильной перезарядки комплекта.
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Индикатор состояния картриджа

Красная полоска появляется, 
когда баллон закручен 
не до конца.

Красная полоска появляется, 
когда картридж не до конца 
прикручен к механизму
              или
картридж уже был 
использован.

Красная полоска появляется, 
когда в системе установлен 
пустой баллон.

Красная полоска появляется 
после ручной активации 
механизма.

Картридж заряжен 
и готов к эксплуатации

На индикаторе будут видны две зеленые полоски только после правильной 
перезарядки комплекта.
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БАЛЛОН С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ
ИГЛА

ИНДИКАТОР

МЕХАНИЗМ НАДУВА

РУЧКА ПУСКОВОГО ТРОСА

Чтобы произошел надув спасательного жилета, следует потянуть 
за пусковой трос.

• Пусковой трос соединяется с рычагом, который приводит в движение 
плунжер. Плунжер давит на иглу, и она протыкает баллон 
с углекислым газом.

• Газ выходит через специальное отверстие и надувает спасательный жилет.

• После срабатывания системы индикатор 
становится красным, показывая, что 
газ выпущен из баллона.

• На индикаторе будут видны две зеленые 
полоски только после правильной 
перезарядки комплекта.

• Полная плавучесть достигается примерно 
через 4 – 5 секунд после активации.

Принцип работы ручного пускового механизма
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Проверка на воде жилета с автоматическим пуском механизма надува:

• Распакуйте жилет. 

• Снимите пусковой картридж и газовый баллон с механизма надува.

• Надуйте жилет самостоятельно при помощи специальной трубки.

• Наденьте жилет в соответствии с инструкцией.

• Отправляйтесь в воду. (Внимание! Если Вы не являетесь опытным 
пловцом, выполняйте проверку на мелководье и с помощником.) 

• Потренируйтесь в плавании с надетым спасательным жилетом.

• Закончив испытания, тщательно просушите жилет, а затем выпустите 
из него воздух. (См. инструкции в руководстве пользователя.)  

• Установите на место пусковой картридж и баллон с углекислым газом. 
Убедитесь, что на индикаторе видны две зеленые полоски. 
(См. раздел перезарядка автоматической модели.)

Проверка автоматической модели

2
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Перезарядка автоматической модели

•     Навинтите по часовой стрелке новый 
автоматический картридж на механизм 
надува. Картридж закручивайте рукой. 
Между картриджем и корпусом механизмом 
не должно оставаться зазора.

ПРОКЛАДКА

•     После правильной сборки на индикаторе 
должны быть видны две зеленые полоски.

•     Если производилась ручная активация, 
верните рычаг в исходное положение 
до защелкивания блокиратора.

•     Убедитесь, что прокладка правильно одета 
на головной конец баллона. При необхо-
димости замените прокладку. Проверьте, 
что новый баллон с углекислым газом гер-
метично закрыт, и навинтите его на корпус 
механизма надува по часовой стрелке. 
Закрутите баллон рукой до упора. 
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Проверка ручной модели

Проверка на воде жилета с ручным пуском механизма надува:

• Распакуйте жилет.

• Снимите газовый баллон с механизма надува.

• Надуйте жилет самостоятельно при помощи специальной трубки.

• Наденьте жилет в соответствии с инструкцией.

• Зайдите в воду. (Внимание! Если Вы не являетесь опытным 
пловцом, выполняйте проверку на мелководье и с помощником.)

• Потренируйтесь в плавании с надетым спасательным жилетом.

• Закончив испытания, тщательно просушите жилет, а затем выпустите 
из него воздух. (См. инструкции в руководстве пользователя.)

• Установите на место баллон с углекислым газом. Убедитесь, что на 
индикаторе видна зеленая полоска. (См. раздел перезарядка 
ручной модели.)
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Перезарядка ручной модели

•     После правильной сборки на индикаторе 
должна быть видна две зеленая полоска.

•    Убедитесь, что прокладка правильно 
одета на головной конец баллона. При 
необходимости замените прокладку. 
Проверьте, что новый баллон с углекис-
лым газом герметично закрыт, и навин-
тите его на корпус механизма надува по 
часовой стрелке. Закрутите баллон рукой 
до упора. 

•     После ручной активации, верните рычаг в исходное положение 
до защелкивания блокиратора. 

ПРОКЛАДКА
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Механизм надува с автоматическим пуском

• Пусковой картридж и баллон с углекислым газом следует заменять 
после каждого срабатывания.

• Пусковой картридж следует менять через три года после начала 
эксплуатации. Срок годности указан на корпусе картриджа.

Механизм надува с ручным пуском

• Баллон с углекислым газом следует заменять после каждого срабатывания. 
Срока годности баллон не имеет.

Периодическая проверка для обеих моделей

• Проверьте , что полоски на индикаторе зеленые.
• Проверьте, что срок годности не вышел.
• Проверьте, что ручка пускового троса находится на месте.

См. также инструкции производителя.

Если жилет эксплуатировался:

• Перед укладкой полностью просушите жилет.
• При просушке учитывайте рекомендации производителя.
• Для проверки целостности камер рекомендуется надуть жилет через трубку 

и оставить его по крайней мере на ночь.
• Выпустите воздух из жилета. Для этого переверните защитный колпачок 

трубки для самостоятельного надува и вставьте его в невозвратный клапан 
трубки. 

 

• Чтобы жилет можно было сложить правильно, следует выпустить 
ВЕСЬ ВОЗДУХ из камер. (См. также инструкции производителя.)

Техническое обслуживание

Укладка спасательного жилета

НЕВЕРНАЯ УКЛАДКА, СБОРКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
КАЧЕСТВА МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО РАБОТЫ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БАЛЛОНЫ ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ 
НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СМОТРИТЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Защитный 
колпачок 
в положении 
укладки

Защитный 
колпачок 

в положении 
спуска воздуха
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• По поводу приобретения восстановительным комплектом обращайтесь 
к дилеру. 

Восстановительный комплект содержит:

• Баллон с углекислым газом нужного типа и размера.

• Автоматический пусковой картридж.

• Проверьте, что Вы получили восстановительный комплект именно для 
своей модели спасательного жилета, так как для разных моделей требуются 
различные баллоны с углекислым газом и пусковые картриджи.

• Перед укладкой жилета на хранение выпустите весь воздух из камер, 
надавив на невозвратный клапан, расположенный в трубке для 
самостоятельного надува, обратным концом пылезащитного колпачка. 

• Перед хранением полностью просушите жилет. Жилет следует держать 
в сухом месте на ровной поверхности.

 Процедура укладки жилета описана в инструкции производителя.
• Выполняйте все рекомендации данного руководства и инструкции 

производителя, а также соблюдайте указанные интервалы технического 
обслуживания.

• Спасательные жилеты следует регулярно сдавать в сервисный центр для 
проведения технического обслуживания.

• Восстановительные комплекты следует держать на борту судна для 
использования в случае срабатывания жилета.

 

Заказ восстановительного комплекта
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Фирма «Фордевинд-Регата» гарантирует исправность спасательного жилета и 
механизма надува в течение 12 месяцев со дня продажи. Если во время этого срока 
спасательный жилет или механизм надува выйдут из строя по причине 
производственного или технического брака, фирма гарантирует их бесплатный 
ремонт или замену на новые. За поломки, произошедшие по вине пользователя 
вследствие неправильного обращения со спасательным жилетом, фирма 
ответственности не несет.

Модель  ______________________________
Серийный номер ______________________________
Дата продажи  ______________________________
Подпись продавца ______________________________
Модель  ______________________________
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