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Глава 4. Специальное снаряжение парашютиста-десантника 
К парашютно-десантным средствам относятся те сбрасываемые средства из 

специального снаряжения парашютиста-десантника, которые способствуют размещению 
боевой выкладки для выполнения прыжка и его обеспечения. 

В комплект боевой выкладки парашютиста-десантника входят снаряжение, вооружение, 
средства противохимической защиты и медицинской помощи, специальное обмундирование и 
продовольствие, которые он берет с собой при выполнении боевого прыжка с парашютом в 
тыл противника. 

Общая масса боевого комплекта — около 30 кг. 

При выполнении прыжков с дополнительным снаряжением или вооружением (средства 
связи, запас взрывчатых веществ или боеприпасов и т.д.), а также при прыжках на воду может 
быть использовано специальное снаряжение парашютиста-десантника: 

 рюкзак десантника РД-54; 

 грузовой контейнер типа ГК-30; 

 авиационный спасательный жилет (АСЖ-58; АСП-74). 

Стрелковое и легкое противотанковое оружие крепится с помощью дополнительных 
ремней, оружие при этом может быть в чехле или без чехла. Противогаз, лопата, магазины с 
патронами и гранаты размещают в специально предназначенных сумках или чехлах. 
Боеприпасы, гранаты, медикаменты, продовольствие и т.д. укладывают в рюкзак РД-54. 
Средства связи и предметы, не вмещающиеся в рюкзак, крепятся с помощью грузового 
контейнера. 

Кроме специального снаряжения при выполнении учебных, спортивно -тренировочных 
прыжков, высотных перелетов парашютисты-десантники используют различные средства 
жизнеобеспечения. 

Правила пользования предметами, составляющими боевую выкладку, и средствами 
жизнеобеспечения парашютисты-десантники изучают на плановых занятиях по тактической, 
огневой подготовке, оружию массового поражения или военно -медицинской подготовке. 

4.1. Средства десантирования предметов боевой выкладки, размещаемые на 

десантнике-парашютисте 

4.1.1. Рюкзак десантника РД-54 

Назначение и устройство рюкзака 

Рюкзак десантника РД-54 (рис.4.1.1) предназначен для размещения и переноски в нем 

предметов боевой выкладки, которые должны быть у десантника при десантировании в тыл 

противника. Рюкзак удобно размещается на парашютисте-десантнике как при выполнении 

прыжка, так и в боевых условиях после приземления. Он состоит из ранца, плечевых ремней, 

сумки для магазинов автомата, сумки для ручных гранат и чехла для лопаты.  

Ранец изготовлен из авизента и служит для размещения в нем продовольствия, 

патронов, взрывчатых веществ, индивидуальных средств защиты, котелка, ложки и туалетных 

принадлежностей. Он имеет форму коробки, в верхней части которой находится крышка и три 

клапана - два боковых и один передний.  

К боковым стенкам ранца пришиты карманы, предназначенные для укладки гранат к 

ручному гранатомету, ручных противотанковых гранат, взрывчатых веществ, патронов и 

других предметов боевой выкладки. При подгонке на парашютисте-десантнике автомата или 

ручного пулемета (в сложенном виде) в боковом кармане ранца размещается нижняя часть 

оружия в целях предохранения от возможных зацеплений деталями парашюта в момент его 

раскрытия. Внутри боковых карманов имеются малые карманы для размещения взрывателей к 

гранатам. 

Для крепления к рюкзаку скатки шинели или плащ-палатки с внутренней стороны 

карманов, боковых стенок и дна ранца пришиты тесьмы -завязки, для продергивания которых 

на внешнюю сторону ранца имеются отверстия с блочками.  

В нижних углах задней стенки ранца с внешней стороны нашиты угловые тесьмы с 

изогнутыми пряжками и карабинами для пристегивания ранца к плечевым ремням.  

Для сохранения формы рюкзака в переднюю стенку ранца с внутренней стороны вшита 

проволочная рама жесткости, а в крышку - пластины жесткости. 

Клапаны и крышки ранца застегиваются на клеванты.  

Плечевые ремни изготовлены из хлопчатобумажной тесьмы. Они предназначены для 

крепления ранца и сумок и для удержания на парашютисте-десантнике поясного ремня. Один 
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из концов плечевых ремней пришит к ранцу рюкзака; к другим концам крепятся сумки: к 

правому - сумка для магазинов автомата, к левому - сумка для ручных гранат. 

 

 

Рис.4.1.1. Рюкзак десантника РД-54 

1 – правый боковой отсек; 2 – клапаны центрального отсека; 3 - верхние ленты-завязки; 

4 – боковые ленты-завязки; 5 – нижние ленты-завязки; 6 – люверс; 

7 – карман черенка малой саперной лопаты; 8 – полукольцо походного положения;  

9 – ватник правого наплечного ремня; 10 – правый наплечный ремень в положении для десантирования;  

11 – грудная перемычка в десантном положении; 12 – квадратное кольцо подсумка для магазинов;  

13 – двукольчатые регулировочные пряжки правого наплечного ремня; 14 – карабин правого наплечного ремня; 

15 - двукольчатые регулировочные пряжки левого наплечного ремня; 16 – ватник грудной перемычки;  

17 – левый наплечный ремень в походном положении; 18 – ватник левого наплечного ремня;  

19 – карабин левого наплечного ремня; 20 – слабина левого наплечного ремня в походном положении; 

21 – гранатный подсумок; 22 – центральный отсек; 23 – клеванты; 24 – верхний клапан центрального отсека  

Ремни имеют два ватника для удобного размещения на плечах и для предохранения 

плеч от натирания, грудную перемычку, два полукольца для пристегивания карабинов угловых 

тесем и три изогнутые пряжки для регулирования натяжения ремней. На правом плечевом 

ремне к ватнику пришит карман для черенка лопаты при подгонке рюкзака в положение для 

прыжка. 

Сумка для магазинов автомата изготовлена из авизента. На сумке имеется пряжка для 

крепления ее к правому плечевому ремню. Сумка крепится на поясном ремне двумя лентами 

крепления и может свободно передвигаться и сниматься. Крышка сумки застегивается на два 

клеванта. 

Сумка для ручных гранат изготовлена из авизента с прокладкой из хлопчатобумажной 

водонепроницаемой ткани, в нее укладываются гранаты РГ -42 или Ф-1. В сумку могут 

укладываться и патроны в пачках. Внутри сумки имеется перегородка с четырьмя ячейками, из 

которых две большие ячейки предназначены для запалов гранат РГ-42 и Ф-1 и две малые - для 

запалов ручных противотанковых гранат. С внешней стороны сумки имеется пряжка для 

крепления к левому плечевому ремню. Сумка крепится также на поясном ремне двумя лентами 

крепления и может свободно передвигаться и сниматься. Крышка сумки застегивается на два 

клеванта. 
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Чехол для лопаты изготовлен из авизента и предназначен для крепления на поясном 

ремне малой лопаты в боевом положении рюкзака и в положении рюкзака для прыжка. Чехол 

удерживается на поясном ремне двумя лентами крепления. Клапан чехла застегивается на два 

клеванта. 

Укладка в рюкзак предметов боевой выкладки 

При укладке в рюкзак предметов боевой выкладки в первую оче редь заполняется ранец 

рюкзака. Укладка предметов в ранец производится в такой последовательности. На дно ранца 

укладываются продовольствие, затем котелок, патроны, средства противохимической защиты, 

полотенце, мыло и ложка. Для лучшего использования внутреннего объема ранца допускается 

укладка в котелок патронов и других мелких предметов. В ранец разрешается укладывать 

флягу. 

Один из боковых карманов служит для размещения нижней час ти оружия. В другом, в 

зависимости от специальности парашютиста-десантника, можно разместить противотанковую 

ручную гранату. Перед укладкой гранаты необходимо предварительно отвернуть рукоятку, 

которая размещается в боковом кармане ранца рядом с корпусом гранаты. Запал гранаты 

размещается в малой ячейке перегородки поясной сумки для гранат.  

При экипировке сапера в боковом кармане ранца размещается взрывчатое вещество в 

шашках. Пенал с принадлежностями для взрывания размещается в ранце рюкзака отдельно от 

взрывчатых веществ.  

В боковом кармане ранца пулеметчик или автоматчик размещает патроны в пачках. В 

боковом кармане допускается укладка фляги, средств противохимической защиты и других 

предметов, не вмещающихся в ранец. 

При заполнении ранца рюкзака в сумки укладывают магазины автомата, ручные 

гранаты. Лопата укладывается в специальный чехол рюкзака.  

Магазины автомата укладывают в сумку крышками вверх, а выгнутой стороной - в 

сторону малой лопаты.  

При укладке ручной гранаты РГ-42 или Ф-1 запал гранаты размещается в большой 

ячейке перегородки сумки для гранат. В свободном отделении сумки можно разместить 

патроны в пачках или принадлежности для чистки автомата. 

Малая лопата укладывается в чехол для прыжка и для боевого применения. Для прыжка 

лопата укладывается черенком вверх так, чтобы вогнутая часть лотка прилегала к спине 

парашютиста-десантника. Черенок лопаты вставляется в карман ватника правого плечевого 

ремня. В боевом положении лопата кладется в чехол черенком вниз.  

Размещение рюкзака на десантнике 

Перед надеванием рюкзака необходимо заполнить его всеми предметами боевой 

выкладки соответственно специальности парашютиста-десантника, продеть поясной ремень в 

ленты крепления сумки для магазинов автомата, чехла лопаты и сумки для ручных гранат, 

вложить лопату в чехол. 

При надевании рюкзака сначала подводится под плечевые ремни левая рука, затем 

правая, после чего застегивается поясной ремень. 

При надевании рюкзака в боевое положение необходимо:  

 отрегулировать угловые тесьмы по росту так, чтобы крышка ранца располагалась на 

уровне плеч парашютиста-десантника; 

 пристегнуть карабины угловых тесем к полукольцам плечевых ремней;  

 отрегулировать по росту плечевые ремни, перемещая изогнутые пряжки вверх или 

вниз по ремням;  

 отрегулировать по росту и застегнуть грудную перемычку пле чевых ремней. 

Парашютист-десантник с надетым рюкзаком в боевом положении показан на рис.4.1.2. 

При переводе рюкзака из боевого положения в положение для прыжка необходимо:  

 отстегнуть поочередно угловые тесьмы;  

 перевести изогнутые пряжки плечевых ремней до отказа вниз и опустить ранец 

рюкзака так, чтобы крышка ранца была на уровне пояса; 

 сдвинуть до уровня груди грудную перемычку плечевых ремней; 
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 вынуть лопату из чехла, перевернуть ее черенком вверх и вставить черенок лопаты в 

карман ватника правого плечевого ремня;  

 передвинуть регулирующие пряжки угловых тесем к карабинам на всю длину 

тесьмы; 

 пропустить карабин правой угловой тесьмы между телом парашютиста-десантника и 

лотком лопаты и пристегнуть его к пряжке сумки для магазинов автомата;  

 пристегнуть карабин левой угловой тесьмы к пряжке сумки для ручных гранат.  

 

Рис.4.1.2 

Парашютист-десантник  

с надетым рюкзаком  

в боевом положении 

Парашютист-десантник с надетым рюкзаком в положении для прыжка показан на 

рис.4.1.3. 

 

Рис.4.1.3. 

Парашютист-десантник  

с надетым рюкзаком  

в положении для прыжка 

При надевании парашюта сначала заправляется главный обхват подвесной системы под 

ранец рюкзака, а затем застегиваются карабины ножных обхватов и грудной перемычки.  

В случае если прыжок выполняется с грузовым контейнером, рюкзак надевается так, 

чтобы дно ранца рюкзака было на уровне нижнего обреза парашюта. 

При выполнении прыжка с шинелью в скатке или с  плащ-палаткой скатка крепится на 

ранце с помощью тесемок-завязок, имеющихся на ранце рюкзака. В боевом положении скатка 

также крепится на ранце рюкзака. 

Переводить рюкзак из положения для прыжка в боевое положение можно, не снимая его 

со спины. Для этого необходимо приподнять вверх правый плечевой ремень, перевернуть 

лопату черенком вниз и отрегулировать угловые тесьмы и плечевые ремни по росту так, чтобы 

крышка ранца расположилась на уровне плеч парашютиста-десантника. 
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Вынимать из боковых карманов ранца  гранаты, патроны и другие предметы при боевом 

положении рюкзака можно, не снимая его со спины. Для этого необходимо:  

 отстегнуть карабины угловых тесем;  

 перевести изогнутые пряжки плечевых ремней до отказа вниз;  

 не снимая плечевых ремней, перевести ранец со спины на правый или левый бок. 

4.1.2. Грузовой контейнер (ГК-30 серии 2; ГК-30-УМ; ГК-30-УС; ГК-30-УР) 

Грузовые контейнеры типа ГК-30 всех серий и модификаций предназначены для 
десантирования в них различных предметов снаряжения, средств связи (ГК-30-УР) и других 
элементов боевой выкладки массой до 30 кг.  Для выполнения прыжков на воду ГК-30-УМ 
укомплектовывается набором герметичных укупорок, а также надувными плотом или лодкой. 

Конструкция контейнера ГК-30 серии 2 (рис.4.1.4) обеспечивает парашютисту-
десантнику быстрый его монтаж и демонтаж на подвесной системе основного парашюта, 
сохранность и работоспособность десантируемых средств связи после приземления, 
возможность размещения другого табельного снаряжения и вооружения. Контейнер не 
затрудняет отделения из самолета при прыжке и не мешает принятию изготовки для 
приземления. 

 

Рис.4.1.4. 

Грузовой контейнер  

ГК-30 серии 2 

Грузовой контейнер состоит из портпледа, подвесной системы, представляющей собой 
два ремня из парашютной ленты ПЛ-43 в два сложения длиной 1,54 и 1,44 м, звена ШТКП-27-
1200 длиной 9 м, сумки и паспорта.  

В состав портпледа, изготовленного из авизента, входят ниж ний 1 (рис.4.1.5) и верхний 
6 клапаны для прикрытия груза в портпледе с боков, скрепляемые лентами 2 и стягиваемые 
ремнями 3, торцевой клапан 4 для прикрытия упакованного груза с торцевых сторон, карманы 
5 для заправки звена, уздечка 7 для крепления звена к портпледу, завязки 8 для связывания 
концов клапанов, стягивающие клапаны 9 для стягивания и придания определенной формы 
контейнеру с боков, ручки 10 для присоединения к подвесной системе парашюта с помощью 
ремней. 

 

Рис.4.1.5. 

Портплед грузового контейнера  

ГК-30 серии 2:  

1 – нижний клапан; 

2 – лента; 

3 – ремни; 

4 – торцевой клапан; 

5 – карман; 

6 – верхний клапан; 

7 – уздечка; 

8 – завязка; 

9 – стягивающий клапан; 

10 – ручка; 

11 – пряжка с зубцами 

Конструкция грузового контейнера типа ГК-30 состоит из портпледа (рис.4.1.6, 4.1.7), 
подвесной системы, выполненной из парашютной ленты ЛТКМкрП-27-1200 в одно сложение, 
звена ЛТКМкрП-27-1200 длиной 15,1 м, сумки и паспорта.  



 132 

 
Рис.4.1.6. Портплед грузового контейнера типа ГК-30: 

1- соединительное звено; 2 - верхний клапан; 

3 - пряжки с плавающими перемычками; 4 - несущий ремень;  

5 - крестообразный клапан с люверсом; 6 - коуш несущего ремня; 7 - ремень переноски с ватником;  

8 - петли крепления; 9 - съемная резиновая сота зачековки крестообразного клапана;  

10 - силовая лента подвесной системы ГК; 11 - боковой клапан; 12 - швартовочные ремни;  

13 - направляющее кольцо силовой ленты; 14 - шланг звена сброса; 15 - карман кольца звена сброса;  

16 - кольцо звена сброса; 17 - двуконусный замок; 18 - клапан двуконусного замка;  

19 - тесьма с блочками для крепления лодки (для ГК -30-УМ); 

20 - карабины с пряжками с плавающими перемычками для крепления и  подтяга грузового контейнера к 

специальным пряжкам на главном обхвате подвесной системе;  

21 - специальная пряжка с зубчатой перемычкой для крепления контейнера к подвесной системе  
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На рисунке 4.1.8 изображен общий вид амортизирующей упаковки для средств св язи. 

  
Рис.4.1.7. 

Портплед грузового контейнера типа ГК-30 (вид сзади): 

а – нижний клапан; б - боковой клапан; в – верхний клапан 

Рис.4.1.8. 

Амортизирующая упаковка  

для средств связи 
При подготовке к прыжку упакованный грузовой контейнер присоединяют к  подвесной 

системе основного парашюта после того, как на парашютисте -десантнике будут подогнаны и 
окончательно закреплены снаряжение, вооружение, основной и за пасный парашюты (рис.4.1.9-
А). Крепление производится вблизи самолета, а если предстоит длитель ный перелет, 
контейнер может быть закреплен непосредственно в самолете за 15 -20 минут до команды 
«Приготовиться». 

Перед креплением контейнера к подвесной системе необходимо убедиться  в том, что ни 
одна из ветвей развилки соединительного звена не проходит под ремнями переноски. Кроме 
того, вес контейнера не должен быть меньше 12 -15 кг. 

Крупногабаритные, но небольшие по весу предметы снаряжения (коврик, спальный 
мешок и т.д.) укладываются в переносную сумку и закрепляются следующим образом: ручки 
переноски продеваются одна в другую, одна из ручек надевается на шею десантника, вторая 
ручка при этом может защелкиваться в карабин грудной перемычки и после этого карабин 
защелкивается с Д-образной пряжкой грудной перемычки. Слабина шнура -завязки переносной 
сумки разделяется на две части и завязывается вокруг обеих рукояток и горловины сумки 
прямым узлом. После этого цепляется запасной парашют так, чтобы сумка находилась под ним 
и ниже его (рис.4.1.9-Б). 

  
Рис.4.1.9-А 

21 - специальная пряжка с зубчатой перемычкой  для 

крепления подвесной системы ГК-30 (УС, УР или УМ) 

Рис.4.1.9-Б 
1 – переносная сумка,  

закрепленная под запасным парашютом 
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По команде «Приготовиться» парашютист-десантник поднимается со своего места и в 
соответствии с общими правилами изготавливается к  прыжку. 

После раскрытия основного парашюта действия парашютиста-десантника в воздухе 
такие же, как и при совершении обычных прыжков, т.е. можно поправлять подвесную систему, 
использовать скольжение и разворачивать купол по ветру и т.д. При этом контейнер  не мешает 
выполнению всех необходимых действий. 

За 150-200 метров до земли, убедившись, что безопасность личного состава десанта не 
нарушается, грузовой контейнер отсоединяют. Для этого необходимо расстегнуть ремни 
подвесной системы контейнера, руками развести их в стороны и резко бросить вниз 
одновременно оба ремня. 

Ремни подвесной системы выходят из ручек портпледа, освобожденный контейнер под 
собственным весом падает до полного выхода звена из карманов и зависает, соединенный с 
подвесной системой звеном, на расстоянии 9 м (рис.4.1.10). 

 

Рис.4.1.10. 

Общий вид  

парашютиста-десантника при 

снижении с грузовым контейнером  

Контейнер первым достигает поверхности земли, вследствие чего скорость снижения 
парашютиста-десантника снижается и уменьшается сила его удара о землю в момент 
приземления. 

При выполнении прыжков ночью и на воду приземление контейнера служит сигналом, 
указывающим расстояние до земли (воды), а при сильном ветре приземлившийся контейнер 
будет препятствовать протаскиванию.  

4.2. Сбрасываемые средства, обеспечивающие прыжки с парашютом на воду  
Парашютист-десантник при выброске на площадку, расположенную вблизи водоемов 

(море, озеро, река), или непосредственно на воду должен быть обеспечен всеми необходимыми 
спасательными средствами, в частности спасательным жилетом. Кроме того, для 
предохранения от воды предметов боевой выкладки необходимо иметь водонепроницаемые 
чехлы, для крепления оружия дополнительный ремень и для страховки от случайного 
выпадения из подвесной системы предохранительный пояс. 

4.2.1. Авиационный спасательный жилет; Авиационный спасательный пояс (АСЖ-
58; АСП-74) 

Авиационный спасательный жилет АСЖ-58 (рис.4.2.1) предназначен для 
поддерживания парашютиста-десантника на плаву и является индивидуальным спасательным 
средством при выполнении прыжков с парашютом на воду.  

 

Рис.4.2.1. 

Авиационный спасательный жилет  

АСЖ-58: 

1 – герметичная камера;  

2 – наспинно-регулировочный ремень;  

3 – подъемный строп; 

4 – ремень с регулировочными пряжками;  

5 – замок 
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Жилет изготовлен из прорезиненной диагонально-дублированной ткани, окрашенной в 
ярко-оранжевый цвет. Он представляет собой герметичную камеру, состоящую из двух 
изолированных отсеков, разделенных между собой перегородкой. На случай прокола одного из 
отсеков внутренняя перегородка устроена так, что она прогибается в сторону проколотой 
оболочки, в результате чего общий объем жилета почти не изменяется.  

Жилет состоит из герметичной камеры 1, ремня 4 с замком 5, наспинного 
регулировочного ремня 2, подъемного стропа 3, сумки для упаковки и паспорта. Кроме того, в 
комплект могут входить баллончик с обезвоженной углекислотой и средства аварийной 
сигнализации (аварийно-поисковый электроогонь типа АПЭ-65, сигнальное зеркало, свисток и 
пакет с флуоресцеином), применяемые преимущественно в авиации. 

Все спасательные жилеты изготавливаются одного размера и надеваются на все виды 
десантного обмундирования. Подгонка жилетов по росту производится с помощью пряжек 
ремня 4 и наспинного регулировочного ремня 2. 

Спасательный жилет может наполняться двумя способами: от баллончика с 
углекислотой, располагаемого в специальном кармане на лицевой стороне жилета, и воздухом 
через трубки поддува отсеков. Срабатывание баллончика производится от руки при_ 
выдергивании пусковой головки, поддув любого из  отсеков воздухом можно выполнить с 
помощью клапанов, расположенных на трубках жилета.  

На герметичной камере жилета имеется карман для углекислотного баллончика, гнездо 
для электролампочки с колпачком, две трубки поддува с клапанами, две шлевки для заправки 
трубок поддува, кнопки для пристегивания подъемного стропа и карман для размещения 
средств сигнализации. На поясе жилета смонтированы регулировочные пряжки и застежка -
замок. Подъемный строп предназначен для поднятия человека на борт корабля или верт олета с 
помощью сброшенной веревки. Он представляет собой замкнутую петлю, концы которой 
закреплены на поясе жилета. Наспинно-регулировочный ремень имеет регулировочную 
пряжку. 

Масса жилета со снаряжением — не более 2 кг. 

При подготовке к прыжку необходимо выполнить следующее: 

 надеть жилет через голову на шею поверх десантного оборудования; 

 подогнать по росту длину подъемного стропа и застегнуть его петлю на 2 -3 кнопки; 

 произвести симметричную подгонку длины пояса так, чтобы замок находился 
посередине спины, и застегнуть замок ремня;  

 подтянуть рукой сзади наспинный регулировочный ремень так, чтобы жилет плотно 
прижался к плечам и шее, но не стеснял движений; 

 за 15-20 минут до момента десантирования открыть клапаны трубок поддува и 
поочередно по 5-6 раз поддуть в каждый отсек жилета и закрыть клапаны.  

Авиационный спасательный пояс АСП-74 является индивидуальным спасательным 

средством латного состава и предназначен для поддержания члена экипажа летательного 

аппарата на плаву после приводнения.  

АСП-74 применяется в сочетании с полетным обмундированием (летним, зимним, 

демисезонным), спецснаряжением комплектов кислородного оборудования ККО-5 и морскими 

спасательными комплектами (далее по тексту «морской комплект») МСК -5 (МСК-5К), ВМСК-4 

(ВМСК-4Д). 

При полетах в морском комплекте и парашютной подвесной системой ПСУ -З6 от АСП-

74 используются только укладки с поплавками (предварительно установленные на лямке 

морского костюма) и плечевая лямка. 

При полетах с применением индивидуальной подвесной системы ИПС -72 авиационный 

спасательный пояс используется в полной комплектации без подъемного стропа.  

Описание 

Авиационный спасательный пояс АСП-74 (рис.4.2.2) состоит из пояса 5, к которому 

пришнурованы две укладки 1 (правая и левая), с уложенными в них поплавками.  Для 

поддерживания массы укладок на плечах члена экипажа служит плечевая лямка 2, 

пристегнутая карабинами 4 к кольцам укладок. 

Для удобства при эксплуатации на поясе нанесены цифры, сзади установлена 

регулировочная пряжка 3, позволяющая изменять длину пояса по обхвату туловища члена 

экипажа. 

Спереди пришита разъемная пряжка 6, необходимая для застегивания пояса.  

Справа на поясе установлен подъемный строп 7 с полукольцом, к которому 

пристегивается карабин звена носимого аварийного запаса (НАЗ). 
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Рис.4.2.2. Авиационный спасательный пояс АСП-74: 

1-укладка поплавка (правая); 2 -лямка плечевая; 3 - пряжка регулировочная; 4 - карабин; 5- пояс; 

6 - пряжка разъемная; 7 – подъемный строп; 8—фишка 

Укладка поплавка 

Укладка поплавка (правая или левая) состоит из следующих основных узлов (рис.4.2.3): 

 поплавка 1 (правого или левого);  

 конверта 13 (правого или левого);  

 углекислотного баллончика 7 с пусковой головкой 10 (правой или левой); 

 вытяжного шнура 10 со шпилькой 9 и фишкой 11 (рис.4.2.4). 

Все узлы укладки смонтированы на конверте 13 (рис.4.2.3), где с помощью шнуров 8 и 

9, петлевой ленты 5 и люверсов 4 пришнурован поплавок.  

Углекислотный баллончик спусковой головкой уложен в карман 8 и закреплен тесьмой 

11 (рис.4.2.5). Штуцер 4 (рис.4.2.4) пусковой головки баллончика вставлен и закреплен во 

вводе 6 (рис.4.2.3) поплавка. 

В сложенном положении укладки (правая и левая) поплавка пришнуровываются через 

штрипки 9 и люверсы 10 (рис.4.2.5) к поясу 5 (рис.4.2.2). Укладки (правая и левая) поплавков 

могут быть использованы как плавательное средство и для высотного морского спасательного 

комплекта ВМСК-4. Для этого необходимо отшнуровать обе укладки от пояса, отстегнуть 

карабины плечевой лямки от укладок и пришнуровать укладки к лямкам, уста новленным на 

высотном морском спасательном комплекте. 

Поплавок 

Поплавок 1 (рис.4.2.3) изготовлен из капроновой прорезиненной ткани оранжевого 

цвета. 

На нем установлены:  

 ввод 6 для присоединения штуцера пусковой головки баллончика;  

 резиновая трубка поддува 2 с клапаном поддува 3; 

 застежка текстильная 12 для соединения поплавков между собой после их 

наполнения при па-хождении на плаву; 

 петлевая лента 5 и люверсы 4 для пришнуровки поплавка к конверту. 

Передняя часть поплавка с внутренней стороны, усилена накладкой из капроновой 

ткани, которая пришита по контуру поплавка.  
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Рис.4.2.3 Поплавок (левый): 

1 — поплавок; 2 — трубка поддува; 3 — клапан поддува; 4 — люверсы; 5 — петлевая лента; 

6 — ввод для присоединения пусковой головки; 7 — баллончик углекислотный; 8, 9 — шнуры; 10 — головка пусковая; 

11 — лента крепления баллончика; 12 — застежка текстильная; 13 -  конверт; 14 -  карман для баллона; 

А) поплавок без конверта; Б) поплавок пришнурован к конверту 

Углекислотный баллончик с пусковой головкой  

Углекислотный баллончик с пусковой головкой (рис.4.2.4) предназначен для хранения 

углекислого газа и наполнения поплавка АСП-74 после прокола мембраны при приводнении. 

 
Рис.4.2.4. Углекислотный баллончик с пусковой головкой: 

1 — углекислотный баллончик; 2 — стопорный винт; 3 – регулировочные прокладки; 4 – штуцер; 5 – корпус; 

6 – боек; 7 – рычаг; 8 – штифт; 9 – шпилька; 10 – шнур вытяжной; 11 – фишка; 12 – кольцо уплотнительное;  

13 – нитка х/б контровочная; 14 – пружина; 15 – пломба; 16 – прокладка; 17 - направляющая; 18 — прокладка; 

19 — колпачок; 20 — мембрана; 21 — стопорный винт; 22 — шайба 
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Углекислотный баллончик 1 - цельнометаллический, горловина которого оканчивается 

резьбой. На резьбу горловины навертывается колпачок 19, с установленными внутри 

мембраной 20 и герметизирующей шайбой 22. На колпачок 19 навертывается корпус 5 

пусковой головки. Внутрь корпуса 5 ввернута направляющая 17, в которую установлен боек 6 

и пружина 14, удерживающая боек в верхнем положении.  В верхней части корпуса 5 на 

штифте 8 установлен рычаг 7, к ушку которого закреплен вытяжной шнур 10 с фишкой 11 и 

шпилькой 9. 

Фишка 11 служит для удобства захвата шнура руками, а шпилька 9 для зачековки 

клапанов конверта. 

Присоединение баллончика к поплавку осуществляется через штуцер 4, ввернутый в 

корпус пусковой головки. Назначение баллончика для правого или левого поплавков 

определяется положением рычага 7 по отношению к штуцеру 4. При установке баллончика в 

рабочее положение (пусковой головкой вниз) рычаг 7 должен находиться слева от штуцера для 

левого поплавка и справа от штуцера для правого поплавка.  Заряженный баллончик контрится 

за отверстие в рычаге 7 и два отверстия в корпусе 5 головки хлопчатобумажной ниткой 13, на 

которую ставится мягкая пломба 15. 

Конверт 

Конверт (рис.4.2.5) авиационного спасательного пояса  для укладки поплавка изготовлен 

из капроновой технической ткани или авизента и выполнен в виде днища 2 с четырьмя 

клапанами. Изнутри, к днищу конверта, пришит карман 8 для установки в него баллончика, и 

тесьма 11, которой закрепляется баллончик после установки  его в карман. Для пришнуровки 

конверта к поплавку на днище конверта установлены три люверса 4 и пришита петлевая лента 

3. 

 
Рис.4.2.5. Конверт:  

1 — нижний клапан; 2 — днище; 3 – петлевая лента; 4, 10 – люверсы; 5 – верхний клапан; 6 – петля; 

7 – кольцо; 8 – карман для баллончика; 9 – штрипки; 10 – шнур вытяжной; 11 – тесьма;  

12 – текстильная застежка; 13 – люверс; 14 – направляющая 

На наружной стороне днища пришиты штрипки 9 с установленными на них люверсами 

10. Через штрипки конверты крепятся к поясу 5 (рис.4.2.2) или устанавливаются на лямку 

морского костюма при помощи шнура, продеваемого через люверсы 10. На верхнем клапане 5 

конверта пришита петля 6, а на остальных трех клапанах установлены люверсы 13, через 

которые протаскивается петля 6 и клапаны зачековываются шпилькой 9 (рис.4.2.4). 

Шпилька заделана на вытяжной шнур 10 (рис.4.2.4), который протаскивается через 

направляющую 14 (рис.4.2.5), пришитую на нижнем клапане 1. Во избежание раскрытия 

нижнего клапана, к внутренней части его и к наружной части  бокового клапана пришита 

текстильная застежка 12. для удерживания массы поплавков служит кольцо 7, пришитое через 

тесьму к днищу конверта. К кольцу 7 пристегивается карабин плечевой лямки.  
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Пояс 

Пояс 5 (рис.4.2.2) служит для крепления авиационного спасательного пояса на члене 

экипажа и объединяет обе укладки поплавков в единое целое. Спереди к поясу пришита 

разъемная пряжка 6, для закрепления его на члене экипажа. Сзади пришита регулировочная 

пряжка 3, позволяющая регулировать длину пояса по обхвату туловища. Спереди на поясе, с 

правой стороны, установлен подъемный строп 7 с полукольцом. За строп зацепляется карабин 

троса подъемной лебедки, а за полукольцо -карабин звена НАЗа.  

Плечевая лямка 

Плечевая лямка 2 (рис.4.2.2) состоит из тесьмы, двух карабинов 4 и двух 

регулировочных пряжек 3. Лямка своими карабинами пристегивается к кольцам 7 (рис.4.2.5) 

укладки и удерживает их в определенном положении. При необходимости перемещения 

поплавков на грудь, после освобождения от подвесной парашютной системы, укладки 

поплавков сдвигаются ближе к груди за плечевую лямку.  

Состав изделия 

Наименование  Количество  
1. Укладка поплавка, в том числе: 1 левая, 1 правая 

 поплавок 1 левый, 1 правый 

 углекислотный баллончик с пусковой головкой 1 левый, 1 правый 

 шнур вытяжной 2 шт 

 конверт 1 левый, 1 правый 

 клапан поддува 2 шт 

2. Пояс 1 шт 

3. Лямка плечевая 1 шт 

4. Подъемный строп 1 шт 

5. Сумка упаковочная 1 шт 

6. Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов (ЗИП) групповой 1 компл. на 10 изд. 

Технические данные 

 Положительная плавучесть после наполнения поплавков – 24 кг (два поплавка), 12 

кг (один поплавок). 

 Опрессовочное давление – 24,5 кПа (0,25 кгс/см
2
). 

 Рабочее давление в поплавках при температуре 25±10ºС – от 4,9 до 16,7 кПа (от 0,05 

до 0,17 кгс/см
2
). 

 Запас прочности поплавков – не менее 3. 

 Время наполнения поплавка от баллончика должно быть: а) при температуре 

окружающей среды +50°С и при температуре воды 25±10ºС – 20-30 с; б) при 

температуре окружающей среды -30°С и при температуре воды от 0 до +4ºС – не 

более 60 с. 

 Вместимость углекислого баллончика – 0,045 л. 

 Масса углекислого газа в баллончике при зарядке и эксплуатации - 28±1 г. 

 Усилие, приложенное к пусковой фишке пускового шнура, при срабатывании 

пусковой головки не должно превышать 147 Н (15 кгс). 

 Допустимая индикаторная скорость катапультирования – 1400 км/ч. 

 Масса авиационного спасательного пояса АСП -74 с упаковочной сумкой должна 

быть не более 1,5 кг. 

АСП-74 является средством спасения на море одноразового применения. В случае 

многократного применения на воде (для тренировок и учебных целей) до и после каждого 

применения необходима просушка АСП-74 в целом. 

Принцип действия 

Приведение авиационного спасательного пояса в рабочее состояние заключае тся в 

наполнении поплавков, уложенных в конверты, газом из углекислотных баллончиков. 

Наполнение углекислым газом поплавков осуществляется энергичным рывком за фишку 11 

(рис.4.2.4) в результате чего: 

 выдергивается шпилька 9 из петли 6 (рис.4.2.5) и клапаны конверта раскрываются; 

 натягивается вытяжной шнур 10 (рис.4.2.4), который поворачивает рычаг 7 пусковой 

головки относительно штифта 8; 
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 рычаг 7 вторым своим плечом нажимает па боек 6, сжимает пружину 14, перемещает 

боек в направляющей 17 вдоль оси пусковой головки и игла бойка 6 прокалывает 

мембрану 20, герметизирующую полость баллончика.  

При полном повороте рычаг 7, имеющий прорезь, соскальзывает со штифта 8 и 

отбрасывается в сторону. Пружина 14 возвращает боек 6 в верхнее положение и углекислый 

газ, через проколотое бойком отверстие в мембране, поступает из баллончика в поплавок через 

дренажные отверстия в направляющей 17 и штуцер 4. При падении давления в поплавке или 

его ненаполнении поплавок необходимо поддуть ртом через клапан поддува. Для этого шток 

клапана захватывается зубами и, нажав на  него, утапливается внутрь корпуса. Клапан 

открывается и воздух из легких выдыхается внутрь поплавка.  По окончании выдоха шток 

отпускается и клапан, под действием пружины, закрывается.  

Действия члена экипажа после покидания летательного аппарата на высоте  более 

500 м над водной поверхностью  

При применении парашютных систем без замков отсоединения строп купола (ОСК) : 

1. после раскрытия парашюта поднять светофильтр защитного шлема (ЗШ) и снять с 

лица кислородную маску или открыть смотровой щиток гермошлема (ГШ) (на высоте 

не более 4000 м); 

2. убедиться в нормальном раскрытии парашюта и определить направление на сушу;  

3. выпустить НЛЗ и лодку МЛАС-1 ОБ или плот ПСН-1 (на высоте не более 1500 м), 

при этом НАЗ зависнет на 15-метровом звене и автоматически включится баллон 

наполнения лодки (плота), если  лодка не наполнится, резко поддернуть звено НАЗа 

вверх; 

4. отсоединить шланги кислородной маски или  гермошлема и высотный 

компенсирующий костюм (ВКК) от подвесной системы парашюта, выдернув шпильку 

аварийного разъема прибора  КП-52М (регулятора РСД-ЗМ) и разъединить прибор; 

5. отсоединить от верхней колодки объединенного разъема коммуникации (ОРК) 

шланги противоперегрузочного устройства (ПНУ) и вентиляции и разъединить 

разъемы радиосвязи и обогрева смотрового стекла гермошлема;  

6. закрыть клапаны КС-2МА при полетах в морском костюме; 

7. заправить под бедра круговую лямку подвесной системы парашюта; 

8. удерживаясь левой рукой за правый плечевой обхват, правой рукой открыть 

центральный замок подвесной системы, вывести ножные обхваты из скоб; 

9. в момент касания воды освободиться от подвесной системы парашюта;  

После приводнения: 

10. наполнить поплавки авиационного спасательного пояса, энергично дернув за фишки;  

11. разорвать тарированный шов звена НАЗа, оторвав от основного звена оранжевый 

конец; 

12. подтянуть к себе лодку (плот ПСН-1) и влезть в нее; 

13. заправить трикотажные манжеты рукавов и шейную шторку под гермооболочку 

морского костюма; 

14. втащить в лодку НАЗ и воспользоваться его содержим.  

При применении парашютных систем с замками ОСК и замком разъема круг овой лямки: 

1. после раскрытия парашюта поднять светофильтр ЗШ и снять с лица кислородную 

маску или открыть смотровой щиток гермошлема (на высоте не более 4000 м); 

2. убедиться в нормальном раскрытии парашюта и определить направление на сушу;  

3. выпустить НАЗ и лодку МЛАС-1 ОБ пли плот ПСН 1 (на высоте не более 1500 м), 

при этом НАЗ зависнет на 15 метровом звене и автоматически включится баллон 

наполнения лодки (плота);  если лодка не наполнилась, резко поддернуть звено НАЗа 

вверх; 

4. наполнить поплавки авиационного спасательного пояса, энергично дернув за фишки;  

5. отсоединить шланги кислородной маски или гермошлема и ВКК от подвесной 

системы парашюта, выдернув шпильку разъединения КП -52М (регулятора РСД-ЗМ) 

и разъединить прибор;  
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6. отсоединить от верхней колодки разъема ОРК шланги ППУ и вентиляции и 

разъединить разъемы радиосвязи и обогрева смотрового стекла  гермошлема; 

7. закрыть клапаны КС-2МА при полетах в морском костюме; 

8. в момент касания воды освободиться от купола парашюта с помощью замков ОСК.  

После приводнения: 

9. открыть замок разъема круговой лямки подвесной системы парашюта; 

10. открыть центральный замок подвесной системы и вывести ножные обхваты из скоб;  

11. забросить правый плечевой обхват подвесной системы за спину;  

12. протащить левый поплавок АСП-74 вместе с рукой под левым плечевым обхватом и 

освободиться от подвесной системы парашюта; 

13. разорвать тарированный шов звена НАЗа, оторвав от основного звена оранжевый 

конец; 

14. подтянуть к себе лодку (плот) и влезть в нее; 

15. заправить трикотажные манжеты рукавов и шейную шторку комплекта под 

гермооболочку морского костюма; 

16. втащить в лодку НАЗ и воспользоваться его содержимым.  

Действия члена экипажа после покидания летательного аппарата на высоте менее 

500 м над водной поверхностью  

1. После раскрытия парашюта (или приводнения) наполнить поплавки авиационного 

спасательного пояса, энергично дернув за фишки.  

2. Поднять светофильтр ЗШ и снята, с лица кислородную маску пли открыть смотровой 

щиток гермошлема (при выполнении действий после приводнения, задержать 

дыхание для предотвращения подсоса воды через кислородный шланг).  

3. Приготовить нож для обрезания свободных концов парашюта после приводнения для 

прекращения возможного протаскивания по воде (при  применении парашютных 

систем без замков ОСК). 

4. Выпустить НАЗ и лодку МЛАС-1 ОБ или плот ПСН-1 (перед приводнением, если 

позволяет время). 

После приводнения: 

5. Освободиться от купола парашюта с помощью замков ОСК (при применении 

парашютных систем с замками ОСК). При протаскивании по воде куполом парашюта 

(при применении пара плотных систем без замков ОСК) обрезать ножом одну из 

групп свободных концов парашюта.  

6. Закрыть клапаны КС-2МЛ при полете в ВМСК 4. 

7. Выпустить НЛЗ и лодку МЛАС-1 ОБ или плот ПСН-1 (если не были выпущены до 

приводнения) и включить вручную баллон лодки.  

8. Отсоединить шланги кислородной маски или  гермошлема и ВКК от подвесной 

системы парашюта, выдернув шпильку разъединения прибора КП-52М (регулятора 

РСД-ЗМ) и разъединить прибор. 

9. Отсоединить от верхней колодки разъема ОРК шланги ППУ и вентиляции и 

разъединить разъемы радиосвязи и обогрева смотрового стекла гермошлема. 

10. Открыть замок разъема круговой лямки  подвесной системы парашюта.  

11. Открыть центральный замок подвесной системы и вывести ножные обхваты из скоб.  

12. Забросить правый плечевой обхват подвесной системы за спину. 

13. Протащить левый поплавок АСП-74 вместе с рукой пол левым плечевым обхватом и 

освободиться от подвесной системы парашюта. 

14. Разорвать тарированный шов звена НАЗа, оторвав от основного звена оранжевый 

конец. 

15. Подтянуть к себе лодку (плот) и влезть в нее. 

16. Заправить трикотажные манжеты рукавов и шейную шторку под гермооболочку 

морского костюма. 

17. Втащить в лодку (плот) НАЗ и воспользоваться его содержимым. 
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Примечание. Пребывание на плаву в подвесной системе ПС-М небезопасно даже при 

наполненных поплавках АСП-74 из-за большой отрицательной плавучести этой системы.  

Особые случаи приводнения и нахождения на плаву  

1. При ненаполнении одного из поплавков от  углекислотных баллончиков, наполнить 

его ртом через трубку поддува.  

2. После приводнения с одним наполненным поплавком и неснятой подвесной 

системой подтянуть лодку (плот) со стороны ненаполненного поплавка и, держась за 

лодку, освободиться от подвесной системы, после чего влезть в лодку. 

3. При ненаполнении одного из поплавков после освобождения от подвесной системы 

в момент приводнения, передвинуть наполненный поплавок на грудь, после чего 

подтянуть к себе лодку (плот) и влезть в нее. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЕСЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПОПЛАВКА НА ГРУДЬ 

ОГРАНИЧИВАЕТ РАЗЪЕМНАЯ ПРЯЖКА ПОЯСА, ТО НЕОБХОДИМО ОТСТЕГНУТЬ ОДИН 

ИЗ КАРАБИНОВ ПЛЕЧЕВОЙ ЛЯМКИ ОТ КОНВЕРТА И ПЕРЕДВИНУТЬ ПОПЛАВОК 

ВМЕСТЕ С ПОЯСОМ НА СЕРЕДИНУ ГРУДИ.  

4. При недостаточной плавучести на двух наполненных поплавках (не снята 

парашютная система и влезть в лодку невозможно) подтянуть к себе лодку (плот) и 

держаться за нее, а при возможности - подтянуть ее под себя и закрепиться в 

безопасном положении. 

Действия члена экипажа при влезании в индивидуальные (лодка МЛАС-1 ОБ, плот 

ПСН-1) и групповые (лодка ЛАС-5М-3, плот ПСН-6А, плот ПСН-20А) средства 

спасения па море 

1. Перед влезанием передвинуть поплавки АСП-74 за спину, просунув руки между 

туловищем и передними концами поплавков.  

2. При применении плота ПСН-1 поплавки за спину не передвигать. Влезание в плот 

ПСН-1 производить с кормы, ногами вперед.  

3. При размещении в лодке (на плоту), поплавки АСП-74 оставить за спиной или 

передвинуть под руки или на грудь, чтобы обеспечивалось удобное и безопасное 

положение. 

Проверка внешнего вида АСП-74 

При внешнем осмотре АСП-74 необходимо проверить: 

1. Отсутствие механических повреждений укладок, пояса, плечевой лямки, карабинов, 

пряжек, поясного замка и подъемного стропа.  

2. Правильность и надежность укладки клапанов конвертов. 

3. Крепление вытяжного шнура 10 (рис.4.2.4) к шпильке 9 и фишке 11. 

4. Целостность контровок на фишках и шпильках (рис.4.2.6). 

 
Рис.4.2.6. Схема контровки укладки:  

1 — петля; 2 — шпилька; 3 — пломба; 4 — нитка хлопчатобумажная контровочная; 5 — фишка; 

6 — отверстие в направляющей конверта  
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Примечание. При отсутствии контровок на фишках или шпильках действовать в 

соответствии с руководством по технической эксплуатации  2 АВ-9012-00 РЭ (АСП-74). 

5. Просушить (при необходимости) укладки поплавков, не раскрывая их, при 

температуре окружающего воздуха не выше +50°С. 

6. При сильном намокании укладок (попадание под дождь) раскрыть клапаны 

конвертов и просушить поплавки и конверт при температуре не выше +50°С. 

7. После просушки уложить поплавки в конверты и законтрить в соответствии с 

руководством по технической эксплуатации 2 АВ -9012-00 РЭ (АСП-74). 

Надевание и подгонка АСП-74 

Надевание и подгонку АСП-74 производить на члена экипажа одетого в полетную 

одежду (летнюю, зимнюю или демисезонную), в спецснаряжение комплекта ККО-5 или в 

морской комплект в последовательности: 

1. Положить АСП-74 на стол и расправить пояс и плечевую  лямку так, чтобы пряжка 6 

(рис.4.2.2) была сверху, а плечевая лямка не была перекручена. 

2. С помощью регулировочных пряжек 3 распустить пояс и плечевую лямку до 

максимальных длин. 

3. Отстегнуть один из карабинов 4 плечевой лямки от укладки и, взяв изделие за пояс, 

закрепить его на нижней части груди (выше талии), застегнув поясной замок. 

Крашеная поверхность замка должна быть снаружи. Регулировочной пряжкой 3 

пояса подогнать его длину по обхвату, так, чтобы обеспечивалась возможность без 

особых усилий расстегивание и застегивание поясного замка и передвижение 

поплавков на поясе и вместе с поясом на середину груди.  Запомнить цифру 

цифровой разметки под регулировочной пряжкой.  

4. Перекинуть плечевую лямку, заправить под  воротник полетной одежды и 

пристегнуть отстегнутый карабин к кольцу укладки.  При полетах в морском 

комплекте плечевую лямку с карабином пропустить в штрипки, расположенные на 

шейном вырезе морского костюма и пристегнуть карабин к кольцу укладки.  При 

полетах с индивидуальной подвесной системой ИПС-72 плечевую лямку с 

карабином пропустить под грудной перемычкой подвесной системы, заправить под 

воротник полетной одежды или в штрипки на шейном вырезе морского костюма, 

вновь пропустить под грудной перемычкой и пристегнуть карабином к кольцу 

укладки. 

5. Регулировочными пряжками 3 подогнать длину плечевой лямки так, чтобы масса 

укладок воспринималась плечевой лямкой.  

6. Установить укладки поплавков так, чтобы они находились сзади рук меж ду 

предплечьем и лопаткой (рис.4.2.7). При необходимости, если укладки 

ограничивают прижатие локтей для позы катапультирования, то  передвинуть их на 

поясе назад. 

 
Рис.4.2.7. Авиационный спасательный пояс, надетый на члена экипажа  

1 — плечевая лямка; 2 — укладка поплавка (правая); 3 — пряжка регулировочная; 4 — укладка поплавка (левая); 5 

— пряжка разъемная; 6 — строп подъемный; 7 — фишка 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. АВИАЦИОННЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС НАДЕВАЕТСЯ ПОД 

СЕРИЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ. ПРИ НАДЕВАНИИ ЭТИХ СИСТЕМ ОБРАТИТЬ 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ТЕСЬМЫ СИСТЕМЫ НЕ ЗАКРЫВАЛИ УКЛАДОК 

ПОПЛАВКОВ И НЕ ПРОИЗОШЛО СЛУЧАЙНОГО СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГАЗОНАПОЛНЕНИЯ ПОПЛАВКОВ ОТ ЗАЦЕПА ФИШЕК.  

4.2.2. Дополнительное снаряжение 

Водонепроницаемые чехлы 1 применяются для предохранения предметов боевой 
выкладки от воды. Оружие, боеприпасы, средства противохимической защиты (ПХЗ), 
продовольствие и другие предметы при совершении прыжков на воду перед упаковкой их в 
контейнер ГК-30 серии 2 предварительно укладывают в защитные хлорвиниловые чехлы 1 
(рис.4.2.8). Всего в комплект входят четыре таких чехла.  

 

Рис.4.2.8. 

Специальное снаряжение  

для прыжков на воду: 

1 – водонепроницаемые чехлы;  

2 – дополнительный ремень;  

3 – предохранительный пояс 

В чехол №1 укладывают оружие, в чехол №2 — рюкзак десантника со всеми 
уложенными в него предметами боевого снаряжения, в чехол №3 укладывают средства 
противохимической защиты и мелкие предметы, не вошедшие в рюкзак; в чехол №4 
укладывают радиостанцию или чехлы №2 и №3 с уложенным в них имуществом.  

При завязывании чехлов рекомендуется оставлять в них немного воздуха для 
обеспечения плавучести предметов и боевого снаряжения парашютиста-десантника, 
спускающегося на парашюте в воду. 

Предохранительный пояс 3 - страховочное средство, предохраняющее парашютиста-
десантника от случайного выпадения из подвесной системы при подготовке к приводнению  
(рис.4.2.8, рис.4.2.9) . После надевания спасательного жилета и парашюта пояс пропускают 
через окна главного обхвата подвесной системы и застегивают спереди на быстро 
расстегивающийся замок (рис.4.2.10). 

 

 

Рис.4.2.9 

Предохранительный пояс 

Рис.4.2.10 
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Дополнительный ремень 2 крепления оружия заменяет основной ремень в случае, когда 
оружие десантируется на парашютисте-десантнике в водонепроницаемом чехле.  

Внимание! Использование страховочного пояса при выполнении прыжков на воду с 
грузовым контейнером обязательно. Дело в том, что грузовой контейнер, погрузившись в воду, 
начинает играть роль якоря и, если горизонтальная скорость десантника более 3 м/с, контейнер 
резко тормозит парашютную систему . Соответственно, если десантник, расстегнувший 
карабины ножных обхватов и грудной перемычки перед приводнением, не пристегнут 
страховочным поясом, то силой инерции он будет выброшен из подвесной системы, а это 
чревато падением с высоты около 13 метров (рис.4.2.11).  

 

Рис.4.2.11 

 


