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}{асто.г:г::.а я йпструк:{ия по э|{с|1,1уа гации - войско'
вого лрибора хтами'[еско(! ра3ведки (Б||!,Р) разра_
ботана, согласо'ва11а ![ утвержден?} по состоя11и1о 0т'
работки образца и т(|х!!ичо0{ой докуметттат.1!'|и на
ноябрь |964 г. и п|)сд|1?'!з]{ат!с|1а д./!п компл('|(това!|ия
[]|1{,Р и <,;бу'1ц1'', х!|ми1(оп-|')азв('л(!иков.

1(ромс: т'ого' йнс::'р1'к:*ия мох<ет бьтть ист|ользс)_

ва11а л,'1я обуцс11ия хим!||(()в'|)а:}||сд(!иков пр11 )ксглу-
ата!{ии п1'йбор', хг:мп:чсско!! |)азвсдки пхР_46
тт |1{Р-54 пп]( |{омплект;.!((ии |'|к !'релками и теми }ке

птттдт.пкато|тттйм:т 'грубкаш::т, 11то |! |! 1}11хР.
й"-тпукц''' ттс! 

_ 

работс: с: п|;:п6с:|':аплт: 'химической

р^з,сл*й из,/!';!!!|!'| 
'[950 

гт 1961 г:'. ()с'|'а1отся 1} силе
т!ри и:]у{{с1!п[! 1\'!1!'|'('|[|?|.1{:11о1!'тас:т'п | !х!''46 и 1'1{Р'54'

в }т и п{ А Ё{ [{ ш1

ут0чшщ!{ия
к м(,1 0д,и{{(А,]}{ ошР1г'дп.шЁ+1 ия 3АРинА,

38||1;\}{А 1{'! т_гА3Ф]в в в0здухс,
'!'РуБ'(Ап'1[.1 с'0д}{и,}1 д(РАснь|]1,!

к{_),]|!,!{0'11 и тФчкФ}! и испФль3ФвА{-йи};
|'Р{]'|1(и пР!,| РАБФтг с тРуБкАми.

1. ||р'и опре,целенши 0[) в бе:золаснь,я ко;.я{{{.!{_

'''ра|_(иях следует де,!|;1тг]ь +пе []0'-"10 т*ача:чд*й! :.тасо_

соьт, а БФ-{]0 :;а':анш{!.

2. [релну ис{1{}льз0в;[ ] ь 1о'|1ьк{'} ]1!]!1 ''ем1з('{!!1;'у'

ре ни)ке + 10с,.

3. |1ргт шсполь3оп}ан['!{! грелки д;:}! уне6я:л,:,с
целе[! (особенн{) )]'}и те!}{,]]0ра?урс вьтшге -] !8-{])
необоходимо 0с1'ерега]|'ься л$падаь[ия на ;}илд(]'

от[(рь|ть1с участнр| г!3ла 6р ь{,]т. }'{.)рячего 1]аст!}г}!)п
}|-] патро}|а грслв{и'
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глава 1

нА3нАчв \1иЁ и устРои,ство
пРиБоРА

|. Бойсково й приборхимической ра3ведки{впхР) ,р.д,'.,',ается ддя определеЁия
в воздухе, ].та мест1{ости, на боевой технике
'зари}[а, 30ма}1.а' р|пр11та, фосгегта, дштфосге_на' синиль:той :<ртслоть{ хлорцР1а на,. а' таюкепаров !-газов в во3духе.

' _2: 
пр'99ч (рис. 1)- состог:т из корпуса 1с крьтшко|!-2 т: размещеннь1х в }!их ру,,''"насоса #. бума}к,ньтх кассет 4 с инд]йатор-

::уъ трубками, противодь1мнь|х ф'ильт-ров .), насадк1ц 6 к насосу, защи'ньт* кол_
х":1ч7, электрофо].таря 8, ''р.ус/ !р.'^"у и патронов 10 т< неи.(роме того, в комплект ,прибора входят
&ф о



Рис. 1. 0бщий вид
Б|1{Р:

лопатка .1.1, ит'тструкция-памятка 12 по ра'
боте 'с прибором' инстру1{ция-памятка ,/3 по
]опргделе]нию ФБ типа зом.а!{ и инструкция
шо эксплуатации пр14бора !!4"

.4,ля переноски прибора ип{еется плече-
воЁт ремепь 15 с тесьмой.

Бес прибор,а около 2,3 ке.

3. Руиной насос (рис. 2) - пор:шневой,
слух{ит ]\лл прокачив,а)ния исследуемого
во3дух{! 1!()!)е:] и|-{д|{к&?Ф!ЁБ1€ трубки. |!ри 50
ка!л;! ||!|'|х 11асоса в | мтлн. через ]'1нд!']катор-
лгугс: ':'1;уб:<у гтроходит 1,в-2,2 во3духа.

! [;:с:с>с состоит и3 го'-]овки 1, шилттт+.дра 2,
][!|'|,()!(:] 3, 1>у.тки 4. Аасос помещается в ме-
1':!./!,/!!||!()(]к()|! трубе, вш1онтировант+ой в кор_
лтус ::1;::6ора. Ёйутр' тР}лбьт_имеется пр5'}кц_
!{а}, !||)('/\!!а3наченг1ая для вь]талкиван}']я на_
соса пр1! открь{ваР1ит'т за1целки. Басос вт<да_

дьтваетс'! в трубку рункой нарух{у'

в головке насоса (рис. 3) !а3&[€1{0тт}э1
но>к ,1 д'л'] надре3а }(онцов }1ндикаторнь1х
трубок, г{-{ездо 2 для установки инд[1катор_
нойт трубки' 1-1а торше гол0вк{д име1отся два.

углубления ,3 для обламьтваттия концов тр)'_
бок. 1(роме тог0,' в головке размещень1 р13]'|_
новьт:} клапан 4 и седло клапана 5. Аля

|-э

.!_1{орпус; 2-т<рьттш_
ка 3_ручнойна-
сос: 4 - кассе1ь| с индикаторнь|*1 'ч]ч|^1ч1:'.5т- 

пРо_
]'й,Б','*,.1"-фильтрь1: 6 _ йаса!ка к насосу; 1 - за'

й;'",#;"';;";;"{и] в - элоктрофонарь: 9._ корпуе
гоелкн: /0 - патро[!ь| грелки; /1'.- лопат|(а; 12 _'А-кст'

"'"!]|'}'*: "1' "'* ,'о Б |с'''е с п р и6о р ом ; /3 _. :тяст ру^к:{ия *

н;;;]*;^;; ь;?е!.''.','" 98 типа зома]1: 
'4 

_. инструк_

;;; ;; 5йплуа!!ции при6ора; ''5 _ плечево}'( ремень"

4'
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Рис. 2. Рупттой ттасос::

г, * .0б1ций твпд:' б -* 1]|!,( $ |);|]!"

резе; , * головкд |!|](:()(:|; ? _''
т{илит:др ттасоса; 3 -- т;тт'с;тс; 4 "_'

рунка; 5 - 1{о.,1ьц0 ]];!]|ра}},]1'||о-
щее; 6 - мав)ке1'; 7 * |}1'у'!|(а..

Рис. 3. |с:"ттовка пас0са:

1 / - |,{]/(; 2 - |]цз)\\' д,|я устан0вки и']дн](а'г0{)}!о,! тру6'
}![!: .'' _- у|]!уб,|{'],'!1| ]|]!я 0б.1а}{!!ьа]тия :<он:1ов :;:бо:т;
, * к/1:1па11 резит!о:зы;:т; 5 - сс.т1.ц ) 11]!а!0]];1: г, | птэц:-

'{]}ад!{а резипова'].

(](-'есш'1с]чения г,ермет}|ч|ног0 с0едине}{и}т ]-0*

'ч ов к{{ с ]{л ;}1]анг!1' |!{ устр0,][ств0м 11ред}[см 01*"

]")еша рсзиновая пр0клад|{".а 6.
Б цили,ндре !{асоса 2 (рис. 2) вглрессова*

]]0 }]:1г|равля !0{'11ее к(]льщ0 5 с четь1рьмя
с}'гве]]стиями /]дя в}'хода в032г{ух*1 при обрат*
}}ом хо/{е 110рш'}{я] насоса. Р{а :л:тотс .9 насоса
]-{адет резиг]оРь!Ё1 ман;'*,{ет 6, закрепляемь'тй
ьту}1кой 7.

, Б руике 1 т*асос;т (рис. ,1) ра3меш1еньт ам_
пу'-10вскрьтватель 2 п пкладь}]]] 3. Ашлшуло-
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вс к|]ьтв ател ь слу;.{'{|!т для р аз611|3а н 1{ я ;.1 р!пул'
и п'1еющихся в ].[|!]{|,] }{ атор11ь1х т|] у6 {;а х. Ёкй а -
А|:!11( с/!у}!{ит ]],ля фт.тксирстванттят а\1пуло-
в.с}(рь!вателя в ру!]ке г]ас0'са. Ё{а то1эгце рун_кр{ }{а}!есе]{ь! п,|ар1(ировки 4 шть]{]еЁг амг{,уло-
вс1{рь]вател'{: три 3еле,нь]е ]{о/]оьки для !]т{_
дика1'0рг10{? трубки с тремя 30.г!€[}}э![1}{ 1(8"[}:_'

1|1_}_':. ^т:+"||3я 
полоска с то!!}(о|'г д.,1'] и].{д,11-

,(а1то|.)|.0|г тр\'бк}| с однР|п{ крас[{ьт\г кольцо]\1
}, '} оч 1(с}[].

.4. (ассе,га (рг:с. 5) €лу;16р11 для 1]:.}3ме1це_н}{я ]1ес'{т].1 р!}|ди1{:1т0рнь1х трубо{{ с од[1[]а-
}1()в()и марк:.тровксэ{}.

Ра л1]цево]} ст0р0]не (1808?ь1 1]а!{,|1ее!{2'1
э1'икетка с ].1зо6ра*(е1]Р|ем окра(]}(}1' возн].|_
лс а ю ще 1:! г1 а 1{ аг{о.;1 н!{те'71 е иЁ]д}{1{а то р но [1 тру б _

](}.] пр{.{ 1_1ал!{|]1и].| в в'о3духе отра_вля}о1цег0
ве1цес'1']}а, и с кратк1]А{ ука3ат{1.1е}.{ ]1оря](1{а с

1.),!()()т!,| с и|!д|!ка.г0рн!,]п!и .гр} б](л\|!!, г]о\1('
ш|ен'ть|д1!| в кассет\ *

[}ри работе с и]{,икат0рн0,! тр},6к0,1 мох(_
;1о опре]1елр{ть примерну}о котш1ен.гра:1т:ю
[]аров 0травля]ош'(его ве|цес.т'|]а в воз21ухо

''! 11орядот< работтл с ]]}!д11](атор111,1п{11 труб1{.!|\!]]с ]'р.''{ н},т\| (0:]0]|!й :г то,;;<о/: -ч,казапл в ст1<':1'и;,,п:,::,'.,
и1|с1'р)/кт1ии_п;|\''ятк(], иптетогг;с:йся в :тои6оре.|
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}] у"1'{-]шт ср а1]г!с1-{и'1 0к]-) ;|с |{ [ !., 1 |() яв'иЁ'ш]с' й с'| ]'1 а

1на1{г];1 (-{{]тсле и1-|ди ка ]', р}тс,}11 т [)\/;)]6|1' с 0}( р,-[с_
1\ Ф|\, 14 |) {1 6р а):{{ {]]{шо {} н ;-} 3ти 1(е'|'ке.

Бнизу касссть| )'казаньт дата }]3готовле-ния игтд:ткаторнь!х тру'6от<, вложецнь1х

Рис. 6. 1{асадк;::

/,- корп]'с: 2-- воронка; 3 - сте{(ляннь1й цтт;:индр;1 - гаи](а;, - при}ким}тое кольцо;6 - 3а!ц0лка.

в кассету' и срок их годности' (ассета \

3а}(рь1та бума>кньтм чехлом.
5. }|аса!ка (рис. 6) предна3наче|на для

работь: с прибором в дь!му, при определе-

гпробол

Рис. 5. .(..т0сРта с и]|лик;!'|,}р
11ь1,1!и ,трубками.
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нии ов на почве, воору>кении, боевой те'х-

нике, обмундировании Р1 других предметах!

а такх{е'п|]1{ топт!€Аелении отравляющих' ве_

ществ в ]почве и сь1пучих материалах'
(орпус 1 ц1асадк|4 имее: четь1ре прорези

и соединен с воронкот? 2. Б корпус насадки
вставле11 стекляннь;й цилиндр-3' ||о резьбе
основания во|ро.нки свободно двих{ется спе-'

цр1альная гайка 4 с 5'кр3дденным на н.ей от_

киднь{м гтри}ким}ньтм коль]{ом 5' для фикса-
ции' при)кимного коль1|а в'ну)кном полох{е_

нии слу>кит '3ащелка 6. [ерметизация
соедипения стекля!{ного |\}1линдра'с кор]пу_

со\1 насадк|1 и |1асад|ки с |{2}сосом д0стигает*
ся при помощи двух ре3[1|'|овь]х прокладок'

6. }!ндикаторнь|е трубки (рис. 7) пРед_

,на3на.!ень1 для опредсле1'{!1я- ()'гравляющих

веществ и представля:от собо:] запаянньте
стекляннь1е тру6ки, внутри котоРь1х поме_

щень1 наполнитель 1и одна ил|',1 д,ве стеклян-
нь1е ампуль1 с реакт|{вап{и'|-|

(ах<дйя индикатортла4 тру(:ка 1'1меет ус-
а16Б[)г16 маркировку' |!Ф(03Б1Б3[Ф11{}1Ф' для
обнарух<ения какого отравля!ощего веще_

0о6

Р*хс' 7, !,1ндикаторньте трубкгт:
,{ * корпус тру6ки1 2 - наполнитель; 3 - ватнь]с
тампонь1; 4 * обтекатель; 5 - ампу,1ь[| 6 - мар.

1{11ровочпь1е ко,!ьца.

1.)|{,



ства она йредназгтанена. А{аркгтр0вка нане_
се}]а }1а верхней частй трубки' 1ру6ки ип!е]от
следуюшцую маркировку:

для 0пределе]ния зарина' 'зомана
:т !-газов _- 1(расное 1(ольцо и красная точ-
на (рис' 7, а);

- для определе11]ия фосгена, дифосгегта,
сигти;-тьной кислоть] и х/1орциана - 

три 3е_

,{еньтх коль!да (рис.7 б);

- 
для о1пределения иприта 

- 
одно х{ел-

тое кольцо (рис. 7, в) '

Б комплект прттбора 1}х()л.ят:

' }'0 трубок с одним крас||!,1м кольцом и точ-
кой;
. 10 трубок с тремя зел('!{1лш1и 1(ольцами;

10 трубок с одним )келть1м ](ольцо}1.

8 завр:сртмости от задач .\1{м[1ческой раз_
ведки 1(ол11чество' 1.{ндд|(ат()р|!!'х трубок
и их 1{омплект могут бьтть ртзмс:т:сттьт.

|!одробньте сведен}'1я о6 1|пди1{аторнь1х
трубках изло)кег1ь1 в прилох{ст:ии 1.

7. 3ащитньте колпачки 7 (рпс. 1) сл}л)кат
для цредохранения втнутрент*ей поверхно_
сти воронки наеадк14 от 3ара)ке1]ия каплями
стойких отравляющих веществ ?1 для поме_
щения проб поивьт и сь1пучих материалов.
!4

[!. |,|ротиводь:мнь:е фильтрь: 5 (рис. 1}
(.: ()с'}'( )'{'г ].1 з 0;].д с-!г0 сл оя г} и''т ьтр у 10]дсг0 м атс_
|') и ал а'!.{ }{ест{ол ькц{х сл0ев' т< аттрогтовой тка т.}!].

Фильтрьт 1.{с1г!ользуютс'я для опредслени'1
(}']'р|ц:}л'т1ош!их вешцос'т|] в дь|п|у ]]"/т!! ]} ]]г]3ду_

":(с' ]'с:с)дор){{а]]1еш| парь] веш{еств кислог0
;{арак']'е1]а, а так)ке пр]4 ошроде;:е*ттти ФБ
]} з т*.;,1в1,': ||л'! с|,|пуч]}х материалов.

[ 11р т,,т Ал гтте;] Б}}01\{ хр а Р] ен,ии пр гтб о р ов ф ил ттрь] ]1аходятс'1 в чехле и3 п0л!1эт2]леново}{
!'|'1;е.{1к!1. |{ри эксп:туата}.1ии чех0л с}{имается.

9. 3лектрофонарь ($ис. в) прт1ме1т1яется

длят ттаблто/|е}}}!я в )но11ное 1]]рем'1 за и3мене-
}{ием окра(:ки }1цдикатФ!н}э]{ тртбок. 3лек-
трос!ог:арь состг]}{т 'и3 к0рг1уса 1, головктх 2
!! 9./1емет:!та 3, 5гстановлегтт]ого в с'{с|диаль-'
т*уто с>бот\му 4.

Фонарь вкд!0ттастся при шо]з0роте головк!1
т}:с.:]т3}]я} вправо.

|1ри повороте'г0л0вки в.||ево с|о:ттарь вьт-
клю1[ается.

..Аля работьт с трубкапли
электрофонарь вьтводитоя
крепляющей его к крь}ш_ткс
}] авлив ается п0д }!ек0т0рь!]\!

в, 1!0чное время
и3 пру}ки|нь]' 3а-
прибора, и уста.
углом к плоско'
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сти крь11шки' используя пру)кину в качестве
су|1$РБ\ для фонаря.

!0" |релка (рис. 9) слу?к,ит для подог/ре_\
ва трубок при 0пределении ФБ при понр]-
;ке:т:-гот! тем]пературе окру}кающего во3духа

Рис. 9. [релка:
с __ обшш(ий вид к0рпуса грелки; б - о6пций вид патр01{д
г!)елки; 1 - ко)яух; 2 _ дно ко)'{уха; 3 * сердеаник;
4 - пластинка;_ 5 _ вьтст!п; 6.- |]]ть1рь; 7 _ гиль3а;
6 _ аплпула; 9 - колпачок; 70 _ гяоротпот{ магния;

]1 - ват}1ь|}:| тамт{о}!; 12 * сетка металлическая; ]

/3 * отверстие'

(от -40'до +10++15"}. !*релка состои'!"
и3 к0рпуса и патро]{ов.

1(орпус грелки г]редставляет со60й пдас1'-
]\{асс0вь1й к0)кух 7 с ввинчива!ощимся дн0м 2,

,3*



8нутри ко>куха'}'стан0влё}пьт сордс.тник 3,
с:0стоящи:! и3 четь{рех сшаян{{ь:х ме}кду с0-
'бот? медттьтх трубок, и круглая т1ластмасс0_
вая 1{ластинка 4 с металли1{еским вь!с1"у'
ттом 5, с/|ух{ащим дшом 1(е]'!тральной т'рубки
сердечника. [1рострагтств0 ]:}с)круг с0рдёчни_
[:€1 33|{Ф,[!€}{0 те!тлоизол|'1рующим наполни_
телем. (яарух;и !(0)кух имеет два боковьтх
вь|ступа' в 

' 
0тверстия к0т0рь|х п0меще|н

]-пть1рь 6 для раз6иЁаш:тя ам|туль1 патрона
грелки" [{атрогт грелки сост0ит и3 металли_
ческой !иль3|,[ 7, ампул|' 6 с растворопт
и плас[гмасоовог0 т*олггачка: 9. Аа д1н0 гиль_
3ь| нась1!'1агт тторогшок маг}|ия ,10, закрьттьтй
сверху прокладл<ой из с|ти,гл;,т':рова,пьной 6у_
лцаги. '{атсой] >кс б},пцагой <;('ллк;х<ег|;] в!тутрен_
няя боковая 1|(]верхност}, 1{а'{'|)()[та. &1ех<ду

:тмпу.г:ой гт то1эшс:вой вттутрснштс|} !1()1]ерхн0-
стью г1ластмасс{:)в0го 1{0л!п2]чка [}ло)ке]'ть1'

там11он /1 из гигр0ск0|т|{.ческо[! :;а'гт,г и ме'
таллическая сетка 12. |1лас'гмас:согзт,тй ко,л_

11ацок и1\{еет центральное отверс'!'[|е 1,|), за'
кр1'тое у т{еиспо'!ь3ованнь1х |1а'гр0ног] г1ле1['

кой из п0листир0,'|а. Б. этс.: от|]е{]стие вво=

дитс}т шт!'рь при ;разбива'\1ит4, аьц.пуль] с ра-
стт]0роп4 1} мор[ент испо'пь30ва1{и'1 !\а'[рФт1а'

18

8 комплект прибора входит 10 патронов*,
располо)кен'нь1х в специальной металличе-
ской кассете.' 8 зависимости от температу_
рь' окрух{а1ощего во3духа внутри боковьтх
отверстиЁт грелки д|остигается следующая
температура:

при -40'до +35- *70" с остьтванием за
7*$ лсцн до +20- *30";

при -20р до *60* +75" с ость]ван1{ем за
7-8 мнн до +30;*40';

температура в грелке до + 15; +20' с0_
храняется в течение |0-\5 *ут;н.

- '} }{ассета рассч]-]тана на !5патрог:ов' поэтомупри_
бор пцо:кет 1(омплектоваться 15 патронап{и грел!{и.
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' глава 2

оБщив пРивмь| РАБоть!
с пРиБоРом

11. [{три подготовке прибора химической
разведки к поль3ов,анию'необходимо:

проверить наличие в приборе всех
предметов и. убедиться в их исправности;

.- ра3местить кассеть1 с и}]дикаторнь1]\{и
трубками в следующем порядке: сверху
трубки с краснь1м кольцом и то9кой, затем
трубки с тремя зелень1ми кольцами' вни3у
трубки с )келть1м кольцом;

- снять с противодьтмнь|х фильтров по_
лиэтиленовьтй чехол' вь|'нуть из прибора
инструкцию по эксплуатации.

12. Б походном поло)кени'и прибор 'шо_
с}|тся на левом 6оку и закрепляется тесь_

20

(
мой вокруг пояса. |!ри работе глрибор пере_
двигается вперед.

13' |-{рибор 'мФжет бьтть правильно
и успе1пно исг!оль3ован только достаточно
подготовленнЁ:м и тренированнь1м развед_
чиком. Работающий с прибором долх<ен
хоро1по здать сройства индикаторнь1х тру-
бок и иметь необходимь1е навьтки в работес ними. [имик-разведчик дол}кег{ бь:ть
3наком такх<е со свойствами отравляющих
веществ. €правонньте да]-1нь1е по индикатор-
нь1м трубкам приведе/нь! в прило)кени-
ях \, 2.

14. |1ри работе с инд,икаторнь]ми трубка-
ми необходимо руководствоваться ука3а_
},{иями' приведен1{ьтми в данной 1,1нструкции
и на кассетнь1х этикетках. 1ем,п работьт
с насосом 50-60 полньтх качаний в { м*н.

[ри достаточном и3учении настоящей
!!4нструкции и навь1ке работь1 с прибором
мо)кно пользоваться инструкциями-памят-
ками' име]ющимися в приборе.

15. Ёаполнител|4 индикаторньтх трубок
в ряде случаев окра1пиваются не только от
того отравляющего вещества' для оп,реде-
ления которог0 они предна3,начень|' но и

21
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от д,ругих веществ' которь1е могут нахо{ить*
ся в воздухе. 3 этом случае образуется
0краска' ;обдчно отличная от окраски' по-
лучающейся 0т отравляющего вещества.
1-[оэтому во всех случаях необходимо срав,-
нивать образовавтпуюся окраску наполни-,
теля индикаторной трубки с окраской' и3о"
брах<енной на кассетной этикетке.

16. Ёейтральнь1е и ядовить1едь1мьт в боль-
!]]их конце1ттрациях маскируют -окраску
наполнителя инд|4катор1Ё1ь1х трубоц, БФ3Ё|4-
кающую от отравляющего вещества. для
пред|отвращения этопо при !работе в. облаке
дь{ма испольвуется насадка с противодь]м-
ньгм фильтром.

17. Бскрьтвать конць| и}{дикаторнь]х тру-
бок необходимо следу!ощим образом:

- 
в'3ять насос в левую ру1(у' а 14нд}]ка-

торную трубку в правую;
сделать нАдрез конца и:;д,илкаторной

трубки с'помощью ножа;
' - 

вставить надре3аннь1й конец трубки
в од1]о из углублений для облапльтваттия
и обломать его' нах{ав на трубку;

так,цм >ке образом вскрь1ть трубку
с другого конца.

22

' 18. Раз6ивать ампуль} и1'!дика']'орнь}х тру_
бок нух<но следующим обр-а-зом:

а1и11ул0вскрь1вателя }{ас0са с так0и >ке мар"
кировкой, ка'\< и ,]'1а индР]катор'ной трубке,
прй этом на00с д|ерл{ится гол0вкой кверху'
а ]']'{ть1рь_д0л)ке11 в,офти в Р}];

- 
слегка 110ворачивая й|\, надавливать

ее 11а ш]ть1р], ампуловскрь]вателя- до те}
н:ор,. ::ока полностью гте буАет разбита ам_
1йула; }]0 избе>кание поре30в пр'и вскрь1ти}1
|\\| не дс)пускать' чт0бьт ее свободшьтй'ко_
г1ец упирался в ладонь;

- 
вьтЁ]уть А\ ът, взявш]ись 3а ее мар!(и-

рс:ваглнь:!} коне11(' ре3ко встрях1{уть ее.
19. Аля того чтобьт 3акрепить в 11асадке

п ротивод1,тмньтй фи,/тьтр' следует:

- в:]ят'ь из прибора }{асадку, п0воротом
}-|асадки влево создать 3а3ор в 2-3 мм
]\,|е;'кду тзоронкой и т1ри}ки1\{н]э1&1 кФ,/1Бт{Фм]

д0стать т:ротиводымньтй фильтр
и в'ставить"€[Ф в }(:[}38нттьтй зазор фильтрую_
щим материалом (ие капрот*ом) вверх
]1 за)кать фильтр.

20. 1-{ри ||Ф}]]!,|8€111{1э1х теп,тг]ературах чув''
ствите'пг!т*ость и11дикат0рт1ь{х трубок ст1рт_

1
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21\ается, у трубФк с крас]{ь{м кольц0м и т1;,ч-
кой 3амер3ает раствор в ам'пулах. усше!ш-
ное исполь3ование трубок в 3имних усл0-
в11ях во3п{о}кно т0льк0 при примен'ен!{щ
]'рслки.

|'релка прибора приме|]яе'1ся:_ А!я оттаивания ампул в индикатор-
пьтх трубках;

- _для под0грева трубок с краснь1м коль-
].(0п{ и точт<ой при отРицательт{ьтх темпера_
1'урах; \

* для г1одогрева трубок с }келть1м ко'ть_
:1с;ьт йри теп{1пературе г|и)кс -г 10; + 15'.

21. [релку готовить к работе следу1о]1{,иш
образошт:

вставить до о1'ка3а в 1{снтраль1.{0е '
|1]'{ездо корпуса грелки патрон;

- - ударом руки п0 |0ловке |]]тьтря раз_()ить наход|ящу]ося в патроне ампулу' по_
г}узить 1пть1рь до отка3а' произвести [т0_
вор0т 1пть|ря; \

.- бь:стро вь1.?{уть 1пть1рь и3 патрона'
|]оявлсние т{аров и]3 патро!{а ук"а3|,18ает

!!а нормальт:ьтй запуск грелки.
22. Антенсив[!ость ра6оть: грелк}.] заР,|А-.

с,.!т от окру)ка10щей томпературьт. [1ри по-

24

ло)к}''гельнь1х температу{]ах грел]{а работа.
ет инте1.]с}.]внее и да}ке в03мо}к}ть1 вьт6росьт
)кидкости и3 патр0;{{а. [1озтому не рек0мен_
.цуется (;ез особот] :теобходимост|-{ Рсп0ль_3ова'гь гре:лку }1р|1 темг|ератур0 Ё}:{}]]0
+ 10.- + [5".

23. 3апрещается бросать при:бор илу\
г!атр0нь{ для гре/]]{}|' так как ||ри зт0м во3-
}'!0х{{{о ра3бР!ван1,}е ампул' срабать!вание
пат]]она' 1.{1]огда с ра:]рь|в0м, 1. 8. в1,]летс)м
к0лпачка из г!4ль3ь] !патрона.

24' Ра6о'га с прибором ].1о1{ь!о' а 1.акх<е
в условиях неполнот] 0свещенн0с,[и г.1рово_
д1]тся тем )ке порядком ]'] тем]'| )ке |1рием:1_
мРт' как !| д,г]е}!. Фкраска на!]0л1{|4те./]ей ?11'
в эти.{ }/слов]гях распоз'т.,ается при п0и'ош1}|
'|он а 1т:г.

Работа с пр;.тбором ночь1о мо:кет 6ьттт,
успештног} т0ль}(о пр].] за6лаговреппенно{}
п0дготс)вке ег0 к р)бот.е. 11оэтому перед
вь|_\од0]\,1 в |{оч}!у}о ра3ведку прт.тбор до"}1х(е]|
()],1ть с)с()(-)сн'!10'г(}[л'гсльн{) .,(.м()'|'|)е]! и ]1о/(_
готовло}|.

'а.



[лава 3

ошРБдвлЁ,н и г,
отРАв"ляющих ввщг,ств \

А. Фпределение ФБ в в0здухе

2ь. Ёаличие отрав,/1яющих всщес'1'в ,

в воздухе опред,елят0т по в}1с{шним 11риз[1а-

](а1\{ и по показаниям индикаторг1ьтх трубот<'
26' 11 аи6о лее хар актер нь]т\{ }1 {1 ри3 накам1{

[11]именения против'ником отравлято1цих ве_

ществ являются:

- 
|появление характер1ног0 о6лака га:за,

.11ьтА{а или тумана в м9стах !33!1э1в@в ав!1а-

ционнь1х х]амических 'бомб, снаряд0в, м!'!н
1.{ других боеглрипасов;

* появление облака га3а' дь1ма 14ли. ту'
мана, двгт>кущегбся г|о ветру со сторо]]ь1
против'ника;

26|

-. п0явление бьтётро р:счёзающего обла-
ка или темной п0лосьт за с.ам0летом;

- }}аличр1е маслянистьтх капель' пяте!1'
6рьтзг, лух{?11[' п0дтеков на местности ил1'1

в в0ро1нках" от ра3рьтв'0в с}1арядов' ми\1 ил|4

авиац}|оннь:х бомб;

- }/вяд|ание растительт!ости ил}1 |'13мене-

||]!е ес'окраски;

-- ра3дра}ке}1ие органов дь1ха}'11',]я' гла3
ил}| 1|0соглотки;

- 
пон|1)кение 0с11роть1 зре}тия или потер'1

его;- *-"''*''ронний 3а1тах' .не своЁ:ствет:;ньтЁт

данной местности.
27. 17ри подозре1{|'11'1 |1а 

'1алич'\е 
в, 30'3А9_

хе 0'1'равля1ощего вещества необходимо на_

деть 11ротив0газ и исслед0вать во3дух
с пом0]щью ин,11{катор}{ь1х тру6ок, име10_

щихс'1 в приборе' /
28. Фбслед0ва}1ие во3духа и|1д!1каторн1']1_

пли трубкам1.1 пр0в0дР1ть в такой послед0ва'
тел ыност'!'|:

]
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29. |1с>ря11сэк 1за6тэз.тл с'з'ру6ками с крас-
}1ь{]14 коль1(0м и т0цк{]й следуюгций:

а) Ф;:реАе.г:ение Ф8 в опйсньгх к0}11{е1{т_
рашиях (наггрт-;мер, дп'1 3ар|1на 0,00005 -_
&,1 ме|л и вьтп.те)

[ля этс:го: ]

_ 0ткрь1ть лт1;и6с;1т, вь]]{уть лве т1эубт<и
{{ !томест1.1ть их в !]1'1.ат!1в ,(в правойл стороне
тхР!.|ш[ки п1>::бо1та } ;

*- 0тод|]!{}1утт) за1цслку ]{ вь|нуть насос;

- вскрь1ть тру6ктт ап||1уловскрь]вателе]\{
с птаркировко|!, 01,веча!о|цей маркировке
трубок, ра,збттть всрхнт{е ампулы обеих
'грубок, взят'т, т1;у6к}1 за !(о!{ц1т р1 эт]0рг1.1ч1т{0,
}{а0тма|!-ть встрях}{уть их 2-3 раза;-- одну таз т.рубот< (опь1тнуто) вставить
т.{смаркир0ва1{нь1м ко!{цом в }{асос и прока_
11811э т{€!ё3. 1{ее во:}дух (5-6'ка.паний), .те_

|1сз вт0ру}о (т<огттрольттую) возлух 1]с ш|]0-
сась1ват1, (пс:штсст.ить ес в тштатттв);

-,тетт1 
){е ап'1пул0вс!(рьтвателсшт разбт.т.:.ь

г|1.1х{,1'|!с аплпу.т:ьт обеих 1'р)/бок та встряхт:3,ть
!{\ о'1нов1)сп|с!{|!о:

гта.блто,цатг, з:: псрсход()м окрас!{и
т(онтроль}{о1\ тру6ки о.г т<расной .гто >ке,пт.ой.
|\ момст]т5' оора30ван]{я )ке.цтой окрас{(и

28
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}] к0}!тролБт-той трубтсе красгтьт|} 11вет ве]]х-
1!01]0 [.}109{ на|10л}1}дтеля опьтт'"гтой трубки т,}<а_

:]ь!]зает :т{а налин1.(е ов (заригт*:, :-]0ма}|а'
!-газов)'в оласт*ог]- 

''отл,тегт}ра,дтт:,т' 
Ёслр1

т] 01'!ь]т]'то,, тру6ке :келть]й швет наполн'т1теля
]'{0яви,}1ся 0/11{ов|.}еме[|}то с к0+{троль1{ой, эт(}
у1{азь1вает на о']'сутствие 08 }1ли }1алицие
08 в мет:ь1|]их ко}1щентраци']х.

б) ё:тред,елеглие ФБ в 6е3оп'|снь|х ко1{-
1{е}1тра|1}.1']х (порядка 0,0000005 '. 

ма|л} .

. Б т,опт случае'. с)с/!!] .при 5--6 'кача1-1иях
]1 олу11е!{ ()тр}111а те./!1,тт ь: Ё: ре зул ьта 1г, обследо_
ван[{е во3/{уха про/10л)кают. ["}орйдок ра6('-
'гьт с трубиами :! ?том слу1]де гат<о[] 

'ке, 
.|!(}

г1ри )т0м:
** ттри прососе в(1здуха 1]('|''!сз ог1|]т]!ую

тру6к5л /\елать 6о*с!о пол!!ь}х канани!! л*а-
сосом;

* разбив;тть н!.|){{пие ау'гтуль] о6оих трм_
6ок г:е сра3у' 

'1 
чере3 2-3 лсшгь пос/|е 11р0-

сс:сл (да'гь вьтдержку).
[1о-ло;тсительт1ь}е п0ка3атлия т'ру6ок свиде-

тельству]0т 0 нал{{ч}{].| ов :з шрак{иттеск;т
б,.:езопасттьтх ко[]1!{-5ттра1тиях (лргт усл0вг!|1
о6следоваг1ия воздуха ,ц.0 эт'()г() при [;-6
г<апапиях).
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0'гсут'с:':'в т.: е 1{ () т< !! 3 |!:!:1 :'1 1] 1' р }' б0 к пс 0;$.ёт' [о'{ } "

}к |11[э 8[1{9Ёа 1{ие}! |\)7'| с||'|'|т1л 11 р0тивог а:] а"

Ёс"тл:т с;б 1; аз ()в а;{ ие х(с"|11'0']1 0кр ас1{]-1 1{ а}{0;{_

т1.'1"1'е]1,1 0|1Б11":Р0й т р1г$ц;1 г]1)0исх0д|1т сра:з"\'

110сле 1.:аз6;тва:ли,тят 111.1}1(}{0|] а},{пульт, то эт0
€Ё|.[[!1,810''1Б|]'вуе1' г] на,/111|]!'1|{ {] в(]здухе 1]ри-
месс,1 (веществ) к|1слог0 х!|1]актера. Б этошт

случ :1с 0г] рс)/[е/{е}{[де :тсс:(-) хтэ]1и1}1'! т10Бт0| 1{ 1']!э

с |! р |1 м е!{ег1и е}{ {] 1] 0ти|]()/(|,1 1\,1 1,{01'0 с|т :'т,ттьтр а.

30. 1!!с,>ря;ц)1{ [);1б()т1'1 с 1{}убко,! с :г1]е}'1я

3е,/{е,!1ь!м11 1тФ,/{ !,-|1|! },{14 (;т;т с|.;осг'ет:,/1и фосген'
х'т1 0 р 1{и а 1-1' с ]{ !{ |] ]1 ь1 ]1 у {{') :<+] с л с ,)'л' у ) сл е/{у ]о]'11!] }! :

-_ вснрь1т1) 1'рубку, р;1:.б{{]'ь 2]]\'1]1улу' с]1е'
]1ать 10-_15 качй{{и'! 11|:1с0с()1\'1 ;

1:.-,[| 2! |}11{!'11'1; 0 [(}] 2{{[}(! {1:1 1!( ),л ] { {']'|'(],/: я тру6ки
с окр;:с]<о[!, 1.{:.,0бра;1(с!{]1()!']1 1]а $,(ассе1]}{0,'11

этикетке.
3]. Ф[;слс:/;.т.лшаг.тис !1(}'],!,\ ха (' '! !{)]\10!цьк)

т'рз.бки с )1.;0,л1''{&! },((),/1 1т11.0[*'1 (с:т:1:т_:,:1,с:лс:'ттггг_:

11аров }111|) ].] 1'а ) |!1 |} 011':] 1]{}]1''!.11'1; с,/] ()/\у {0111{[ ш1|

образом-.
1]с1(1)ь11'ь з'рх(эку, Ё[]'3})1'{',{']; .|] 11:] с0с!

!;{)(..)качать в0:]]'{'\;х ({|0 т<а.татти[! :тасосом; ;

-'Б,Б1}{}'1'{э 
трубку ]1:] насоса ]{ /!ер)1{;1'гь

1 *тт:т+, 1'1()с'пс ч0г'0 с1)а[в11111':, 01([11((у !|ап(.-)л_

3,)

}1ителя с окраско,1' и3о6ра}кег]г]о1} на 1{ас_

сетно[1 эт]1кетке.
32. [ля }€к0!етЁ]ия обследования воздуха

индикаторнь1е трубки с одним краснь11!1
кольцом и то!]кой, с одним }келть1м коль_
|\о1\,{ !1 с треш1я 3еленьтш{и кольцами могут
бьтть в:[к!ь1тБ1 3аранее. 3аранее так)ке
ш1о)кно ра3бивать аь{п5,ду у трубки с тремя
зелень1ми !(ольцами.

йспользование вскрь]ть!х трубок .[,оп!-
скается в те!{ег1ие 10-15 м|1н с ]\{0п11ента

их вскрь1т!1я.
Бскрьттьте иг1дикаторнь1е трубки, нахо-

див[п[]еся в облаке отравляющего вещест-
ва' для работь1 }1епригодньт' поэтоп'!у целе_
сообр213]}{о 3аранее вскрь1вать не более од-
ног] 

- дв)/х трубок и3 ках{дой кассетьт.
33. |1ргтменег]1.1е отравляющ]1х веществ

противн11к п{о}кет маскировать дь]ш1о\4'
в этоп1 случае следует проверять 1нал!'1чие

отравляющего вещества в возд1ухе' г1оль_

зуясь г1асадкой, снаря)кег]нот} противольтм-
нь]м ф,ильтроп{.

А. Аля определег]ия ов в дь]\,1у необ_
ходимо:

- достать из прибора насос и встав1{ть

']
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в него трубку (порялок обследования во3.
духа тот же);

_ д]остать и3 прибора насадку и' закре-
пив в ней шротиводьтмньтй фильтр, плотно
1наверЁ1уть насадку на резьбу головки;

- 
сделать соответству1ощее количествФ,

качани|: г{асосом;

- снять насадку, вь|шуть из нее фильтр
и убрать насадку в прибор;

_ вь1нуть и3 голов,ки 1{асоса индикатор-
ную трубку и провести определоние' руко-
водствуясь ука3аниям]т' |1меющимися на
кассетной этикетке или в инструк}1т1,14-па-
мят1{е.

Б. 8пределение ФБ на местнос'ги' технике'
во0рух{ен1.|и

35. }4нд,икаторньте трубки, иш{еющиеся
в приборе' кроме 0пределен]тя-от1]авляю-
щих веществ в во3духе' п/тогут 6ьтть такх;е
!'1спользов,аньт для о|]ределен!]я отравляю-
щих веществ ]1а местности' предметах во-
ору)кения' с1-1аря)кения и т. д.

36. €тойкие отравляющие ве|]1ества 11а

п,!естнс)сти' боевот? техни](е, снарях{ени}{

1о

мо]кн0 определить по следующ].1м вне1п-
ним приз{] акам:

-- }таличи!о маслянисть!х капель' пятен,
брьтзг, лу}киц' подтеков на земле' траве' ку'
стах. снегу, боевой технике' снаря)кении
и разлиннЁтх предметах;

- увяд,ани}о раст}|тельностк или изме}{е_
нию ее окраск]|.

|{о внегпнт.тп,1 приз}|акаА1 ш]о)кет бьтть пр,г:_
мер}1о опре/\еле}'а тат{х{е дав1}1ость зарах{е_
ния местгтост!1' [!ри нелав'гтешт зара}ке1нии
ипритом (пришпсртло Ао 2 ц от птомента .за_
ра>кения) трава и Аругая раститель{-]ость'
|(ак прав1,1ло' |{Ф1{!Б|1Б1 мелк{.1м|] ](аплями
отравля|ошдего вещества; т.}а 3еп{ле, боевой
техн}{]<е 1] различ[|ь]х пред},1етах явно вид_
{-1ь]-. пят]_]а отрав.цяющег1о вещества'различ-
ной велтт.1иттьт. 1-{,в'ст растительност'! почти
не и3п[еняется. 1{ерез 8-1э { после зара)ке-
ния т1]ава и другая ра,стительность приоб_
ретают бур-т,то (ло нерноЁ!) ок;раску; на бое-
вой тёхгт:тт<е, снаря}ке]{ии и обйунл,гтроват]р{и
капл!{ отраБлятощего вещества вь{сь]ха}от
!1 становя.].ся мало3аметнь1п,|и'

тт1_]а учас г](ах }4ес.г1г1остРт, зарах(енньтх бо-
лее сут0к назад' кап{114 отравляюш]'его ве_

,1 ,'



щества ц больтпитнстве случаев' у)ке отсут_
ствуют' а трава и другая ра]стительность
сильно и3меняют свою окраску'

37. 3 зависимости 0т тактического назна_
.1ения' а так}ке от условит? исполь3ования
стойкие отравляющие вещества моцут при_

меняться как в чистом виде' так и в виде

ра3личнь]х ;смесей с отравляющими вещест-
йами ил,и с нейтральнь]ми растворителями'
8озмо>кно так}ке применение стоиких от.-

равляющих веществ в циде вязких смесеи
о ра3личнь1ми химическип{и в'еществами
(так ;назьтваемь1е вя3кие решептурьт).

33. Фпределег{ие Ф3 ;гта местности, . бое-
вой технике' предметах ст{аря}кет]ия и т' п'
прои3водить следующим образом:_- 

открь1ть крь11пку при6ора, отод|винуть
3ащелку 1,1 вь1нуть нас0с;

достать необходгтмую и11дикаторну}о
тру6ку и, Бскрьтв ее' установить в головку
насоса;

- 
навер1нуть на |насос насадку' оставив

откинуть]м прих(имное кольцо;

- надеть на воронку насад|ки защитньтй

коллачок;

- прило)китЁ на,садку к почве (зара;кен_

о{

,|

у

т{0.&{у предмету) т'ат<, что6ьт вор0]-1](а покрьт_
ла участок с ттаи6олее ре3ко вБ}|(1)[(€БЁБт&1[
]г{ри3наками 3а рах{е]]!.тя ;

- 
про1{ачать чсрез и}1дикат0р1]уло трубку

в.03дух' /{елая т:ео6ходимое т]исло кача,ний;'
сня,ть насадку' вьтбросить ](олпатток

и 5брать насадку в:трибо1;;
*-- вь]нуть и3 гол0вки нас0са индикатор_

лтую трубку }.{ цровести с}'прсд|елеггие 0Ё,
1]уков0дств!51с!: !ка3ан}{9\{{4; имею}][имися
т1а }(.ассетг1оЁл эти:<етт<е.

39. |!рп очень |1|43\<|1х температу1рах
(в' згтм;нгтх !{ п0.7}яр}{ь1х условиях) для 3ара-
}ке||ия мс-.ст1{0сти' }(роме 3ома|на и пприта,
}'10гут бт,1тт, испо,1]}э3ФБ|Ё]э] и вещества' не,
относ'!11{}.{еся обь:чно к ра:]ряду стойких.
!1оэтому при оце!ть т1и3ких 

_тейпературах

обследо:зание мес'гности т[апо проводитт>
так>ке :т трубт<ой с тремя 3еле]{ьтм1.т (Ф.[!}:{{2_

"\т]}'с ]](:г[()лт,зовани0м грелки.
4о. А|хл опред0леттпя отравлятощ1!х ве-

11]еств в по1тве и в сьтпучих матер}талах т]е_
г..тбходимо:

- 
открь1ть крь!11!ку прибора, от0двиЁ1уть

3а[1{ел1{у Р1 ББ|Ё}т[э !{ас0с; д,остать '{{еобходи_

оа



т\1ут{) ]\ля ра6,.''|'ь|'- и]{,{и|(атор{]|у:1о "[Ру6ку 
'вскрь1'1'ь сс ].1 1]стави1'1'ь т] гол0вку т'!:-|соса;

- 
11аве:р111у'1'1.э 1{2 1{.]с0с 1'асадку ,1 [{ад()ть

'}{а ес т]()р0|т1(у 3а'.1{'{т|'!ь1'; к0л11ач0к; с1[я'|ь
с 1]риб0ра ,п0па1'ку !{ 1':31]1']: про6у верхг1ег{)
{.]/1о'{ поцв})т (ст*сга) и'ци сь1пучего р1атериа_
,||а т] т{аи6о/]ее :]ара)к0]1ш()}у! месте; []:]'1ту1о

т'[р|1()у 11;}сь|]1ать {] ]]о1)о|'|(у 1]асадк{1, 1'1!]'110'/]:

1{ив (]с до ]{расг,;

--- ]]а1.;р''т|, в()']0т{ку с [1!)0бо|| прс:т;т:зс;-

.!\ь!м'1ь!м ()1'ль'|'р0}4 |Р| за1(ре1{ить 0го; пр0ка"
1{3']]}> ч()[)'0з }{,т],|11.{к.а1]ор11у!()'грубку во3/1|ух'

.|!с'г]ая ттйсосопц пс06ход1'п1()0 1-1исло кача]'1}{,];
__ 01]]{!{!]у']]ь )1]1и)1{].1|!1]4()(| !{().г11э[|Ф, вь]бр()_

[1{',[ 1э {1|0т111з0дь1п,111{-,{,1 фтт:т :;г1':, [т1](}б)/ ]4 к()'/{-

1!ат101{) а 11аса/{.к:1, !!0,/|()}{111'!: об]);]1'],1о в {1р14_

бг-:р; вт,т:|у:'ь !'!:] г0/1()!|1!!} }{ас0с;! ]'1г1/(11{{а1'()р-

1|) ]() '| 1)\'би.] !! !|])1]!'('с1 !! (]|] !1('. [('.]{'';!]|с ог]'
1-) у!{0т]о.[\с']'{1\/'] сь у{( :] ; ;] ] ! ! ! !м и ] | 

' 

ш! |.' |( ) | ! [||1 м |1 (],]

1!?1 }(:]сс|1'[{()!1 э1'[]к{]1"|((:] |,{,/11'1 в [!{1с1'])у1'{|!|1'1_

1[;1]ш1я'г1(е.

4]. 8се с-1]0,/1()!{1'-]')' |1сл/1):{]*т||!]|,|(' \!|]\1п!(()1!1_

|);1зпедци1{оп[ !(Ри' о1'!1}с/1]сле!1]1{.1 0тра'],]]']к)_
11-1их ве|.{{е|:'гв {} пт]:':]:1}х0' }{а &',]сс'{'{1(]с1'1"1, ша

боевой тех1т1'1}'о и с11;]ря7;{с11и|',{, }1ро/\с':;''|\1\]1'|^

{()тся }1м стар[ш0}'{у х'{'1ь'!1{11еско{'01 |3!}80/(|!]'1а:

]ь

;

тель}{о['0 дозо1]а (г:аблюдательн'ого по_

,.!а)'

8. Фпределение ов в во3духе при ни3ких

, 1емпературах

42. !\ля 0бс;1едова}{!дя воздуха с помо_

т|.\ьт0'|.1'!{/-{икатор1]1ь{х трубок с краснь1м ко'1ть-

{[ом и точко|! пр11 отрицательнь]х темлера-
'1 \Рах с.л('дуе1':

а) |[ри 5_6 'качаниях насосом:

._ по/1готовить грелку к работе' как ука-
:}а1'1о !} с"'г' 21;

- 
вс'1':}{]]{ть две трубки в боковь1е г!]е3да

}'|)с.[!1(}] /1"|1я отт'а1'!ва1тття ампул. |{осле отта-

тйзаттгт;т 'г|]убк}1 Ё|е}'1едле}]Ё{о вь1]]уть и поп1е_

!"] || ! |, || |ш !'а1'11г}:

_- вс1(рь1ть тру61(1{' ра3б'1ть верх1_1ие ап1_

[!'\|,/]1,]; э1]е1]г!1чпо 2-3 1 ра3а встряхнуть
]1 11|!/){!3шос] |1 пр0сос воздуха чере3 опь]т-

тт1';,| т';,у('ку. !(ойтроль}'ую трубку дер)кать
п |ш1 а ги ге;

|] грелкс в '!'ецс}{!{е 1 "мшн, пос,пе чего раз_
(1:тт]ь тлт'т;'кггР18 3&1т1},|.|{!э1 опь1т|'1о'1 и контроль'
*10{{ труб0к и ]]с'гр'{хнуть их од]новре[1ен}]о;

37



- наблюдать -за ]1зменениеп1 с)крас](!1

наполнителя тру0ок.
б) ||ри 

'0-60 
качаниях насосом:

* порядок работьт с трубкапти т0т ;ке;
вь[дер}кку трубок после прос'са_ во3духа
производить так)ке в течение 2-3 мссн, из
нйх , прелке 1 мшн и в]не грелки (в тптатта_

ве) в тёчение 1-2 мшн. (во избе;ка]1ие пе_

регрева и лорчи трубок);

- 
1после вь1дер}кки разбить ни}у'н1^е амшу_

льт обеих трубок, встряхг1уть их од}{овре-
менно п на6людать за изме]'1ением окраск[{
наполнителя трубок.
' 43. в ёлу'1д"* сом1нительг1ь1х показаниЁ:
трубок с тремя 3елень1ми кольцами 

'1ри 
по-

ни}кен,нь1х теш1пературах 0пределеттие т:ео6_

ходимо повторить с исполь3ова\1\1ем грелки'
для чего трубку после пр0сос'а в0здуха на
| мсьн поместить 'в грелку и 3ате]\{ ттаблю_

дать окраску наг1олнителя.
44. Андикаторнь1е трубк:т с )кс'||т],} \| коль-

цо\4 пр,и температурё ни>кс _Р ] 0 ]_' + | 5'
иеполь3овать с шрименением гр'елки' |[одо_

гревать тру6ки следует после'прососа че_

ре3 трубки во3духа в течение 1--2 'м1'|!'|

и 3атет\{ ,наблюдать окраску 1{аполт'!ителя'

29

ч,;
[лава 4

твхничвскоЁ оБслуживАнив- шРиБоРА

45. [ля шоддер)ка1ния тгри6ора в посто-

янной готовности химик_ра3ве1чи]{ 14-л14 л|1-

щ', ., которь1п{ закреплен 'р'99Р:^'-'3-*'д"-
щйася в эксшлуатации' систематически про-

вод'ит тсхт{11ческое обсл1'>кивание его'_ 
т*""'',*-кое об'слу>кивание подра'3деляет-

ся на повседневное (проводимое по окон-

й'"й, цработьт с пргт6оропл) и периолическое
(один ]эаз в квар1ал)
'-?о. Ёр" шо,седйевЁом техниче-с'ком обслу_

;кивагтий шроводятся следующие'видьт ра_

бот:"-- 
'.*',р 

прибора, удаление влаги и 3а--

грязненш{т;
_. осп'{отр !таооса, оч'истка ап{пуловс1{рь1-

ва'геля и головки ]насоса;
--] 

,р''*рка работоспособност}'1| насоса;

- п!ове$ка электроф0наря;
39'



грелки от загряз{-1е]{ий[;

- устранение неис]правностеЁ];_ доукомплектование прибора"
47. |7ри г{ериодическс]м технтлческом об.

слу)к?]вании вь1полня10тся следу1ощие'ра-
, 
ботьг:

; 
- 

проверка ко1\,1{1ле1{тности и при гтеоб-
]кодимости доукомплектование прибора;

- осмбтр прибора, удале,ние влаги и 3а-
грязне'нтл й;

- осмотр насоса' "проверка работоспо_
собности его;

- 
проверка состояния грелк]1;

- устраненр{е неисправностеЁт и подкра_
ска прттбора.

43' ||ри осмотре прибора про']еряется:
* состо'|н[1е кор[]уса пр:тбора, 3а]\{ка

}(рь|шки' защел1(и трубьт для г121с'оса, плот-
ность пр|1/|еган],1я .1(рь]1п](1т !( ](ор!1\'су пр1.1-

бора:

- целость 1-{ндикатор!{ьтх трубот;;
-_'состоянР1е г{асад11(!];

сос1'оя!{ие' работоспособттость э.[ект_
рофо:таря.

Фбнару>кег11]ьте в приборе влага' загря3.
1чен!]я удаляются путеш{ об:,гтрки.

{0

49. (ан<лую инд1{каторную трубку нео6"
ходимо ос\{отреть. |1р'изнаки непр!1годт{ост|'{,

]{ндикаторнь:х трубок:

- о6"помань! конць| илта раз6тать1 ампуль!;

- 
3шач1.{телыное пересьтпаг1ие ]наполт{ите-

ля по трубке;

- и3менение цвета наполн'ителя трубктг
с одним х(елть1м кольцом с }келтого до|
оранх(ев'ого;
. _1 !{31\{€Ё€!{}4€ цвета >кидкости ампульг
в трубке с тремя зелень1ми кольцамй с бес-
цветноЁг до хселтой;

- 
!{3п!енение о]{раски >кид}кости] в ни}к-

н8й аппп-\га:е тру6ки с одним краснь{м коль_
11ом и точкой с >келтой до ро3овой ил!{]

л<расноЁт;

истече1ние срока годности трубок-
€рок го.:'носттт указан на кассетах.'50' [ригодно|ть индикаторнь1х трубо;с'
т!0сле 1истечения сро!(а годност|'! мох<ет 6г,ттт"

}|станов-п,ена с помощью специаль!-1ого ](0мп_

лекта |{онтр0ль]-ть]х тру6ок ккт_1, Р]ме}0_

т-т!ихся в войсках. Ёа ка:к'дьтй ви/ц и'шдик2!-

торной тр5'бки имеется своя к0нт!Ф"1|ьт|(]1!!;

трубка.
8краска, во3никающая на т'1ап0л|1!]1'еле'

4ь



и]{д,икаторно1! трубки при просась1вании
во3духа чере3 контрольную трубку, дол)кна
'соотв.етствовать окраске' указант{ФЁ{ на кас-
сетной эт],1кетке' соответствующей индика-
то!;ной трубке.

€:пособ проверки годт{ости индикатор}{ь1х
трубок с по}.{0щью ккт_1 указан в инст-
рукции по его применению.

51 . [ельте (;неразбитьте) индил{аторнь1е
трубки с изп{ененнь1м цветом нашолнителя
или раствора амг|уль{' а так}ке с пр0срочен_
нь1ш1 срот<ом годности могут бьтть ттспользо_
вань1 для унебнь:х целей.

52. Фсмотр насоса прои3водить следую_
щим образом:'

- разобрать 'насос (отвернуть головку,
отвернуть Р}.{к}, вьт1нуть клапанное ъ'строЁт-
ство' извлечь 1шток с ман)кетош,[' вь1нуть
ампуловскрьтватедь) ;

- осмотреть. все части разобранного на_
соса: 1{а них не д,ол)к{но бьтть грязт], оскол_
ков сте!(ла' нару1пений окраски ]'{ п1окрь1тия}
резиновьтй |(лапа1{ дол1кен бьтть мягкипд
и плотно прилегать к :г1ов€!хности седла;

- проверить целость резиновьт! прокла_
док Р] ман}кета. Ёох< для надрезаь{ия и|1ду|'-
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каторнь1х 'г1эу6ок }{е дол)кен иметь €(8а1[[8в
тт зазубр,игт. 1[1ть:'ргт ампуловскрь1вателя не
.110л)кнь| бь;ть погн1.тьт. йх ну)кно очист?{ть
()т след0в )кидкости и насухо вь1тереть.
А4ан>кет и внутрен1{ие поверхности цилинд_
1)а дол}кн}' иметь сп{а3ку техническим ва3е_
лином.

53. |1ос,':с осмотра собрать насос и про_
|1ерР]ть сго работоспособность' для чего:

.- встав1{ть в гнездо головки любую
}{евс|{рь1ту{о ]индикаторг1ую трубку; трубка
:-((.)л}кна ."/{егк() входить в отверстие гнезда
!т вьтталки[]аться Р]3 него с некоторьтм уси-
,т]|{ем;

__ 0'1'т'1нуть руцку насоса до отказа и по
1'1стечепии 3-5 сек отпусить ее. ||ри ис_
гтравнош,1 насосе ручка бьтстро, с ' резким
ш1ел!1]<оп4, с уда]]ом во3вращается в 1.|сход-
]|ое п0ло)кение.

54. [1роверку э'дектрофогтаря производ'ить
{1уте]\,1 включен'1{'] его.

55. 9тобьт очист!4ть грслку о'г заг1эязттс::
ний, Ёу)кн0 обтереть 1]{ару)к1]у|о 110!}с|)х_
ность корпуса грелк!,1 ]{ внутр0}1п!0!() !|()_
верхность трубот+ с01)/1счн}{ка. ||ргл !|с|)!.1()-
дических осмотрах 3а1]|1щать по|]с|)х!|()с1.(|
т'Р),бот<. {_1ат^рогтьт гРслк]! провср'|1'ь |]!1с|ш-
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ним осп1отром. в случае 3агРяз]{е]]и1,|::-

р.'', при' самопрои3вольном их сра0ат1'_

Б',","" (Ёапример, при ре3ких удар"х'.6р0_

"Б""й1'тщательно 
обте^реть 1{й}{ 329тт€114'|{-'

поверхность'патронов. (раб9тав111ие патр()-

т-тьт вьт6рос|1ть из :пргтбора'

56. Ёегодньте 1тндикаторгтт'е трубки, резтт'

''в,]" 
прокладки' мат{жет' раз6-итьте_стет<-

ляннь1е деталтт 3аменятотся в' |1риооре 11:]

з.а пасного комплекта попо'цнен1']я""оо"'ру*ен}{ь1е 
Ёеисправ}т0сти,1ц:б'р.

ус,ран"й'ся 
" в. соответств|]11 с указа}тртям!т'

й',о'к""нь'ми Ё главо 5'

57. |1ри зара>кен1"111 1{орпуса прибора ка

,*'."'й"д^"й, стоЁткипти ()травля[ощип{11

ве{шествами надо тщательно удалить о6т:а-

буй",*"* на приборе 1(11пл1] |1,:']"у'?):".::'"6''', смочен|той. Б растворитсл:*-{_0ен311_
не' кероси11е и А'Р'), ,'|,'с'е.,:оват_е'пт'но о('т-

р'о'',', зара}кенну1о 1поверх}10сть'гамш()-

" 
,*'', смоченнь1ми дег аз ттру}011\11м'1'1 р^аств0 "

оами и3 индивидуаль110го дега1:]а}1ионт{ог0

;;;;;'. 
_ 

[осле этого дегазир0]]21}{ную п0_

;;;;;;;'" ттеобходийо протереть тамт1онд_

п{и, смочен'1'1ь]ми водоЁ'1, т1 тш1атс'льтто }зьттс:-

реть сухой встошь!о'
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/{сгазаци;т гтргтбора проводится вне 3ара-
-}г(0нного участка ]'] вь1полняется в противо_
'!'а:]с || за1цитнь1х перчатках.

58. ||ри попадан1]1{ капель отравляющего
[.}еп1сства внут1рь пр;тбора необходимо вь1-

.|{уть и3 |{его все съеп'!нь}е части и прод,ега_
31'[ровать .1'1х 11 вн1:тр91111р' поверхность
.|{орпуса'

3ара>кегтньте стойкими отравляющими
1)ещества1\{1.1 кассе'1]ь!' прот1|водь1м'ньте филь-
трьт ц заш1|1т!{ь{е т<олпач[тт уничтожаются'

" Аля де:;акт!'1вацт{!1 прттбора п{еталлические
т1 стекля}11]ь1е пред}теть1 прот11рают тампо_
т{ами' смочог1г1{,|}1тт водо:]' а 3атем тщатель_
{{о !]1_}оти]ратот'сухо!! вето1шьто.

59. |1рш с{.!,т1ьноп'1 3арах{ен,ии насос перед
дегазатд].те:} пстлностт,ю разбирается' Аега-
зац1,1я разоб!эангтого г]асоса прои3во/1|'1тс,]
[3(, ч16(61 дега314р\'ющ|1е растворь{ }1с |!()-
,пали 11а клапа1;. |]осле дега3а1\14и ;1тас()с !|('_

обходттш'то .пр0тереть с)/хо1]л 1]с'|'о||]1:!() !1 !!('_

А{еддо11по сма3ать.
60. |!ри нал14!}!.{т-1 врс[4с|1т'! }: б,л;:;'с;г:1;:::п': '

}1ь1х условиЁ.т обстаттс:гт;*тт :т1,:т:бс;1) |1()(',]!(' /|(''
га3а]1ии т1ровет|]11ва01'с-'| 1[;! ()'|'|(|)1:!'|'{)А'1 !|(, |"

.]1}хе в те!1ен!1с 10-1|; с.

1|;



[лава 5

н в,и 0пРАв}{ости пР шБ0РА;

их оьнАРу).щвшив и ис[1РАвлвнив

61' Бозпло;кнь]е не11справности при6ора *х

сшособьт 11х устранен1]я указаны в таолице:

[п:сттт:ть ма1!)кет'

Бт,т:ду':', и] т!асос'{

,,.,агтан-:т'с устройство-
(]:.:ять р0:]1'вс|вь1й кла'
11а1.1. ()'+;тст ш'гь седлт>

кдашапа 11 1{лапа1{ от
осколк0в стекла !| гря3и"'

!!{)вре)!(.|(ст1!!',тй изса за'
г:>х'бсвгши|д'1{лат1а}1' :'}::'

й"]:':',, !:(,9|,.:"4. ()обра'гь

!1асос !1 пг]пверт1ть т)а_

6отос посс б шость.

[{е:аспра вттость

Басос

&!анжет повре}кдет1
]1!'1и загр\б'ел в с!{лу
старения 1]ез}!нь1.

3асорт:.'т. п 1[.'1!т 3агру-
6ел резиновьцт1 клапатт'
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[1 ро6олэюенне

!

] 
м.''.""",. не}тсправнос1 и

Фсколки с1'екла за-
!грял1! в гнезде дл}
\'становки 11н..{,ииатогпо[т
'т'рубки.

11овре>к7:.ено !'1л!т 3а_

гру6ело резиш0вое г1|ез-

до.
3ату;тился'1ли т1овре_

)кде1т !1о1к д']я на/дре3а_

}11{я |'{нд1'!|(атФршьтх тру_

бок.

}1овре>кдсгта прок':1ад-
ка клапа1{!1ог0 устро1{'
ства'

11огнут шть1рь ;:т\1г!у-

1.10в!к!ь1ватео'!я '

Бьтвернуть ви}1т |1

снять лапку, крепящую
но>к. €т*ять но'{< и из_

влечь ре3и{]ов0е г|{е3до'

Фсвободить гне3до ' и

головку от осколк0в
стекла'

3апценттть гнездо.' '

|1ов9рнуть но}к отра_
6отапно|1 сторонои н

"]"",<е го.'1овки' |1ртт

3г1ачительно}! поврежде_
}!ии 1{о}ка за}(енить его'

3амет:зтть прокладку'

Разобрать руц|{у 11а'

соса. Р1звле'ть ап{пуло-
0[(!Б!0;|1(,||): |1 в1'1г|рап|1т['

пог:;угп,т|1 |1!т1|||)|,' ('(}-

бра':'ь рупт;т'.

| * 
3лск'грофопарь

1]е гор\1:г ;',ам!10ц!{:] | 3амстттп'т'ь 'п1|!]!!()!!ку ![',![{

?.]1ск1р0ф;113г]л. 1 замсттить с)'\о|! э'|1с!\'1с[1т'

'*,



{1 ро0олэюегпсе

неисправность
1

] 9стра:тение неис|1рав110с]'11

]

[!асадка

Разб:ат стекляннь1й
цилиндр насадки.

|1овреждена резиновая
проклад1(а.

,[и.ш;анАР

3 а пц егт:тть

3аме}[ить.

пр0кладку

|релка

Разбита
ключе11ная
грелки.

11_!тьтрь длявия ампул
г!еа'1(й |!Ф[Ё}1.

3аттенить па'грон'

3ьтправить 111т}'рь-

пршбора

}дали:'ь пьт"пь и за'
грязне1|ия' 1!опавшие |]

зз,.:гелку. Бь:пра вить з:т _

|целку если -она 
о!(аза_

лась п0гг1у1'о|1.
!стра:;ить пог1!утость

верх!}еЁ| плоскости кр''ш]'
ки. |]р:; ттеобходимос'г|!
слегка подогнуть кр1о1]0[(

|(рь]шеч}|0го 3амк.|.

а1\{пула' 3а-
в патроне

раз6ива-
патронов

|(орпус

3ащелка, 3акрепля1о_
щая насос в трубе кор_
пуса прибора' двигается
туго.

9 закрьттого'"прибора
крь|шка 1{орпуса приле_
гае.т неп.1отно.

4в

хРАнвнив пРиБФРА

62. |1рибор мох{ет х'раниться в |неотаплш-
ваеп[ых п0мещениях, а такх{е непосредст_
ве1{но на разведь1вательнь1х маш]инах. Ёель-
:3я хра'нить г1рибор окол0 отопительнь1х при_
боров из-3а во3мо}к|-]ой порчи индикатор-
!|ь|х трубок.

Бь:сокая температура хранения особенно
Ф|1а'с[|а д,1|я индикаторн0Ё1 трубки с краснь[п{
[{ольцом и точкой.

Б хранилище прт4борь1 дол)кн!э| }!аЁ1'1[Б-
'сл в у]|акованном в]1де.

63.-]ехническое обслуя{|!вание приборов,
находящихся на дл]]тель]!ом хране]}{и}{' 1тр(}'
водить 0дин ра3 в год од]{овремен|1о с за_
ме|{оЁ[ (осве>ке'гтт-теп'|) |1|]д{.1каторнь|х труб0к
с просро[]еннь1м сро1(0п{ годЁости.



|,1еренень работ, проводимь1х пр{4 тс.чнп_
ческом о6слу>киваА:'4'||' |4 методь1 их вь1пол*
нения приведеньт в ст. 46 _56 т:астояш{ей
йнструкции.

(роме того, необход|1ма пр0верка каче-
ства защитшь]х ^колпачков для насадк1{
}| патронов для грелк11'

3айитньте колпачк]'] проверять г|утеш{

надевания на 'насадку. [одньтй колпачок
дол)к€н нормально надеваться 1{а 1]асадку"

и не бьтть ломким.
[1ригодность патронов проверять в грела

ке путем разбивания ампуль| одн0го'й3 ]1&1"

рот{ов.' [однь:й патрон долх(ен работать.

б0

пРиложвния



с{|РАвочнь|Ё дАшнь|Ё оБ

]!1арки-

ровк-а ин-

дшкатор-
*ой турбки

Фдгго
};расное

;т{0льщо !|

точка то_
го }'{е

щвета

Фпределя-
емое ин-

дикатор'
нои труо-
кой Ф8

3арин,
зоман'
9-газьт

Ёаимень -
1|тая кон-

центрация
ФБ' опре-
деляемая
трубкоЁл,

ле! л

Фкраска
наполни-
теля до
воздейст-
вия 08

0краска'
на пол ни-
толя от

возде !'1ст-

вия 0в

Белая (расная'
переходя'
щая в
ж(елтую

а3

пРи'ложБ|1|'!Ё !
тРуБкАх_

ве1цества'
да1ощие

такую же
ил| бли3'
кую окрас"
ку напол-

нителя

|1арьт
солдной
кислоть|
и 'веще-
ства к!{с-
лого ха-
рактера

(расшая

Фсо6ьте указания аФ'

рабъте с инд|{катор_

ной тру6кот1

1. |азообразньте
вещества основно_
го характера ме*
шают определению
отравляющих ве!

ществ, поэтому
нель3я работать с
тру.Фками вбли3!{
уборнь1х' силоснь!х
ям' канали3ацион_
нь|х стоков и т. ш-

2. |азоо6разнь;е
вещества кислогФ
характера обесцве-
!1ива1от . окрас|(у'
воз1{ика|ощу1о пр}ф

раз6ивании 1!},]'|(-

}|их ампул. ||о:угс:-
му в тех слу'[а']ту
когда послс т)стрл"
хива!!|,|я |!ппо.п!]и"



марки-
Фовка ин-
дикатор-

*{о|] тур6ки

Фпределя-
емое ин-
дикатор-

!|ой тру6-
ко|:1 ов

Ёаишлень
шая 1(он-

центрация
08, опре-
деляем?я
трубкой,

0краека
наполни-
тепя от
воздейст-
вия 08

(расная
на я{ел_
тФм фоне

Ёош{еств;:,
да|ощие

такую 2ке
т1ли' близ-

1{ую окрас_
ку }{ат1о.1_

н{{те;! я

'-} 

е шш] еств а ,

да!ощие
йну1о

о1(раску
!1аполни_

толя

'0дно
}келтое
.кольцо

Р|прит 0,002 .[[имон-
11о-'(е,}_

тая' а пр'и
прокачи_
вании не-
3ара)кен_
ного (ни_

стого)
воздуха
_'(елта я

Азотта-
сть|,} и11-

|'и'( {гз
боль:ттих
ко}1|[е||1 "

ра|(иях)

!. {:осген
тт дифос-
гот* (в

больтпих
конце11-

тра шиях)
2. €еро_
водород'
/ род,
|\'1ьт1шь_

якови_
стьтй во_
дород

фосфо-.,
Ристь|и
водород

54 (с

0краска,
образуго_
щаяся от
веществ'
указаннь1х
в предь1_
дущей
графе

1.3е-
л е!-|ая

1 ро6олоюенне

0со6ьто указат:ия по

ра6оте с. индикатор_
ноЁт тру6тсой

тель окрасится в
2келть!й цвет' оп_
ределение повторя_
1от с примене!{ие},!
насадки и проти-
водь1много филь_'-
тра.

1. |{ри прокач1{-
ва}1!{|'! чистого воз-
духа окраска на_
по,пнителя трубкгт
1!!е]1яется' поэтому
по)ке'}|тение всего
}таполп}1теля |'те

слу)кит у1{а3а пие1\{

1{алиция в по3дух()
паров иприта.2. Ёали'гие в
во3духе амм||ака
сгт[т)1(ает [|у|]стп!{-
тель|1ость трубкш,

2. (о-
)ич}'евая
ра3л р!1|-

нь|х от_
т е|| т<о в



.}т&арки-

рбвка ин-

дикатор'
т.той тру6.

ки

Фпределя_
емое ин-
дикатор-
ной тру6'
кой ов

Ёаиме::ь_
шая 1(он-

центр а ц![ я
08, опре;
деляемая'
тру6:<о*'1.

м?| л

Фкрас4а
11аполни_
теля до
во3дейст'
вия Ф8

ф*|'".',
наполни-
теля от

Роздейст-
вия 0Б

56

;!/

веш1ос]:ва.
дающие

так]2 ю х{-'
или опи:''
кую 0крас'
ку напол_

:|итв[я

всщес'1'ва'
да1ощие

и!{у[о
0краску

напод1{и_
теля

Фт;раска,
о6разую-
щаяся от
веществ'

указаннь1х
в предь1-
дущей
графе'

осо6;[е

ра6оте
но!1

указания п'1

с индикатор{
трубко,]

часто' приводя ее
к полной порце,
поэто.\{у нельзя
работать с 'труб"кой вб,1ц3и у60р'
ньтя! с}1''1оснь1х яш"
кана"1}1зационнь! -1

стоков !{ т. п.
3. Ёаполнитель

трубки 1|о)кет об*:
сцвеч11ваться' те"

ряя поляость|о 1||1][

чаот[[1111о 11у]}с'гп!!"

тель11о!]ть !( |!пР|['
(гу' от п11|)()]} ( ')'
л'!|10[\ |(1'!с]|(}г:,[,

[1с{'1т;{1)"|1'!!!,|х ](] [ '

п1.0в !| 6{|,1!|,]|!1|'

1(о!|[(('ш | ])11|(||{! "! 
':(:уптп ' 

('|!1|]|'/||'|| ! !1 [

1(1{|"г]{]1'1,],,|11()]! ]]1 1.].

;з- о"исл.,1 3. Фт
азота' {.,е''о-,
бет:зит:, 

| 
коринне-

керосин' 1,вои до
бромбетт- ! темно-
.;илцианид| коричЁ{е-

| 

во*

+ :1етал-| 4. Фт
.,о\лорид-1 )келто-
! ]ь1е дь1мь| | кориц11е-

| 
во1} до

| 
темно-3е-

| 

ленои

!. .\птмиак| 5. €вст.

1";:;"



!1арки-
ровка ин-
дикатор-

ног} тур6ки

Фкраска
}таполни-
теля до

возде!;ст-
вия ФБ

5в

,Б9

Бешестча'
)татощие

.гаку!о )ке
или блиэ-
кую окрас
1{у напол'

яите]|я '

Беш:,ества'
да}ощие

иную
окраску
наполни_

теля

окраска'
образур-
щаяся от
ве!цеств'

указаннь1х
в предьт-
дущец
графе'

[1 ро0о.пэтссгпсе

Фсо6ьте у:<азаппл по

ра6оте с индика']'ор_

ной тру6кой

||оэтому отрища-
тельнь1е пока3ания'
трубки с обесцве'
тив1димся или |{3-

менив]пимся в т'е'
характерт1ь1й цвет
]1аполни]телем не
позволяют сделать
заключение о6 от_
сутствии паров ип_

рита в во3духе и
свидетельству|от
лишь о г1алици!! в'

воздухе паров ве_

ществ' мсш'|а|о||{''1х
опредолопи1о ||п'
!ита.
4. |7рта опрсдолс_

|{ии больп]|'!х |(0||"

|],ецтрац!|й и!1р||'га
трубка мох(ст 1|е

серо-
)келтой



}1арки -

ровка ин'
ди[(атор -
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