
— Взамен устаревшему АВМ�5 и
АВМ�7 ОАО «НПП «Респиратор», вхо�
дящее в холдинг «Авиационное обо�
рудование»,  несколько  лет  назад
разработало  и освоило серийное

производство воздушно�дыхательно�
го аппарата АВМ�15.

— Какие существенные отличия

этого аппарата от предшествующих?

— В отличие от предшествующих
аппаратов в АВМ�15 предусмотрено
применение трех видов редукторов
(поршневой, мембранный с сухой ка�
мерой, поршневой с «сухой камерой
травления») и два легочных автомата с
загубником и с резьбовым штуцером
для работы в гидрокомбинезонах. В ре�
дукторах  резьба  портов  высокого и
среднего давления адаптированы к ев�
ропейскому стандарту. В состав под�
весной системы аппарата включена
пластиковая спинка, обеспечивающая
комфортное расположение аппарата
на спине. Все узлы, входящие в состав
аппарата АВМ�15 полностью взаимо�
заменяемы с импортными аналогами.

— Наверняка, есть в арсенале

аппарата полезные для водолаза

изменения с учётом современных

требований?

— Да. Кроме сжатого воздуха в ап�
парате могут  использоваться обога�
щенные  кислородом искусственные
дыхательные смеси («NITROX» и т.п.).
Также в состав аппарата входит  сиг�

нальное устройство «пузырькового»
типа, сигнализирующее об израсхо�
довании основного запаса воздуха.
Аппарат АВМ�15 может быть переобо�
рудован для работы в шланговом ва�
рианте, для этого в состав аппарата
включено  дистанционное устройство.

— Однако данный аппарат из#за

размеров и веса не всегда может

использоваться в стесненных ус#

ловиях, что важно при проведении

подводных инженерных работ. По#

этому   для работы  в  стесненных

условиях  был разработан шланго#

вый аппарат ШАП#Р. Расскажите о

нем подробнее.

— Аппарат  ШАП�Р  малогабаритен
и удобен в использовании. Все основ�
ные узлы аппарата расположены в
ударопрочном пластиковом корпусе,
что позволяет работать в стесненных
условиях, исключает возможности за�
цепов и запутывания, предотвращает
основные узлы аппарата от механи�
ческих повреждений.

— Есть ли отличия от ранее соз#

данных аппаратов этого типа?

— Отличие от предшественников в
том, что в аппарате ШАП�Р установлен
распределитель с дополнительными
портами среднего давления для подклю�
чения второго легочного автомата,
шланга поддува гидрокомбинезона или
жилета�компенсатора плавучести и т.д.
Важной особенностью является конст�
рукция узла подсоединения аппарата к
водолазному шлангу, которая позволяет
вручную (без использования инструмен�
та) проводить отстыковку водолазного
шланга в любых условиях, в том числе
под водой, под давлением. Для удобства
включения в аппарате предусмотрен те�

лескопический (выдвигающийся) махо�
вичок вентиля, выполненный в «хорошо
ухватистом» исполнении. Также аппарат
ШАП�Р уже используется в снаряжениях
с водолазными шлемами типа Super Lite,
X�Lite и  других. Редуктор с сухой каме�
рой травления, а также легочный авто�
мат, используемые в аппарате, позволя�
ют работать при предельно низких тем�
пературах воды и воздуха.

Аппараты  АВМ�15  и  ШАП�Р, редук�
тора  и  легочные  автоматы, входящие
в  их  состав, сертифицированы на соот�
ветствие ГОСТу «Дыхательные аппара�
ты с открытой схемой дыхания» и по
техническим характеристикам соответ�
ствуют требованиям  EN250.  

Беседовала 

Елена АНАШКИНА

Некоторые исследователи связывают историю
ВМФ России с морскими походами, которые осущест�
влял в Византию вещий князь Олег еще на этапе
становления Киевской Руси, тогда славянские фло�
тилии состояли из ладей и челнов�однодеревок.
Дальнейшее развитие флота связано с быстроход�
ными «чайками» донских и запорожских казаков,
перемещающимися по Азовско�Черноморскому
бассейну. Но только с 1714 года, когда Петру Вели�
кому во время морской битвы удалось победить
шведов у мыса Гангут, мир был вынужден по досто�
инству оценить мощь зарождающегося российско�
го флота. Кстати, именно Петр I установил тради�
цию по случаю побед русского флота на море выст�
раивать корабли и палить из всех пушек. 

В Советском Союзе с 1923 года проводилась Не�
деля Красного Флота. В эти дни проходили много�
людные митинги и собрания, трудовые субботники,
сборы денежных средств на нужды флота. 

Во времена советской власти праздник Военно�
морского флота назывался День рождения ВМФ СССР.
Необходимо отметить, что его начали отмечать с 1939
года по инициативе выдающегося советского флото�
водца, Героя Советского Союза, адмирала флота Сове�
тского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. 

На современном этапе одной из главных задач го�
сударства является поддержание технической готов�
ности действующего флота, строительство новых ко�
раблей, так как наличие у России хорошо оснащенно�
го современного Военно�морского флота — один из
важнейших инструментов обеспечения националь�
ных интересов государства в мировом океане.

Сегодня Военно�морской флот успешно решает
задачи в интересах обеспечения безопасности и обо�
роноспособности страны. Как и прежде, мужество и
самоотверженность военных моряков помогают им
преодолевать трудности и с честью выполнять свой
воинский долг. Наглядное тому подтверждение — вы�

сокая выучка личного состава, грамотное использо�
вание боевых возможностей современных комплек�
сов вооружений, бдительное несение боевой службы
и боевого дежурства, верность Андреевскому флагу и
военной присяге.

Мы чествуем людей, стоящих на страже бе#

зопасности границ нашей Родины. Честь и хва#

ла вам за то, что вы посвятили свою жизнь са#

мой трудной военной специальности! Мы выра#

жаем восхищение и преклонение перед вашими

женами, матерями, сестрами, вся жизнь кото#

рых состоит из бесконечных проводов, ожида#

ний и кратковременных встреч. Желаем удачи

во всех  свершениях и начинаниях!
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27 июля отмечается День Военно#морского флота. Празднуют его с большой любовью и

служащие ВМФ, и их близкие, а также гражданские специалисты, причастные к флоту. 

НОВЫЕНОВЫЕ РРАЗРАЗРАБОТКИАБОТКИ

С ПРАЗДНИКОМ 
ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА!

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ

О разработках ОАО «НПП «Респиратор» для военно#морского фло#

та, для спасателей, водолазов и дайверов рассказывает замести#

тель главного конструктора, начальник конструкторского отдела Ви#

талий Геннадьевич ЗАМЯТИН.

Аппарат  ШАП 	 Р  малогабаритен и

удобен в использовании. Все основные

узлы аппарата расположены в ударо	

прочном пластиковом корпусе, что поз	

воляет работать в стесненных условиях,

исключает возможности зацепов и запу	

тывания, предотвращает основные узлы

аппарата от  механических повреждений.

В редукторах  резьба  портов  высо	

кого и среднего давления адаптированы

к европейскому стандарту... Все узлы,

входящие в состав аппарата АВМ	15

полностью взаимозаменяемы с импорт	

ными аналогами.



В начале практики в конференц�зале перед
студентами выступили заместитель генераль�
ного директора по персоналу Б.А. Подколзин и
руководитель пресс�службы Е.В. Анашкина. Во
вступительном слове они представили инфор�
мацию об истории, характере производства,
основах кадровой и молодежной политики на
предприятии, которые наглядно были проил�
люстрированы красочными стендами, высоко�
качественными рекламными проспектами и
высоким профессионализмом выступающих
при ответе на многочисленные вопросы сту�
дентов об условиях работы, возможностях по�
вышения квалификации, льготах и перспекти�
вах карьерного роста, а также спортивных и
культурно�оздоровительных мероприятиях для
работающих.

Следующим этапом ознакомительной
программы явилось посещение музея, где на
студентов огромное впечатление произвело
аудиовыступление генерального директора
А.А. Брызгалина и образцы выпускаемой про�
дукции военного и гражданского назначения,
о которых ярко рассказал начальник сбороч�
ного производства, также выпускник данного
университета, М.А. Зинин.

После обстоятельного инструктажа по тех�
нике безопасности и внутреннему распорядку
практиканты посетили цех механической обра�
ботки, оснащенный современным автоматизи�
рованным оборудованием с ЧПУ, где получили
первое представление о различных заготовках
получаемых деталей, специфике их обработки,
применяемой технологической оснастке, ре�
жущем инструменте и средствах операционно�
го контроля качества на примере предельных
калибров. При посещении участка пластмасс и
резино�технических изделий студенты получи�
ли представление о специфике данных техно�
логий. Следующим элементом ознакомитель�
ного этапа практики стало посещение
конструкторского и технологического отделов,
а также испытательной лаборатории (КИИЛ),
где практиканты ознакомились с организацией
рабочих мест конструкторов, технологов и
метрологов. О задачах метрологической служ�
бы и возможностях лаборатории кратко рас�
сказал главный метролог А.В. Давыдов.

В последующие дни практики студентами
были собраны следующие материалы: конст�
рукция и служебное назначение изделия на
примере кислородного прибора КП�21; рабочие
чертежи характерных деталей различных типов,
входящих в его конструкцию; методы получения
заготовок этих деталей и технология их обра�
ботки; примеры применяемой технологической
оснастки и инструмента автоматизированного
производства; паспортные данные универсаль�
ных металлорежущих станков токарной, свер�
лильной и фрезерной группы с необходимыми
кинематическими, электрическими и прочими
схемами, а также сборочными чертежами ос�
новных узлов. Особое место в будущих отчетах
по практике займут примеры инструкций по тех�
нике безопасности при работе на металлорежу�
щих станках, представление о конструкции про�
изводственных зданий и сооружений, общей
планировке предприятия.

Собранные материалы, а также интернет�
информация, как реальные данные будут тща�
тельно изучаться будущими бакалаврами в те�

чение нескольких месяцев осеннего семестра
2014�2015 учебного года с защитой отчета по
практике с соответствующей оценкой. При
этом студенты самостоятельно расширят свои
знания по отдельным элементам практики с
помощью справочной литературы. Параллель�
но материалы практики будут использоваться
для выполнения курсовых проектов и докладов
на студенческой весенней научной конферен�
ции, а при желании, с учетом материалов буду�
щей преддипломной практики, опять же на
НПП «Респиратор», они составят тематику вы�
пускной работы.

Дополнительно будущим бакалаврам крат�
ко были продемонстрированы разработки мо�
лодых ученых предприятия в области техноло�
гической реализации фундаментального науч�
ного открытия «Эффект безызносности при
трении Гаркунова — Крагельского». При этом
практиканты приятно удивились, что данные
разработки сделаны их старшими товарищами
по университету, которые подготовили и гото�
вят в производственных условиях кандидатс�
кие диссертации.

По объективной оценке практикантов их
впечатлила общая позитивная обстановка на
предприятии, большое внимание администра�
ции к сотрудникам, особенно перспективная
молодежная политика, высокий уровень орга�
низации труда, чистота и ухоженность терри�
тории, зданий и помещений.

В заключение все практиканты попросили
передать администрации, лично генеральному
директору А.А. Брызгалину, руководителям всех
служб и подразделений, а также коллективу
ОАО «НПП «Респиратор» благодарность за качес�
твенное и комплексное проведение практики,
за пожелания успехов в учебе, включая памят�
ные сувениры в виде фирменных авторучек, ка�
лендариков и свежего номера газеты «Созида�
тель», которые долго будут напоминать буду�
щим специалистам о городе Орехово�Зуево и о
флагмане его экономики, науки и социальных
гарантий —  ОАО «НПП «Респиратор».

А.В. ЩЕДРИН,

к.т.н., руководитель практики

доцент кафедры «Автоматизированные 

станочные системы и инструменты» 

Московского государственного

машиностроительного университета

На ОАО «НПП «Респиратор» 9 июля состоялось мероприятие,
приуроченное ко Всемирному Дню донора. 

Организаторами его стали профсоюзный
комитет и дирекция. Целью акции является по�
вышение осведомлённости о необходимой бе�
зопасности крови и её продуктов, выражение
благодарности донорам, предоставляющим
свою кровь для спасения человеческих жизней.
ОАО «НПП «Респиратор» имеет прочные тради�
ции проведения Дня донора, многие сотрудни�
ки носят звание Почетного донора и отличи�
тельные значки. 

В фельдшерском пункте предприятия соб�
рались 27 человек, желающих добровольно и безвозмездно сдать кровь. Из
них по медицинским показаниям было отказано пяти сотрудникам. Донора�
ми 2014 года стали 22 респираторовца, сдавшие по 450 грамм крови, столь
необходимые людям для сохранения жизни и здоровья.

Елена АНАШКИНА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В связи с участившимися случаями нарушения трудовой дисцип	
лины и несоблюдения правил внутреннего распорядка на основании
статей 189	195 Трудового кодекса РФ на ОАО «НПП «Респиратор» вы	
шел приказ о строгом соблюдении режима рабочего времени (време	
ни начала и окончания работы и перерыва для отдыха и обеда). 

В соответствии с приказом, сотрудники предприятия обязаны информиро�
вать ОУП о невыходе на работу с обоснованием причин (отпуск без сохранения
заработной платы, болезнь). Заявление  о предоставлении отпуска без сохра�
нения заработной платы необходимо оформлять с обязательной подписью ру�
ководителя подразделения или заместителя директора по производству для
основных рабочих  и  технического директора для ИТР с предоставлением в
ОУП. Не допускается оформление отпуска с последующей отработкой или в
счёт будущего ежегодного отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск
необходимо оформлять согласно графику отпусков строго за две недели до его
наступления. В случае выхода сотрудника предприятия в рабочее время за
территорию должна быть оформлена увольнительная записка, руководители
обязаны вести их учёт. Опоздание сотрудников или отсутствие на рабочих мес�
тах без уважительных причин будет отражено в табеле рабочего времени, и за�
работная плата будет начислена за фактически отработанное время.

Поступающие  из предприятиях охраны (ФГУП «УОиПБ») сигналы о сборе
сотрудников предприятия на проходной ранее времени окончания рабочего
дня будут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

Н.В. УТКИНА,
начальник отдела ОУП 

ПЕРВАЯ ПРАКТИКА 

СМЕНАСМЕНА

В соответствии с договором о сотрудничестве между ОАО «НПП «Респиратор» и Универ#

ситетом машиностроения МАМИ с 30 июня на предприятии впервые проводилась конструк#

торско#технологическая и технологическая практика бакалавров второго и третьего года

обучения по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».

ДОБРОЕДОБРОЕ СЕРСЕРДЦЕДЦЕ

С 85�летием
работницу первого отдела 

Любовь Александровну БОРИСОВУ
С 80�летием

работника цеха пластмасс 
Виктора Викторовича ЖИГАРЕВА,

работницу сборочного цеха 
Лидию Ивановну ЕРОШИНУ 

С 75�летием
работника  инструментального цеха 

Владимира Александровича  ЛАЗАРЕВА,
работницу  механического  цеха 

Валентину  Васильевну  ЛАЧИНУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляют  ветеранов�
респираторовцев с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, 
согретого вниманием и любовью родных и друзей!

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

ДЕНЬ ДОНОРА

Приведем непосредственное личное

мнение студентов 2�го курса об органи�

зации первой практики на предприятии. 

Валерия КУЗНЕЦОВА: «Я как жительни�
ца г. Орехово�Зуево испытала чувство гор�
дости, что у нас есть такое предприятие. По�
разило всё: чистота и аккуратность на терри�
тории и на производстве, современное ста�
ночное оборудование, а также тёплая встре�
ча и внимание к молодым специалистам».

Диана ШАТКОВА: «На промышленном
предприятии я не в первый раз. Но здесь, да�
леко от Москвы, не ожидала увидеть такую
идеальную культуру производства, доброже�
лательность, развитие технической мысли.
По окончании ВУЗа собираюсь работать в
промышленности».

Василий НИКИФОРОВ: «Не ожидал по�
лучить от практики таких впечатлений. Мне
очень понравилось на предприятии: инте�
ресно, цивилизовано, по уму организова�
но. Приятные факты: парк оборудования,
детали поразили точным исполнением и
качеством, атмосфера уюта и доброжела�
тельности».

Антон ПОПОВ: «Думал, что здесь все
инертно, мертво, что холодно встретят. Нет!
Всё показали, хорошо встретили. Есть инте�
ресный музей. Задело, заинтересовало —
для меня это важно! А ещё приобрел опыт».

О ДИСЦИПЛИНЕ

Исполнилось 50 лет трудовой деятельности Ю.П. ЕРМАКОВА
на ОАО «НПП «Респиратор». Здесь он прошел путь от электромон	
тёра подстанции до руководителя отдела главного энергетика. По	
лувековые преобразования в области электроснабжения и элект	
рооборудования предприятия связаны с его участием! 

Коллеги сердечно поздравляет Юрия Петровича с юбилейной
датой и желают ему крепкого здоровья на многие лета!


