
 

 

Уникальное снаряжение холдинга «Авиационное оборудование» 
помогло российским водолазам установить мировой рекорд в 

Антарктиде 

 

Москва, 30 декабря, 2014г. 

Пресс-релиз 

 

С помощью уникального водолазного снаряжения холдинга «Авиационное 
оборудование» Госкорпорации Ростех участники экспедиции «Антарктида-100» 
установили новый мировой рекорд экстремального глубоководного 
погружения. Впервые дайверы спустились в кратер действующего вулкана у 
берегов Антарктиды на глубину почти 100 м, при том, что рабочая глубина в 
этом районе – всего 20 м, а предыдущий рекорд погружения составлял лишь 
45 метров. Во время глубоководной экспедиции водолазы воспользовались 
воздушным редуктором ВР-172, а также легочным автоматом ЛАМ-17, 
уникальная конструкция которых защищена от замерзания, обеспечивая 
надежную подачу воздуха и свободное дыхание человека при низкой 
температуре на большой глубине. 

Изготовление и испытания водолазного оборудования проводилось НПП 
«Респиратор», входящим в холдинг «Авиационное оборудование», в рамках крайне 
жестких военных и гражданских требований качества и безопасности изделий.  

Воздушный редуктор, предназначенный для понижения давления воздуха и подачи 
его к легочному автомату водолаза, обеспечивает надежную работу на 
экстремальной глубине с легочной вентиляцией 60 л/мин. При минусовой 
температуре выдыхаемый водолазом воздух может замерзнуть на обычном 
редукторе, перекрыв подачу воздуха из баллона. Благодаря своей уникальной 
конструкции ВР-172 защищен от замерзания даже при экстремально низкой 
температуре, обеспечивая надежную подачу воздуха человеку на большой глубине, 
что важно для профессиональных водолазов и спасателей, а также дайверов-
любителей.  

Легочный автомат ЛАМ-17 предназначен для использования в водолазных 
дыхательных аппаратах с открытой схемой дыхания и служит для подачи газовой 
смеси водолазу. Агрегаты входят в состав аппарата АВМ-15 для дайверов, 
выполняющих подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды 
водолазных работ.  

Использование воздушного редуктора ВР-172 и легочного автомата ЛАМ-17 
позволило дайверам впервые погрузиться в жерло действующего вулкана на 
рекордные 97 м при температуре воды 3 градуса ниже нуля, в более чем 2 раза 
превзойдя прежний рекорд погружения в аналогичных условиях (всего на 45 м).  

По словам участников экспедиции «Антарктида-100», во время работы техника ни 
разу не подвела. Безупречная работа изделий «Авиационного оборудования» 
отмечена многими российскими СМИ, в том числе, на федеральных каналах.  



 

ОАО «Научно-производственное предприятие «Респиратор» основано в 1932 году. Входит в 
холдинг «Авиационное оборудование». Доля продукции предприятия в общем сегменте рынка 
составляет более 50%. Основную долю в реализации продукции НПП "Респиратор" занимает 
поставка авиационной техники военного и гражданского назначения.  

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит 
детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, автомобилестроение, 
транспорт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает в себя 35 предприятий, 
расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, 
Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав ГК «Ростех». 

Государственная корпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей.  
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