Intro to Tech

Курс TDI Intro to Tech знакомит с миром технического дайвинга. Без преувеличения,
самый важный и самый сложный курс. Навыки, заложенные на этом курсе являются
фундаментом, на котором строится все дальнейшее обучение. Стандартные процедуры
и стандартная конфигурация снаряжения позволят вам в дальнейшем подстроиться
под любую задачу, ничего принципиально не меняя, а лишь добавляя новые элементы,
необходимые в данных условиях погружения. Это водный курс для дальнейшего
обучения на курсах TDI Advanced Nitrox и TDI Decompression Procedure . Задачей
курса является ознакомление с особенностями конфигурации снаряжения для
технического дайвинга и позволяет расширить навыки, характерные для
рекреационного дайвинга, такие как контроль плавучести и действия в аварийных
ситуациях. Также курс знакомит с продвинутым планированием погружений в рамках
бездекомпрессионных пределов. Допускается использование обогащенного Найтрокса
при наличии соответствующего уровня квалификации.

Необходимые условия для участия

-минимальный возраст 18 (восемнадцать) лет или 15 (пятнадцать) лет с разрешения
родителей
-иметь сертификат уровня SDI Open Water Scuba Diver(или эквивалентный)
-25 (двадцать пять) зарегистрированных погружений в открытой воде

Описание и продолжительность курса

Технический дайвинг открывает более обширные пространства для исследований:
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большая глубина, затонувшие объекты, пещеры, отвесные скалы. Это возможность
совершать декомпрессионные остановки с Найтроксом при погружениях на воздухе,
благодаря которым можно прекрасно себя чувствовать после погружения. Две
основные цели технического дайвинга – безопасность и исследования. Погружаясь на
одну и ту же глубину можно повысить свою безопасность и добиться большего
комфорта. В рамках курса предлагается обзор концепции давления, рассматривается
физика и физиологические аспекты погружений. Особое внимание уделяется вопросу
планирования погружений с использованием таблиц и компьютеров, а также
специфической конфигурации оборудования. В процессе выполнения не менее 3 (трех)
тренировочных погружений отрабатываются стили и техники плавания, навыки
использования спарки и буя, смены регулятора, а также отрабатываются навыки выхода
из сложных ситуаций.

По окончании курса дайвер должен уметь:
Собирать снаряжение. Плавать строго горизонтально, выполняя гребки ластами
фрогом, разворот "вертолетом". Поддерживать стабильное положение в толще воды
относительно неподвижного предмета и партнера без помощи рук, используя технику
заднего гребка.
Правильно и четко выполнять стандартные процедуры, сохраняя стабильное
горизонтальное положение относительно своего партнера
процедура проверки перед началом погружения (bubble check);
партнер без воздуха;
работа с вентилями спарки;
запуск буя.
После успешного прохождения этого курса, выпускник получает

Сертификационную карту TDI - Intro to Tech Diver
и может:
-совершать погружения с использованием технической конфигурации снаряжения в
условиях, сходных с тренировочными.
-продолжить обучение на курсах TDI - Advanced Nitrox Diver , TDI - Decompression
Procedure Diver
.
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Необходимое оборудование.

Баллон-спарка с манифолдом.
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Техническое крыло
использования
спаркой,
(двухкамерное
металлическая
придолжны
прохождении
спинка
и моностропа
курса в мокром
костюме)
для
45(наплечные)
Настоятельно
рекомендую,
исо90(поясные)
D градусов.
- кольца
быть
приварены
к. фиксатору
под
углом

Два регулятора технической конфигурации.
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Дайв компьютер или ботомтаймер.
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Катушка и шпуля.

Декомпрессионный
и аварийный буи.
Две маски.

Ласты.
Подходящий по сезону гидрокостюм (желательно сухой).
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Два подводных
подводная
записная
слэйта
книжка.
– один на запястье, второй обычный, прямоугольный или
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Основной и дополнительный свет.
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На время обучения предоставляется учебник.
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