
������� ���������� � ���

�� ������ � � ����

�� � � � � � ����� �



https://www.sherwoodscuba.com/products/regulators/products/~706-SR-�



https://www.sherwoodscuba.com/�

�������� ���������� � ���

���������

�������������������������������������














































































��	
���������������������������������������������������














































������
��������� �������������������������������












































































��
����������������������������������
























































































��
��������������


































































































































�������
����������














































































































































���
�������������������������









































































































���
� �������������� �������





































































































�������	
����������������������������
































































































��������
������ �������������������



































































































��������
�����������������
































































































































����
��������������������������













































































































���
���������������������������������������������

























































���
������������� ������













































































































��������



https://www.sherwoodscuba.com/contact-us/contact-info�

�������� ���������� � ���

�����������������������������������
	 
���������

��� ���� ��������� ����������� ���� ��� ����� ��������� ������� ����� ����� ��� �����
����������������������������������������������������������������
	��������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������

������

��������������������������������������������������

����� ������������ ��������� ������������� ����� ���� ��������� �������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������

������� ������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

������� ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

������ ����������������������������������������������������������������

NOTE: This manual contain several links, if you are holding a printed copy of this manual, the best way to 
access the links is by downloading a copy of the manual in PDF from: SherwoodScuba.com. The links can
be accessed digitally on the PDF.
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The Sherwood SR2 has only one adjustment. Adjusting the 2nd Stage Knob a�ects
both, the initial breathing e�ort and the Venturi assisting e�ect. The operation of 
the knob is the same as most regulators of this type.  The easiest way to remember
the operation is to think of a water faucet. You turn the faucet clockwise to reduce 
the �ow and the opposite way to increase it.

Also, note that when the knob is rolled inwards, to reduce �ow, we call it fully “IN”
and when it is rolled outwards, to maximize �ow, we call it fully “OUT”.
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https://www.sherwoodscuba.com/ModuleFile/SR2_UK_DoC220412.pdf?id=4424
Note: For better access to all the links provided within this manual go to SherwoodScuba.com & download a copy of the manual in PDF and acess the links digitaly.
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232 BAR Text

YY/MM
YY/MM Text

CE0598  ISO12209

CE0598  ISO12209 Text

20080008Serial#

������������������������������������������������
	��������������������������������������

MAX. WORKING
 PRESSURE 300 BAR          CE05

98
   

  E
N

25
0A

Serial#

YYMM0001

20080008
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