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(ЕН 132:1998)

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Термины, определения и обозначения

Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. 
Terms, definitions and plctograms

Дата в вед е ни я  — 2013— 12— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(далее — СИЗОД) и устанавливает термины, гармонизированные с терминами, используемыми в евро
пейских региональных стандартах и условные обозначения во избежание двусмысленной трактовки.

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие и изолирующие СИЗОД.
Настоящий стандарт не распространяется на следующие СИЗОД:
- пожарные:
- военные:
- медицинские:
- авиационные:
- космического назначения;
- подводные.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех 

видах документации и литературы по средствам индивидуальной защиты органов дыхания, входя
щих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 аэрозоль: Дисперсная система, состоящая из мелких твердых или aerosol 
жидких, или твердых и жидких частиц, взвешенных в газообразной среде.
2.2 газовая дыхательная смесь; ГДС: Смесь газов, которую можно breathable gas 
использовать для дыхания.
2.3 естественная воздушная среда: Воздух, окружающий человека.
2.4 принудительная подача: Организация в средстве индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) подачи воздуха в лицевую часть к орга
нам дыхания с помощью вспомогательного устройства.
2.5 пневмокуртка: СИЗОД, представляющее собой куртку со шлемом или 
капюшоном и предназначенное для защиты органов дыхания, головы и верх
ней части тела, в которое осуществляется принудительная подача воздуха 
или ГДС.
2.6 ременное крепление для туловища: Устройство, удерживающее 
некоторые компоненты СИЗОД на туловище.

ambient atmosphere 
assisted

blouse

body harness
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2.7 проскоковая концентрация: Нормированная стандартом концентра
ция тест-вещества в газовоздушной смеси на выходе фильтра, при которой 
противогазовый фильтр считается отработанным.
2.8 время защитного действия фильтрующих СИЗОД: Показатель, 
определяемый временем до достижения нормированной лроскоковой кон
центрации тест-вещества за фильтром/фильтрующей полумаской в задан
ных условиях испытаний.
2.9 воздух для дыхания: Воздух или ГДС. качество которых позволяет 
использовать их для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для 
безопасного дыхания.
2.10 шланг подачи воздуха: Шланг для подачи воздуха или ГДС под дав
лением, приблизительно равным атмосферному.
2.11 дыхательный аппарат; ДА: Изолирующее СИЗОД. подающее 
пользователю воздух или ГДС из источника, независимого от окружающей 
атмосферы.
2.12 дыхательный аппарат для использования при абразивной обра
ботке: Защитный капюшон с ударозащитным лицевым щитком и накидкой, 
закрывающей плечи и верхнюю часть грудной клетки, с подачей пользовате
лю воздуха для дыхания из источника не носимого пользователем.
2.13 дыхательный мешок; ДМ: Составная часть изолирующего СИЗОД. 
представляющая собой емкость для воздуха или ГДС. компенсирующая 
колебания в их подаче или потреблении.
2.14 соединительный шланг (низкого давления); Шланг, подающий воз
дух или ГДС к лицевой части СИЗОД при давлении, близком катмосферному.
2.15 сопротивление дыханию: Сопротивление, которое оказывает 
СИЗОД потоку воздуха при вдохе (сопротивление на вдохе) или при выдохе 
(сопротивление на выдохе).
2.16 устройство, реагирующее на дыхание: Устройство, активно или 
пассивно отвечающее на потребность человека в воздухе.
2.17 контрольное устройство: Устройство, позволяющее пользователю 
контролировать достижение или превышение характеристик СИЗОД. уста
новленных изготовителем.
2.18 самосласатель с твердым источником кислорода (К 0 2): Изоли
рующий самосласатель, действие которого основано на регенерации ГДС за 
счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и 
влаги и добавления в ГДС выделяющегося при этом кислорода, см. также 
термин «автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром (самоспа- 
сатель) с твердым источником кислорода (К 02); эвакуационный аппарат с 
твердым источником кислорода (К 0 2)», статья 2.102.
2.19 самосласатель с твердым источником кислорода (NaCIO,): Изо
лирующий самосласатель. действие которого основано на регенерации ГДС 
за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углеро
да и влаги и добавления в ГДС кислорода из твердого источника кислорода, 
см. также термин «автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром 
(самосласатель) с твердым источником кислорода (NaCI03); эвакуацион
ный аппарат с твердым источником кислорода (NaCI03)», статья 2.103.
2.20 запылоние: Накопление твердого аэрозоля на фильтре, приводящее 
к увеличению сопротивления фильтра воздушному потоку.
2.21 комбинированный фильтр: Фильтр СИЗОД. предназначенный для 
одновременной защиты от газов, паров и аэрозолей.
2.22 эвакуационный аппарат (самосласатель) с сжатым возду
хом: см. термин «автономный дыхательный аппарат с открытым контуром 
(самосласатель) с сжатым воздухом с маской или загубником».статья 2.107.
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2.23 эвакуационный аппарат (самоспасатель) с сжатым воздухом, 
используемый с капюшоном: см. термин «автономный дыхательный 
аппарат с открытым контуром (самоспасатель) с сжаты м воздухом с капюшо
ном», статья (2.108).
2.24 фильтр для сжатого воздуха: Фильтр, предназначенный для удале
ния загрязнений в сжатом воздухе или ГДС. подаваемых в СИЗОД.
2.25 дыхательный аппарат (шланговый) от линии (магистрали) подачи 
сжатого воздуха: Неавтономный дыхательный аппарат, в котором пригод
ный для дыхания воздух или ГДС подаются пользователю по шлангу от 
источника сжатого воздуха.
2.26 шланг подачи сжатого воздуха: Шланг, по которому воздух или ГДС 
для дыхания подаются от источника сжатого воздуха или ГДС при макси
мальном давлении 10Б Па.
2.27 контаминант (загрязняющее вещество): Нежелательное твердое, 
жидкое или газообразное вещество, присутствующее в воздухе.
2.28 клапан непрерывной подачи воздуха: Клапан, позволяющий 
пользователю дыхательного аппарата регулировать непрерывный поток 
воздуха в заданных пределах.
2.29 «мертвое» пространство: Недостаточно вентилируемое простра
нство лицевой части СИЗОД. содержащее часть выдохнутых пользователем 
воздуха или ГДС.
2.30 СИЗОД с подачей воздуха или ГДС  по потребности дыхания: Тил
СИЗОД. оснащенный легочным автоматом.
2.31 СИЗОД с подачей воздуха или ГДС по потребности дыхания с 
избыточным давлением: Тип СИЗОД, оснащенный легочным автоматом, 
подающим воздух или ГДС под лицевую часть с избыточным давлением.
2.32 СИЗОД с подачой воздуха или ГДС по потребности дыхания без 
избыточного давления: Тип СИЗОД. оснащенный легочным автоматом и 
подающим воздух или ГДС в лицевую часть под давлением, близким к атмос
ферному.
2.33 клапан подачи воздуха или ГДС по потребности дыхания; легоч
ный автомат: Составная часть СИЗОД. управляемая легкими и подающая 
воздух или ГДС по потребности дыхания, см. термин «легочный автомат», 
статья 2.73.
2.34 точка росы: Температура воздуха при определенном давлении, ниже 
которой наблюдается конденсация влаги.
2.35 клапан, открываемый давлением: Составная часть СИЗОД, откры
вающаяся потоком воздуха или ГДС и в обычных условиях удерживаемая в 
закрытом состоянии.
2.36 пыль: Дисперсная система с газовой дисперсионной средой и твер
дой дисперсной фазой.
2.37 средство индивидуальной защиты органов дыхания эвакуацион
ного типа; самоспасатель: СИЗОД, предназначенное для эвакуации из 
опасной атмосферы.
2.38 клапан выдоха: Одноходовой клапан, позволяющий отводить выды
хаемые и избыточные воздух или ГДС из лицевой части СИЗОД.
2.39 выдыхаемый воздух: Воздух, выходящий из дыхательных путей 
пользователя вследствие выдоха.
2.40 видимые детали: Любые детали, видимые в прогнозируемых услови
ях эксплуатации.
2.41 корпус лицевой части СИЗОД: Основной элемент лицевой части 
СИЗОД. к которому крепятся функциональные компоненты.
2.42 лицевая часть СИЗОД: Часть СИЗОД, соединяющая дыхательные 
пути пользователя с другими частями устройства и отделяющая дыхатель
ные пути от окружающей атмосферы.
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2.43 лицевая часть СИЗОД, обеспечивающая защиту головы: Лицевая 
часть СИЗОД. включающая защиту головы, представляет собой лицевую 
часть, которая прикреплена к защитному шлему или интегрирована с ним 
(встроена в него).
2.44 подсос по полосе обтюрации: Проникание тест-вещества через 
неплотности прилегания лицевой части к лицу или голове.
2.45 фильтр: Элемент СИЗОД. предназначенный для очистки окружаю
щего воздуха от определенных вредных веществ.
2.46 корпус фильтра: Компонент, прикрепляемый к лицевой части или 
другой детали СИЗОД. в который вставляется инкапсулированный или неин- 
капсулированый фильтр.
2.47 фильтрующее СИЗОД: СИЗОД, обеспечивающее с помощью 
фильтров очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей сре
ды.
2.48 фильтрующий самоспасатель с капюшоном для эвакуации при
пожаре: см. термины «фильтрующий дымозащитный капюшон» и «дымоза
щитный капюшон (самоспасатель)», статья 2.112.
2.49 фильтрующая лицевая часть СИЗОД: см. термин «фильтрующая 
полумаска», статья 2.50.
2.50 фильтрующая полумаска: СИЗОД. полностью или частично изготов
ленное из фильтрующего материала. Имеет маркировку «FF» (сокращение 
от «filtering facepiece»).
2.51 фильтр-самоспасатель: СИЗОД. предназначенное исключительно 
для эвакуации. Оснащено фильтром для защиты от монооксида углеро- 
да.через который окружающий воздух подается в лицевую часть СИЗОД.
2.52 неавтономный дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого 
воздуха: Аппарат, укомплектованный маской и полумаской, в который при
годный для дыхания воздух поступает через шланг подачи воздуха с опреде
ленного расстояния путем забора чистого воздуха дыханием человека либо 
с помощью ручного насоса, либо механического устройства.
2.53 шланг подачи чистого воздуха: см. термин «шланг подачи воздуха», 
статья 2.10.
2.54 маска: Лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного воздуха 
или дыхательной смеси в органы дыхания и закрывающая лицо.
2.55 дым: Мелкодисперсный твердый аэрозоль, образующийся в резуль
тате горения и сублимации, см. также статью 2.111.
2.56 противогазовый фильтр: Фильтр, предназначенный для удаления 
определенных вредных газов и паров из атмосферы, проходящей через 
фильтр.
2.57 полумаска: Лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного воз
духа или дыхательной смеси к органам дыхания и закрывающая нос. рот и 
подбородок.
2.58 полумаска без клапанов вдоха: Фильтрующее устройство с полу
маской и без клапанов вдоха, которое может иметь или не иметь клапаны 
выдоха, состоит из полумаски и съемных заменяемых фильтров.
2.59 оголовье: Средства фиксации лицевой части СИЗОД на голове.
2.60 сетчатое оголовье: Оголовье, имеющее форму сетки (сетчатой 
ткани).
2.61 механически прочная конструкция: СИЗОД или элемент, предназ
наченные для использования в рабочих условиях с высоким риском механи
ческих повреждений, см. также термин «облегченная конструкция», 
статья 2.70.
2.62 шлем: Часть СИЗОД. используемая в качестве лицевой части и обес
печивающая защиту головы.
2.63 высокое давлоние: Избыточное давление свыше 10в Па между 
источником сжатого воздуха или ГДС и устройством.
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2.64 капюшон: Неплотно прилегающая лицевая часть СИЗОД. закрываю
щая лицо и. как правило, голову.
2.65 шланг: Полая трубка для переноса воздуха или ГДС под давлением, 
см. термины «соединительный шланг (низкого давления)» и «шланг подачи 
воздуха» (см. статьи 2.14 и 2.10).
2.66 клапан вдоха: Односторонний клапан, пропускающий газ для дыха
ния в лицевую часть СИЗОД и препятствующий выходу выдыхаемого возду
ха через вход газа для дыхания.
2.67 вдыхаемый воздух: Воздух, вдыхаемый пользователем.
2.68 интерактивный поток: Переменный воздушный поток, образующий
ся в результате его принудительной подачи для дыхания в сочетании с коле
бательными движениями лицевой части СИЗОД при вдохе-выдохе.
2.69 коэффициент подсоса: Показатель, выражаемый процентным отно
шением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к его кон
центрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при 
условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе обтюрации 
через клапаны выдоха и вдоха, если таковые имеются, и неплотности соеди
нения отдельных составных частей СИЗОД. минуя фильтр.
2.70 облегченная конструкция: СИЗОД или элемент, предназначенные 
для использования в рабочих условиях с невысоким риском механических 
повреждений, см. также термин «механически прочная конструкция», 
статья 2.61.
2.71 низкокипящее органическое соединение: Органическое соедине
ние. имеющее температуру кипения ниже 65 °С при атмосферном давлении.
2.72 низкое давление: Избыточное давление менее 2 • 105 Па.
2.73 легочный автомат: Составная часть ДА. управляемая легкими и 
подающая воздух или ГДС по потребности дыхания, см. также статью 2.33.
2.74 расчетная продолжительность работы по данным производите
ля: Указанное производителем время, в течение которого значение расхо
да воздуха не будет ниже минимального расчетного значения расхода по 
данным производителя.
2.75 минимальный расчетный режим по данным производителя:
Наименьший уровень характеристик (показателей) СИЗОД. установленных 
изготовителем, при котором устройство в сборе сохраняет соответствие тре
бованиям обозначенного класса.
2.76 минимальный расчетный расход воздуха по данным производи
теля: Минимальный расход воздуха, указанный производителем, при кото
ром соблюдаются требования обозначенного класса.
2.77 сроднее давлоние: Избыточное давление от 2 105 до 106 Па.
2.78 соединительная трубка среднего давления: Трубка, предназна
ченная для работы в условиях среднего давления.
2.79 минутный объем дыхания: Объем легочной вентиляции за 1 мин.
2.80 туман: Общий термин, обозначающий жидкий аэрозоль.
2.81 крепежные фланцы: Приспособление для соединения маски и шле
ма.
2.82 загубник: Лицевая часть СИЗОД, удерживаемая зубами или зубами и 
оголовьем, плотно обжимаемая губами, через которую происходит вдыха
ние и выдыхание воздуха, при этом нос закрыт зажимом.
2.83 комплект фильтров: Два и более фильтра в составе СИЗОД. через 
которые распределяется поток очищаемого воздуха.
2.84 универсальный противогазовый (комбинированный) фильтр: 
Противогазовый (комбинированный) фильтр, удовлетворяющий требовани
ям не менее двух марок противогазовых фильтров.
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2.85 номинальная продолжительность эксплуатации: Время защит
ного действия изолирующего СИЗОД. установленное для конкретного 
СИЗОД при испытании его на номинальном режиме (стандартизованный 
определенный режим испытаний, указанный в НД. на котором определя
ется значение номинального времени защитного действия СИЗОД).
2.86 клапан сброса избыточного потока воздуха: Односторонний кла
пан. предназначенный для того, чтобы отводить в атмосферу избыток пода
ваемого воздуха или ГДС.
2.87 атмосфера с дефицитом кислорода: Окружающий воздух, содержа
щий менее 17 % кислорода по объему, в котором нельзя использовать 
фильтрующие СИЗОД.
2.88 атмосфера, обогащонная кислородом: Воздух, содержащий кисло
род в концентрациях, превышающих его концентрацию в естественной 
атмосфере.
2.89 частица: Твердое или жидкое вещество в мелкодисперсном 
состоянии.
2.90 противоаэрозольный фильтр: Фильтр, обеспечивающий очистку 
вдыхаемого воздуха от аэрозолей.
2.91 средство индивидуальной защиты органов дыхания с маятнико
вым дыханием: СИЗОД. в котором вдох и выдох пользователя поочередно 
проходят по одному и тому же пути.
2.92 фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха:
Фильтрующее СИЗОД с плотно прилегающей или неплотно прилегающей 
лицевой частью, в котором воздух подается при помощи воздуходувного 
устройства, носимого пользователем. В классификации буквами ТМ обозна
чены сокращения слов «Turbo» и «Mask», а буквами ТН «Turbo» и «Hood» 
(капюшон).
2.93 дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха, 
используемый с капюшоном: Неавтономный ДА. в котором подача при
годного для дыхания воздуха под капюшон осуществляется от источника 
воздуха с принудительной подачей (электропривода).
2.94 предфильтр: Фильтр, предназначенный для предварительной 
очистки воздуха перед основным фильтром.
2.95 редуктор: Устройство, понижающее давление до более низкого зна
чения.
2.96 четвертьмаска: Плотно прилегающая лицевая часть СИЗОД. закры
вающая рот и нос.
2.97 фактическое время защитного действия изолирующих 
СИЗОД: Время действия изолирующего СИЗОД до достижения предель
ных параметров дыхания и параметров вдыхаемой ГДС. заданных стан
дартом на соответствующее СИЗОД. для режимов, отличающихся от 
номинального.
2.98 клапан избыточного давления; КИД: Клапан для сброса избыточно
го давления воздуха или ГДС.
2.99 средство индивидуальной защиты органов дыхания;
СИЗОД: Носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее 
защиту органов дыхания от факторов профессионального риска.
2.100 средство индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуа
ции (самосласател ь): См. термин «средство защиты органовдыхания эва
куационного типа», статья 2.37.
2.101 автономный дыхательный аппарат: Дыхательный аппарат, в 
котором источник воздуха или ГДС (кислорода, азотно-кислородной смеси) 
носится пользователем.
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2.102 автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром 
(самоспасатель) с твердым источником кислорода (К 0 2); эвакуацион
ный аппарат с твердым источником кислорода (К 0 2): Изолирующее 
СИЗОД. действие которого основано на регенерации газовой дыхательной 
смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продук
том выдыхаемых человеком диоксида углерода и паров воды и добавления в 
ГДС выделяющегося при этом кислорода.
2.103 автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром 
(самоспасатель) с твердым источником кислорода (NaCI03); эвакуа
ционный аппарат с твердым источником кислорода (NaCI03): Изоли
рующий самоспасатель. действие которого основано на регенерации ГДС за 
счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и 
влаги и добавления в ГДС кислорода из твердого источника кислорода.
2.104 автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром 
(самоспасатель) с сжатым кислородом; эвакуационный аппарат с сжа
тым кислородом: Изолирующий самоспасатель. действие которого осно
вано на регенерации ГДС за счет поглощения химическим веществом 
выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в ГДС кислорода из 
баллона.
2.105 автономный дыхательный аппарате замкнутым контуром с сжа
тым кислородом: Автономный изолирующий ДА многоразового использо
вания. действие которого основано на регенерации газовой дыхательной 
смеси в контуре аппарата за счет поглощения химическим веществом выды
хаемого человеком диоксида углерода и добавления в ГДС кислорода или 
азотно-кислородной смеси из баллона.
2.106 автономный дыхательный изолирующий аппарат с сжатым воз
духом. открытым циклом дыхания: Автономный изолирующий ДА. в 
котором запас воздуха или ГДС хранится в баллонах в сжатом состоянии, 
вдох осуществляется из баллонов, а выдох — в атмосферу.
2.107 автономный дыхательныйаппаратсоткрытым контуром (самос
пасатель) с сжатым воздухом с маской или загубником: Изолирующий 
самоспасатель. действие которого основано на подаче сжатого воздуха или 
ГДС из баллона высокого давления в подмасочное пространство или загуб
ник.
2.108 автономный дыхательный аппарате открытым контуром (самос
пасатель) с сжатым воздухом с капюшоном: Изолирующий самоспаса
тель. действие которого основано на подаче сжатого воздуха или ГДС из 
баллона высокого давления в колпак.
2.109 сепаратор: Устройстводляудаленияжидкостейизсжатоговоздуха.
2.110 одноразовое использование: Термин, обозначающий, что СИЗОД 
или фильтр не предназначены для повторного применения после первого 
использования.
2.111 гарь, дым: Общий термин, обозначающий аэрозоль, образующийся 
в результате неполного сгорания.
2.112 дымозащитный капюшон (самоспасатель); фильтрующий 
дымозащитный капюшон (filtering smoke hood): СИЗОД. предназначен
ное только для эвакуации. Работа основывается на использовании фильтра, 
через который окружающий воздух подается в капюшон.
2.113 спиральный шланг: Шланг, изготовленный таким образом, что в 
естественном состоянии образует спираль.
2.114 коэффициент проникания через СИЗОД: Показатель, выражае
мый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой 
частью СИЗОД к концентрации тест-вещества в атмосфере испытательной 
камеры, определяемый на испытателе (человеке) в лабораторных условиях.
2.115 турбо-фильтрующее устройство: см. термин «фильтрующее 
СИЗОД с принудительной подачей воздуха», статья 2.92.
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2.116 фильтрующая полумаска с клапанами вдоха и выдоха: Фильтру
ющая полумаска, оснащенная клапанами выдоха и вдоха.
2.117 пар: Газообразная фаза вещества, являющегося жидким или твер
дым при атмосферном давлении.
2.118 смотровое стекло (экран): Элемент лицевой части СИЗОД, удов
летворяющий требованиям соответствующего стандарта по полю зрения и 
способный, кроме этого, обеспечивать защиту глаз.
2.119 сигнальное устройство: Устройство, сигнализирующее пользова
телю о том. что СИЗОД скоро прекратит работу или уже неработоспособно в 
требуемых условиях.
2.120 аэрозоль на водной основе: Аэрозоль, дисперсная фаза которого 
образуется из водных растворов и/или суспензий веществ, загрязняющих 
воздух рабочей зоны.
2.121 фильтрующий противогаз: Средство индивидуально защиты 
органов дыхания и глаз для работы и выхода из опасной атмосферы, харак
теризующейся наличием вредных и опасных факлюров. уровень которых 
превышает установленные нормативы.
2.122 фильтрующий респиратор: Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания для работы и выхода из опасной атмосферы, хараклюризу- 
ющвйся наличием вредных и опасных факторов, уровень которых превыша
ет установленные нормативы.
2.123 фильтрующий самоспасатвль: Средство индивидуалыюй защи
ты органов дыхания при эвакуации из опасной атмосферы, хараклюризую- 
щейся наличием вредных и опасных факторов, уровень копюрых превышает 
установленные нормативы.

3 Условные обозначения

3.1 См. информацию, предоставляемую производителем

valved filtering half mask

vapour

visor

warning device 

water based aerosol 

filter gas mask

filter respirator

filter self-rescuer

3.2 Дата окончания срока годности
Обозначение дат:

глтАш
Год/Месяц

3.3 Диапазон температур при хранении

-« ■ сJjf"
3.4 Максимальная влажность при хранении
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Алфавитный указатель терминов на русском языке

автом ат л е го ч н ы й  2.33.2.73
аппарат д ы ха те л ь н ы й  а вто н о м ны й  2.101
аппарат д ля и спо л ь зо ва н и я  при  абразивной  обработке  д ы ха те л ь н ы й  2.12
аппарат д ы ха те л ь н ы й  2.11
аппарат от л ин и и  подачи  сж атого  в озд уха  д ы ха те л ь н ы й  2.25
аппарат с  зам кн уты м  кон туром , с сж аты м  кисл о род ом  д ы ха те л ь н ы й  автон ом ны й  2.104. 2.105
аппарат с  зам кн уты м  контуром  с тверд ы м  источником  кисл ород а  (К 0 2) д ы ха те л ь н ы й  а вто н о м ны й  2.102 
аппарат с зам кн уты м  контуром  с тверд ы м  источником  кисл ород а  (N aC IC O j) д ы ха те л ь н ы й  автон ом 

н ы й  2.103
аппарат с о ткр ы ты м  кон туром , сж аты м  возд ухом , капю ш оном  д ы ха те л ь н ы й  автономный 2.108
аппарат с о ткр ы ты м  кон туром , сж аты м  возд ухом , м аской  или загуб ником  д ы ха те л ь н ы й  а вто н о м ны й  2.107 
аппарат с о  ш лангом  под ачи  чисто го  воздуха д ы ха те л ь н ы й  н еавтоном ны й  2.52
аппарат с о  ш лангом  под ачи  чисто го  возд уха , и спо л ь зуе м ы й  с капю ш о но м , д ы ха те л ь н ы й  2.93
аппарат с сж аты м  во зд ухом , о т кр ы ты м  циклом  д ы ха н и я  д ы ха те л ь н ы й  и зо л и рую щ ий  а втон ом ны й  2.106 
аппарат с сж аты м  во зд ухом , и спо л ь зуе м ы й  с капю ш о но м , эва куаци он н ы й  2.23
аппарат с сж аты м  во зд ухом  эва куаци он н ы й  2.22
аппарат с  сж аты м  ки сл о род ом  эва куаци он н ы й  2.104
аппарат с тверд ы м  и сточн и ко м  кисл о род а  (К 0 2) эва куац и он н ы й  2.102
аппарат с тверд ы м  и сточн и ко м  кисл о род а  (N aC IC 03) эва куаци он н ы й  2.103
аппарат ш л ан говы й  от м агистрали  подачи  сжатого возд уха  д ы ха те л ь н ы й  2.25
атм осф ера, обогащ енная ки сл о род ом  2.88
атмосф ера с д еф ицитом  кисл ород а  2.87
аэрозол ь  2.1
аэрозол ь  на вод н ой  осн ове  2.120
во зд ух  вд ы ха ем ы й  2.67
во зд ух  вы д ы ха е м ы й  2.39
во зд ух  д ля д ы ха н и я  2.9
время защ итного  д ействия  и зо л и р ую щ и х  СИЗОД ф актическое 2.97
время защ итного  д е й стви я  ф и л ьтрую щ и х СИЗОД 2.8
гарь 2.111
ГДС 2.2
ДА 2.11
д авление вы со ко е  2.63
д авление низкое 2.72
д авление среднее 2.77
ДМ 2.13
детали ви д им ы е  2.40
д ы м  2.55.2.111
загуб ник 2.82
запы ление 2.20
испол ьзован и е  од норазовое  2.110
капю ш он  2.64
капю ш он  д ы м о за щ и тн ы й  2.112
капю ш он  д ы м о за щ и тн ы й  ф и л ьтрую щ и й  2.112
КИД 2.98
клапан вдоха 2.66
клапан вы д о ха  2.38
клапан и зб ы то ч н о го  д авления 2.98
клапан н епр еры вн ой  подачи  возд уха  2.28
клапан , о ткры в аем ы й  давлением  2.35
клапан под ачи  возд уха  или  ГДС по потребности  д ы ха н и я  2.33
клапан сброса и зб ы то ч н о го  потока возд уха  2.86
ком пл ект ф и льтров  2.83
ко н струкц и я  облегченная 2.70
ко н струкц и я  прочная м еханическая 2.61
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контам инат (загрязняю щ ее вещ ество) 2.27
концентрация пр о ско ко ва я  2.7
корп ус  л иц евой  части СИЗОД 2.41
корп ус  ф ильтра 2.46
коэф ф ициент под соса  2.69
коэф ф и ц и е н тпр о н и ка н и я  через СИЗОД 2.114
крепление д ля туловищ а рем енное 2.6
маска 2.54
м еш ок д ы ха те л ь н ы й  2.13
объем  д ы ха н и я  м и н утн ы й  2.79
о гол овье  2.59
о гол овье  сетчатое 2.60
пар 2.117
пневм окуртка  2.5
подача пр инуд и тел ьная  2.4
по д сос  на полосе обтю рации 2.44
пол ум аска  2.57
пол ум аска  без клапанов  вд оха  2.58
пол ум аска  с клапаном  вдоха и вы доха  ф ильтрую щ ая 2.116
пол ум аска  ф ильтрую щ ая 2.50
по то к интер акти вн ы й  2.68
пр ед ф ил ьтр  2.94
п р од ол ж и тел ьн ость  работы  по  д ан н ы м  пр ои зво ди тел я  расчетная 2.74
п р од ол ж и тел ьн ость  эксплуатации  ном инал ьная 2.85
пр остран ство  «м ертвое» 2.29
противо газ  ф и льтрую щ и й  2.121
п ы л ь  2.36
расход  возд уха  по д а н н ы м  пр ои зво ди тел я  расчетны й  м иним ал ьны й  2.76
редуктор  2.95
режим п о д а н н ы м  пр ои зво ди тел я  ра счетны й  м и н им ал ьны й  2.75
респиратор  ф и льтрую щ и й  2.122
сам оспасатель с капю ш оном  д л я  эвакуации  при  пожаре ф и л ьтрую щ и й  2.48
сам оспасатель 2.37; 2.100
сам оспасатель д ы м о за щ и тн ы й  2.112
сам оспасатель с сж аты м  возд ухом , и сп о л ь зуе м ы й  с  капю ш о но м  эва куаци он н ы й  2.23
сам оспасатель с сж аты м  возд ухом , м аской  или  загуб ником  д ы ха те л ь н ы й  автон ом ны й  2.107
сам оспасатель с сж аты м  возд ухом  эва куаци он н ы й  2.22
сам оспасатель с сж аты м  кисл о род ом  2.104
сам оспасатель с тверд ы м  источни ко м  кисл ород а  (К 0 2) 2.18
сам оспасатель с тверд ы м  источни ко м  кисл ород а  (N aC IC 03) 2.19
сам оспасатель ф и л ьтрую щ и й  2.122
сепаратор 2.109
СИЗОД 2.99
СИЗОД с подачей  возд уха  или ГДС по потребности  д ы ха н и я  2.30
СИЗОД с подачей  возд уха  или  ГДС по потребности  д ы ха н и я  без и зб ы то ч н о го  д авления 2.32
СИЗОД с подачей  возд уха  или ГДС по потребности  д ы ха н и я  с и зб ы то ч н ы м  давлением  2.31
СИЗОД с п р ин уд и тел ьн ой  подачей  возд уха  ф ильтрую щ ее 2.92
СИЗОД ф ильтрую щ ее 2.47
см есь д ы ха тел ьн ая  газовая 2.2
соединение о р гани че ское  н изкокипящ ее 2.71
сопротивле ни е  д ы ха н и ю  2.15
среда воздуш ная естественная 2.3
средство  и нд и ви д уа л ьн ой  защ иты  ор ганов  д ы ха н и я  2.99
средство  и нд и ви д уа л ьн ой  защ иты  ор ганов  д ы ха ни я  д л я  эвакуации  2.100
средство  и нд и ви д уа л ьн ой  защ иты  ор ганов  д ы ха ни я  эва куаци он н ого  типа 2.37
средство  и нд и ви д уа л ьн ой  защ иты  ор ганов  д ы ха ни я  с м а ятниковы м  д ы ханием  2.91
стекл о  см о тр овое  2.118
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точка  росы  2.34
трубка  среднего д авления соединител ьная 2.78
туман 2.80
устр о й ство  ко н трол ьно е  2.17
устр о й ств о , реагирую щ ее на д ы ха ни е  2.16
устр о й ств о  си гнал ьное  2.119
устр о й ство  т урбо -ф ил ьтрую щ е е 2.115
ф и л ьтр  2.45
ф и л ьтр  д л я  сж ато го  в озд уха  2.24
ф и л ь тр ко м б и н и р о в а н н ы й  2.21
ф и л ьтр  пр о ти в о га зо в ы й  2.56
ф и л ьтр  пр о ти в о га зо в ы й  (ком б и н и р о ва н н ы й ) ун иве р са л ь н ы й  2.84
ф и л ьтр-сам осл асатель  2.51
ф и л ь тр  п р о ти во а эр о зо л ьн ы й  2.90
ф ланцы  крепеж ны е 2.81
частица 2.89
часть  СИЗОД лицевая 2.42
часть СИЗОД лицевая ф ильтрую щ ая 2.49
часть  СИЗОД л ицевая, обеспечиваю щ ая защ иту го л овы  2.43
четвертьм аска  2.96
ш ланг 2.65
ш ланг подачи  возд уха  2.10
ш ланг подачи  сж атого  воздуха 2.26
ш ланг подачи  чи сто го  в озд уха  2.53
ш ланг сое д и н ител ьн ы й  (н и зко го  д авл ения) 2.14
ш л а н гсп и р а л ь н ы й  2.113
шлем 2.62
экран 2.118
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Алфавитный указатель терминов на английском языко

aerosol 2.1
air supply hose 2.10
ambient atmosphere 2.3
assisted 2.4
blouse 2.5
body harness 2.6
breakthrough concentration 2.7
breakthrough time 2.8
breathable a ir 2.9
breathable gas 2.2
breathing apparatus 2.11
breathing apparatus for use in abrasive blasting operations 2.12
breathing bag 2.13
breathing hose (low pressure) 2.14
breathing resistance 2.15
breath-responsive 2.16
checking device 2.17
chemical oxygen (K 0 2) escape apparatus 2.18
chemical oxygen (N aC I03) escape apparatus 2.19
clogging 2.20
combined filter 2.21
compressed air escape apparatus 2.22
compressed air escape apparatus with hood 2.23
со m pressed a ir filter 2.24
compressed a ir line breathing apparatus 2.25
compressed air supply tube 2.26
contaminant 2.27
continuous flow valve 2.28
dead space 2.29
demand type 2.30
demand type with positive pressure 2.31
demand type w ithout positive pressure 2.32
demand valve 2.33
dew point 2.34
downstream valve 2.35
dust 2.36
escape-type respiratory protective device 2.37
exhalation valve 2.38
exhaled a ir 2.39
exposed parts 2.40
face blank 2.41
facepiece 2.42
face piece incorporating head protection 2.43
face seal leakage 2.44
filter 2.45
filter gas m ask 2.121
filter housing 2.46
filtering device 2.47
filtering device with hood for self-rescue from fire (filtering smoke hood) 2.48
filte ring facepiece 2.4 9
filtering half mask 2.50
filter respirator 2.122
filter self rescuer 2.51
filter self-rescuer 2.123
fresh a ir hose breathing apparatus 2.52
fresh a ir supply hose 2.53
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fu ll face mask 2.54
fume 2.55
gas filter 2.56
half mask 2.57
half mask w ithout inhalation valves 2.58
heard harness 2.59
head net 2.60
heavy duty construction 2.61
helm et 2.62
high pressure 2.63
hood 2.64
hose 2.65
inhalation valve 2.66
inhaled air 2.67
interactive flow 2.68
inward leakage 2.69
light duty construction 2.70
low boiling organic compound 2.71
tow pressure 2.72
lung governed demand valve 2.73
manufacture's design duration 2.74
manufacture's m inimum design condition 2.75
manufacture's m inimum design ftow rate 2.76
medium pressure 2.77
medium pressure connecting tube 2.78
minute volume 2.79
mist 2.80
mounting flanges 2.81
mouthpiece assembly 2.82
multiple filters 2.83
multi-type gas-filter 2.84
nominal working duration 2.85
overflow valve 2.86
oxygen deficient air 2.87
oxygen en nched a ir 2.88
particle 2.89
particle filter 2.90
pendulum type respiratory protective device 2.91
power assisted filtering device 2.92
powered fresh air hose breathing apparatus incorporated a hood 2.93
prefilter 2.94
pressure reducer 2.95
quarter mask 2.96
rated working duration 2.97
relief valve 2.98
respiratory protective device 2.99
respiratory protectrve device for escape 2.100
RPD 2.99
self-contained breathing apparatus 2.101
self-contained closed-circuit breathing apparatus, chemical oxygen (KOz) escape apparatus 2.102
self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemical oxygen (N aC lO j) escape apparatus 2.103
self-contained closed-circuit breathing apparatus; compressed oxygen escape apparatus 2.104
self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus 2.105
self-contained open-circuit compressed a ir breathing apparatus 2.106
self-contained open-circuit compressed a ir breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for 
escape 2.107
self-contained open-circuit compressed a ir breathing apparatus with hood for escape 2.108
separator 2.109
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single use 2.110
smoke 2.111
smoke hood 2.112
spiral colled lube 2.113
to ia l imvard leakage 2.114
turbo filtering devtce 2.115
vatved filtering half mask 2.116
vapour 2.117
visor 2.118
warning device 2.119
water based aerosol 2.120
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Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, термины, определения, услов
ные обозначения
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