
FM53
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■  Группы быстрого реагирования.

■  Правоохранительные органы.

■  Поисковые и спасательные группы.

■  Группы деконтаминации.

■  Группы по обезвреживанию 
 секретных химических лабораторий.

■  Специалисты.

■  Группы по очистке от химических   
 загрязнений.

■  Группы биологической разведки 
 и очистки.

■ Панорамная маска обеспечивает превосходное поле зрения и совместимость с   

 использованием оборудования ночного видения и оружия.

■ Узел коррекции зрения для линз.

■ Материал маски: Силиконированная хлорбутиловая резина, разрешающая комфортно  

 использовать маску длительное время.

■ Для надежного прилегания производят маску четырех размеров.

■ 6-ти точечная фиксация на голове.

■ Стандартная 40мм резьба, которая соответствует EN148-1.

■ Создан для ношения со шлемом.

■ Надежная гидратационная система.

■ Интегрированный съемный и легкий защитный башлык РХБ.

■ Для маски FM53 доступно широкое разнообразие фильтров с целью использования в  

 различных условиях внешней среды.

На обратной странице смотрите более детализированную информацию, касающуюся 

использования фильтров.

FM53 

Революционное многозадачное 

респираторное защитное 

оборудование FM53, компании 

AVON, было специально 

разработано для быстрого 

реагирования в тактических 

операциях в изменяющихся 

условиях внешней среды.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



+ +

FM53 STPAPR

Дает возможность переключаться между режимом очистки 
воздуха, режимом положительного давления внутри противогаза 
с возможностью 14 минутной работы цилиндра и режимом 
использования сжатого воздуха.

ST53SD with STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Дает возможность переключаться между режимом очистки 
воздуха, положительного давления внутри противогаза и режимом 
использования сжатого воздуха.

ST53 with STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Дает возможность переключаться между режимом очистки 
воздуха и режимом положительного (избыточного) давления 
с возможностью 7 или 14 минутной работы цилиндра.  Можно 
объединить с ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Дает возможность переключаться между простым режимом 
очистки воздуха и режимом использования сжатого воздуха.

STPAPR

Совместимость с ST53 

FM53

+

Дает возможность переключаться между режимом очистки 
воздуха и режимом положительного (избыточного) давления 
внутри противогаза.  Можно доукомплектовать Очистительным 
респиратором сжатого воздуха (ОРСВ).

ST53

ST53

■ Интегрированная голосовая   

 связь с внутренним микрофоном  

 для использования, как радио, 

 так и голосовой передачи.

■ Возможность легкого общения 

 во время ношения маски.

FM53

Режим очистки воздуха с конформальным фильтром.

FM53

■  Удобный и мягкий материл, позволяющий комфортно  

 использовать маску с прицельным оружием.

■  Уменьшенная стяжка для 

 ношения со шлемом.

СТРЕЛКОВАЯ МАСКА

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВЯЗЬ

■ Маска FM53 может использоваться в режимах   

 негативного и положительного давления.

■ Специальный регулятор дает возможность 

 пользователю переключаться между 

 режимами негативного и положительного 

 давления и использовать инсталлированный   

 голосовой передатчик.

■ Специальный регулятор также дает возможность   

 пользователю определить режим давления, 

 в котором он в данный момент находится. 

■ Одну маску можно использовать для различных задач.



FM53 Техническая информация

Одобрение

AVON PROTECTION

Hampton Park West, Semington Road, Melksham, SN12 6NB

t: +44 (0) 1225 896 705        f:  +44 (0) 1225 896 301        e: protection@avon-rubber.com

Компания AVON Protection и Avon Protection Systems являются торговыми наименованиями компании Avon Rubber p.l.c. 

(зарегистрированной в Англии под номером 32960). Наименование и логотип Avon являются зарегистрированными 

торговыми марками компании Avon Rubber p.l.c. 2011.

Противогаз FM53 сертифицирован 

СЕ согласно Европейской Директиве 

89 / 686 / EEC BSI, сертификационный 

номер 553554

Фильтр

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Классификация

Райот-контроль

NATO CBRN

NIOSH Approved 42 

CFR 84CS/CN/P100

CE Approved 

EN14387:04 A1 B2

E1 K1 P3

NATO CBRN

Каталожный  номер

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Использование

Все корпускулярные частицы, включая: пыль, испарения, бактерии и вирусы (отвечает 8 часам по NIOSH 

тест стандартам) и CN (циан) (менее 1 часа по NIOSH тест стандартам).

Химические, биологические и радиологические агенты в соответствии с требованиями NATO, которые 

могут использоваться в военных действиях. Также некоторые токсические индустриальные химикаты 

такие, как хлорин, сероводород, диоксид серы и органические испарения с точкой кипения более 65 °C.

Все корпускулярные частицы, включая: пыль, испарения, бактерии и вирусы, CS/CN/OC и органические 

испарения.

Двойная классификация для применения в промышленности и РХБ защиты.  Все корпускулярные частицы, 

включая: пыль, испарения, бактерии и вирусы плюс все специфицированные NIOSH РХБ газы и испарения, 

включая токсические индустриальные материалы, а также нервнопаралитического и нарывного действия.

Химические, биологические и радиологические агенты в соответствии с требованиями NATO, которые 

могут использоваться в военных действиях. Также некоторые токсические индустриальные химикаты 

такие, как хлор, сероводород, сернистый газ, органические испарения с точкой кипения 65°C.

Использование фильтров

Описание

 RH LRG

FM53 CE Mask RH MED

FM53 CE Mask RH SML

FM53 CE Mask RH XS

FM53 CE Mask LH LRG

FM53 CE Mask LH MED

FM53 CE Mask LH SML

FM53 CE Mask LH XS

Каталожный номер 

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Вход для фильтра на маске FM53 

(Сертифицировано СЕ)

Описание

FM53 CE Mask Twin Port LRG

FM53 CE Mask Twin Port MED

FM53 CE Mask Twin Port SML

FM53 CE Mask Twin Port XS

Каталожный номер 

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Спаренный вход для фильтра на маске FM53 

(Сертифицировано СЕ)

Маска FM53  (без фильтра)

Маска FM53

Показатель поля зрения – 

по РХБ стандартам NIOSH

Объем потребления

0.6 кг (1.3 фунта)

Силиконированная 

хлорбутиловая 

резина и полеуретан

96

230 мл/мин

Вес

Используемые материалы

Поле зрения

Гидратация

Сопротивление РХБ агентам 

Горчичный газ

Зарин

Зоман

VX

Фактор результативности защиты (хлорид натрия)

Требования

36 часов

2,000

Результаты испытания FM53

Больше 36 часов

Больше 10,000

Техническая информация

Повторно вдыхаемый 

углекислород

Сопротивление вдоху при:

30л/мин

95 л/мин

160 л/мин

Сопротивление выдыханию в режиме 

негативного давления:

85 L/Min

160 L/Min

Предельное давление на дыхательный 

клапан в режиме положительного давления

0.8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG
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