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ST53 Такелажный ранец дает возможность присоединения легких 
карбоновых цилиндров емкостью 4,7, 6,8 и 9 литров.

■  СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: - ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ – ШТУРМОВЫЕ БРИГАДЫ, ГРУППЫ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ОТРЯДЫ РХБ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРУППЫ ПО 
РАСЧИСТКЕ ОТ ВРЕДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

■  ГРУППЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ  - РБХ 
 И ПО РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

■  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.

КЛАПАН ЦИЛИНДРА

■ Клапан цилиндра никелированный из латуни с запиранием или без.

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖИМОГО 
ЦИЛИНДРА:

■ Нагрудный манометр для мониторинга давления.

■ Свисток об окончании работы аппарата с возможностью 
 отключения свистка.

КОМПАКТНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН (КДК) (РЕГУЛЯТОР):

■ Самый маленький в мире химически упрочненный 
 регулятор обеспечивает стабильное положительное 
 давление.

■ Возможность монтажа на любой из сторон маски.

■ КДК присоединяется к маске через стандартную 
 40мм резьбу.

Революционное многозадачное 
респираторное защитное 
оборудование (РЗО) было 
специально разработано 
для быстрого реагирования 
в тактических операциях, 
в изменяющихся условиях 
внешней среды.

FM53 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

* Обратите внимание, что длительность является приблизительной и основывается на стандартах СЕ (исходящие из объема 
дыхания 40 литров за минуту).

Варианты цилиндров

4,7 литровый, карбоновый облегченный на 300 бар. 

6,8 литровый, карбоновый облегченный на 300 бар.

9 литровый, карбоновый облегченный на 200 бар.

9 литровый, карбоновый облегченный на 300 бар.

Объем воздуха

1269 литров

1836 литров

1826 литров

2430 литров

Длительность*

32 минуты

45 минут

45 минут

Больше 60 минут
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+ +

FM53 ST53 STPAPR

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

ST53 вместе c 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 вместе c STPAPR

+ +

FM53 STPAPRST53SD

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

ST53

FM53

+

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

Дополнения к стандартной 
комплектации

ST53

ST53

Варианты цилиндров

1 литровый, карбоновый 

облегченный на 300 бар.

2 литровый, карбоновый 

облегченный на 300 бар.

Объем воздуха

270 литров

540 литров

Длительность*

7 минут

14 минут

* Обратите внимание, что длительность является приблизительной и основывается на стандартах СЕ 
(исходящие из объема дыхания 40 литров за минуту).

ОПЦИИ ФИЛЬТРА:
■ Основной фильтр обеспечивает защиту от широкого спектра РХБ угроз.

■ Нижний корпускулярный фильтр сопротивления можно использовать для определенной 
 поставленной задачи.

■ 40мм соединение отвечающее стандартам НАТО – для монтажа фильтра на правой или 
 левой стороне. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
■ Возможно дооснащение приспособлениями для пользования в самолете / во 
 время обеззараживания.

■ Широкий спектр совместимого допоборудования такого, как гидратационные фляги, 
 коррекционная система видимости, прозрачные и солнечные вкладки, а также огромное 
 количество сумочек для хранения и ношения.

■ Система быстрой стыковки (СБС) позволяет спасательным группам незамедлительно 
 присоединять спасательный цилиндр к противогазу.

СВЯЗЬ
■ Как опция, через Электронный порт связи (ЭПС) можно присоединить Голосовой 
 передатчик (ГП) с внутренним микрофоном.

■ Через голосовой передатчик можно присоединять и дополнительную внешнюю 
 систему связи.

ST53SD

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

STPAPR

FM53

Режим очистки воздуха с конформальным фильтром.

FM53

ОСОБЕННОСТИ:

■ В качестве дополнительной опции, для кратковременных 
 тактических операций можно использовать 1 и 2 литровые цилиндры.

■ Для ношения цилиндра можно выбрать либо ремень, 
 либо такелажное крепление.

■ В дополнение к цилиндру можно прикрепить STPAPR.

КЛАПАН ЦИЛИНДРА:

■ клапан цилиндра никелированный из латуни 
 без запирания.

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖИМОГО ЦИЛИНДРА:

■ Опционно: свисток и манометр или один манометр.

КОМПАКТНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
(КДК) (РЕГУЛЯТОР):

■ Самый маленький в мире химически упрочненный регулятор 
 обеспечивает стабильное положительное давление.

■ Возможность монтажа на любой из сторон маски.

■ КДК присоединяется к маске через стандартную 40мм резьбу.

■ Интегрированный КДК позволяет пользователю, в случае  
 необходимости, быстро переключиться с режима сжатого  
 воздуха в режим положительного (избыточного) 
 давления внутри противогаза.

■ Регулятор скорости обеспечивает поток воздуха до 
 165 литров в минуту.

■ Батарея на основе лития и диоксида серы (как опция) 
 обеспечивает минимум 7 часовой режим работы.

■ Литий-ионная перезаряжаемая батарея (как опция) 
 обеспечивает минимум 6 часовой режим работы.

■ Включает два 40мм отверстия с резьбой для стандартных 
 фильтров NATO.



ST53 Техническая информация

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. 2009.

РЕСПИРАТОР ПОПАДАЕТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЖНОГО ВОЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ США, 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ ТРАФИКА ОРУЖИЯ И МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

США ГОСДЕПАРТАМЕНТОМ США И ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО ТОРГОВОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

Маска FM53

Ремни на ST53 SCBA

Ремни на ST53SD SCBA

Задняя пластина 

Поршень цилиндра

STPAPR

Хлорбутил/ силиконовая резина и полеуретановый козырек.

Кевларовая тесьма со вставками из нержавеющей стали и нейлона.

Нейлоновые

Армированный стекловолоконный поликарбонат

Никелированный из латуни.

Пластик GE с 10% армированным стекловолокном.

Используемые материалы

Химические вещества

Зарин (GB)

Горчичный газ (HD)

Тестируемые 
вещества

Sarin (GB)

Mustard (HD)

Макс. 
концентрация

(мг/м3)

0.6

0.087

Требования Результаты

Больше 6 часов

Больше 6 часов

Требования 
института 

NIOSH CBRN

6 часов

6 часов

В действительности

Макс. 
накопительная 
концентрация

(мг-мин/м3)

6

6

Макс. 
концентрация

(мг/м3)

0.004

0.005

Макс. 
накопительная 
концентрация

(мг-мин/м3 )

0.203

0.8

Характеристика проникновения активных веществ.

ST53 (без цилиндра и маски)

Упакованное карбоновое волокно, 200 бар, 9,0 л.

Упакованное карбоновое волокно, 300 бар, 4,7 л.

Упакованное карбоновое волокно, 300 бар, 6,8 л.

Упакованное карбоновое волокно, 300 бар, 9,0 л.

3,0 кг. 

3,9 кг.

3,8 кг.

4,7 кг.

5,8 кг.

Вес оборудования ST53 (с пустыми цилиндрами)

ST53SD 2,0 литра  

(Включает 2 литровый цилиндр без маски)

ST53SD 1,0 литра  

(Включает 1 литровый цилиндр без маски)

2,4 кг.

1,8 кг.

Вес оборудования ST53SD (с пустыми цилиндрами)

0,6 кг.

STPAPR без КДК, батарей или картриджей

STPAPR с КДК, двумя фильтрами общего 

назначения и литий фосфорной батареей

1.1 кг.

2.0 кг.

Вес STPAPR

Маска FM53  (без фильтра)

Вес маски

Характеристика работы в режиме положительного давления

 

Уровень потребления 

 

125-165 литров / мин

Характеристика режима работы 
при использовании сжатого воздуха.

Уровень потребления

Температурный диапазон

При окончании воздуха в цилиндре 

103 литра / мин с положительным давлением под маской.

Рабочая температура от -30 ОС до + 60 ОС.

Способен поддерживать положительное давление до 10 бар.

Сопротивление дыханю

Сопротивление вдоху с использованием фильтра 
общего назначения

Сопротивление выдоху не более 20 мм водного столба при уровне потребления воздуха 85 л/мин в режиме 
отрицательного давления.

50 мм водного столба при уровне потребления воздуха 85 л/мин.

Характеристика автономного режима

AVON PROTECTION

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

t: 01225 896 705        f:  01225 896 301        e: protection@avon-rubber.com

GR00578 - EMEA/ST53/BR/RUS/120312


