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Время защитного действия самоспасателя по вредным веществам, мин, не менее

Тест-вещество
Конц.

 C0,мг/дм3

Значение
показателя

по аммиаку 0,7 15

по сероводороду 1,4 15

по диоксиду серы 2,7 15

по цианводороду 1,1 15

по хлору 3,0 15

по циклогексану 3,5 15

по диметиловому эфиру 0,05 15

Характеристики самоспасателя Миниспас

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление на вдохе постоянному потоку воздуха само-
спасателя, при расходе воздуха 30 дм3/мин, не более

Па 290

Масса самоспасателя в сборе (без сумки), не более кг 0,3
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Время защитного действия самоспасателя по токсичным продуктам горения, мин, не менее

Тест-вещество
Конц.

 C0,мл/м3

Значение
показателя

по монооксиду углерода 4375 (мг/м3) 30

по водорода хлориду 1000 30

по водорода цианиду 400 30

по акролеину 100 30
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Основные характеристики самоспасателя Бриз-3401 (ГДЗК)

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Коэффициент проникания аэрозоля МТ, не более % 1

Коэффициент проницаемости фильтра самоспасателя по па-
рам радионуклида йода-131, йодистого метила при расхо-
де воздуха 30 дм3/мин и начальной концентрации 3,8-10’5 
Ки/л, не более

% 0,05

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не 
более

% об. 1

Сопротивление постоянному воздушному потоку самоспа-
сателя при объемном расходе 30 дм3/мин на вдохе / выдохе, 
не более

Па 210 / 100

Масса самоспасателя в сборе (без сумки), не более кг 0,8

Площадь поля зрения, не менее % 70

Разборчивость речи в самоспасателе, не менее % 50

Острота зрения, не менее
условных
единиц

0,5

Температурный диапазон использования °С

от -40 до +60 
(от CO)

от 0 до +60
(от АХОВ)

Гарантийный срок хранения в упаковке, не менее лет 7

Время защитного действия самоспасателя по прочим веществам, мин, не менее

Тест-вещество
Конц.

 C0,мг/м3

Значение
показателя

по аммиаку 1400 40

по сероводороду 1400 60

по диоксиду серы 2700 40

по хлорциану 5000 40

по цианводороду 5000 60

по хлору 3000 40

по циклогексану 3500 40

по диметиловому эфиру 950 40
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Характеристики гражданских противогазов ГП-7Б, ГП-7ВМБ и ГП-7ПМ

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в 
подмасочное пространство, не более

% 0,0001

Коэффициент проницаемости ФКС по стандартному масля-
ному туману, не более

% 0,0001

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не 
более

% об. 1

Начальное сопротивление противогаза постоянному воз-
душному потоку при расходе 30 дм3/мин, не более

Па
220 (с ГП-7КБ)
260 (с ГП-7БК)

Масса противогаза в сборе (без сумки), не более кг 1,1

Площадь поля зрения, не менее % 70

Температурный диапазон использования °С от -40 до +40

Гарантийный срок хранения, не менее лет 12,5
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Характеристики детского (ПФД-Бриз) и школьного (ПФШ-Бриз) противогазов

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана в 
подмасочное пространство, не более

% 0,0001

Коэффициент проницаемости ФКС по стандартному масля-
ному туману, не более

% 0,0001

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не 
более

% об. 1

Начальное сопротивление противогаза постоянному воз-
душному потоку при расходе 30 дм3/мин, не более

Па 220 (с ГП-7КБ)

Масса противогаза в сборе (без сумки), не более кг 0,9

Площадь поля зрения, не менее % 70

Температурный диапазон использования °С от -40 до +40

Гарантийный срок хранения, не менее лет 12,5
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Время защитного действия ФКС ГП-7КБ A1B1E1K1SX(декан)HgP3D по веществам, мин,
не менее

Тест-вещество
Конц.

 C0,мг/дм3

Значение
показателя, мин

по аммиаку 0,7 50

по сероводороду 1,4 40

по диоксиду серы 2,7 20

по хлорциану 5,0 25

по цианводороду 5,0 25

по хлору 3,0 20

по циклогексану 3,5 70

по диметиловому эфиру 0,95 15

по изобутану 6,0 15

по декану 0,05 1600

по парам ртути 13,0 (мг/м³) 6000

Время защитного действия ФКС ГП-7БК A2B2E2K2SX(декан)HgP3D по веществам, мин, 
не менее

Тест-вещество
Конц.

 C0,мг/дм3

Значение
показателя, мин

по аммиаку 3,5 40

по сероводороду 7,1 40

по диоксиду серы 13,3 20

по хлорциану 5,0 40

по цианводороду 5,0 30

по хлору 15,0 20

по циклогексану 17,5 35

по диметиловому эфиру 0,95 20

по изобутану 6,0 15

по декану 0,05 1600

по парам ртути 13,0 (мг/м³) 6000
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Характеристики СИЗОД фильтрующего Бриз-3301 (ППФ) с ППМ/ШМП

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Коэффициент подсоса веществ под лицевую часть, не более %
0,05 (с ППМ)

0,0001 (с ШМП)

Начальное сопротивление противогаза постоянному воз-
душному потоку при расходе 30 дм3/мин, не более

Па
330 (с ППМ)
304 (с ШМП)

Масса противогаза в сборе (без сумки), не более кг
1,3 (с ППМ)
1,1 (с ШМП)

Площадь поля зрения, не менее %
70 (ППМ)
42 (ШМП)

Температурный диапазон использования °С от -40 до +50

Гарантийный срок хранения, не менее лет 5

Время защитного действия фильтра СИЗОД Бриз-3301

зависит от марки и класса (1, 2, 3) фильтра
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Характеристики лицевых частей ППМ/ШМП

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм3/мин, 
не более

Па 50/24

Коэффициент подсоса тест-вещества под маску, не более % 0,05/0,0001

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, не 
более

% 1

Масса лицевой части, не более кг 0,65/0,45

Площадь поля зрения, не менее % 70/42

Температурный диапазон использования °С от -40 до +50

Гарантийный срок хранения, не менее лет 6
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Краткая информация о маркировке фильтров «Бриз»

Марка 
фильтра

Класс Защита от

A 1, 2, 3
от паров органических веществ с температурой кипения выше 
65°С (например, циклогексан, бензол, ксилол, толуол, ацетони-
трил, нитробензол, фенол, фурфурол и др.)

B 1, 2, 3
от паров и газов неорганических веществ (например, хлор, се-
роводород, синильная кислота, хлорциан, йод и др.), кроме мо-
нооксида углерода

E 1, 2, 3
от кислых газов и паров (например, диоксид серы, хлорид во-
дорода и др.) 

K 1, 2, 3 от аммиака и его органических производных 

P 1, 2, 3 от аэрозолей (например, пыль, дым, туман различного вида

AX
от паров и газов органических соединений с температурой ки-
пения ниже 65°C  (например, изобутан, диметиловый эфир, бу-
тан, окись этилена, бензин, ацетон и др.)   

Hg от паров ртути

CO от монооксида углерода

NO от оксидов азота

Время защитного действия фильтров Бриз для СИЗОД фильтрующего Бриз-3301 (ППФ) по 
веществам, мин, не менее

1 класс 2 класс 3 класс

Марка Тест-вещество
Конц.
C0,мг/дм3

Значе-
ние
показа-
теля

Конц.
C0,мг/дм3

Значе-
ние
пока-
зателя

Конц.
C0,мг/дм3

Значе-
ние
пока-
зателя

A по циклогексану 3,5 70 17,5 35 28,0 65

B
по хлору 3,0 20 15,0 20 30,0 30
по сероводороду 1,4 40 7,1 40 14,2 60

E
по диоксиду 
серы

2,7 20 13,3 20 26,6 30

K по аммиаку 0,7 50 3,5 40 7,0 60
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Характеристики шланговых дыхательных аппаратов Бриз-03хх

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление ШДА постоянному потоку воздуха при объ-
ёмном расходе 30 дм3/мин на вдохе/выдохе, не более

Па 127/200

Сопротивление противоаэрозольного фильтра постоянному 
потоку воздуха при объёмном расходе 30 дм3/мин, не более

Па 30

Прочность предохранительного пояса к статической нагруз-
ке в течение 5 мин, не менее

H 2000

Герметичность шланговой линии при избыточном давлении 
13 кПа

Па

падение исход-
ного давления 
за 60 с не более 

700 Па

Масса ШДА в комплекте, не более кг 17

Температурный диапазон использования °С от -40 до +40

Гарантийный срок хранения, не менее лет 3
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Характеристики респиратора Бриз-1201 (Ф-62Ш) с фильтром P2 R D

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм3/
мин, не более

Па 70

Проницаемость фильтрующего материала тест-аэрозолем, 
не более

% 6

Масса полумаски, не более кг 0,18

Температурный диапазон использования °С от -40 до +40

Гарантийный срок хранения, не менее лет 3
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Характеристики изолирующей полумаски со сменными фильтрами Бриз-3204 (УРГА) 

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм3/
мин, не более

Па 30

Коэффициент подсоса, не более % 1

Коэффициент проницаемости по тест-аэрозолям, не более % 20

Масса полумаски (в сборе), не более кг 0,35

Температурный диапазон использования °С от -40 до +55

Гарантийный срок хранения, не менее лет 3
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Характеристики изолирующей полумаски со сменными фильтрами Бриз-3202 (МЧС) 

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

показателя

Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм3/
мин, не более

Па 120

Коэффициент проницаемости противоаэрозольного филь-
тра, не более

% 1

Масса полумаски, не более кг 0,30

Температурный диапазон использования °С от -40 до +40

Гарантийный срок хранения, не менее лет 3

Снижение начальной концентрации радиоактивного йода раз в 100
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Характеристики метеокомплекта №3М МК-3 Бриз

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение
показателя

исполнение 1 исполнение 2

Диапазон измерения скорости ветра 
(дискретность измерения)

м/с от 3 до 25 (0,1) от 0 до 30 (0,1)

Погрешность измерения м/с
± (0,5+0,05 V*)

*V-скорость ветра
 ± 5%

Порог срабатывания сигнализации м/с
7,5

предельная: 10,0
-

Степень защиты 51 IP -

Наличие поверки есть нет

Источники питания (батарейка) тип D (2 шт) тип CR2032

Температурный диапазон использования °С от -40 до +55 от -10 до +45

Размер анимометра см 37х260х190 104,3х57,8х19,9

Материал корпуса металл пластик

Масса анимометра (без батареек) кг 0,35 0,06
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