
Здравствуйте друзья

Ситуация с COVID 19 всех нас за-
стала врасплох. Да, мы все про нее 
знали, за ней следили, но как всегда 
дотянули до последнего, из-за чего 
28-го марта после внезапного объ-
явления карантина с полной самоизо-
ляцией большинство оказалось без 
средств защиты. Наша команда КБ 
«Electromicro» в том числе. 

Конечно в этот же день население 
побежало в аптеки, вот только масок 
в них не оказалось. Решили подо-
ждать пока их завезут, но ситуация 
так и не изменилась. На сегодняшний 
день практически на всех аптеках ви-
сят объявления: - «масок нет».

Поняв, что ситуация, скорее всего, 
так и не изменится, ибо все средства 
защиты ранее ушли в качестве гума-
нитарной помощи, а те, что произво-
дятся сейчас, идут на передовую ме-
дицинским работникам, наша команда 
решила придумать готовое решение, 
которое позволило бы гражданам за-
щитить себя без необходимости шить 
маски самостоятельно. 
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Разумеется, существует множество гото-
вых респираторных решений строитель-
ной классификации, вот только они до-
статочно дорогие. Нужно было придумать 
аналогичный и более дешевый вариант 
под распространенные материалы, кото-
рые можно использовать для защиты от 
воздушно-капельного воздействия. 

Поэтому мы разработали собственный 
респиратор, в котором в качестве филь-
тров по умолчанию используются обычные 
ватные диски, потому как их плотность со-
ответствует необходимому уровню защиты. 
К тому же в аптеках они, да и не только в 
них, в продаже присутствуют повсеместно 
и стоимость у них копеечная.

Сам респиратор полностью печатается 
на 3D принтере, по этому у него такой 
интересный внешний вид.

Короба для фильтров мы сделали двух 
типов – круглые под ватные диски и до-
полнительный вариант под марлю или 
синтетическое полотенце. Через второй 
вариант вдох производится легче и на-
грузка на используемый фильтр гораз-
до меньше, а вот при использованием 
ватных дисков к сожалению пришлось 
пожертвовать легкостью дыхания,  
но не критично. 



Так же наш респиратор снабжен си-
стемой разделения дыхания за счет 
клапанов, дабы защитить фильтры от 
намокания при выдохе. Именно из-за 
постепенного увлажнения от дыхания 
обычную маску не разрешается ис-
пользовать дольше 2 часов, потому как 
вирусы по влаге легко проходят внутрь 
через барьер.

Собственно обычные маски вообще 
нельзя использовать, потому как у них 
большие щели по бокам.

Однако на данный момент так же суще-
ствуют упрощенные маски с клапаном под 
выдох и более плотным прилеганиек, вот 
только они не имеют системы разделения 
дыхания, из-за чего сам материал у таких 
масок все равно намокает, просто дольше. 



В нашем же респираторе 
выдох от вдоха разделены 
полностью, потому как каж-
дый фильтр от самой лицевой 
маски отделен самостоятель-
ным клапаном. Причем все 
стыкуемые с основой детали 
снабжены изоляционными 
прокладками для максималь-
ной гермитизации.

Центральный клапан 
выдоха так же за-
щищен аналогичным 
щитком, который на-
правляет выдох вниз 
на случай, если носи-
тель респиратора сам 
болен и не желает за-
ражать окружающих.

Сами боковые фильтры за-
крываются дополнительными 
щитками с устьем для забора 
воздуха сзади для защиты от 
прямого попадания на них ка-
пель при кашле или чихании. 



Система крепления одноточечная на регу-
лируемой строповой резинке и по контуру 
маски имеется мягкий валик в чехле из ХБ 
ткани для более плотного и комфортного 
прилегания.

Установка ватного диска производится 
очень просто - снимается красная крыш-
ка фильтра, в нишу фильтра вставляется 
диск и крышка надевается обратно. Глав-
ное только следить за тем, чтобы устье 
щитка крышки смотрело назад. 

Сам фильтр сделан таким образом, что-
бы, деформируя диск при надевании 
крышки, сам диск плотно охватывал 
впускной цилиндр короба, исключая ка-
кие либо зазоры.


