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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий "Словарь терминов и определений, используемых в ра-
ди ациснно-защитн ой технике" (далее именуемый "Словарь") разработан
отделом Секретариата СЭВ по использованию атомной энергии в мирных
целях на основе материалов делегаций стран-членов СЭВ в Постоянной
Комиссии СЭВ по использовании атомной энергии в мирных целях и со-
гласован на совещании специалистов по вопросам радиационно-защигнсй
техники (сентябрь 1974 г . , СРР, г.Мамая).

В словарь включены наиболее распространенные термины и их опре-
деления, используемые в области радиационно-защитной техники, на
рабочем языке Совета и эквивалентные названия этих тершнов на язы-
ках стран-членов СЭВ.

В словарь также включены алфавитные указатели тершнов на язы-
ках стран-членов СЭВ, а в скобках даются номера, под которыми соот-
ветствующий термин находится в словаре.

В тексте словаря используются следующие сокращения:

НРБ - Народная Республика Болгария
ВНР - Венгерская Народная Республика
ГДР - Германская Демократическая Республика
Респ.Куба - Республика Куба
ПНР - Польская Народная Республика
СРР - Социалистическая Республика Румыния
ЧССР - Чехословацкая Социалистическая Республика

Словарь принят Постоянной Комиссией СЭВ по использованию атом-
ной энергии в мирных целях на двадцать седьмом заседании (ноябрь
1974 г . ) и издан Секретариатом Совета в соответствии с решением Ко-
миссии.



I ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИЗДЕЛИЯМ
РАДИАЦЙОННО-ЗАЩИТНОЙ ТЕХНИКИ
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I Автоконтейнер Специально оборудованный автомобиль
(или автомобильный прицеп-тяжеловоз)
с размещенным на ней транспортный
упаковочный коиплектоы (.упаковками)
с устройствами и системами, обе-
спечивающими отдельные требования
правил транспортирования радиоактив-
ных веществ

НРБ - Автоконтейнер
ВНР - Izotop szállito' gépkocsi
ГДР - Kraftfahrzeug für Kontainertransport

Pecn#- Auto-container
Куба
ПНР - Samocnod pojemnik
CPP - Auto-container
ЧССР- Kontejnerový automobil

2 Блок защитный Средство радиационной защиты,
представляющее собой элементы
устройств радиационной защиты

НРБ - Защитен блок
ВНР - Vedöelem
ГДР - Absohirumbaustein
Респ.- Laârillos de proteocio'n
Куба radiológica

ПНР - Ksztaitka oohromná
CPP - Bloc de protectie'
ЧССР - Stínioí blok



п/п !Т е ! О п р е д е л е н и е

3. Блок-окно защитное свинцовое Защитный блок, имеющий смот-
ровое окно, из шцитных мате-
риалов

НРБ - Блок прозорец защитен
оловен

ВНР - 6lomUveg ablak

ГДР - Bleiglasfenster

Peen-t Ventanllla de cristal
Куба emplomado

ГШР - Wziernik

CPť - Fereastrž ou atiola din plumb

ЧССР- Průzor z olovna-te'ho skla

. Бокс двухсторонний

НРБ - Бокс с двустранно
обслужване

Бокс, оборудованный перчатками
или манипуляторами с двух сторон

ВНР - Kétoldalro'1 kiszolgálható fülke

ГДР - Doppelseitige Box

Респ. — Caja oon 3ervioio рог dos lados
Kytía

ПНР - Komora niestacjonarna
dwustronna

CPP - Boxa ou aooes din doua par^i

ЧССР - Oboustranný box
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5. Бокс (или камера), уста-
навливаемый в цепочку

Бокс (или камера), имэющийСая)
элементы для подсоединения транспорт-
но-передаточных устройств для связи
с другими боксами

НРБ

ВИР

ГДР

Респ.
Куба

ПНР

СРР

ЧССР

- Бокс спомогателен
свързващ

- Soros elrendezeeü fülkerendszer

- Kombibox

- Caja de aooplamiento
eu cadena

- Komora nieetaojonara (lub etaojonara)
do uBtawlenia ezexwgovogo

- Boza pentru ouplarea fu

- Sadový box nebo Komora

6- Бокс защитный

НРБ - Защитен бокс

ВНР - Mobil-védöfülfce

ГДР - Schutzbox

Радиационно-защитное технологиче-
ское оборудование, представляющее
собой нестационарное укрытие, вы-
полненное (или облицованное) из ма-
териалов, малосорбиртвдих радиоактив-
ные вещества, достаточной степени
герметичности, для работ под раз-

ряхением

Респ. - Caia de proteooión
Куба

ПНР - Komora oohronna
nlestaojonarua

СРР - Boxa eoranata

ЧССР - Stíníný box
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7. Бокс односторонний

НРБ - Боко с единоетранно
обслужване

Бокс, ооорудованннй перчатками или
манипуляторами с одной стороны

ВНР - Egyoldalról kiszolgálhato fullee

ГДР - Einseitige Box

Респ. - Caja oon p^i-vioic por
Куба un lado

1ШР - Komora niestaejonarna
jjednostronna

CPP - Boxa c]¿ acces dintr-o
singura par-fce

ЧССР - Jednostranný box

Бокс с копирующим мани-
пулятором

НРБ - Бокс с копиращ
манипулатор

ВНР - Má'solómanipulátoros fullee

ГДР - Box mit Parallelmanipulator

Респ. - Caja con manipulador mecánico
Куба

1ШР - Komora nieataejonaroa z
manipulatorsm kopiujacyïa

CPP - Boxa eu manipulator oopiativ

ЧССР - Box s kopíruj íoita manipulátorem

Защитный бокс, работа в котором
производится с помощью копирующих
манипуляторов (механических,
электромеханических и др.)
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У. Бокс со шпаговши ианипуля- Защитный бокс, работа в которой
торауи производится с помощью шаговых

манипуляторов

НРБ - Бокс с шлагов мани-
пулатор

ВНР - Hfídmanipulátoros fulke

1'ДР - Box mit Stangenmanipulator

Респ. - Cámara con manipuladores
Куба

IlHť ~ Komora niestaojonarna z manipulátorem
draikowym

CPP - Boxa ou manipulatori ou tijŽ

ЧССР - Box s tyčovými manipulátory

10. Бокс с перчаткаии

НРБ - Бокс с ръкавици

ВНР - KesztyUs fUlke

ГДР - Handsohuhbox

Респ. - Caja de guantes
Куба

Защитный.бокс, работа в которой
проводится в защитных перчатках
или с применением ручных дистан-
ционных захватов

- Komora nistacjonarna
rakawicowa

- Boxa ou manus?i

ШР

CPP

ЧССР - Bukavioový box
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i£. Вагон-контейнер

НРБ - Вагон контейнер

ВНР - Izotop szállito' vagón

Специально оборудованный железно-
дорожный вагон с размещенным в
ней транспортным упаковочный ком-
плектом (упаковками), устройствами
и системами, обеспечивающими от-
дельные требования правил транс-
портирования радиоактивных веществ

ГДР Waggon für Kontainertransport

Респ. - Vagón-container
Куба

ПНР - Wagon-pojemnik

(JPP - Vagon-oontalner

4UCP - Kontejnerový vagón

12. Вагон-контейнерный для от-
работавших сборок твэлов

НРБ - Вагонно-контейнерен
влак

Специально оборудованный железно-
дорожный вагон с уставленным тран-
спортный упаковочный комплектом с
отработавшими сборками твэлов

ВНР - Kie'gett fütöe} emet
szállito vaauti szerelvény

ГДР - Kontainerzug

ťecn. - Tren de vagcaes-
Куба container

ÍIHP " Wagon-podemntk na wypalone paliwo ¿jadrowe

ÜPP - Vagon-container pentru
elemente de oombustibil uzate

4UCP - Kontejnerová vlaková souprava
pro vyhořele palivové olanky
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ia. Вспомогательное упаковочное Элемент упаковки, предегавляющий
средство собоЯ материал или деталь, которые

в комплексе с тарой или без нее
выполняет функцию упаковки

HťE - Допълнителни мате-
ркали и детайли

ВНР - Klegészitö asomagolási
anyagok

ГДР - Zusätzliche Materialien
und Vorrichtungen

Респ.- Materiales y utiles
Куба suplementarios

1ШР - Otulina opákowanla
bezposredniego

CPP - Componente auxiliare ale
embala ¡Julul

ЧССР - Pomocný obalový prostředek

Дверь защитная

НРБ - ¿защитна врата

ВНР -Ve'dba^to'

1'ДР - Fahrbare Absohirmwand

Защитный экран передвижного типа,
предназначенный для перекрытия
проема

Респ. - Puerta de protecoion
Куба

JJHP - Drzwi oohronne

O'Pť - Uf»à eoranatž

4UCP - Stínioí dveře
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15. Лисперсность аэрозолей характеристика размеров аэрозоль-
ных частиц (средний размер или
диапазон раэиеров)

НРБ - Дисперстност на
аерозоли

ВНР - Aeroszol eloszlás

1'ДР - Aerosolteilohengrößen-
verteilvuig

Респ. — Dispersión de aerosoles
Куба

iJHP - ÎTzedeial witlkos'ol
ozaetek atrozoll

CPP - Dispersia aerosolilcr

4CÜP - Disperzita aerosolu

16. Емкость герметизирующая

НРБ - Херметичен съд

ВНР - Belsff tartály

ГДР - Dichte Umschließung

Респ. -Recipiente hermétioo
Куба

ПНР - Opakowanie bezposrednie

CPP - Recipient ermetic

ЧССР -Hermetická nádoba

Элемент транспортного упаковоч-
ного комплекта непосредственно
предназначен для размещения ра-
диоактивных веществ и предотвра-
щающий их распространение
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17. Емкость охранная

НРБ - Предпазващ съд

ВНР - Biztonsžgi tartály

ГДР - Sohutzbehälter

Респ. - Reolpiente de seguridad
Куба

ПНР - Naczynia szczelne

CPP - Recipient de

ЧССР - Ochranná nádrž

Элемент транспортного упаковочного
комплекта, повгаащий сохранность
потребительской тары с радиоактив-
ным веществом

18. Задающий орган манипулятора Совокупность устройств манипуля-
тора, предназначении для создания
управляющих сигналов и движений

НРБ - Команден иеханизъм
на манипулатора

ВНР - Manipulátor markolat

ГДР - ManipulatorSteuermechanismus

Респ. - Meoanlsmo de accionamiento
Куба del manipulador

Ш Р - Uktad sterujacy
manipulátora

CPP - Organ de aotionaré al
manipulatorului

ЧССР - Ovládací systém manipulátoru
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19. Захват ручной дистанционный Захват, удерживаемый в руке опе-
ратора, предназначенный для дистан-
ционного выполнения работ

НРБ - Рьчни щипци

ВНР - Távfogo

ГДР - Zange

Респ. - Pinzas manuales
Куба

ПНР - Chwytak re,ozny

СРР - Сleste pentru lucru la distairfca

ЧССР - Ruoní drza'tko

20. Защитный вкладыш

НРБ - Втулка защитна

ВНР - Sugárárnyékolo betet

ГДР - Zusätzliche Absohirmung

Респ. - Proteoción suplementeria
Kyöa

ПНР - Wkiadka

СРР - Protectie auplimentarä

ЧССР - Stínicí vložka

Элемент транспортного упаковоч-
ного комплекта, обеспечивающий
дополнительное ослабление иони-
зирующего излучения

10
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21. Исполнительный орган ыанипуля- Совокупность устройств манипуля-
тора гора, предназначенных для выполне-

пия движений, заданных задающий
органом

НРБ - Иапълнителен механизъм
на манипулатора. Чепущи
се щипци

Ш Р - A manipulator muködtetö
szerkezete

ГДР - Ausführender Meohanismus
des Manipulators, Greifer

Респ.- Meoanismo ejecutor del
Куба manipulador. Pinzas articuladas

Ш Р - Mechanizm wykonawczy
manipulátora

CPP - Organ de executie al
manipulatoruluí

ЧССР - výkonný system manipulátoru

22. Kauepa защитная

НРБ - Защитна камера

ВНР - védöfUlke

ГДР - Heiße Zelle

Респ. - Celda Caliente
Куба

ПНР - Komora oohronna
staojonarna

CPP - Camera fferbinte

ЧССР - Stíněná komora (horká komora)

Радиационно-защитное технологи-
ческое оборудование, представляю-
щее собой стационарное укрытие,
облицованное материалами, пало-
сортирующими радиоактивные ве-
цества, достаточной степени гер-
метичности, для работ под разря-
жением с использованием устройств
для дистанционных работ (мани-
пуляторы, операционно-техноло-
гические приспособления, смотро-
вые системы)

11
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23. Комплект упаковочный, тран- Единица транспортного оборудова-
спортный яия, обеспечивающая выполнение

требовании правил перевозки радио-
активных веществ

НРБ - Комплект опоковъчен,
транспортен

ВНР - Komplett ̂s
osomagolás

ГДР - Verpackung

Респ. - Embalaje
Куба

ПК? - Opakowanie traasportowe

СРР - Ambalaí de transport

ЧССР - Transportní souprava

24. Контейнер для радиоактив-
ных отходов

НРБ - Контейнер за радио-
активни отпадъци

ВНР - Hulladék gallito'
csomagolás

РДР _ Abfallkontainer

Респ. - Container para desechos
Куба radiactivos

ПНР - Pojemnik na,odpady
promieniotwórcze

СРР - Container pentru
deaeuri radioactive

ЧССР - Kontejner pro radioaktivní
odpady

Защитная емкость для сбора,
временного хранения и тран-
спортирования радиоактивных
отходов

12
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25 Контейнер защитный транспортный Часть упаковочного коишнста,
обеспечивающая ослабление иони-
зирующего излучения во всех
направлениях

НРБ - Защитен транспортен
контейнер. Защитен
контейнер

ВНР - Sugárárnyékoló tok

ГДР - Strahlensohutzbehžilter

Респ. - Container de proteooión
Куба

ПНР - Pojemnik transportowy ochronny

CPP - Container eoranat de transport.

ЧССР - Stínioí kontejner

26 Контейнер лабораторный

НРБ - Контейнер лабораторен

ВНР - Laboratorium! csoraagolás

.защитная емкость, предназначен-
ная для перемещения и хранения
радиоактивных веществ в пределах
учреждения

ГДР -

Респ. -
Куба

Laborkontainer

Container de laboratorio

ПНР - Pojemnik laboratoryjny

CPP - Container de laborator

ЧССР - Laboratorní kontejner

13
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27 Контейнер перегрузочный

НРБ - Товарноразтоварен
контейнер

ВНР - Xttöltö berendezés

ГДР - Umladekontainer

Респ. - Container de transbordo
Куба

ПНР - P6jemnik przeíadunkowy

CPP - Container de transfer

ЧССР - Překládači kontejner

Многократно используемая емкость
для перегрузки

28 Костюм изолирующий

НРБ - Костюм изолиращ
защитен

ВНР - Pneumatikus
ve<i¡5ruházat

ГДР - Schutzanzug

Респ. - Traje de proteoolón
Куба

ПНР - Kombinézou izolujaoy

CPP - Costum izolant

ЧССР - Ochranný skafandr

Средство индивидуальной защиты,
предназначенное для работ в
условиях сильной загрязненности
радиоактивными веществами атмос-
феры и оборудования, значительно
превышающей предельно-допусти-
мые нормы

14
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29 Манипулятор

НРБ

ВНР

ГДР

Респ.
Куба

ПНР

СРР

ЧССР

- Манипулатор

- Manipulátor

- Manipulator

- Manipulador

- Manipulator

- Manipulator

- Manipulátor

О п р е д е л е н и е

Устройство для дистанционной работы,
имеющее основной рабочий орган в
виде захвата, управляемое опера-
тором и (или; устройство, предназ-
наченное для пространственного пе-
ремещения предмета и создания на
ней силовых и (или;
действии моментных воз-

30 Манипулятор координатный

НРБ - Манипулатор коорди-
натен

ВНР - Koordináta manipulátor

ГДР - Koordinatenmanipulator

Респ. - Manipulador en
Куба ooordenadas

ПНР - Manipulator suwnlcowy

СРР - Manipulator pe coordonate

ЧССР - Souřadnicový manipulátor

Устройство для дистанционного
выполнения преимущественно
подъемно-транспортных работ с
радиоактивными веществами боль-
шого веса в камерах или помеще-
ниях, исполнительный орган кото-
рых имеет координатные перемеще-
ния и управления с пульта

15



п/п ¡ Т е р м и н О п р е д е л е н и е

31. Манипулятор копирующий

НРБ - Манипулатор копиращ

ВНР - Máaolómanipulátor

ГДР - Parallelmanipulator

Респ.- Manipulador maoánico
Куба

ПНР - Manipulator kopirijacy

СРР - Manipulator copiativ

ЧССР - Kopírovací manipulátor

Манипулятор, у которого
захват при выполнении рабочих
движений повторит в том или
ином масштабе, в прямом или
обратном направлении соответ-
ствующие движения кисти опера-
тора. Манипуляторы копирующие
могут быть: механический,
электрогидравлический, электро-
механически, электропневмати-
ческий

32. Манипулятор шпатовый

НРБ - Манипулатор шлагов

ВНР - Rudmanipulátor

ГДР - Stangenmanipulator

Респ.- manipulador de pertifia
Куба

ПНР - Manipulator draêkowy

СРР - Manipulator cu tija

ЧССР - Tyčový manipulátor

Манипулятор, операторского
управления, имеющий поступа-
тельное движение труб (шпаги),
соединяющий захват с рукояткой
управления

16
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33. Мебель для работы с радио-
активными веществами '

НРБ - Мебел за работа с ра-
диоактивни вещества

ВНР - Radioaktiv anyagokkal,
ve'gzett munkak helyisegeinek
butorzata

ГДР - Badiochemisehe
Laboratoriumsmöbel

Респ.- Mueble para el trabajo
Куба con sustancias radiactivas

ПНР _ Meble do pxacovrai
izotopowyoh

CPP - Mobilier pentru luorul
ou substance rMioactive

ЧССР - Nábytek го práci s radioaktivními
látkami

Мебель, выполненная из легко
дезактивируемых материрлов или
с покрытиями из таких материа-
лов, пвименяемая в помещениях,
где проводятся работы с радио-
активными веществами

34. Оборудование для дезактивации Радиационно-защитная техника,
предназначенная для удаления

НРБ - Оборудоване за дезак- с поверхностей различных пред-
тивация метов загрязнений радиоактив-

., ныш веществами
ВНР - Sugarmentesitö eszköz

ГДР - Lekontaminationsausrustong

Респ.- Equipo para descontaminación
Куба

ПНР - Sprzçt do odkazania

CPP - Utils;} pentru decontaminare

ЧГ'ТГ - Zařízení pro dezaktivaci

17
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35. Оборудование для радиоактив-
ных отходов

НРБ - Оборудовать за радио-
активни отпадъци

ВНР - Hulladekkezelí! Ъегепйегез

Радиационно-защитная техника,
предназначенная для улавлива-
ния, сбора, обработки и.хра-
нения радиоактивных отходов

ГДР - Ausrüstung für radioaktive
Abfälle

Респ.- Equipo para desechos
Куба radiaotivos

ПНР - Urzadzanie do przerobu ti przechowywania odpadów
promieniotwórozych

CPP - ütilaje pentru deseuri
radioactive

- Zarizení pro radioaktivní
odpady

36. Обувь защитная

НРБ - Обувки защитни

ВНР - védScipö

ГДР - Galoschen

Респ.- Calzado de proteooión
Куба

ПНР - Obuwie oóhronne

CPP - Iacali¡amlni;e de proteofie

ЧССР - Ochranná obuv

Средство индивидуальной защи-
ты, применяемое для защиты
ног от загрязнений при работе
с радиоактивными веществами.
К обуви защитной относится:
следы, чехлы, чулки, бахилы

18
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37. Одежда защитная

НРБ - Облекло защитно

ВНР - VédÖruhazat

ГДР - Schutzkleidung

Респ.- Еора de proteooio'n
Куба

ПНР - OdzieS oohronna

СРР - Imbrâoamlnte de protectie

ЧССР - Oohranne' oblečení

38. Отдельно стоящий бокс (или
камера)

НРБ - Отделно стоящ бокс

ВНР - Eeyedi elhelyeaéea fUlke

ГДР - Einzelbox

Респ.- Caja independiente (celda)
Куба

ПНР - Коаох» nÍMt*oJenara» (lub
Btaojonuroa) oddKÍ«lni« etoiaoa

CPP - Bora sau oamerŽ de sine
statatoaxs

ЧССР - Samostatné" stojící box
nebo komora

Средство индивидуальной защи-
ты, применяемое для биологиче-
ской защиты кожи во время ра-
бот, при которых возможно зна-
чистельное загрязнение радио-
активными веществами. К одевде
защитной относится: полукомби-
незоны, полухалаты, фартуки,
нарукавники

Бокс (или камера), не имек
конструктивно связанных транс-
портно-передаточных устройств
для связи с другими боксами
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39. Пенал для отработавших
сборок твэлоз

НРБ - Пенал за използувани
сборки на топлоотделящи
елементи

Комплект транспортного упако-
вочного комплекта в виде емко-
сти для размещения отработав-
шей сборки твэлов, препятству-
ющий распространению радиоак-
тивных веществ

ВНР

ГДР

Hüvely kiégeti
köteghea

fütöelem

Behalter zum Transport
ausgebrannter Brennstoff-
kassetten

Респ.- Hecipiente de ensamblaje
Куба para elementos combustibles

usados

ПНР - Kaozynie na uezkodzon* Kasetq
z vypaloaym paliwem Jedrowym

CPP - Penal pentru ansamblu de
elemente combustlblle uzate

ЧССР - Çouzdro pro vyhořelé palivové
olánky

40. Первичная емкость

НРБ - Първичен съд

ВНР - Belsíí tartály

ГДР - Primärbehälter

Элемент транспортного упако-
вочного комплекта непосредст-
венно предназначен для разме-
щения радиоактивных веществ и
предотвращения их распростра-
нение

Респ.- Reoipiente primario
Куба

ПНР - Opakowanie bezposrednie

CPP _ Eeoipient primar

ЧССР - Prorozní obal

J
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41. Перчатки защитные

НРБ - Ръкавици защитив

ВНР - védókesztyu

ГДР - Schutahandsohuhe

Респ.- Guantes de proteooión
Куба

ПНР _ Re.kawi.oe oohronne

CPP - Manusi de protectie

ЧССР - Oohranné* rukavice

Средство индивидуальной защиты,
применяемое для защиты рук от
загрязнения радиоактивными ве-
ществами

42. Приспособление операционно-
технологическое

НРБ - Приспособление опера-
ционно-технологическо

ВНР - Teohnológiai muveleti
szerkezet

ГДР - Technologische
HilfsVorrichtung

Респ.- Dispositivo teonologiсо-
Куба operacional a distancia

Устройство для дистанционной
работы, предназначенное для вы-
полнения конкреть й технологиче-
ской операции как, например, для
дозирования, для открывания ем-
костей, для маркировки, для фи-
зикохимических работ и применяе-
мое в камерах и боксах и радио-
химических вытяжных шкафах

ПНР - Przyrzad do operacji technologíczaych

CPP - Dispositive pentru орега-Щ
tehnologice

ЧССР - Ojjeracní technologický
přípravek
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43. Радияционно-защитная техника

НРБ - Радиационно-защитна
техника

ВНР - Sugárvédelmi teolmika

Технические устройства, предназ-
наченные для работ в условиях
вредных воздействий, обеспечива-
ющие уменьшение воздействия иони-
зирующего излучения и (или) пред-
отвращение возможного загрязне-
ния радиоактивными веществами

ГДР - Strahlensohutztechnik

Респ.- Teonioa de proteooión
Куба radiológica

ПНР - Wyroby i urzadzenia techniki
oohrormej do prao z promieniowaniem
jonlzuj^cym

CPP - Tehnioa de radioprotec-fcie

ЧССР - Protiradiaoní technika

44. Радиационно-защитное техно-
логическое оборудование

НРБ - Радиационно-защитно
те:
не

Радиационно-защитная техника,
представляющая собой устройства
с радиационной защитой, пред-
назначенные для проведения тех-
arfnrvnmianvviv ттпттвлгч-m n nflï ïnn-
нологических процессов с радио—
активными веществами

ВНР - Sugáryédelmi ̂
glai D«r«ndere8

НДР - Strahlenschutztechnische
AusrUstvmg

Респ.- Equipo tecnológico de protecoión
Куба radiológioa

ПНР - Wyposazenie technologiozne
do prao z promnieniowanien jonizujaoym

CPP - ütilaje telmologice de raaiopro-beofie

ЧССР - Pr^tiradiaoní -fceohnologioke
zs
frotiradi
zařízení
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45. Радиационно-завдщенные устрой-
ства

НРБ - Радиационно-защитни
устройства

ВНР - Sugárvedelml eszközök

Технические устройства различ-

ГДР - StrahlensohutzausrUs-ipíiig

Респ.- Dispositivos de protección
Куба radioíogioa

ПНР - Urzadzenia ochrcnne

CPP - Dispozitive de radioproteo-fcie

ЧССР - Protiradiaoní zařízení

46. Сборник радиоактивных отходов

НРБ - Събирателен съд за
радиоактивни отпадыщ

ВНР - HulladékgyU j tó*

Емкость для сбора и временного
хранения радиоактивных отходов

ГДР -Sammelbehälter für
radioaktive ATtfälle

Респ.-Depósito de desechos
Куба radiaotivos

ПНР -Zbiornik ш odpady
promieniotworcze

CPP -Colector de deseuri
radioactive

ЧССР - SádobA pro radioaktivní odpady
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ПНР - Sejf ochronny

CPP - Seif ecranat

ЧССР - Stíněný trezor

Радиационно-защищенное устрой-
ство, предназначенное для хра-
нения источников излучения

48. Смотровая система

НРБ - Наблвдателна система

ВНР - Megfigyeló rendszer

ГДР — Beobachtungssystem

Респ.- Sistema de observación
Куба
ПНР - Ukíad do obserwacjjí

wizualnej

CPP - Sisteoi de observare

ЧССГ' - Pozorovací systém

Устройство для дистанционной
работы, предназначенное для
наблюдения за объектом операции
и применяемое в защитных камера^
боксах и рабочих помещениях
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49. Специальное санитарнс—техни-
ческое оборудование

НРБ - Специално санитарно-
техническо оборудоване

ВНР - Speoiálés egészségUgyi-
mii szaki berendezes muszaki

Щ Р .. Spezielle sanitärtech-
nische AustUstung

Респ.- Utiles técnioo-sanitarios
Куба especiales

ПНР - Speo^alne wyposazenie
sanitarao—techniczne

CPP - ütilaj special tehnioo-
sanitar

Санитарно-техническое оборудо-
вание с локтевым, педальным или
дистанционным управлением, вы-
полненное из легко дезактивиру-
емых материалов, применяемое
персоналом, работающим в зоне
возможных радиоактивных загряз-
нений

ЧССР - Speciální zdravotnické
zařízení

50. Средства для защиты органов
дыхания

НРБ - Средства за защита на
дихателните органи

Средство индивидуальной защиты,
с помощью которого предотвра-
щается попадание радиоактивных
веществ внутрь организма рабо-
тающего

ВНР - Le'gze'sve'delmi eszköaök

1дТ - Atemschutzmittel

Респ.- Mgdios para la protección
Куба de las vías respiratorias

ПНР - Urzadzenia ochrony drog oddeohowyoh

CPP - Mi;Jloaoe pentru protec^ia
organelor respiratorii

ЧССР - Pomůcky pro ochranu dýchacího
«strojí
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51. Средства для защиты органов
зрения

НРБ - Средства за защита на
зрителните органи

ВНР - Szemvedo eszközök

ГДР - Gesiohtsschutz

Респ.- Medios para la protecoion
Куба de los órganos visuales

ПНР - árodki oohrony narz^dóV
wzroku

CPP - Mijloace pentru protec-fcia
о ohilor

ЧССР - Promfteky pro ochranu zrakový oh
orgánu

52. Средства для транспортирова-
ния радиоактивных веществ

НРБ - Средства за транспорти-
ране на радиоактивни
вещества

ВНР - Badioaktlv anyagok
szállitására szolgálo eszköz

ГДР - Transportmittel für
radioaktive Stoffe

Респ.- Medios para el transporte
Куба de sustancias radiactivas

ПНР - Srodki transportu subatanoji
promieniotworozyoh

CPP - Hijloaoe pentru transportul
substan-^elor radioactive

ЧССР - Prostředky pro přepravu
radioaktivních látek

Средство индивидуальной защиты,
применяемое для защиты глаз
оператора при работах с радио-
активными веществами и другими
источниками излучения
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53. Средства индивидуальной
защиты

НРБ - Средства за индиви-
дуална защита

ВНР - Egyeiii védó eszközök

Ш 3 - Individuele Schutzmittel

Респ.- Medios de protección individial
Куба

Предметы радиашонной защитной
техники индивидуального исполь-
зования, применяемые для биоло-
гической защиты

ПНР - árodki oohrony osotistej

СРР - Mijloace de protectie
individúala

ЧССР — Prostředky osotmí ochrany

54. Средства радиационной защиты Радиационно-защитная техника,
представлящая собой устройства,

НРБ - Средства за радиационна используемые при создании радиа-
защита

ВНР - Sugárvédelmi eszközo'k

- Strahlensobutzmittel

ционной защиты

Респ. -Medios fde protecoiónКуба radiológica

ПНР - Elementy ochrcnne do prao
z promiemieowanlem
jonizujacym

CPP - Mijloace de radioprotectie

ЧССР - Prostředky protiradiaoní
oobrany

l г
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55. Стерилизатор защитный

НРБ - Стерилизатор защитен

ВНР - Vödelemmel ellátott
sterillzátor

ГДР - Sterilisatorabs ohirmimg

Респ.- Esterilizador

Куба

ПНР - Sterylizator ochronny

СРР - Sterilizator ecranat

T C P - Sterilizator se stinenim

Устройство, предназначенное для
стерилизации предметов или ве-
ществ, являющийся собой источ-
никами излучения

56. Стол лабораторный

НРБ - Maca лабораторна

ВНР - Laboratóriumi as ztal

ГДР _ Labortisoh

Респ.- Mesa de laboratorio
Куба

ПНР - Stói laboratoryjjny

СРР - Mas! de laborator

ЧССР - Laboratorní stul
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57. Столешница

НРБ - Плот

ВНР - ¿llvány

ГДР - Arbeitsfläche

Респ.- Base inferior de la.
Куба cámara de protecoion

ПНР - Piyta robooza

СРР - Placa niqei sau boxei

ЧССР - Pracovní plosina

Нижнее основание корпуса защит-
ной камеры или бокса, на кото-
ром производятся технологиче-
ские операции

58. Стол манипуляционный

НРБ - Манипулационна маса

ВНР - Manipulados asztal

_ Manipuliertisoh

Респ.- Mesa de manipulación
Куба

ПНР - Stoi manipulacyjjny

СРР - MasŽ de manipulare

ЧССР - Manipulační stůl

Радиационно-защитное технологи-
ческое оборудование, представ-
ляющее собой стол с защитным
экраном для проведения операций
источниками ионизирующего излу-
чения
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59. Стул лабораторный

НРБ - Стол лаборьторен

ВНР - laboratorium! szék

ГДР - Laborstuhl

Респ.- Silla de laboratorio
Куба

ПНР -Taboret laboratory'ny

CPP - Scaun de laborator

ЧССР - Laboratorní stolioka

60. Транспортный контейнер для
отработавших сборок твэлов

НРБ - Транспортен контейнер
за използувани сборки на
топлоотделявд елементи

ВНР - Xiégett/ftttóelem
száilitasara szolgáló
csomagolas

ГДР - Transportkontainer für
ausgebrannte Brannstoffkaasetten

Респ.- Container para el transporte
Куба de elementos combustibles

usabos

ПНР - řojenmik transportowy na
wypalone paliwo jadrowe

CPP - Container de transport pentru
ansamble de elemente combustibile
uzate

ЧССР - Transportní kontejner pro
vyhořele palivové články

Основной комплект транспортного
упаковочного комплекта в виде
многократно используемой емкости
для размещения пеналов, чехлов,
или отработавших сборок твэлов,
обеспечивающий биологическую га-
щиту и сохранность отработавших
сборок твэлов.
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61. Транспортный упаковочный
комплект для отработавших
сборок твэлов

- НРБ - Транспортен опаковъчен
комплект за използувани
сборки на топлоотделящи
едементи

ВНР - Komglett oaomagolás kiége-irt
fUtoelemek szállitására

ГДР - Verpackung für ausgebrannte
Brennstoffkassetten

Респ.- Embalaje para el transporte
Куба de elementes combustibles usadoa

ПНР - Qpakowanie do przewozu wypalonego
paliwa jadrowego

CPP - Ambalaj de transport pentru
element de combustibll uzat

ЧССР - ïransporJní ja. ohalová çouprava
pro vyhořelé palivové články

62. Упаковка наружная
НРБ - Външна опаковка
ВНР - A caomagolas külso

burkoló köpenye

ГДР - Axißenverpackimg

Элемент транспортного упаковочно-
го комплекта, предотвращающий не-
посредственный контакт, составных
частей упаковочного комплекта с
обслуживающим персоналом, транс-
портными средствами и другими
объектами окружающей среда и по-
вышающий их сохранность

Респ.- Cubierta del embalaje
Куба
ПНР - Opakowanie zewnçtrzne

CPP - AmbalaJ exterior

ЧССР - Vnesší obal
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63. Упаковка радиационная

НРБ - Радиационна опаковка

ВНР - Radioaktiv osomag

ГДР - Versands-fcUok

Респ.- Embalaje de proteooión
Куба radiologica

Упаковочный комплект с находя-
щимся в нем радиоактивным веще-
ством, подготовленный для транс-
портирования

z materiálemПНР - Sztuka przesjriki ¡
promieniotworozym

CPP - Ambalaj pentru substance
radioactive

ЧССР - Obal radioaktivní látky

64. Упаковка типа А радиационная

НРБ - Радиационна опаковка
тип А

ВНР - "A" tip.radioaktiv esomag

ГДР - VersandstUck ïyp A

Респ.-Embalaje de protecoio'n
Куба radiológica tipo A

ПНР - Sztuka przesytki typu A

CPP - Ambalaj tip A pentru substante
radioactive

ЧССР - Obal radioaktivní látky
typu A

Упаковочный комплект типа А с
находящимися в нем радиоактив-
ным веществом, ограниченном до
допустимого уровня количеством
радиоактивного вещества
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ная
65. Упаковка типа В (и) радиацион- Упаковочный комплект типа В ( )

а о находящимся в нем ¿дциоактив-н ы м веществом, отвечающий опре-
деленным требованиям к конструк-

о п а к о в к а

ВНР - "В" (U) tip.radioaktiv
esomag

ГДР - VersandstUok 5Сур В (U)

Респ.- Embalaje de protección
Куба radiologica tipo В (U)

ПНР - Sztuka przesylki typu В (U)

СРР - Ambalaj tip E (U) pentru
sulistante radioactive

ЧССР - Obal radioaktivní látky
typu в (U)

66. Упаковка типа В (M) радиа-
ционная

НРБ - Радиационна упаковка
тип В

ВНР - "В" (М) tip. radioaktiv
esomag

1ДР - Versandstück Typ В (M)

Упаковочный комплект типа В с
находящимся в нем радиоактивным
веществом, не отвечающий хотя бы
одному из требований к конструк-
ции упаковочного комплекта ти-
па В (И)

Респ.- Embalaje de protección
Куба radiologica tipo В (И)

ПНР - Sztuka przesylki typu B (M)

СРР - Ambalaj protejat
radioaotiv de tip B (M)

ЧССР - Obal radioaktivní látky
typu В (M)

33



п/п i Т е р м и н О п р е д е л е н и е

6/. Упаковочный комплект типа А

НРБ - Опаковъчен комплект
тип А

ВНР - "A" tip. osomagolás

_ Verpackung ïyp A

Респ.- Embalaje de tipo A
Куба

ПНР - Opakowanie transportóle
typu A

GPP _ AmbalaJ de tip A

ЧССР - Obalový soubor typu A

Упаковочный комплект, сохраняю-
щий целостность герметизирующей
емкости и защитного контейнера
в той степени, которая обеспечи-
вает сохранение герметичности и
эффективности биологической за-
щиты не-ниже допустимых уровней
в нормальных условиях транспорти-
рования

68. Упаковочный комплект типа В

НРБ - Опаковъчен комплект
тип В

ВНР - "В" tip. csomagolás

Ш 5 - Verpackung Typ В

Респ.- Embalaje de tipo В
Куба

ПНР - Opakowanie transportowe
typu В

CPP - Amábala j ae tip В

ЧССР - Obalový soubor typu В

Упаковочный комплект, сохраня-
ющий целостность герметизирующей
емкости и защитного контейнера в
той степени, которая обеспечива-
ет сохранение герметичности и
эффективности биологической за-
щиты не ниже допустимых уровней
в аварийных условиях транспорти-
рования
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69. Устройства для дастанционной Технические устройства, исполь-
работы зуемые для выполнения технологи-

ческих операций с источниками
НРБ - Средства за дистанционна ионизирующих излучений без непо-

работа средственного контакта оператора
с объектом операций

ВНР - Tavmüködtetessel vegzett
munkák eszközei

ГДР - Fernbedienungseinrichtung

Респ.- Dispositivos para el
Куба trabajo a distancia

ПНР - řrzyrzady do pracy z
odleglosci

CPP - Dispozitive pentru lucrul
la distança

ЧССР - Zařízení pro práoi na dálku

70. Фильтр для радиоактивных Устройство, при прохоздении
отходов через которое обеспечивается в

различной степени очистка от
НРБ - Фильтр за радиоактивни радиоактивных веществ

отпадьци

ВНР - Sztiró radioaktiv hulladekokhoz

ЭД> - Eadioaktivfilter

Респ.- Piltro para desechos
Куба radiaotivos

ПНР - Filtr oâpadow
promieniotirorozyoh

CPP - řiltru peniard
iHdioactivi

ЧССР - Filtr pro radioaktivní odpady
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71. Хранилище отработавших сборок Сооружение или устройство для
хранения и (или; выдержки отра-

КРБ - Хранилище за използува- Мотавших сборок
ни сборки на топлоотделя-
щи елементи

ВНР - Kiégett ftitóelem tarólo'

_ Lager fUr ausgebrannte
Brennelemente

Респ.- Depózito para el almacenamiento
Куба de elementos combustibles usados

ПНР - Przechowalnik wypalonego paliwa
j%drowego

CPP - Depozit pentru ansamble de
combustibil uzat

ЧОСР - Cložiste vyhorelýoh palivových
сlankû

7 2 . Цепочка боксов или камер

НРБ - Верига от боксове

ВНР - Pülkesor

ГДР - Boxenkette

Респ.- Cadena de oajas
Куба

ПНР - Szereg b.omo'r nieataojonarnyoh

Л'I' - Lan-$ de boxe sau camere

•fCCt- - Link* boxu nebo Komora

Несколько боксов или камер
объединенных меяцзу собой кон-
структивно связанными транс-
портно-передаточными устройст-
вами

•6
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73. Чехол для отработавших
сборок твэлов

НРБ - Калъф за използувани
сборки на тошюотделящи
елементи

ВНР - Tok t kiégett ftttóelemek
számara

Компонент транспортного упако-
вочного комплекта в ваде много-
кратно используемой емкости для
размещения отработавших сборок
твэлов или пеналов, обеспечива-
ющий заданное расположение сборок
твэлов

ГДР - Schutzhülle für ausgebrannte
Brennstoffkassetten.
Schutzhülle

Респ.— Funda, para elementos
Куба combustibles usados

ПНР - Zbiornlk na Kasety % wypalonym
paliwen jádrovým

CPP - Caseta pentru ansamble de
elemente oombustibile uzate

ЧССР - ^ávlek pro vyhořelé palivové
olánky

74. Шкаф лабораторный

НРБ - Шкз.ф лабораторен

ВНР - Laboratóriumi szekrény

ГДР - Laborschrahk

Респ.- Vitrina de laboratorio
Куба

ПНР - Szafa laboratoryjna

CPP - Dulap de laborator

ЧССР - Laboratorní skříň
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75. Шкаф радиохимический вытяжной

НРБ - Радиохимичен вентила-
ционно-смукателен шкаф

ВНР - Radiología! vegyifUlke

ГДР - Baäioohemisoher Abzug

Респ.- Vitrina radioquímica
Куба

ПНР _ Wyolag radioohemiozny

CPP _ Nisa de radio chimie

ЧССР - Hadiochemická digestoř

Радиационно-защитное технологи-
ческое оборудование, представля-
ющее собой вытяжной шкаф, выпол-
ненный (или облицованный; из ма-
териалов, малособирающих радио-
активные вещества

76. Шлюз

НРБ - iílmos

ВНР - Hetesz

ГДР - Sohleuse

Респ.- Esclusa
Куба

ПНР - aluza

CPP - Ecluza

ЧССР - Přestupník

Элемент бокса или камеры, пред-
ставляющий собой герметичное
укрытие, предназначенное для
обеспечения связи между зонами
без нарушения герметичности ра-
бочего ооьема корпуса бокса или
камеры
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77. Щит для коммуникаций

НРБ - Табло комуникащюнно

ВНР - Szerelvenyíal

ГДР - Schalttafel

Респ.- Panel para instalaciones
Куба

ПНР - Przystawka instalacyjna

CPP - Panou pentru instalaci!

ЧССР - Eozvodový panel

Устройство, на которое смонти-
рованы различные коммуникации
Тдля воды, газа, реагентов,
электроэнергии и т.д.)

78. Экран защитный

НРБ - Защитен екран

ВНР - Védóvért

ГДР - Abschirmung

Респ.- Pantalla de proteooio'n
Куба

ПНР - Ekran ochronny

CPP - Ecran de protectie

ЧССР - Stínioí stěna

Средство радиационной защиты,
обеспечивающее ослабление иони-
зирующего излучения в определен-
ном направлении
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79. База перевалки отработавших
сборок твэлов

Комплекс сооружений и оборудова-
ния, предназначенный для пере-
грузки транспортных контейнеров
для отработавших сборок твэлов
с транспорта одного вида на дру-
гой и их промежуточного хранения

ВНР - Kiégett fütóelemek átszerelo
állomása

НРБ - Меадинна разтоварна
база

ГДР - Verladestation

Респ.- Base de transbordo
Куба

ПНР - Urzadzenie do przeiadunku
wypalonego pallwa

CPP - Baza de transvazare a ansamblelor
de elemente combustibile uzate

ЧССР - Prekládaoí základny çro
vyhořele palivové olanky

80. Бассейн выдержки отработавших
сборок твэлов

НРБ - Бассейн за използувани
радиоактивни вещества

Хранилище отработавших сборок,
в котором отработавшие сборки
твэлов размещены под слоем
жидкости

ВНР - Kiégett,fütóelemek tárolására
szolgálo folyadék akna

1ДР - Adklingbeoken

Респ.- Pisoina de almacenamiento
Куба

ПНР - Zbiornik do skladowania
wypalonego paliwa jadrowego

CPP - Bazin de calmare a elementelor
de oombustibil uzate

ЧССР - Skladovao^ Çazén pro vyhořele
palivové olanky
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81. Вагон прикрытия

НРБ - Вагон осигурителен

ВНР - Biztoaitó vagón

1ДР - Transportsicherungswaggon

Респ.- Vagón de seguridad
Куба

ПНР - Wagon oohronny

GPP - Vagón de siguran^a

ЧССР — Bezpečnostní vagón

82. Вагон сопровождения

НРБ - Вагон сопроводителен

ВНР - Kiséró vagón

1ДР - Begleitwaggon

Респ.-Vagón de aseguramiento
Куба

ПНР - Wagon towarzyszacy

СРР -Vagón de însofire

ЧССР -Doprovodný vagón

Железнодорожный вагон, располо-
женный в голове или в хвосте
вагоно-контейнерного поезда,
служащий для повышения безопас-
ной перевозки

Железнодорожный вагон, оборудо-
ванный для размещения в нем
персонала, обслуживающего вагон-
контейнер для отработавших сбо-
рок твэлов охраны, контрольно-
измерительлх приборов, источни-
ков энергии, средств дезактива-
ции
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83. Грузоподъемная сила маниауля- Наибольший вес предмета, кото-
тора рый допускается удерживать и

перемещать основным захватом
НРБ - Товароподемност на манипулятора при любом положении

манипулатора исполнительного органа

ВНР - A manipulátor terhelhetósége

ГДР - Tragkraft des Manipulators

Респ.- Capaoidad de carga del
Куба manipulador

ПНР _ Udzwig manipulátora

Cpp _ Saroina manipulatorului

ЧССР - Nosnost manipulátoru

84. Грузоподъемность манипуля-
тора на крюке

Наибольшая масса предмета, ко-
торая допускается поднимать и
перемещать крюком, закрепленным

НРБ - Товароподемност на на исполнительном органе мани-
маниполатора на куката пулятора

ВНР - A manipulator horog
teheioiróképessége

ГДР - Tragkraft des Manipulators am
Haken

Респ.- Capaoidad de carga del manipulador en el gancho

ПНР -Udzwig manipulátora na háku

CPP - Sarcina manipulatorului la
apuoator

ЧССР - Nosnost manipulátoru na háku
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85. Защита биологическая

НРБ - Защита биологична

ВНР - Biológiai védelem

Щ р - Biologischer Schutz

Респ.- Blindaje biológico
Куба

Защита, обеспечивающая жизне-
деятельность человека (и других
биологических объектов) в усло-
виях биологически опасных воздей-
ствий, в частности в условиях
воздействия ионизирующего излу-
чения и возможного загрязнения
радиоактивными веществами

ПНР _ Osions çrzed promieniowaniem
lub skazeniami

CFP - Protectie biologioa

ЧССР - Biologioká ochrana

86. Защита радиационная

НРБ - Радиационна защита

ВНР - Sugárvédelem

ГДР - Strahlensohutz

Респ.- Protección radiológica
Куба

ПНР - Oslona przed promieniowaniem

CPP - Protectie radiobiologioa

ЧССР - Protiradiaoní ochrana

Защита, обеспечивающая уменьше-
ние интенсивности ионизирующего
излучения посредством поглощения
ионизирующего излучения слоем
материала
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87. Защитный материал

НРБ - Защитен материап

ВНР - Xrnyékoló* anyag

рдр _ Absohirramaterial

Респ.- Material de blindaje
Kyda

ПНР _ Material ochronny

CPP - Material de eoranare

TÍCCP - Stínicí material

Вещество, предназначенное для
уменьшения мощности дозы прохо-
дящего через него излучения

88. Концентрация радиоактивных Характеристика радиоактивных
аэрозолей аэрозолей, измеряемая активно-

стью фазы в единице объема радио-
НРБ - Концентрация на радио- активных аэрозолей

активни аэрозоли

ВНР - Radióaeroszol koncentráció

ГДР - Konzentration radioaktiver
Aerosole

Респ.- Concentración de aerosoles
Куба

ПНР - Stezenie aerozoll promieniotwórozyoh

CPP - Concentradlo de aerosoli
radioaotivi

ЧССР - Koncentrace radioaktivních
aerosolů
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89. Коэффициент проскока аэрозо- Отношение количества дисперсной
лей фазы (весового числа частиц,

активности) прошедшего через
НРБ - Коефициент на преминава- фильтр, к количеству дисперсной

не на аэрозолите фазы на его входе

ВНР - Aeroszol mérési együtthato

ГДР - Durchlässigkeit des
Filters

Респ.- Coefioiente de paso
Куба de los aerosoles

ПНР - Wspoiozynnik przeohodzenia
aerozoli preez filtr

CPP - Coefioient de treeere
a aerosolilor

ЧССР - Koeficient průniku
aerosolů

90. Производительность фильтра
максимальная

НРБ - Максимахна производи-
телност на филтъра

ВНР - Max. szür'oteljesitmeny

ГДР - Maximaler Luftdurchsatz

Респ.- Capacidad máxima de filtro
Куба

ПНР - Wydajnosc maksymalna filtra

CPP - Debitul maxim al filtrului

ЧССР - Maximální výkon filtru

Объемный расход воздуха, прохо-
дящий через фильтр в единицу
времени при кратковременном и
периодическом режиме работы и
допустимой нагрузке на фильттую-
щий материал
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91. Производительность фильтра
номинальная

НРБ - Номинална производи-
телност на филтъра

ВНР - A szUro névleges
teljesitménye

_ Nenndurchsatz

Объемный расход воздуха, прохо-
дящего через фильтр в единицу
времени при постоянном и длитель-
ном режиме работы и оптшлальной
нагрузке на фильтрующий материал

Респ.- Capaoidad nominal de
Куба filtro

ПНР - Wydajnosó nomj.nalna filtra

_ Debitu*1 nominal al
filtrului

ЧССР - Hominální výkon filtru

92. Рабочее место оператора

НРБ - Работко място на
оператора

ВНР - Operátor-tér

ГДР - Operatorarbeitsplatz

Респ.- Puesto de trabajo
Куба del operador

ПНР - Robooze miejsoe operátora

CPP - booul de luoru al
operatorului

ЧССР - Pracovní místo operátora

Место работы оператора у обору-
дования, выполняющего технологи-
ческие операции с использова-
нием устройств для дистанцион-
ной работы
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Транспортирование отрабо- Операция, связанная с перевоз-
тавших сборок твэлов кой отработавших сборок твэлов,

включая погрузку, выгрузку и
НРБ - Транспортиране на изпол- хранение в пути

зувани сборки на топло-
отделящи елементи

ВНР - Kiégett ,fütóelemköteg
szállitása

ГДР - Transport ausgebrannter
Brennelemente

Респ.- transporte de elementos
combustibles usados

- Transport wypalonego paliwa

_ Transportul ansamblelor de
elemente cofflbustibile uzate

ЧССР - Transport vyhořelých
palivových clánkft

94. Эффективность улавливания
аэрозолей (эффективность
очистки)

НРБ - Бфективност на задътаа-
не на аерозолите (ефек-
тивност на очистването)

ВНР - SzQxésl hatásfok

ГДР - Absoheidegrad

Респ.- Efectividad de extracción
Куба de aerosoles

ПНР - SkuttosnoB« dïiainaia filtru

Отношение количества дисперсной
фазы (весового числа частиц,
активности), задержанного в
фильтре, к количеству дисперс-
ной фазы на его входе

CPP - Eficienta de retiñere a
aerosolilor (eficien-^a de

ЧССР - Míca záchytů aerosolu
(účinnost vyčistění)
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БОЛГАРСКИХ ТЕРМИНОВ

Автоконтейнер (I)

Б

Бассейн за използуваяи радиоактивни вещества (80)

Едок прозорец защитен оловен (3)

Боко с двустранно обслужване (4)

Бокс с едашострашо обслужване (7)

Бокс с кошращ манипулатор (8)

Бокс опомогателен свързващ (5)

Бокс с ръкавици (10)

Бокс с шпатов манипулатор (9)

В

Вагон контейнер (II)

Вагон осигурителен (81)

Вагон сопроводителен (62)

Вагонно-контейнерен влак (12)

Верига от боксове (72)

Втулка защитна (20)

Външна опаковка (62)

Д

Дисперстност на аерозоли (15)

Допълнителни материала и детайли (13)

E
Ефективност на задържане на аерозолите (ефективност
на очистването) (94)
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Защитен блок (2)
Защитен бокс (6)
Защитен екран (76)
Защитен материал (67)
Защитен транспортен контейнер. Защитен контейнер (25)
Защита диалогична (85)
Защитна врата (14)
Защитна камера (22)

И
Исполнителен механизъм на манипулатора. Чепущи се
щипци(21) ^ ^

К
Калъф за иэползувани сборки на топлоотделящи елементи (73)
Коефипиевт на премннаване на аэрозолите (89)
Команден механвзьм на иашщулатрра (18)
Комплект опоновъчен, транспортен (23)
Контейнер за радаоактивнв отпадыщ (24)
Контейнер лабораторен (26)
Концентрация яа радиоактивна аэрозоли (88)
Костюм изолиращ защитен (28)

U

Максимална производителност на филтъра (90)
Ианмрулатор (29)
Мандпулатор координатен (30)
Манилулатор копиращ (SI)
Манипулатор шпатов (32)
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Ианипуляционна yaca (58)

Maca лабораторяа (56)

Небел sa работа с радиоактивни вещества (33)

Мвждиниа раэтоварна база (79)

Наблвдателна система (48)

Номшгшьна проиэводателноот на фнлтара (91)

О

Облекло защитно (37)
Ооорудоване за дезактивация (34)
Ооорудоване за радиоактвваи отпадъци (35)
Обувни зепщтни (36)
Опаковъчен комплект тип А (67)
Опаковъчен комплект топ В (68)
Отделно стоящ доке (38)

П
Пенал за използуванн сборки на топлоотделящи
елеыенти (39)
Плот (57)
Предввзващ сад (17)

Присгюсобление онерационно-технологическо (42)

Първ1[чен съд (40)

Рабосгно място на оператора (92)

Радиационна здаита (86)

Радшационна опаковка тип А (64)

Редиационна опаковка тип В (и) (65)

Раднацгонно-защвтно технологичеоко оборудовано (44)
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Радиационно—защитна техника (43)
Радвацнонно-защитни устройства (45)
Редиационна опаковка (63)
Радиационна упаковка тип 5 (66)
Радиохимичев вентилационно-смукателен шкаф (75)
Ръкавици ващитни (41)
Ръчни щшщи (19)

С
Сейф защитен (47)
Специално санитарно-техническо оборудоване (49)

Средства за диотаяционна работа (69)

Средства за защита на дихателните органи (50)

Средства за защита на зрителните органи (51)

Средства за индивидуална защита (53)

Средства за радиационна защита (54)

Средства за транспортиране на радиоактивш вещества (52)

Стерилизатор защитен (55)

Стол лабораторен (59)

Сьбирателен сад за радиоактивни отпадыш (46)

Т

Табло коцуникационно (77)
Товароподемност на ыашщулатора (83)
Товароподеиност на мянмподятора на куката (84)
Товарноразтоварен контейнер (27)
Транспортиране на използуванж сборки на тошюотделящи
елементи (93)
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Транспортен контейнер sa язоодэувани сборки на
топлоотделящи елеыентн (60)
Транспортен опаковъчен комплект sa използувани
сборки на топлоотделящи едененти (61)

Ф
Фильтр за радиоактивна отпадьцв (70)

Херметичен съд (16)
Хранилище аа използувани сборки на топлоотделящи
елементи (71)

Ш
Шкаф дабораторен (74)

Шлюз (76)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЕНГЕРСКИХ ТЕРМИНОВ

A ceomagoiás ktiletS tmrkolo köpenye (62)

Aeroezol «loszlás (15)

Aeroszol máresi egyutthato' (89)

Xllváuy (57)

A manipulátor horog teherbiróképessége (84)

A manipulátor múkodtet8 szerkezete (21)

A manipulátor terhelhetóslge (83)

¿rnyekoló anyag (87)

A sztlro név-leges teljesitménye (91)

"A" tip. csomagolás (67)

"A" tip. radioaktiv esomag (64)

¿ttöltö berendezes (27)

В
nB n (M) tip. radioaktiv esomag (66)

"В" (О) tip. radioaktiv osomag (65)

"В" tip. csomagolás (68)

ВеЭво" tartály (407

Belso tartály (16)

Biolo'giai vedelem (85)

Biztonsági tartály (17)

Biztositó vagón (81)

В

Sgyedî eTJieJLyezésu fullee (38)
Bgyeni vedóeazkozbTc (.53)

Bgyoldalról kiszolgálható fiilke (7)
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FUlkesor (72)

H

Hulladekgyüjto (46)

Hulladékkezelo" berendezes (35)

Hulladék szállitó osomagolás (24)

Huvely kie'gett fUtöelem köteghez (39)

I

Izotop szállitó gépkoosi (1)

Izotop szállitó vagón (11)

К

Kesztytie fülke (10)

Kétoldalról kiszolgálható fUlke (4)

Kiégett ;fUtöelemet szállitó vasuti
szerelvény (12)

Kiegett fUtóelemek átszereló* állomása (79)

Kiégett fütóelemek tarolasara szolgáló
folyadek akna (80)

Kiégett fütóelemköteg szállitása (93)

Kiegett fütoelem szállltására szolgáló
osomagolas (60)

Kiégett fUtóelem tarólo' (71)

KiegészitS esomagolási anyagok (13)

Kiséró" vagón (82)

Komplety cson
szallitasára

golas kiégett fUtóelemek
31)

Komplett azállitó csomagolás (23)

Koordináta manipulátor (30)
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Laboratorium! asztal (56)

LaboratóvluLi oBomagolás (25)

Laboratóriumi szek (59)

Laboratóriumi ezekreny (74)

Legze'svedelmi eszközök (50)

M

Manipulátor (29)

Manipulátor markolat (18)

Manipuláolo's asztal (58)

Másolómanlpulátor (31)

MáeolomanipulátoroB fUlke (8)

Max.szUró*tel;)esitmény (90)

Megf igyeló" rendszer (48)

Mobil-ve'döfülke (6)

0

Operátor-tér (92)

tílomttveg ablak (3)

P

Pneumatikus vedoruházat (28)

Radioaktiv anyagokkal vegzett munkák
helyisegeinek butorzata (33)

Radioaktiv anyagok szállitására
szolgalo eszköz (52)

Radioaeroszol konoentrácio (68)

Radioaktiv osomag (63)

Radiolo'giai vegyifUlke (75)

Retesz (76)
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Rudmanlpulátor (32)

Budmanipulatoros fülke (9)

S

Soros elrendezésú fú'lkerendszer (5)

Speciális egészségugymuszaki berendezés (49)

Sugárárnyékoló betét (20)

Sugárárnyékoló tok (25)

Suganuentesitó eszköz (3^)

Sugárvédelem (86)

Sugárvédelml es2közók (43)

Sugárvédelmi technológiai berndezes (44)

Szemvédö eszkozök (51)

Szerelvényfal (?7)

Sztírési hatásfok (94)

Siiró radioaktiv hulladékokhoz (70)

Sugarvedeljni technika (43)

T
Távfogó (19)

Tavmukodtetéssel végzett munkák eszkôzei (69)

Techaológiai müveleti szerkezet (42)

0?ok kiégett fiitoelemek számára (73)

Trezor (47)
V

Vedelemmel ellátott sterilizátor (55)

Vedoajtó (14)

Vedocipó' (36)

Véd6elem (2)

Véd6íiilke (22)

Vedôkesztyii (41)

Vedorukázat (37)

'/4d3vert (78)
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ТЕРМИНОВ

Abfallkontainer (24)

Absoheidegrad (94)

Abschlrmmaterial (87)

Abschirumbaustein (2)

Abschirmung (78)

Abklingbecken (80)

Aeroaolteilchengrößenverteilung (15)

Atemscturfczmittel (50)

Außenverpackung (62)

Ausführender Mechanismus des Manipulators,
Greifer (21)

Ausrüstung für radioaktive Abfälle (35)

Arbeitsfläche (57)

В

Begleitwaggon (82)

Behälter zum Transport ausgebrannter
Brennstoffkassetten (39)

Beobachtungssystem (48)

Biologisoher Schutz (85)

Bleiglasfenster (3)

Boxenkette (72)

Box mit Parallelmanipulator (8)

Box mit Stangenmanipulator (9)
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Dekontaminationsausrus tung (34)

Dichte Umschließung (16)

Doppelseitige Box (4)

DurohläBsigkeit des Filters (89)

Б

Einseitige Box (7)

Einzelbox (38)

F

Fahrbare Abschirnwand (14)

Fernbedienungseinriohtung (69)

Galosohen (36)

Gesichtssohutz (51)

H

Handschuhbox (1O)
Heiße Zelle (Í2)

I

Individuele Sohutzmittel (J3)

E

JCombibox (5)

Kontainerzug (12)

Konzentration radioalcílver Aerosole (8S)

Koordinatenmanipulator (34)
Xr©řtf»hr3eug für Kontainertransport (1)

L

¡.aborkontainer (26)
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Laborstuhl (59)

Labortisch (56)

Lager für ausgebrannte Brennelemente (71)

M

Manipulator (29)

Manipulatorsteuermeohanlsoius (18)

Manipuliertisoh (58)

Maximaler Luftdurchsatz (90)

H

Nenndurohsatz (91)

0

Operatorarbeitsplatz (92)

P

Parallelmanipulator (31)

Primarbebälter (40)

В

Haäioaktiviilter (70)

Hadiocheiiiische Laboratoriumsmöbel (33)

Eadioohemisoiler Abzug (75)

S

Sammelbehälter für radi«ektiTe Abfälle (46)

Sohalttafel (77)

Sohleuse (76)
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Sohutzanzug (28)

Schutzbehalter (17)

Sohutzbox (6)

Sohutzhandschuhe (41)

SohutzhUlle für auagebrannte Brennstoffkassetten.
Sohutzhulle (73)

Schutzkleidung (37)

Spezielle sanitärteohnische AustUstung (49)

Stangenmanipulator (32)

Sterillsatorabsohirmung (55)

Strahlensohu. fcz (86)

Strahlenschutzauertlstung (45)

Strahlensohutzbehälter (25)

Strahlenschutzmittel (54)

Strahlenschutzteohnik (43)

Strahlensohutzteohnisohe Ausrüstung (44)

Teohnologisohe Hilfsvorrichtung (42)

Tragkraft des Manipulators (83)

Tragkraft dee Manipulátore am Haken (84)

Iransport ausgebrannter Brennelemente (93)

Xransportkontainer für ausgebrannte
Brannstoffkaosetten (60)

Transportmittel für radioaktive Stoffe (52)

Transportsioherungswaggon (81)

Tresor (47)

Umladekontainer (27)
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Verladestation (79)

Verpackung für ausgebrannte Brennstoffkassetten (61)

Verpackung Typ A (67)

Verpaokung Typ В (68)

Verpackung (23)

Versandstüok (бЗ)

VersandstUok Typ A (64)

Versandstüok Typ В (И) (66)

VersandstUok Typ В (U) (65)

Waggon für Kontainertransport (11)

Zange (19)

Zusätzliche Abschirmung (20)

Zusätzliche Materialien und Vorrich-fcungen (13)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КУБИНСКИХ ТЕРМИНОВ

А

Auto-contÄlner (1)

В

Base de transbordo (79)

Base Inferior de la cámara de proteooion (57)

Blindaje blolo'gioo (85)

Cadena de cajas (72)

Cámara aoorazada (47)

cámara con manipuladores (9)

Caja oou manipulador mecánico (8)

Caja con servido por dos lados (4)

Caja con servicio por un lado (7)

Caja de acoplamiento en cadena (5)

Caja de guantes (10)

Caja independiente (oelda) (36)

Caja de protección (6)

Calzado de proteooion (36)

Capacidad máxima de filtro (90)

Capaoidad de oarga del manipulador (83)

Capacidad nominal de filtro (91)

Celda Caliente (22)

Coeficiente de paso de los aerosoles (89)

Concentración de aerosoles (88)

Container de laboratorio (26)

Container de protección (25)

Container de transbordo (27)
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Container para desechos radiaotivos (24)

Container para el transporte de elementos
combustibles usabos (60)

Cubierta des embalaje (62)

Deposito de desechos radiaotlvos (46)

Deposito para el almacenamiento de elementos
combustibles usados (71)

Dispersión de aerosoles (15)

Dispositivo teenológico-operacional a distancia (42)

Dispositivos de proteooion radiológica (45)

Dispositivos para el trabajo a distancia (69)

Efectividad de extraooion de aerosoles (94)

Embalaje (23)

Embalaje de protecoidn radiológica (63)

Embalaje de proteooion radiologica tipo A (64)

anbalaje de tipo В (68)

Embalaje de proteooion radiologioa tipo В (ïl) (66)

Embalaje de protección radiologica tipo В (U) (65)

Embalaje de tipo A (67)

Embalaje para el transporte de elementes
combustibles usados (61)

Equipo para descontaminación (34)

Equipo para desechos radiactivos (35)

Equipo tecnológico de protección radiologloa (44)

Esclusa (76) .

Esterilizador (55)
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Piltro para desechos radiactivos (70)

ïunda para elementos combustibles usados (73)

G

Guantes de proteoolon (41)

L

Ladrillos de proteocio'n radiolo'gioa (2)

M

Manipulador (29)

Manipulador de pértiga (32)

Manipulador en coordenadas (30)

Manipulador maoánioo (31)

Material de blindaje (87)

Materialea y útiles suplementarios (13)

Mecanismo de accionamiento del manipulador (18)

Mecanismo ejeoutor del manipulador.
Pinzas artiouladas (21)

Medios de proteooio'n individial (53)

Medios de proteooio'n radiologica (54)

Medios para el transporte de sustanoias
radiaotivas (52)

Medios para la proteocio'n de las vías
respiratorias (50)

Medios para la proteooion de los órganos
visuales (51)

Mesa de laboratorio (56)

Mesa de manipulación (58)

Mueble para el trabajo oon sustanoias
radiactivas (33)
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Panel para instalaciones (77)

Pantalla de protección (78)

Pinzas manuales (19)

Pisoina de almacenamiento (80)

Proteooión radlológioa (86)

Proteoción suplementeria (20)

Puerta de proteooio'n (14)

Puesto de trabajo del operador (92)

E

Reoipiente de ensamblaje para elementos
combustibles usados (39)

Reoipiente hermético (16)

Eeoipiente de seguridad (17)

Reoipiente primario (40)

Hopa de proteooión (37)

Silla de laboratorio (59)

Sistema de observaoión (48)

T

Téonioa de proteooión radiológioa (43)

Tra^e de proteooión (28)

Iransporte de elementos combustibles usados (93)

Tren de vagones-container (12)

U

Utiles tecnioo-sanitarios espeoiales (49)
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Vago'n-oontainer (11)

Vagón de aseguramiento (82)

Vagón de seguridad (81)

Ventanilla de oristal emplomado (3)

Vitrina de laboratorio (74)

Vitrina radioquímioa (75)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕНЬ ПОЛЬСКИХ ТЕРМИНОВ

Chwytak rçozny (19)

Drew! oohronne (14)

Б

Elementy oohronne do prao a promiemieowaniem
Jonizujacym (54)

Ekran ochromly (78)

Filtr odpadów promieniotwo'rûzyoh (70)

К

Kombinezon izolujaoy (28)

Komora niestaojonarna dwuetronna (4)

Komora niestaojonarna jednostronna (7)

Komora niestacjonarna (lub etaojonara) do
ustawlenia szeregowego (5)

Komora nlestacjonama (lub staojonarna) oddzielnie
tj O)

Komora nlestacjonaraar^kairiooira (10)

Komora niestaojonarna z manipulátorem drazkowym (9)

Еоиога niestaojonarna z manipulátorem kopiujaoym (8)

Komora oohronna nlestaojonarna (6)

Komora oohronna staojonarna (22)

KsztaZtka oohronna (2)
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Manipulator (29)

Manipulator draftkowy (32)

Manipulator kopiu j асу (31)

Material oohronny (87)

Meble do praoowni izotopowyoh (33)

Meohanizm wykonawozy, manipulátora (21)

H

Naozynle na uszkodzona koset^ z wypalonym
paliwem jadrowym (39)

Naczynia szozelne (17)

0

Obuwie oóhronne (36)

Odziež ochronna (37)

Opakowanie bezposrednie (16)

Opakowanie bezposrednle (40)

Opakowanie do przewozu wypalonego paliwa
Jadrowego (61)

Opakowanie transportowe (23)

Opakowanie transportowe typu A (67)

.oakowanie transportowe typu B (68)

jpakowanie zewn^trzne (62)

Osiona przed promienlowaniem (86)

Osiona przed promieniowanlem lub akazenlanl (85)

Otulina opakowania bezpoeredniego (13)

Fiyta robooza (57)

Po,jenmik laboratoryJny (26)

Pojenmik na odpady promieniotworoze (24)

Pojemnik przeiadunkowy (27)
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Pojemnik transportowy na wypalone pallwo
jadrowe (60)

Potemník transportowy oohronny (25)

Przeohowalnik wypalonego pallwa ¡Jadrowego (71)

Przedzial wielkosoi ozastek aerozoli (15)

Przyrzad do operaeji teohnologíoznyob (Д2)

Przyrz^dy do praoy z odlegîoeoi (69)

Przystawfca icatalaoyina (77)

R*kanlo8 oohrопив (41)

Hobooze mlejsoe operátora (92)

S

Sejf oohronny (47)

Skuteoznoáó dzia^iaia filtru (94)

áluza (76)

Speojalne wyposazenle eanitarne-techniczne (49)

Sterylizator ochronny (55)

Stfzenle aerozoli promieniotwórozyoh (88)

Stói laboratoryjny (56)

Stol manlpulaoyjny (58)

Sprz^t do odkazania (34)

árodki oohrony osobiatej (53)

árodki ochrony narz^äow wzroku (51)

Srodki transportu substanoji promieniotworozyoh (52)

Szafa laboratoryjna (74)

Szereg komor nieataojonarnyoh (72)

Sztuka przedzia.t z materiálem promieniotworozym (63)
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Sztuka przesylki typu A (64)

Szýuka przesylki typu В (li) (66)

Sztuka przesylki typu В (U) (65)

5ztulca przesyiki z materiálem promieniotffórozym (63)

T

Taberet laboratorydnyС59)

Transport wypalonego paliwa (93)

Ü

Udzwig manipulátora (83)

Udzwig manipulátora na háku (84)

Ukiad do obserwaojí wlzualnej (48)

Ukiad sterujaoy manipulátora (18)

Urzçdzenia oohronne (45)

Urzadzenia oohrony drog oddechowyoh (50)

Urzadzenle do ргьегоЬи i prseohowywania odpadow
promlenlotworozyoh (35)

Urzadzenle do przejíadunku wypolonego paliwa (79)

W

Wagon ochronny (81)

Wagon - pejemnik (11)

Wkiadka (20)

Wspólczynnik preohodzenla aerozoli przez
filtr (.89)

Wydajnoso maksymalna f i l t r a (90)

ffydajnoso' nomlnalna f i l t r a (91)

Wyoiag radloohemiozny (75)

Wyposazenle teohnologlozne do prac z
promlenlowaniem jonlzujaoym (44)
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Wyroby i urzadzenla teohniki oohronnej öo prao z
promianioiraniem ;Jonizu;Jaoym (43)

Wziernik (3)

Zbiornlk do skiadowania wyptuonego paliwa
jadrowego (80)

Zbiomik na odpady promienlotworoze (̂ 6)

Zbiornik na kasety z wypalonym paliwen
jadrcwym (73)



МФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУМЫНСКИХ ТЕРМИНОВ

AmbalaJ de tip A (67)

AinbalaJ de tip В (68)

Ambalaj de transport (23)

Ambalaj de transport pentru element de
oombuotibll uzat (61)

Ambalaj exterior (62)

Ambalaj pentru substance radioaotive (63)

Ambalaj protejat radioaotov de tip B (M) (66)

AmbalpÍ tip A pentru substance radioaotive (64)

Ambalaj tip В (U) pentru substance
radioaotive (65)

Auto-eontalner (1)

В

Baza de transvasare a aneambleüor de elemente
oombustibile uzate (79)

Bazin de oalmare a elementelor de combustibil
uzate (80)

Bio о de proteo-fcie (í.)

Boxa ou acces din doua parti (4)

Boxa ou aooes dintr-o sîngura parte (7)

Boxa ou manipulator ooplativ (8)

Boxa ou manipulator! ou tija (9)

Boxa ou mànuçi (10)

Boxa eoranata (6)

Boxa pentru cuplarea fn lan-j; (5)

Boxa sau camera de sine statátoare (38)
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Camera fferbinte (22)

Caseta pentru ansamble de elemente combustibile
uzate (73)

Сleste pentru luoru la distança (19)

Coefioient de treoere a aerosolilor (89)

Coleotor de deeeuri radioactive (46)

Componente auxiliare ale ambalajului (13)

Concentratie de aerosoli radioaotivi (88)

Container de laborator (26)

Container de transfer (27)

Container de transport pentru ansambl«» de
elemente combustibJle uzate (60)

Container ecranat de transport (25)

Container pentru deseuri radioaotive (24)

Costum Izolant (28)

D

Debitul maxim al filtrului (90)

Debitul nominal al filtrului (91)

Depozit pentru ansamble de oombustlbil uzat (71)

Dispersia aerosolilor (15)

Diapozitive de radioproteo^ie (45)

Dispozitive pentru luorul la distanta (69)

Diapozitive pentru operatii tehnologioe (42)

Dulap de laborator (74)

В

Eoluza (76)

Soran de proteofle (78)

Efioitnta de retiñere a aerosolilor
(efioiwrt» de oura-^ire) (94)
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Fereastra cu stiola din plumb (3)

Filtru pentru efluen^i radioaotivi (70)

I

Imbracaminte de proteofie (37)
Inoal^fcaminte de protectie (Зб)

de boxe sau oamere (72)

Locul de lucru al operatorului (92)

M

Manipulátor (29)

Manipulator oopiativ (31)

Manipulator cu tija (32)

Manipulator pe coordonate (30)

Manuli de protectie (41)

Masa de laborator (56)

Masa de manipulare (58)

Material de eoranare (87)

¿ijloaoe de proteo-fie individúala (53)

Mijloaoe pentru proteo^ia oohilor (51)

Millosce pentru protec^ia organelor reapiratorii (50)

Mijloaoe de radioprotec^ie (54)

у pentru transportul substan^elor
j-adioaotive (52)

pentru lucrul cu substante
i (33)

И

•Мча in radiochimie (75)

j



Organ de actionaré al manipulatorului (18)

Organ de exeoutie al manipulatoruluí (21)

P

Panou pentru instalaci! (77)

Penal pentru ansamblu de elemente combustibile
tizate Q39)

Plaça nifei sau boxei(57)

Protectie biologioa (85)

Protectie radiobiologioa (86)

Proteo-jfie suplimentara (20)

H

Recipient ermetic (16)

Recipient de siguran-ta (17)

Recipient primar (40)

S

Saroina manipulatorului (83)

Saroina manipulatorului la apuoator (84)

Soaun de laborator (59)

Seif eoraaat (47)

Siatem de observare (48)

Sterllizator eoranat (55)

Telmica de radioproteo^ie (43)

Transportul ansamblelor de elemente coœbustibile
uzate (93)



ecranata (14)

UtilaJ pentru deoontaminare

ütilaj pentru deseuri radioactive (35)

UtilaJ speoial tehnioo-sanitar (49)

Utilaje tehnologioe de radioproteo-jřie (44)

Vagon-oontainer (11)

Vagon-oontainer pentru elemente de oombuetibil
uzate (12)

Vagón de inscrire (82)

Vagón de sigura^ä (81)



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРШНОВ

А
Автоконтейнер (I)

База перевалки отработавших оборок твалов (79)
Бассейн выдержки отработавших сборок твзлов (80)
Блок защитный (2)
Блок-окно защитное свинцовое (3)
Бокс двухсторовнЕй СО
Бокс (или камера), устанавливаемый в цепочку (5)
Бокс защитный (6)
Бокс односторонний (7)
Бокс с копирующий манипулятором (8)
Бокс со шпатовыми манипуляторами (9)
Бокс с перчатками '10)

В
Вагон-контейнер ( I I )

Вагон-контейнерный для отработаввих сборок твэлов (12)

Вагон прикрытия (01)

Вагон сопровождения (82)

Вспомогательное упаковочное средство (13)

Г

Грузододеешая сила манипулятора (83)

Грузоподъемность манипулятора на крике (84)

Д

Дверь защитная (14)

Диошрсность аэрозолей (15)
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E
Емкооть герметизирующая (IG)
Емкость охранная (17)

3

Задающий орган манипулятора (18)

Захват ручной дистанционный (19)

Защита биологическая (85)

Защита радиационная (86)

Защитный вкладыш (20)

Защитный материал (87)

Я

Исполнительный орган манипулятора (21)

К

Камера защитная (22)

Комплект упаковочный, транспортный (23)

Контейнер для радиоактивных отходов (гь)

Контейнер защитный транспортный (25)

Контейнер лабораторный (26)

Контейнер перегрузочный (27)

Концентрация радиоактивных аэрозолей (88)

Костюм изолирувщий (,io)

Коэффициент проскока аэрозолей (89)

M

Манипулятор ..if.¡ )

Манипулятор координатный • :юч>

Манипулятор копирующий 'зО

Манипулятор шпатовый 2, ' )

Мебель для работы с радиоактивными веществами



о
Оборудование для дезактивации (34)
Оборудование для радиоактивных отходов Г35)
Обувь защитная (36)
Одежда защитная (37)
Отдельно стоящий бокс (или камера) (38)

П
Пенал для отработавших сборок твэлов (39)
Первичная емкость d o )
Перчатки защитные ('tl)
Приспособление операционно-технологическое ('<L')
Производительность фильтра макоимальная (90)
Производительность фильтра номинальная (9Г)

Р

Рабочее место оператора (92)

Радиационно-защитная техника ('i3)

Радиационно-эащитное технологическое оборудоваЕие (n't)

Радиациошю-защищенные устройства ('(5)

Сборник радиоактивных отходов Г'и»)

Сейф защитный''(7)

Смотровая система 'te)

Специальное санитарно-техническое оборудование ' 'с

Сред,ства для защиты органов дыхания (с,о)

Средства для защиты органов зрения ' ';I )

Средства для транспортирования радиоактивных
аеществ '• ')

Средства щдаьядуагьяой защиты ' '~<'-'^



Средства радиационной защиты (.54)
Стерилизатор защитный (55)
Стол лабораторный (56)
Столешница (57)
Стол манипуляционный (58)
Стул лабораторный (59)

Т
Транспортирование отработавших сборок твэлов (93)
Транспортный контейнер для отработавших сборок твэлов (GO)

Транспортный упаковочный комплект для отработавших
сборок тввлов (61)

У

Упаковка наружная (62)
Упаковка радиационная (63)
Упаковка типа А радиационная (СО
Упаковка типа В (и) радиационная (65)
Упаковка типа Б (М) радиационная (бб)
Упаковочный комплект типа А (67)
Упаковочный комплект типа В (68)
Устройства для дистанционной работы (6У.)

Ф

Фильтр для радиоактивных отходов (.70)

Хранилище отработавших сборок (71)

Ц
Щепочка боксов или камер (72)
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Чехол для отработавших сборок твэлов (73)

Ш
Шкаф лабораторный (74)
Шкаф радиохимическиа вытяжной (75)
Шлюз (76)
Щит для коммуникаций (77)

Э
Экран защитный (78)

Эффективность улавливания аэрозолей (эффективность очисткн)(94)

12



МФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ТЕРМИНОВ

В

Bezpečnostní vagón (81)

Biologioká oohrana (85)

Box s kopírujíoím manipulátorem (8)

Box s tyčovými manipulátory (9)

D

Disperzita aerosolu (15)

Doprovodný vagón (82)

Filtr pro radioaktivní odpady (70)

H

Hermetická nádoba (16)

Jednostranná box (7)

К

Koefioient prfiniku aerosolů

Konoentraoe radioaktivníob aerosolu

Kontejnerová vlaková souprava pro
palivové olánky (12)

Kontejnerový automobil (1)

Kontejnerový vagón (11)

Kontejner pro radioaktivní odpady (24)

Kopírovaoí manipulátor (31)
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Laboratorní kontejner (25)

laboratorní skrín (74)

laboratorní stolioka (59)

Laboratorní stul (56)

Linka boxu nebo komora (72)

M

Manipulaoní stftl (58)

Manipulátor (29)

Maximální výkon filtru (90)

Míra záobytft aerosolů (úoinnost vyoistJní) (94)

N

Nábytek ro práol в radioaktivními látkami (33)

Nádoba pro radioaktivní odpady (46)

Návlek pro vyhořelé palivové články (73)

Nominální výkon filtru (91)

Nosnost manipulátoru (83)

Nosnost manipulátoru na háku (84)

0

Obal radioaktivní látky (63)

Obal radioaktivní látky typu A (64)

Obal radioaktivní látky typu В (и) (66)

Obal radioaktivní látky typu В (О) (65)

Obalový soubor typu A (67)

Obalový soubor typu В (68)

Oboustranný box (4)
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Ochranná nádrž (17)

Ochranná obuv (36)

Oohranné oblečení (37)

Ochranné rukavice (41)

Ochranný skafandr (28)

Operaoní teohnologioký přípravek (42)

Ovládaoí еуагвт manipulátoru (18)

P

Pracovní místo operátora (92)

Pracovní plosina (57)

Pomůcky pro ochranu dýchacího ustrojí (50)

Pomocný obalový prostředek (13)

Pouzdro pro vyhořelé palivové olánky (39)

Překládaoí kontejner (27)

překládači základna pro vyhořelé palivové
články (79)

Přestupník (76)

Promftoky pro ochranu zrakovýoh orgánu (51)

Prostředky osobní ochrany (53)

Prostředky pro přepravu radioaktivních látek (52)

Prostředky protiradiacní ochrany (54)

Protiradiaoní ochrana (86)

Protiradiaoní technika (43)

Protiradiacní technologioka zařízení (44)

Protiradiaoní zařízení (45)

Provozní obal (40)

Pozorovaoí systém (48)

Průzor z olovnatého skla (3)
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Sadový box nebo komora (5)

Rozvodový panel (77)

Ruoní držátko (19)

Rukavioový box (10)
Radiochemichâ digestor (75)

S

Samostatní stojící box nebo komora (3B)

Skladovaoí baze'n pro vyhořelé palivové
články (80)

Souradnloový manipulátor (30)

Speciální zdravotnioké zařízení (49)

Sterilizátor se stínSním (55)

StínSná komora (horká komora) (22)

Stíněný box (6)

Stíněný trezor (47)

Stínioí blok (2)

Stínioí dveře (14)

Stínioí kontejner (25)

Stínící materiál (87)

Stínioí stená (78)

Stínioí vložka (20)

transportní a »balívá souprava pro vyhořelé palivové
clanky (61)

Transportní kontejner pro vyhořelé palivové
Ďláaky (60)

Transportní souprava (23)

Transport vyhořelých palivovýoh oláuku (93)

Tyoový manipulátor (32)
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UloziBtS vyhořelýoh palivovyoh článků (70

V

VnljBÍ obal (62)

Výkonný systém manipulátoru (21)

Z
Zařízení pro deBaktivaoi (34)

Zaríaení pro práol na dálku (69)

Zařízení pro radioaktivní odpady (32)
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