
EPA ОДЕЖДА 



Типы выпускаемой EPA одежды 



Маркировка изделий 

Electrostatic protective area Electrostatic discharge 



Отраслевые стандарты 

ГОСТ Наименование ГОСТ 

ГОСТ Р 12.4.218-99 

«Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная. Общие технические 

требования» 

ГОСТ 12.4.137-84 

«Обувь специальная кожаная для защиты от 

нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, 

нетоксичной и взрывоопасной пыли. 

Технические условия» 

ГОСТ 12.4.124-83 

«Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические 

требования» 

ГОСТ Р 53734.5.1-2009 

«Электростатика. Защита электронных 

устройств от электростатических явлений. 

Общие требования» 

ГОСТ Р 53734.5.2-2009 
«Защита электронных устройств от 

электростатических явлений» 

ГОСТ 23751-86 
«Платы печатные. Основные параметры 

конструкции» 
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Схема типовой EPA зоны 



Примеры повреждения статическим 

электричеством 



Назначение одежды 

ГОСТ Р 53734.5.1-2009 

• Рассеивание электростатического заряда накапливаемого 

на теле человека во время движения 

• Сохранение мобильности персонала при работе с 

чувствительными к электростатическому разряду 

компонентами 

• Элемент системы выравнивания разности потенциалов 

соединенных элементов ЭСР-управления  друг с другом, 

для поддержания напряжения человеческого тела ниже 

100В 

• Применяется в системах «напольное покрытие –обувь» и 

«человек – стул – напольное покрытие» 

• Может служить заменой антистатическому браслету 

 

 



Технологические особенности 

EPA одежды (HANDS FREE) 



 В EPA зонах – возможность перемещения персонала со 
сниженным риском повреждения продукта статическим 
электричеством. 

Преимущества EPA одежды 

ПРЕИМУЩЕСТВА HANDS FREE: 

 
•  Большая площадь соприкосновения с оператором при 

использовании комплекта (Халат, брюки, обувь). 

 

•  Свободные руки (гарнитура заземления подключается с 

контура технологической одежды) 

 

•  Снижение риска нарушения технологических инструкций 

по заземлению персонала.  



Виды изделий 



Виды изделий 



Разрешительные документы 



Виды периодических проверок 

• Измерение поверхностного 

удельного сопротивления одежды 

 

• Измерение времени стекания 

статического заряда 

 

• Измерение сопротивления обуви 

 

 



Измерение удельного 

поверхностного сопротивления 



Измерение времен стекания 

статического заряда 

 Принцип измерения 
заключается в 
измерении времени, 
за которое 
электростатический 
потенциал с опасного 
значения — 1000 
вольт — снизится до 
безопасного уровня — 
100 вольт. 

 



Измерение сопротивления обуви 

 Методика испытания обуви 

 Встаньте одной ногой на проводящий 

электрод. Пластину, соприкасающуюся с 

рукой, следует прижать, чтобы убедиться, 

что сопротивление системы «сотрудник-

обувь» находится в допустимых пределах. 

Измерительным прибором может быть 

тестер или другое оборудование, 

позволяющее измерять сопротивление в 

диапазоне от 5*104 Ом до, как минимум, 

1*108 Ом. Напряжение разомкнутой цепи 

тестера обычно от 9 до 40 В. Пример 

типичного устройства тестирования 

показан на рисунке. 

 



Благодарим за 

внимание 


