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А
А акккумулятор
А амилоза
А. асфальтит
А аварийный (в маркировке)
АА «Анонимные алкоголики» (обще
ственная организация)
ААД Ассоциация автомобильных ди
леров
ААН Афинское агентство новостей
ААП (англ. Australian Associated
Press - AAP) Информационное
агентство Австралии
ААТТА (англ. Arab Association о/

Travel and Tourists Agencies -AATTA)
Арабская ассоциация туристских
агентств
ААФБ Ассоциация африканских фон
довых бирж
ААЮ (англ. Amateur Athletic Union AAU) Любительский атлетический
союз
АБ автоблокировка
АБА Ассоциация банков Азии
АБД администратор базы данных
АБИ Агентство банковской информа
ции
АБК административно-бытовой кор
пус
АБЛ автоматическая биологическая
лаборатория
АБП Агентство Бенин-Пресс
АБС автоматизированная банковская
система
АБС автоматическая буйковая стан
ция
АБС административно-бюрократи
ческая система
Абс. абсолютно; абсолютный; абсо
лютная; абсолютное
АБСТ автоматизированный банк
стандартизованных терминов
АБСУ автоматическая бортовая сис
тема управления
АБСУФ автоматизированная борто
вая система управления и форсажа
АБТ автоматизация банковских тех
нологий

ав. авиационный термин
ав. относящийся к авиации
АВАЗ Ассоциация вкладчиков, акци
онеров и заимодателей
АВАКС (англ. Airborne Warning and
Control System - AWACS) самолет
ная система оповещения и управле
ния
АВБД ОВД и ВВ Ассоциация ветера
нов боевых действий органов внут
ренних дел и внутренних войск
(МВД РФ)
авиакомпас авиационный компас
авиакомплекс авиационный комп
лекс
авиапатруль авиационный патруль
авиасамоделка разг. авиационная
самоделка (о самодельном летаю
щем аппарате)
авиаспорткомплекс авиационный
спортивный комплекс
АВИКОС «Авиационное и космичес
кое страхование» (акционерное об
щество)
АВИКС «Авиационные и компьютер
ные системы» (научно-производ
ственный центр)
АВИР Агентство выставок, информа
ции и рекламы (Россия)
АВН Академия военных наук
АВПК авиационный военно-про
мышленный комплекс
АВР Ассоциация врачей России
АВР аттестационно-выпускная рабо
та
АВС аппарат с магнитно-вихревым
слоем (в маркировке)
австрал. употребительно в Австралии
(слово, выражение)
АВТ автоматическая вакуумная труб
чатка (нефт.)
АВТ автоматический выключатель
телевизора
авто автомобильное дело
автогигант автомобилестроительный
гигант
автогидроподъёмник автомобиль
ный гидравлический подъёмник
Автодор (разг.) Министерство авто
мобильных дорог (управление ав
томобильных дорог)
автозапуск автоматический запуск
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автоизвоз
автоизвоз автомобильный извоз
автокомплекс автомобильный комп
лекс
автообслуживание обслуживание
автомобилей
Автотранс (разг.) Управление авто
мобильного транспорта
автоэкипаж экипаж патрульной авто
машины (милиции, полиции)
авт.св. авторское свидетельство
АВУ аналоговое вычислительное ус
тройство
АВЭКС «Авиационная электроника и
коммуникационные системы» (ак
ционерное общество)
АВЭФ Ассоциация выпускников эко
номического факультета (МГУ)
Аг агентурная разведка
АГ (нем. Aktiengesellschaft - AG) ак
ционерное общество
агитвояж агитационный вояж
АГКБ Ассоциация государств Кариб
ского бассейна
агломашина установка утилизации
тепла при охлаждении агломерата
АГМК Алмалыкский горно-метал
лургический комбинат
АГНКС автоматизированная газона
полнительная компрессорная стан
ция
АГНКС автомобильная газонаполни
тельная компрессорная станция
АГНЦ академический государствен
ный научный центр
АГНЦ Ассоциация государственных
научных центров
АГП автогидроподъёмник (автомо
бильный гидравлический подъёмник)
агробизнес бизнес в агропромышлен
ности (сельском хозяйстве)
агропромвинкомбинат агропро
мышленный вино-водочный ком
бинат
агр.РБК агрегат распаковки контей
нера с боеприпасами
АГС автоматизированная газоанали
тическая система
АГС адреногенитальный синдром
АГС Академия государственной
службы
АГУ Алтайский государственный
университет
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АД авиадесант (авиационный десант)
АД агентурное донесение
АД асинхронный двигатель (в марки
ровке)
АД Ассоциация дизенфектологов (РФ)
АДА американская депозитная акция
АДАК Всегерманский автомобиль
ный клуб (ADAC)
адв. адвокат
адв. адвентистский
АДГ авиационный дозирующий гене
ратор
АДГ алкогольдегидрогеназа
АДД аварийно-дегазационный душ
АДИ Агентство деловой информации
АДИКМ адаптивная дифференциаль
ная импульсно-кодовая модуляция
АДИТ Ассоциация по документации
и информационной технологии при
Российском Международном сове
те музеев
АДК Автодорожный колледж
АДК Академия депутатского корпуса
АДМ адаптивная дельта-модуляция
адм.БД администратор базы данных
АДН (нем. AЩemeiner
Deutcher
Nachrichtendienst - ADN) Инфор
мационное агентство бывш. ГДР
АДП аэродромный диспетчерский
пункт
АДС Автоматизированная диалоговая
система
АДС американский депозитный сер
тификат
АДС амфибийно-десантное соедине
ние
АДС Ассоциация делового сотрудни
чества
АДС Африканское движение сопро
тивления
АДУ аварийная двигательная уста
новка
АДФ аденозиндифосфорная кислота
АДФР Ассоциация дилеров фондово
го рынка
АДЭ Ассоциация документальной
электросвязи
АДЭ «Ассоциация Документальной
Электросвязи»
АЕНОК Ассоциация европейских
национальных олимпийских коми
тетов

