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О корпорации

Корпорация «Проект-техника» — 
один из глобальных лидеров 
по разработке и производству 
решений в области мобильной 
инфраструктуры специального 
назначения.

Сложность производимой Кор-
порацией продукции варьиру-
ется от контейнеров и фургонов, 
поставляемых для дальнейшей 
комплектации, до полнофункци-
ональных мобильных сервисных 
центров, пунктов управления 
и связи, полевых лагерей, по-
левых медицинских и штабных 
комплексов со всей необходи-
мой инфраструктурой (жизнео-

более 150 

разработчиков

более 2500 

сотрудников

Инженерный 

центр

2 современные 

производственные 

площадки

беспечение, энергетика, связь). 
Продукция представлена в 21 
стране мира, как самостоятель-
ные изделия и комплексы, либо 
в составе комплексов противо-
воздушной обороны и радио-
электронной борьбы. Также она 
включена в список изделий 
Государственной программы 
вооружения РФ до 2025 года. 
По отдельным видам инициатив-
но разработанных изделий Кор-
порация является единственным 
поставщиком МО РФ и включена 
в Совет главных конструкто-
ров по вооружениям и технике 
сухопутной составляющей сил 
общего назначения, как голов-
ная организация по системам 
технического, тылового и меди-
цинского обеспечения.

«Проект-техника» оказывает 
полный комплекс услуг от проек-
тирования изделия с учетом всех 
требований заказчика, произ-
водства и проведения испытаний 
до послепродажного обслужива-
ния, также включающего техни-
ческую подготовку специалистов 
заказчика, и утилизации.

Основными активами Корпора-
ции являются заводы по про-
изводству мобильной техники 
(Шумерлинский завод специали-

зированных автомобилей, Орел-
текмаш), завод по производству 
трансформаторов (Проектэлек-
тротехника), Инженерный центр, 
Центры по разработке и созда-
нию сервисных и интегрирован-
ных решений. 

На протяжении многих лет 
«Проект-техника» внедряет 
в изделия новейшие мировые 
технологии, применяет специ-
альные программные комплексы 
в конструировании, использует 
современные методы и средства 
в производстве. Наши предпри-
ятия имеют лицензии: на раз-
работку, производство, ремонт 

и сервисное обслуживание ВВТ; 
конструирование и изготов-
ление продукции для ядерных 
установок атомных станций; 
эксплуатацию, установку и раз-
работку средств шифрования 
и средств защиты информации. 
Корпорация обладает уникаль-
ным научным потенциалом, 
имеет свидетельство о государ-
ственной аккредитации научных 
организаций, патенты Россий-
ской Федерации.

Система качества предприятий 
сертифицирована на соответ-
ствие требованиям междуна-
родных и российских стандартов 
качества, а также российской 
системы разработки и поста-
новки на производство военной 
техники.
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Ежегодные производственные 
возможности корпорации

Мы располагаем уникаль-
ными знаниями, передовы-
ми технологиями и совре-
менным оборудованием для 
проектирования, производ-
ства, испытаний и после-
продажного обслуживания 
продукции для военного 
и гражданского секторов 
экономики.

Наличие собственного кон-
структорского бюро и двух 
производственных площа-
док (ШЗСА, Орелтекмаш) 
усиливает конкурентные 
преимущества Корпора-
ции в подходе к созданию 
и сервисному сопровожде-
нию нашей продукции.

Мы обладаем знаниями 
и практическим опытом 
разработки, изготовления 
и испытаний производи-
мой нами техники, качество 
которой неоднократно 
получало профессиональ-
ное признание на отече-
ственных и международных 
выставках.
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Штабные машины 
в кузовах-контейнерах

  Предназначены для создания мобильных полевых пунктов управления войск, а также для работы 
на поверхности земли или на автотранспортном средстве

• МШ4.2 – модуль штабной (машина штабная) для работы офицеров штабов и служб;

• МШ4.3 – модуль штабной (машина штабная) для работы операторов;

• МСК4.2 (VIP) – модуль (машина) для работы и отдыха командира (командующего);

• МС4.2 – модуль штабной (машина штабная) для отдыха офицеров штабов и служб;

• МСГ4.2 – модуль санитарно-гигиенический.

Типы штабных машин

Базовые кузова-контейнеры

– постоянного объема

– переменного объема

КК4.2.30.1; KK4.2.31.1; KK4.2.32.1; KK 6.2.30.1; 
KK 6.2.31.1; KK 6.2.32.1

КК4.3.00.1; KK 6.3.00.1; KK 6.3.32.1

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6); КамАЗ 6350 (8 × 8);

Урал-4320 (6 × 6); Урал-532361 (8 × 8);

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М);

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды) машин различ-
ного климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Основные характеристики



Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение

• �Система жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

• �электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

• �современная трансформируемая мебель транс-
портного исполнения;

• �автоматизированные рабочие места со сред-
ствами автоматизации и связи;

• места для отдыха;

• �бытовое и санитарно-гигиеническое оборудо-
вание;

• пожарное оборудование;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

• �Выпускаются в различных модификациях в за-
висимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивают автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ);

• �поставляются в виде мобильного комплекса 
(комплекта) с любым сочетанием типов машин 
или самостоятельно;

• �поставляются в комплекте с автотранспортными 
средствами (АТС) и без них;

• �возможно соединение штабных модулей МШ4.3 
в общий рабочий зал с помощью стыковочного 
комплекта;

• �мобильный комплекс на базе штабных машин 
может быть укомплектован стыковочными моду-
лями типа СМ01 и переходными тамбурами, кото-
рые позволяют соединить их в многомодульный 
пункт управления с закрытыми переходами.
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Пример соединения двух штабных модулей МШ4.3 в рабочий зал
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1 – модуль штабной для группы командования 
МШ4.3 (сдвоенный);

2 – модуль штабной  для отдыха офицеров штабов 
и служб МС4.2;

3 – модуль штабной для работы операторов групп  
управления МШ4.3;

4 – модуль для работы и отдыха командира (ко-
мандующего) МСК4.2;

5 – модуль штабной для работы офицеров штабов 
и служб МШ4.2;

6 – модуль санитарно-гигиенический МСГ4.2;

7 – стыковочный комплект;

8 – стыковочный модуль;

9 – тамбур переходной

Рабочий    зал
1

7

3

9

4

5

8 8 8

2

2

6

9

9

9

9

9 9

9

9

Пример соединения штабных модулей в многомодульный пункт 
управления с закрытыми переходами
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Модули штабные (машины 
штабные) для работы офицеров 
штабов и служб МШ4.2

Основные характеристики

  Предназначены для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, создания условий для работы 
офицеров штабов и служб (офицеров-операторов и управления), работы 
на поверхности земли или на автотранспортном средстве

Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест 4–5

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М);

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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№1 – №4 – рабочие места;

1–4 – столешница;

5 – тумба выкатная;

6 – шкаф;

7  – шкаф-стойка для аппара-
туры;

8 – полка для телефонного ап-
парата;

9 – стул поворотный;

10 – электротепловентилятор;

11 – обогреватель электрический 
настенный;

12 – стойка под электрообору-
дование;

13 – доска-стенд;

14 – кронштейн-полка под ска-
нер с виброплатформой;

15 – виброплатформы под пери-
ферийное оборудование;

16 – перегородка
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№1 – №4 – рабочие места; 

1–4 – столешница; 

5 – тумба выкатная; 

6 – шкаф; 

7  – шкаф-стойка для аппара-
туры;

8 – полка для телефонного ап-
парата; 

9 – стул поворотный; 

10 – электротепловентилятор;

11 – обогреватель электрический 
настенный; 

12 – стойка под электрообору-
дование;

13 – доска-стенд;

14 – кронштейн-полка под ска-
нер с виброплатформой;

15 – виброплатформы под пери-
ферийное оборудование;

16 – перегородка

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного 
исполнения;

• автоматизированные рабочие места;

•  средства автоматизации и связи: 
–�источники бесперебойного питания; 
–�оборудование локальной вычислительной сети; 
–�периферийное оборудование широкой номен-
клатуры; 
–�оборудование локальной телефонной сети;

• �средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

• технические средства охраны;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономный дизельный электроагрегат для ава-
рийного электропитания.

• �Выпускаются в различных модификациях с раз-
ными вариантами размещения рабочих мест 
в зависимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивают автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ);

• �могут соединяться с другими штабными маши-
нами на базе кузовов-контейнеров с помощью 
переходных тамбуров напрямую или через сты-
ковочные модули типа СМ;

• �поставляются в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС) и без него;

• �предусмотрен выпуск аналогичных штабных ма-
шин на базе кузова-контейнера КК6.2.30.1 (1С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модули штабные (машины 
штабные) для работы операторов 
групп управления МШ4.3

  Предназначены для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, создания условий для 
работы операторов групп управления, контроля оперативной обстановки, 
проведения рабочих совещаний, работы на поверхности земли или 
на автотранспортном средстве

Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест 9–10

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320 (6 × 6);

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Основные характеристики
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№1 – №9 – рабочие места;

1 – столешница;

2 – стол раскладной;

3 – шкаф;

4 – стул;

5 – полка под телефоны;

6 – полка для периферийного 
устройства;

7 – шкаф-стойка 
для аппаратуры;

8 – электротепловентилятор;

9 – тумба выкатная;

10 – кресло;

11, 12 – стойка;

13 – плазменная панель



№1 – №9 – рабочие места;

1 – светостол;

2 – столешница;

3 – тумба выкатная;

4 – шкаф;

5 – стул;

6 – полка под телефоны;

7 – полка для периферийного 
устройства;

8 – вешалка для одежды;

9 – шкаф-стойка для аппарату-
ры;

10 – обогреватель электриче-
ский настенный;

11 – электротепловентилятор;

12 – огнетушитель;

13 – аптечка;

14 – холодильник
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• �Cистема отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

• автоматизированные рабочие места;

•  средства автоматизации и связи: 
–�источники бесперебойного питания; 
–�оборудование локальной вычислительной сети; 
–�периферийное оборудование широкой номен-
клатуры; 
–�оборудование локальной телефонной сети;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• технические средства охраны;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономный дизельный электроагрегат для ава-
рийного электропитания.

• �Выпускаются в различных модификациях с раз-
ными вариантами размещения рабочих мест 
в зависимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивают автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ); 

• �могут соединяться с другими штабными маши-
нами на базе кузовов-контейнеров с помощью 
переходных тамбуров напрямую или через сты-
ковочные модули типа СМ; 

• �поставляются в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС) и без него;

• �предусмотрен выпуск аналогичных штабных ма-
шин на базе кузова-контейнера КК6.3.00.1 (1С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модули штабные (машины 
штабные) для отдыха офицеров 
штабов и служб МС4.2

  Предназначены для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, создания условий для 
работы операторов групп управления, контроля оперативной обстановки, 
проведения рабочих совещаний, работы на поверхности земли или 
на автотранспортном средстве

Основные характеристики
Базовый кузов-контейнер КК4.3.00.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест 9–10

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – спальное место 
двухъярусное;

2 – спинка полки; 

3 – ящик полки (рундук); 

4 – этажерка;

5 – стол;

6 – тумбочка; 

7 – шкаф; 

8 – раздевалка;

9 – стул складной (3 шт.);

10 – холодильник;

11 – телевизор;

12 – микроволновая печь;

13 – пылесос;

14 – аптечка;

15 – умывальник;

16 – электронагреватель;

17 – электрообогреватель

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного 
исполнения;

• умывальник;

• бытовое оборудование;

• �средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономный дизельный электроагрегат для 
аварийного электропитания.

• �Выпускаются в различных модификациях с раз-
ными вариантами размещения и количеством 
спальных мест в зависимости от назначения 
и функциональной специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивают автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ);

• �могут соединяться с другими штабными маши-
нами на базе кузовов-контейнеров с помощью 
переходных тамбуров напрямую или через сты-
ковочные модули типа СМ;

• �поставляются в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС) и без него;

• �предусмотрен выпуск аналогичных штабных ма-
шин на базе кузова-контейнера КК6.2.30.1 (1С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль (машина) для работы 
и отдыха командира 
(командующего) МСК4.2

  Предназначен для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, создания условий для работы 
и отдыха командира (командующего), работы на поверхности земли или 
на автотранспортном средстве

Основные характеристики
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество спальных мест 1–2

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М);

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – диван;

2 – полка откидная верхняя;

3 – стол;

4 – шкаф навесной для рабочих 
принадлежностей;

5 – тумба с сейфом;

6 – столешница;

7 – кресло;

8 – тумба;

9 – шкаф для верхней одежды;

10 – шкаф навесной для быто-
вых принадлежностей;

11 – СВЧ-печь;

12 – холодильник;

13 – пылесос;

14 – плазменная панель 
с акустической системой;

15 – видеомагнитофон;

16 – биотуалет;

17 – умывальник;

18 – ящик для ЗИП;

19 – тепловентилятор;

20 – электронагреватель

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

• �средства автоматизации и связи с двумя порта-
тивными компьютерами типа «ноутбук»;

• �система водообеспечения с умывальником, ду-
шем и туалетом;

• бытовое оборудование; 

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономный дизельный электроагрегат для ава-
рийного электропитания.

• �Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивает автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ); 

• �может соединяться с другими штабными маши-
нами на базе кузовов-контейнеров с помощью 
переходных тамбуров напрямую или через сты-
ковочные модули типа СМ; 

• �поставляется в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС) и без него;

• �предусмотрен выпуск аналогичной штабной ма-
шины на базе кузова-контейнера КК6.2.30.1 (1С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль санитарно-гигиенический 
МСГ4.2

  Предназначен для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, санитарно-гигиенического 
обслуживания офицеров штабов и служб, работы на поверхности земли 
или на автотранспортном средстве

Основные характеристики
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество туалетных кабин с биотуалетами 4

Количество душевых кабин 2

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83352 (2-П-4М);

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – биотуалет; 

2 – душевая кабина;

3 – система водообеспечения 
душевого блока; 

4 – бак сливной накопительный 
для грязной воды; 

5 – решетка для ног;

6 – отделение для раздевания; 

7 – коврик пенополиуретановый;

8 – шторка раздвижная для 
душевой;

9 – кран-смеситель для душа; 

10 – вешалка-крючок (11 шт.);

11 – умывальник с зеркалом;

12 – полка-вешалка;

13 – зеркало; 

14 – электроконвектор;

15 – шторка

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

• система водообеспечения;

• санитарно-гигиеническое оборудование; 

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономный дизельный электроагрегат для ава-
рийного электропитания.

• �Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �обеспечивает автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 
на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устрой-
ства (ЭГПРУ); 

• �может соединяться с другими штабными маши-
нами на базе кузовов-контейнеров с помощью 
переходных тамбуров напрямую или через сты-
ковочные модули типа СМ; 

• �поставляется в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС) и без него;

• �предусмотрен выпуск аналогичного модуля 
на базе кузова-контейнера КК6.2.30.1 (1С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Машины штабные МШ5350С
  Предназначены для организации мобильных командных пунктов, штабов 
и пунктов управления силами и средствами, создания условий для работы 
и отдыха офицеров штабов и служб (офицеров-операторов и управления), 
создания условий для работы и отдыха командира (командующего), 
проведения рабочих совещаний

Основные характеристики
Базовый кузов-фургон К5350С

Количество рабочих мест в модификациях

– для работы офицеров

– для работы и отдыха офицеров

–  для работы и отдыха командира 
(командующего)

До 9

До 4

1–2

Количество спальных мест в модификациях

– для работы офицеров

– для работы и отдыха офицеров

– для отдыха офицеров

–  для работы и отдыха командира 
(командующего)

2 (подвесные гамаки)

До 4

До 8

1–2

Базовые автотранспортные средства

– автомобили (шасси) КамАЗ-5350 (6 × 6);

Урал-4320-30 (6 × 6)

Габаритные размеры (КамАЗ/Урал), мм 

– длина L

– ширина B

– высота H

8250/9290

2500/2500

3378/3475

Масса (для различных модификаций), кг 11 000–14 000

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – стол на 3 чел.;

2 – электротепловентилятор;

3 – стул;

4 – телефонный аппарат; 

5 – тумбочка (2 шт.);

6 – светильник; 

7 – шкаф бухгалтерский;

8 – стол на 2 чел.;

9 – ящик (пенал);

10 – огнетушитель;

11 – коврик;

12 – штора навесная;

13 – стол на 4 чел.;

14 – тумба;

15 – гамак подвесной (2 шт.)

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• передвижной напольный кондиционер;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

• автоматизированные рабочие места;

•  средства автоматизации и связи: 
–�источники бесперебойного питания; 
–�оборудование локальной вычислительной сети; 
–�периферийное оборудование широкой номен-
клатуры; 
–�оборудование локальной телефонной сети;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �технические средства охраны;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

•  Выпускаются в различных модификациях с раз-
ными вариантами размещения рабочих и (или) 
спальных мест в зависимости от назначения 
и функциональной специализации;

•  состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

•  в составе автопоезда (машина МШ5350С с при-
цепом штабным ПШ4С) предусмотрен переход 
из одной машины в другую с помощью переход-
ного тамбура (закрытого трапа);

• �могут комплектоваться автономным дизельным 
электроагрегатом для аварийного электропита-
ния; 

• �поставляются в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС);

• �предусмотрен выпуск аналогичных штабных 
машин на базе кузова-фургона К6350С.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Прицепы штабные ПШ4С
  Предназначены для организации 
мобильных командных пунктов, 
штабов и пунктов управления 
силами и средствами, создания 
условий для работы и отдыха 
офицеров штабов и служб 
(офицеров-операторов 
и управления)

Основные характеристики
Базовый кузов-фургон КП4С

Количество рабочих мест в модификациях

– для работы и отдыха офицеров До 4

Количество спальных мест в модификациях

– для работы и отдыха офицеров

– для отдыха офицеров

До 4

До 8

Базовые автотранспортные средства

– прицепы (шасси) ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Габаритные размеры, мм 

– длина (с дышлом) L

– ширина B

– высота H

7570

2550

3365

Масса (для различных модификаций), кг 5200–8000

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) машин различного климатического 
исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный



Мобильные пункты управления 5–43 стр.
25

1 – умывальник с электроводо-
нагревателем и баком для воды;

2 – спальное место верхнее 
(4 шт.);

3 – спальное место нижнее, рун-
дук (4 шт.);

4 – шкаф для одежды;

5 – ковровая дорожка;

6 – светильник настенный 
(8 шт.);

7 – стол раскладной;

8 – светильник настольный;

9 – стул;

10 – полка с телефонным аппа-
ратом;

11 – штора навесная (2 шт.);

12 – коврик;

13 – огнетушитель;

14 – электрощит

• �Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева;

• передвижной напольный кондиционер;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �трансформируемая мебель транспортного 
исполнения;

• �автоматизированные рабочие места со сред-
ствами автоматизации и связи (в модификациях 
для работы и отдыха);

• умывальник;

• бытовое оборудование;

• �средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

• технические средства охраны;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

• �Выпускаются в различных модификациях с раз-
ными вариантами размещения рабочих и (или) 
спальных мест в зависимости от назначения 
и функциональной специализации;

• �имеются варианты ПШ4С с отсеком «кухня-сто-
ловая» и санитарно-гигиеническим отсеком;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �в составе автопоезда (машина МШ5350С с при-
цепом штабным ПШ4С) предусмотрен переход 

из одной машины в другую с помощью переход-
ного тамбура (закрытого трапа);

• �могут комплектоваться автономным дизельным 
электроагрегатом для аварийного электропита-
ния; 

• �поставляются в комплекте с автотранспортным 
средством (АТС);

• �предусмотрен выпуск аналогичных штабных ма-
шин на базе кузова-фургона КП8С (КП10С).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



Мобильный пункт управления 
при чрезвычайных ситуациях 
МПУ ЧС

  Предназначен для обеспечения управленческой деятельности 
оперативной группы органа управления службы по чрезвычайным 
ситуациям в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), жизнеобеспечения 
и создания условий для отдыха оперативной группы, персонала пункта 
управления и официальных должностных лиц, обеспечения приема 
вертолета

• �Модуль для работы и отдыха высшего руководя-
щего состава МПУ.01 (VIP);

• �модуль для работы и отдыха руководящего со-
става МПУ.02;

• модуль жилой МПУ.03;

• модуль обеспечения полетов МПУ.04;

• модуль энергетический МПУ.05 (2 × 30 кВт);

• модуль «столовая-кухня» МПУ.06;

• модуль «склад» МПУ.07.

Состав
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Основные характеристики
Количество модулей (типовой вариант) 7

Размер площадки для развертывания (без модуля 
обеспечения полетов и вертолетной площадки)

25 × 40

Базовые кузова-контейнеры КК6.2.50.1

Масса модулей без автотранспортных средств, кг До 7000

Количество спальных мест (общее), шт. 17

Запас воды (собственный), л 3000

Запас дизельного топлива (собственный), л 1800

Время функционирования в автономном режиме 
(на основе собственных ресурсов), сутки

До 10

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350;

Урал-532361

ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С  

От –50 до +50

Электроснабжение

От энергетического модуля МПУ.05, собственных 
вспомогательных дизельных электроагрегатов 
YAMAHA EDA5000TE, других передвижных ис-
точников или от стационарной электрической 
сети переменного трехфазного тока напряжением 
400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – модуль для работы и отдыха 
МПУ.01;

2 – модуль для работы и отдыха 
МПУ.02;

3 – модуль жилой МПУ.03;

4 – модуль для обеспечения по-
летов МПУ.04;

5 – модуль энергетический 
МПУ.05;

6 – модуль «столовая-кухня» 
МПУ.06;

7 – модуль «склад» МПУ.07

Вертолетная
площадка

1 2

3

4

5

67

1 – шкаф-стойка;

2 – холодильник;

3 – СВЧ-печь;

4 – стол хозяйственный с тум-
бой;

5 – электрообогреватель (4 шт.);

6 – стул винтовой;

7 – шкаф с семью секциями;

8 – диван-кровать;

9 – стол-трансформер;

10 – полка-этажерка (2 шт.);

11 – тумба;

12 – сейф;

13 – диван;

14 – сервировочный столик 
с баром;

15 – полка для аудио- и видео-
аппаратуры;

16 – телевизор;

17 – огнетушитель (2 шт.);

18 – шкаф-гардероб;

19 – душевая кабина;

20 – вешалка;

21 – умывальник;

22 – биотуалет;

23 – перегородка со сдвижной 
дверью (3 шт.)

Модуль для работы и отдыха МПУ.01 (VIP)

Схема расстановки мобильного пункта управления
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1 – шкаф-стойка;

2 – холодильник;

3 – СВЧ-печь;

4 – стол хозяйственный с тум-
бой;

5 – электрообогреватель (4 шт.);

6 – стул винтовой (2 шт.);

7 – шкаф с семью секциями;

8 – диван (2 шт.);

9 – стол складной;

10 – полка-этажерка (2 шт.);

11 – сейф;

12 – полка для аудио- и видео-
аппаратуры;

13 – телевизор;

14 – огнетушитель (2 шт.);

15 – шкаф-гардероб;

16 – душевая кабина;

17 – вешалка;

18 – умывальник;

19 – биотуалет;

20 – перегородка со сдвижной 
дверью (3 шт.)

Модуль для работы и отдыха МПУ.02 (VIP)
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1 – спальные места в два яруса 
(8 мест);

2 – складной стол с тумбочкой 
(2 шт.);

3 – ящик полки (рундук) (8 мест);

4 – шкаф для одежды (3 шт.);

5 – шкаф для оружия;

6 – умывальник со шкафчиком;

7 – электрообогреватель (2 шт.);

8 – огнетушитель (2 шт.);

9 – перегородка с дверью 
(2 шт.);

10 – кондиционер

Модуль жилой МПУ.03

1 – стол рабочий (2 шт.);

2 – стул винтовой (2 шт.);

3 – шкаф для одежды со стойка-
ми для оружия (3 шт.);

4 – мойка умывальника с тум-
бочкой;

5 – спальные места в два яруса 
(4 места);

6 – ящик полки (рундук) 
(4 места);

7 – складной стол с тумбочкой;

8 – электрообогреватель (2 шт.);

9 – огнетушитель (2 шт.);

10 – перегородка со сдвижной 
дверью (2 шт.);

11 – кондиционер

Модуль обеспечения полетов МПУ.04
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1 – дизельный электроагрегат 
400/230 В, 50 Гц, 30 кВт (2 шт.);

2 – топливный бак (2 шт.);

3 – стул поворотный;

4 – огнетушитель (2 шт.);

5 – перегородка с дверью

Модуль энергетический МПУ.05
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Модуль «столовая-кухня» МПУ.06

1 – кабина для мойки продуктов;

2 – душ-смеситель;

3 – ванна односекционная;

4 – шкаф для одежды;

5 – накопительный бак для воды;

6 – посудомоечная машина;

7 – электронагреватель воды;

8 – аптечка;

9 – производственная наполь-
ная раковина;

10 – полочка;

11 – рабочий стол-вставка;

12 – полка настенная для посуды;

13 – полка навесная;

14 – электрообогреватель (3 шт.);

15 – стул (2 шт.);

16 – спинка сидений (2 шт.);

17 – откидное сиденье (4 шт.);

18 – стол обеденный;

19 – рундук с сиденьем (2 шт.);

20 – полка для спальных при-
надлежностей (2 шт.);

21 – огнетушитель (2 шт.);

22 – перегородка с дверью;

23 – кондиционер;

24 – раздаточная полочка;

25 – полка навесная;

26 – стол с охлаждаемым шка-
фом;

27 – плита 4-конфорочная;

28 – шкаф духовой;

29 – вытяжной зонт с вентиля-
тором;

30 – кухонный комбайн;

31 – стол разделочный;

32 – полка настенная для раз-
делочных досок;

33 – полка настенная;

34 – СВЧ-печь

1 – полка (2 шт.);

2 – насос водяной;

3 – шкаф стальной (2 шт.);

4 – шкаф для оружия;

5 – электроагрегат YAMAHA 
(транспортное положение) 
(2 шт.);

6 – огнетушитель (2 шт.);

7 – полка;

8 – пылесос моющий;

9 – электрообогреватель (2 шт.);

10 – бак для воды емкостью 
1500 л (2 шт.);

11 – полка (2 шт.);

12 – полка;

13 – стол-морозильник;

14 – холодильник (2 шт.);

15 – шкаф;

16 – аптечка;

17 – перегородка

Модуль «склад» МПУ.07
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• Система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• система освещения;

• система водообеспечения;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

•  автоматизированные рабочие места со сред-
ствами автоматизации и связи: 
–�источники бесперебойного питания; 
–�локальная вычислительная сеть с портативны-
ми компьютерами; 
–�локальная телефонная сеть на мини-АТС с вы-
ходом на городскую АТС; 
–�связные радиостанции авиационного диапазо-
на частот; 
–�средства спутниковой связи;

• места для отдыха;

• �бытовое и санитарно-гигиеническое оборудо-
вание;

• кухонное оборудование (модуль «столовая-кухня»);

• складское оборудование (модуль «склад»);

• �двухагрегатная дизель-электрическая установка 
с системой управления (модуль энергетический);

• топливная система (модуль энергетический);

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �автономные дизельные электроагрегаты для 
вспомогательного и аварийного электропитания; 

• �светотехнический комплекс для оборудования 
вертолетной площадки.

• �Выпускается в различных модификациях в за-
висимости от назначения и функциональной 
специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �может развертываться в местах с повышенным 
уклоном грунта (до 7 угловых градусов);

• �система управления модуля энергетического 
обеспечивает автоматическое управление по-

дачей электроэнергии в зависимости от коли-
чества включенных электроприемников (уровня 
потреб ляемой мощности) и приоритета потреби-
телей;

• �может поставляться без отдельных модулей или 
дополняться другими модулями (например, до-
полнительным модулем для работы оперативной 
группы);

• �поставляется в комплекте с автотранспортными 
средствами и без них.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



www.pr-t.ru
Мобильные пункты управления 5–43 стр.

34

Передвижной модуль-офис ПМО
  Предназначен для размещения группы оперативного управления 
(командного состава) и обслуживающего персонала, создания условий 
для работы и отдыха в полевых условиях, организации мобильных 
командных пунктов, штабов и пунктов управления силами и средствами

• Модуль-офис на автомобиле (автомобиль-модуль) ПМО-А29;

• модуль-офис на прицепе (прицеп-модуль) ПМО-П29.

Состав
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Основные характеристики ПМО-А29 ПМО-П29
Базовый кузов-фургон Переменного объема типа К5350СТ специальный

Базовые автотранспортные средства Урал-4320-1811-30 (6 × 6) ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Габаритные размеры автопоезда

(транспортное положение), мм

– длина L

– ширина B

– высота H

16 500

2500

3430

Габаритные размеры (рабочее положение), мм

– длина L

– ширина B

– высота H

10 480

12 365

3680

Внутренние размеры рабочего (обитаемого) 
отсека (рабочее положение), мм

– длина L

– ширина B

– высота (наибольшая/наименьшая) H

5000

11 700

1900/1800

Полезная площадь пола 
(рабочее положение), м2 58,50

Масса, кг

– в том числе модули

18450

12 350 6100

Количество рабочих мест До 17

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С  

От –45 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети или 
от передвижных источников переменного трехфазно-
го тока напряжением 380/220 (400/230) В частотой 
50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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• �Cистема отопления и вентиляции (по две ото-
пительно-вентиляционные установки ОВ95 или 
ОВ65 в каждом модуле) с дополнительными 
электрическими средствами обогрева;

• �система кондиционирования (кондиционер 
КТНМ-4 или 1К37-3 в каждом модуле);

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• �автономная система электропитания постоянным 
током (по две аккумуляторные батареи 6СТ190 
в каждом модуле);

• �гидравлическая система для обеспечения транс-
формации корпуса кузова-фургона;

• �трансформируемая мебель транспортного ис-
полнения;

• �автоматизированные рабочие места со сред-
ствами автоматизации и связи;

• источники бесперебойного питания;

• оборудование локальной вычислительной сети;

• �периферийное оборудование широкой номен-
клатуры;

• оборудование локальной телефонной сети;

• места для отдыха;

• �бытовое и санитарно-гигиеническое оборудо-
вание;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• технические средства охраны;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

• �стыковочный комплект для соединения автомо-
биля-модуля с прицепом-модулем в рабочем 
положении.

• �Может поставляться в различных модификаци-
ях с разными вариантами размещения рабочих 
и (или) спальных мест в зависимости от назначе-
ния и функциональной специализации;

• �состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �стыковочный комплект обеспечивает надежное 
соединение рабочих помещений двух модулей 

с высоким уровнем теплоизоляции и брызгоза-
щищенности;

• �может комплектоваться одним или двумя авто-
номными дизельными электроагрегатами для 
аварийного электропитания; 

• поставляется в виде автопоезда.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мобильный оперативный штаб
  Предназначен для обеспечения комфортной работы и нахождения 
в полевых условиях.

• �Помещение для работы и отдыха руководителя 
с отдельными душевой и туалетными кабинами;

• �комната переговоров, которая трансформирует-
ся в офис с 4-мя рабочими местами и оборудо-
вана миникухней;

• �офисное помещение, трансформируемое 
в конференц-зал;

• �сантехническое помещение, оборудованное 
душевыми и туалетными кабинами, раковинами 
и комнатой для переодевания.

Состав
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Оснащение

Основные характеристики
Базовый кузов-контейнер помещения для работы 
и отдыха руководителя 

КК4.2.32

Базовый кузов-контейнер комнаты переговоров КК4.2.32

Базовый кузов-контейнер конференц-зала КК6.3.32

Базовый кузов-контейнер сантехнического поме-
щения

КК6.2.31

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350

ЧМЗАП-83357

Общая полезная площадь штаба около 50 кв.м.

Условия эксплуатации

– для умеренного и холодного климата

– для тропического климата

от –50 до +50

от –10 до +60

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 В 
частотой 50 Гц

От собственного электроагрегата (переменный 
трехфазный ток напряжением 380/220 В ча-
стотой 50 Гц и от встроенных аккумуляторных 
батарей (постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта Автомобильный, водный, воздушный

 Внутренняя отделка всех модулей выполнена 
износостойкими и устойчивыми к отрицательным 
температурам материалами;

 в отделке сантехнических зон использованы 
влагостойкие материалы и нержавеющая сталь, 
что упрощает их уборку;

 оборудование, мебель, сантехника и бытовая 
техника, размещенные в штабе, устойчивы к ви-
брационным нагрузкам;

 система кондиционирования и отопления;

 система освещения на базе диодных светильни-
ков;

 трансформируемая мебель;

 автономный дизельный электроагрегат для ава-
риного электропитания;

 гидравлические устройства для самостоятель-
ной погрузки/разгрузки (ЭГПРУ).
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  Помещение для работы и отдыха руководителя 
содержит: 
 отдельная душевая и туалетные кабины с за-

пасом чистой воды и баком для сбора сточных 
вод; 
 мини-бар; 
 холодильник; 
 компьютер с WI-FI роутером; 
 диван трансформируемый в двухспальное 

место; 
 верхняя раскладная полка (дополнительное 

спальное место); 
 шкаф для одежды.

  Комната переговоров содержит: 
 плазменный телевизор с креплениями на сте-

не постоянной части контейнера; 
 приставные столики с возможностью крепле-

ниях к стенам переменной части.

  Офисное помещение содержит: 
 трансформируемый стол, позволяющий ис-

пользовать его как стол переговоров или 2 
отдельных стола с рабочими 4-мя рабочими 
местами; 
 4 встроенных трансформируемых кресла; 
 3 плазменных экрана; 
 стерео система с возможностью чтения муль-

тимедийных файлов с CD дисков и USB накопи-
телей; 
 мини-кухня со складной мойкой и с системой 

хранения и подачи чистой воды, а также систе-
ма сбора сточных вод; 
 шкаф для одежды и документов.

  Сантехническое помещение содержит: 
 3 душевых кабины; 
 1 туалетная комната; 
 3 рукомойника и ногомойника; 
 комната для переодевания; 
 шкаф для одежды.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Перебазируемый модуль 
автоматизированной цифровой 
системы связи ПМ АЦСС

  Предназначен для обеспечения передачи измерительной информации, 
обмена оперативно-командной информацией (речевой и документальной) 
с использованием цифрового телекоммуникационного оборудования 
по спутниковым и радиоканалам связи между аналогичным ПМ АЦСС 
и узлами связи СПД МО РФ с возможностью подключения к волоконно-
оптическим и проводным средствам связи объекта размещения.

Основные характеристики
Базовый кузов-контейнер КК6.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг 7500

Габаритные размеры ПМ АЦСС в рабочем положении на грунте, 
не более, м:

длина L

ширина B

высота (со свернутыми АФУ) H1

высота с АФУ в рабочем положении H2

7,7

3,1

2,93

13,93

Количество рабочих мест, шт. 3

Условия эксплуатации (температура окружающей среды, °С) От –50 до +50

Виды транспорта
Автомобильный, железнодо-
рожный, водный, воздушный

Температура внутри ПМ АЦСС, обеспечиваемая при изменении 
температуры окружающей среды в диапазоне от –50 °С до +50 °С 
на расстоянии 1 метра от пола

От +15 до +25 °С

Возможность подключения внешних абонентов по оптическому кабелю 24 шт.

Возможность подключения абонентов по медному кабелю 44 шт.

Базовые автотранспортные средства КамАЗ-6350
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Дополнительная
шумо- и звукоизоляция

Дверь Люк

1 – базовая станция сети тран-
кинговой связи;

2 – рабочее место оператора 
базовой станции;

3 – КВ-радиостанция;

4 – оборудование станции спут-
никовой связи;

5 – телекоммуникационный 
шкаф открытого сегмента;

6 – рабочее место оператора 
открытого сегмента;

7 – телекоммуникационный 
шкаф закрытого сегмента;

8 – рабочее место оператора 
закрытого сегмента;

9 – шкаф управления электро-
оборудованием;

10 – стол;

11 – стол откидной;

12 – стул офисный (3 шт.);

13 – аптечка;

14 – электрообогреватель;

15 – стеллаж под катушки;

16 – стеллаж для хранения ЗИП

 Система отопления и вентиляции с дополнитель-
ными электрическими средствами обогрева; 

 система кондиционирования; 

 электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности; 

 система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения; 

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения; 

 автономный дизельный электроагрегат электро-
питания;

 средства обеспечения телефонной связи;

 средства обеспечения видеоконференцсвязи; 

 средства обеспечения электронного документо-
оборота и электронной почты; 

 средства организации проводных и спутниковых 
каналов; 

 средства обеспечения технологической радио-
связи в районе размещения с контролем положе-
ния по данным GPS/Глонасс;

 средства обеспечения передачи данных.

Оснащение
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В состав ПМ АЦСС входит комплекс средств радиосвязи и комплекс сети 
доступа.

Комплекс средств радиосвязи включает: 
 земная станция спутниковой связи «Приморец-МБ2»;

 станция КВ радиосвязи Р-168-100КА;

 базовая станция транкинговой связи «БС-500».

Комплекс сети доступа включает открытый и закрытый сегменты. 
В состав открытого сегмента входит:
 аппаратно-программный комплекс «Маршрутизатор доступа». Изделие 83т316;

 универсальный телекоммуникационный комплекс на вычислительной платформе с ОС AstraLinux;

 многофункциональный абонентский терминал «Пеленг»;

 аппаратно-программный комплекс «Устройство аналогового доступа»;

 аппаратно-программный комплекс «Пульт корабельной громкоговорящей связи».

В состав закрытого сегмента входит:
 криптомаршрутизатор многопротокольный модернизированный;

 аппаратно-программный комплекс «Маршрутизатор доступа»;

 универсальный телекоммуникационный комплекс базе операционной системы AstraLinux;

 многофункциональный абонентский терминал «Пеленг»;

 аппаратно-программный комплекс «Устройство аналогового доступа».
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  Основное радиосредство, обеспечивающее 
привязку ПМ АЦСС к сети передачи данных 
МО на полевой позиции — станция спутниковой 
связи «Приморец-МБ2», которая обеспечивает 
скорость передачи данных до 2Мбит/с. В соста-
ве станции используются спутниковые модемы 
СЦМ-5С16L для работы в сети спутниковой связи 
«Приморка-М» и UHP-1000 для работы в резерв-
ной сети передачи данных Минобороны Рос-
сии. Обеспечивается возможность построения 
сети различной топологии: «каждый с каждым» 
и «точка-точка».

 

  Линейные щиты открытого и закрытого сегмен-
тов и комплект кабелей из состава ПМ АЦСС 

позволяют подключать абонентов к локальной 
IP-сети по технологии Ethernet с предоставлени-
ем услуг передачи данных, телефонии и видеос-
вязи, а также электронного документооборота 
и электронной почты. Абоненты, использующие 
аналоговые  телефонные аппараты, могут быть 
подключены к телефонной по интерфейсу FXS. 
Наличие указанного оборудования позволяет 
использовать ПМ АЦСС в качестве «переговор-
ного пункта» для ведения открытых и закрытых 
переговоров.

 

  IP-АТС из состава ПМ АЦСС обеспечивает функ-
ции  IP-телефонии и реализует возможность 
организации видеоконференцсвязи.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Подвижной автоматизированный
издательско-полиграфический 
комплекс ПАИПК

  Предназначен для выпуска печатной продукции в автономном 
круглосуточном режиме работы в полевых условиях, обеспечения 
выполнения технологического процесса от изготовления печатных форм 
до брошюровки и складирования готовой продукции

• Участок наборный;

• участок рулонной печати;

• участок листовой печати;

• экспедиция;

• модуль жилой (поставляется по отдельному заказу).

Состав
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Основные характеристики ПАИПК
Размер площадки для развертывания, м2 240

Время развертывания  на подготовленной рабо-
чей площадке подготовленным персоналом, мин, 
не более:

– в летнее время

– в зимнее время

120

180

Время свертывания комплекса, мин, не более:

– в летнее время

– в зимнее время

100

160

Количество персонала, человек 19

Базовые кузова-контейнеры КК6.2.30.1, КК7.2.30.1

Количество автотранспортных средств, шт. 5

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили (седельные тягачи)

 
– прицепы (полуприцепы)

КамАЗ-6350 (8 × 8); 
КамАЗ-6450 (8 × 8);

Урал-532361 (8 × 8); 
Урал-542301 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8);

ЧМЗАП-93867 (2-ПП-20)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С  

– для умеренного и холодного климата От –40 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От прицепной дизельной электростанции, дру-
гого передвижного источника или стационарной 
электрической сети переменного трехфазного 
тока напряжением 400/230 (380/220) В 
частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

1 – участок наборный; 

2 – участок рулонной печати; 

3 – участок листовой печати; 

4 – экспедиция; 

5 – модуль жилой; 

6 – переходные площадки;

7 – электростанция передвиж-
ная

Подача рулонной бумаги

Выгрузка готовой продукции

3 4

6

5

1 2

7
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Участок наборный:

№1 – №4 – автоматизированные рабочие места;

1 – столы с ящиками;

2 – светильник местного освещения;

3 – накопитель внешний ZIP;

4 – стул;

5 – сейф для оружия;

6 – принтер лазерный;

7 – шкаф для хранения оригиналов редакционных 
документов;

8 – шкаф для хранения матобеспечения ПЭВМ;

9 – шкаф для хранения ЗИП;

10 – барометр анероид;

11 – шкаф для хранения расходных материалов;

12 – перегородка легкосъемная;

13 – емкость для отходов;

14 – лазерный формный автомат;

15 – электрощит;

16 – держатель офсетных форм;

17 – стол откидной для гибки форм

Участок рулонной печати:

18 – электрощит;

19 – шкаф для валиков;

20 – шкаф для принадлежностей и ЗИП;

21 – машина печатная ротационная рулонная 
офсетная;

22, 23 – шкаф инструментальный;

24 – шкаф для принадлежностей и ЗИП;

25 – сейф для оружия

Участок листовой печати:

26 – приспособление гибочное;

27 – шкаф для оружия;

28 – шкафы для бумаги, краски, ЗИПа;

29 – шкаф для валиков;

30 – машина печатная листовая офсетная;

31 – стул поворотный;

32 – перегородка со шторой фотолаборатории;

33 – электрощит;

34 – мойка;

35 – стол

Экспедиция:

36 – шкафы для готовой продукции, 
бумаги и ЗИПа;

37 – шкаф для оружия;

38 – стол;

39 – стул;

40 – полка с ячейками;

41 – тумба;

42 – машина проволокошвейная;

43 – машина бумагорежущая;

44 – электрощит
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• Передвижная электростанция ЭД-60 Т400-РП;

• локальная телефонная сеть.

  Участок наборный:

• система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обо-
рудованием;

• система освещения;

• комплект мебели;

• �оборудование для набора, редактирования 
и корректуры текстовой информации, верстки 
и монтирования полос печатных изданий, авто-
мати ческого изготовления печатных форм: 

–�лазерный форматный автомат; 
–�вычислительный комплекс;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Участок рулонной печати:

• система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной атмос-
фере;

• �электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обо-
рудованием;

• система освещения;

• комплект мебели;

• �оборудование для печатания 2- и 4-страничных 
газет в фальцованном виде: 
–�машина печатная ротационная рулонная оф-
сетная;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Участок листовой печати:

• система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обо-
рудованием;

• система освещения;

• комплект мебели;

• �оборудование для печатания различных видов 
текстовой и иллюстрированной продукции: 
–�машина печатная офсетная листовая;

• оборудование фотолаборатории;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Экспедиция:

• система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обо-
рудованием;

• система освещения;

• комплект мебели;

• �оборудование для сортировки, упаковки и рас-
сылки отпечатанной продукции: 
–�бумагорежущая машина; 
–�проволокошвейная машина;

• �средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

• �различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

• �Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

• �может поставляться с жилым модулем (модуля-
ми) на 8 человек;

• �каждый участок при наличии источника питания 
может работать автономно;

• �переход обслуживающего персонала с одного 
участка на другой обеспечивается наличием 
переходных площадок;

• �участок рулонной печати может комплектоваться 
оборудованием для цветной печати;

• �может функционировать совместно с мобильным 
телерадиовещательным комплексом ТРВК АТРС 
и мобильным аудиовизуальным комплексом 
МАВК.
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Специализированные кузова-
контейнеры для мобильного 
аудиовизуального комплекса МАВК

  Предназначены для размещения, хранения, транспортирования 
и функционирования оборудования аудиовизуального комплекса, 
обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала

• Контейнер ККМАВК.01 (МС);

• контейнер ККМАВК.02 (ММ);

• контейнер ККМАВК.03 (МР);

• контейнер ККМАВК.04 (МТ);

• контейнер ККМАВК.05 (МУ);

• �кузов-контейнер 
для модуля энергетического (МЭ);

• модуль вспомогательный МВ-007 (МВ).

Состав
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Основные характеристики Специализированные 
кузова-контейнеры для МАВК 

Базовые кузова-контейнеры КК7.2.30.1

Размеры площадки для развертывания, м2, 
не менее

300

Количество мест для отдыха в модуле МАВК.07, шт. 12

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили 

– прицепы

КамАЗ-6450; 

Урал-542301;

ЧМЗАП-93867;

ЧМЗАП-38670000010-У

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата От –40 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный,  
водный, воздушный

МС – контейнер ККМАВК.01;

ММ – контейнер ККМАВК.02;

МР – контейнер ККМАВК.03;

МТ – контейнер ККМАВК.04;

МУ – контейнер ККМАВК.05;

МЭ – кузов-контейнер 
для модуля энергетического;

МВ – модуль вспомогательный 
(жилой) МВ-007;

1 – переходные площадки;

2 – площадка 

Выгрузка готовой продукции 

МС

МЭ МВ

ММ МР МТ МУ

1

1

2
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• �Cистемы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

• �электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

• средства водообеспечения;

• средства энергоснабжения;

• функциональное имущество и оборудование.

• �Оборудование ККМАВК.01 предназначено для 
размещения аппаратуры модуля студийного;

• �оборудование ККМАВК.02 предназначено для 
размещения аппаратуры модуля редактирова-
ния;

• �оборудование ККМАВК.03 предназначено для 
размещения аппаратуры модуля монтажа;

• �оборудование ККМАВК.04 предназначено для 
размещения аппаратуры модуля тиражирова-
ния;

• �оборудование ККМАВК.05 предназначено для 
размещения аппаратуры модуля упаковки;

• �оборудование ККМАВК.06 предназначено для 
монтажа, эксплуатации и транспортирования 
при передислокации оборудования комплекса 
средств энергоснабжения;

• ��оборудование МВ-007 предназначено для от-
дыха персонала комплекса, а также транспор-
тирования ЗИП контейнеров и специального 
оборудования мобильного аудиовизуального 
комплекса МАВК;

• �переход обслуживающего персонала из одного 
модуля в другой обеспечивается наличием пере-
ходных площадок;

• �могут функционировать в составе аудиовизуаль-
ного комплекса совместно с подвижным автома-
тизированным издательско-полиграфическим 
комплексом ПАИПК и мобильным телерадиове-
щательным комплексом АТРС.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль вспомогательный (жилой) 
МВ-007 

Основные характеристики МВ-007
Базовый кузов-контейнер КК7.2.30.1

Масса, кг 9200

Количество мест для отдыха, шт. 12

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили (седельные тягачи)

– полуприцепы

КамАЗ-6450 (8 × 8); 

Урал-542301 (8 × 8)

ЧМЗАП-93867 (2-ПП-20)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата От –40 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

  Предназначен для отдыха персонала
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1 – шкаф навесной (5 шт.);

2 – панель декоративная;

3 – аптечка;

4 – умывальник;

5 – стеллаж;

6 – перегородка со сдвижной 
дверью;

7 – занавес (2 шт.);

8 – шкаф навесной;

9 – электроконвектор (4 шт.);

10 – полка для отдыха верхняя 
(6 шт.);

11 – полка для отдыха нижняя 
с рундуками (6 шт.);

12 – шкаф для одежды (4 шт.);

13 – полка двухстворчатая на-
весная (2 шт.)

• �Система отопления и вентиляции с дополни-
тельными электрическими средствами обогрева 
и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• �система освещения с дополнительными светиль-
никами местного освещения;

• мебель и предметы интерьера;

• полка для отдыха (верхняя и нижняя) – 12 шт.;

• шкафы  для одежды – 5 шт.;

• полки навесные – 2 шт.;

• шкаф навесной – 6 шт.;

• стеллаж;

• аптечка;

• бытовое оборудование;

• умывальник с пластмассовой раковиной;

• бак с краном для чистой воды;

• канистра для использованной воды;

• пожарно-технические средства.

• �Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

• �имеет откидные площадки,  обеспечивающие 
удобный вход (выход) персонала в модуль;

• �имеет навесы, установленные над входными 
дверями и обеспечивающие защиту дверных 
проемов от атмосферных осадков;

• �может использоваться автономно или в составе 
комплексов различного функционального на-
значения;

• �при использовании в составе комплекса может 
использоваться для транспортирования ЗИП 
и специального оборудования;

• �может соединяться с другими кузовами-контей-
нерами различных типов с помощью переходных 
тамбуров (поставляются как дополнительное 
оборудование).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Специализированные кузова-
контейнеры для мобильного 
телерадиовещательного комплекса 
ТРВК АТРС

  Предназначены для размещения, хранения, транспортирования 
и функционирования оборудования телерадиовещательного комплекса, 
обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала

• Контейнер ККАТРС.01 (МП);

• контейнер ККАТРС.02 (МД);

• �модуль антенный (склад технический) 
АТРС.03 (МА);

• модуль бытовой МБ-011 (МБ);

• �специальный автомобиль-ретранслятор 
ККАТРС.05;

• �автомобильный спецприцеп с комплектом 
для запуска привязного аэростата СП АТРС.06.

Состав
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Основные характеристики Специализированные 
кузова-контейнеры для ТРВК АТРС

Базовые кузова-контейнеры КК4.2.30.1, КК7.2.30.1, КК7.3.01.1, КК7.3.01.1

Размеры площадки для развертывания, м2, 
не менее

300

Количество мест в столовой модуля АТРС.04, шт. 14

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили (седельные тягачи)

 
 
– прицепы (полуприцепы)

КамАЗ-6450; 
КамАЗ-5350;

Урал-542301; 
Урал-4320-0810/0811-31

ЧМЗАП-93867, ЧМЗАП-38670000010-У, 
ЧМЗАП-8335.2, ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата От –50 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

МП – контейнер ККАТРС.01;

МД – контейнер ККАТРС.02;

МА – модуль антенный АТРС.03;

МБ – модуль бытовой МБ-11;

1 – переходные площадки;

2 – антенная мачта;

3 – специальный автомобиль  
ККАТРС.05;

4 – автомобильный спецприцеп 
СПАТРС.06

МП

МД

МА

МБ

1

1

2

3 4
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• �Системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция, кондиционирование, воздухоснабжение 
в зараженной атмосфере);

• �электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

• средства водообеспечения;

• средства энергоснабжения;

• функциональное имущество и оборудование.

• �Оборудование ККАТРС.01 предназначено для 
размещения аппаратуры теле- и радиопередат-
чиков, а также рабочих мест операторов;

• �оборудование ККАТРС.02 предназначено для 
размещения аппаратуры формирования и ком-
муникации теле- и радиосигналов, а также рабо-
чих мест операторов;

• �оборудование АТРС.03 предназначено для раз-
мещения и перевозки к месту развертывания 
разборной антенной мачты с АФУ и оборудова-
ния механической мастерской;

• �оборудование МБ-011 предназначено для при-
готовления и приема пищи, а также организации 
отдыха личного состава;

• �оборудование ККАТРС.05 предназначено для 
размещения, перевозки и функционирования 

теле- и радиопередатчиков, а также для созда-
ния комфортных условий для работы обслужива-
ющего персонала;

• �оборудование СПАТРС.06 предназначено для 
размещения и транспортировки специализиро-
ванного привязного аэростата с оборудованием, 
обеспечивающим его эксплуатацию;

• �переход обслуживающего персонала из одного 
модуля в другой обеспечивается наличием пере-
ходных площадок;

• �могут функционировать в составе телерадиове-
щательного комплекса совместно с подвижным 
автоматизированным издательско-полиграфи-
ческим комплексом ПАИПК и мобильным аудио-
визуальным комплексом МАВК.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль антенный 
(склад технический) АРТС.03

  Предназначен для размещения, перевозки и хранения различного 
технического оборудования

Основные характеристики АТРС.03
Базовый кузов-контейнер КК7.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 9500

Масса груза при работе с тельферным погрузоч-
ным устройством, кг

До 400

Основные параметры погрузочного устройства:

– высота подъёма крюка от уровня пола модуля, мм

– вылет стрелы, мм

– угол поворота стрелы, град.

– время подготовки погрузочного устройства 
к работе, мин

1645

880

360

15

Тип привода Ручной

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили (седельные тягачи)

– полуприцепы 

КамАЗ-6450 (8 × 8); 

Урал-542301 (8 × 8)

ЧМЗАП-38670000010-У;

ЧМЗАП-93867 (2-ПП-20)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата От –50 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников (передвижной 
электростанции) переменного трехфазного тока 
напряжением 380/220 (400/230) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей (посто-
янный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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• Система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• система освещения;

•  функциональное оборудование:

• грузоподъемное оборудование;

• таль стационарная;

• �комплект съемных грузозахватных приспособле-
ний;

• механизм передвижения тали с грузом;

• �комплект мебели: 
–�стол – 2 шт.; 
–�полка – 2 шт.; 
–�стеллаж; 
–�кресло – 2 шт.; 
–�аптечка;

• �дополнительное оборудование: 
–�переходные площадки, откидная площадка 
и переходы 
–�откидной навес;

• пожарно-технические средства.

• �Выпускаются в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

• �может использоваться автономно или в составе 
комплексов различного функционального на-
значения;

• �обеспечивает размещение и перевозку специ-
ального оборудования различного функцио-
нального назначения;

• �обеспечивает комфортные условия для работы 
обслуживающего персонала;

• �может трансформироваться в механическую ма-
стерскую или склад частей ЗИП, другого техни-
ческого оборудования в зависимости от функци-
онального назначения;

• �грузоподъемное оборудование обеспечивает 
процесс погрузки-разгрузки оборудования;

• �в состав комплекса входят переходные и откид-
ная площадки, которые обеспечивают удобный 
переход личного состава из одного модуля 
в другой;

• �откидной навес обеспечивает защиту дверного 
проема от атмосферных осадков.

1 – перегородка передняя; 

2 – огнетушитель (3 шт.);

3 – стеллаж (2 шт.);

4 – перегородка со сдвижной дверью;

5 – кресло (2 шт.);

6 – стол (2 шт.);

7 – полка (2 шт.);

8 – грузоподъемное оборудование

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль бытовой МБ-011

  Предназначен для организации питания и отдыха личного состава, 
а также размещения оборудования для приготовления и приема горячей 
пищи

Основные характеристики МБ-011
Базовый кузов-контейнер КК7.3.01.1

Масса, кг 10 500

Количество мест в столовой, шт. 14

Базовые автотранспортные средства:

– автомобили (седельные тягачи)

– полуприцепы

КамАЗ-6450(8 × 8); 

Урал-542301 (8 × 8) 

ЧМЗАП-93867 (2-ПП-20)

Условия эксплуатации (температура окружающей 
среды) кузовов-контейнеров различного 
климатического исполнения, °С  

– для умеренного и холодного климата От –50 до +50

Электроснабжение:

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электрической сети 
или от передвижных источников переменно-
го трехфазного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, водный
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Столовая:

1 – тепловентилятор;

2 – вешалка 
4-рожковая (4 шт.); 

3 – умывальник;

4 – штора (2 шт.);

5 – стул (14 шт.);

6 – стол складной (7 шт.);

7 – электрообогреватель (4 шт.);

8 – кресло (2 шт.);

9 – стойка для телерадиоаппа-
ратуры;

10 – стол разделочный;

11 – огнетушитель (3 шт.)

Кухня:

12 – полка для посуды;

13 – стол производственный;

14 – полка кухонная;

15 – стол производственный 
с тумбой;

16 – полка;

17 – стол (2 шт.);

18 – электроплита;

19 – мойка

Тамбур:

20 – холодильник;

21 – аптечка;

22 – электрообогреватель;

23 – тепловентилятор;

24 – вешалка;

25 – система водообеспечения;

26 – шкаф для посуды с тумбой
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• Система отопления и вентиляции;

• система кондиционирования;

• �система воздухоснабжения в зараженной атмос-
фере;

• �электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

• система освещения;

• �оборудование, предметы мебели и интерьера 
столовой: 
– вешалка для верхней одежды 4-х рожковая — 
4 шт.; 
– умывальник типа ЭВБО-15/1,25; 
– тепловентилятор типа SEYERIN-SH8401; 
– электрообогреватель типа C4F10-XSC – 4 шт.; 
– стол складной на двух человек – 7 шт.; 
– стол разделочный; 
– стул пластиковый – 14 шт.; 
– кресло – 2 шт.; 
– стойка для телерадиоаппаратуры;

• �оборудование и предметы мебели кухни: 
– печь микроволновая; 
– плита кухонная электрическая; 

– полка для тарелок; 
– полка кухонная (600 ⨯ 450 ⨯ 400 мм); 
– полка кухонная (500 ⨯ 1200 ⨯ 400 мм); 
– стол производственный (870 ⨯ 1200 ⨯ 600 мм); 
– стол производственный (870 ⨯ 1200 ⨯ 600 мм); 
– стол производственный  (870 ⨯ 500 ⨯ 600 мм);

• �оборудование и предметы мебели тамбура: 
– аптечка медицинская; 
– тепловентилятор; 
– тумба с выкатным ящиком; 
– холодильник; 
– шкаф для посуды; 
– электрообогреватель C4F10-XSC; 
– вешалка;

• �система водообеспечения: 
– умывальник столовой ЭВБО-15/1,25; 
– умывальник с водонагревателем СФИД 
117.00.000; 
– бак водяной емкостью 450 л; 
– водяные магистрали;

• пожарно-технические средства.

• �Модуль выпускается в различных модификациях, 
состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

• �может использоваться автономно или в составе 
комплексов различного функционального на-
значения;

• �может соединяться с другими кузовами-контей-
нерами различных типов с помощью переходных 
тамбуров (поставляются как дополнительное 
оборудование).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Универсальная мобильная 
тыловая платформа

Универсальная мобильная тыловая платформа 
(УМТП) обеспечивает проживание личного соста-
ва вне мест постоянной дислокации, в том числе:

• �питание;

• �бытовое обслуживание;

• �санитарно-гигиеническое обслуживание;

• �медицинскую помощь и психологическую раз-
грузку;

• �водоснабжение;

• �электроснабжение;

• �утилизацию отходов.

Кроме того, комплекс позволяет обеспечить 
управление войсками, соблюдение контрольно-
пропускного режима, а также хранение оружия 
и боеприпасов, складского хозяйства, ремонтно-
техническое обеспечение.

Применение УМТП предусматривается: при мо-
билизационном развёртывании, подготовке и бое-
вом слаживании, прикрытии границ, подготовке 
и обучении военнослужащих запаса в субъектах 
Российской Федерации, на полигонах, при ликви-
дации природных и техногенных катастроф; ох-
ране железнодорожных магистралей, автономных 
электростанций, гидроузлов, нефте- и газопрово-
дов, портов и аэродромов; при создании передо-
вых аэродромов базирования, а также при про-
ведении миротворческих операций и участии 
в локальных конфликтах вне зон непосредствен-
ного соприкосновения с противником.

  Корпорация «Проект-техника» производит комплексы и изделия 
для жизнеобеспечения личного состава в полевых условиях и оказания 
медицинской помощи. Вместо закупки военной техники по частям 
у разных поставщиков мы предлагаем более эффективный способ 
комплектации, основанный на унификации, модульности и комплексности. 
Наши универсальные платформы позволяют сформировать комплекс 
исходя из конкретных задач с возможностью дальнейшего расширения 
и модернизации
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Мобильный автономный полевой лагерь (МАПЛ) разработан в шести типажах:

• «Авиа» (Вертолетный);

• «ВДВ» (Воздушно-десантный);

• «ВВ» (Внутренние войска);

• «Полигон»;

• «Мотострелки» (Общевойсковой);

• «Арктика».

На основе универсальной платформы разработана 
типажная линейка полевых лагерей

Он предусматривает среднесрочное и краткосрочное развёртывание (до 6-ти месяцев) на неподго-
товленной или минимально подготовленной площадке, и обеспечивает возможность многократного 
развертывания и перебазирования.

В основе платформы лежат кузова-контейнеры постоянного и переменного объема и модули на базе 
палаток, которые представляют собой функционально и структурно завершённые единицы, отвечаю-
щие государственным стандартам и прошедшие испытания, обязательные для военной техники.

Поставляемые модули комплектуются эксплуатационной и конструкторской документацией с лите-
рой О1. Это позволяет обучать личный состав, а также обслуживать и модернизировать модули ком-
плекса в течение всего их жизненного цикла.
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