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быть надежным
стратегическим
партнером

Председатель Правления
Корпорации «Проект-техника»

калашян шавасп вачикович

Корпорация «Проект-техника» –  
это компания, нацеленная на эф-
фективное и ответственное веде-
ние бизнеса в России. 

Такой подход предполагает ис-
пользование самых современных 
технологий, высочайшее каче-
ство товаров и услуг, профессио-
нализм руководителей и  сотруд-
ников, эффективные процессы 
nроизводства и  управления ак-
тивами, социальную ответствен-
ность.

И раньше, и сейчас наша цель 
не только получать прибыль, а де-
лать это, внося свой собственный 
существенный вклад в решение 
задачи модернизации в области 
специализированной подвижной 
техники и энергетики России. 

Наша Корпорация уникальна 
в своей сфере. Каждая разра-
ботка «Проект-техники» — это 
принципиально новые возмож-
ности и решения. И вместе с тем 
все разработки всегда oтве-
чают предъявляемым к такому 
роду техники главным требо-
ваниям: надежности, качеству, 
мощности, маневренности. Это 
делает нашy продукцию вос-
требованной на мировом рын-
ке, позволяет предприятию быть 
надежным стратегическим парт- 
нером всех силовых структур го-
сударства.

корпорация «проект-техника»

Центральный офиС

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90 

эл. почта: info@pr-t.ru 

сайт: pr-t.ru

КоммерчеСКая Служба 

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90, 

доб. 3222 

эл. почта: sales@pr-t.ru

Доп. офиС в г. чебоКСарах

Чувашская Республика, 428003, 
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.27

тел.: +7 (8352) 23 70 20 

эл. почта: info@pr-t.ru

сервисные решения

Россия, 125362, г. Москва, ул. Свободы д. 31, стр. 1, 2-й этаж

тел.: +7 (495) 775 62 90, доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

интегрированные решения

Россия, Московская обл., 141071, г. Королев, мкр-н Юбилейный, ул. Лесная, д. 14

тел.: +7 (495) 775 62 90, доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

мобильные системы

Центральный  офиС

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90, 

доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

орелтеКмаш

Россия, 302006, г. Орел,  
ул. Московская, д. 155

тел.: +7 (4862) 54 91 08

факс: +7 (4862) 54 91 74

эл. почта: tekmash@pr-t.ru

шЗСа

Чувашская Республика, 428018, 
г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

тел.: +7 (83536) 6 70 01

факс: +7 (83536) 6 72 00

эл. почта: shzsa@pr-t.ru

инженерный Центр

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 14

тел.: +7 (495) 775 62 90

эл. почта: info@pr-t.ru

трансформаторы

отДел проДаж 

Чувашская Республика, 428003,  
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.27

тел.: +7 (8352) 23 70 20

эл. почта: transformer@pr-t.ru

сайт: transformer.pr-t.ru

«проеКтэлеКтротехниКа»

Чувашская Республика, 428018,  
г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

тел./факс: +7 (83536) 6 72 45

контакты
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инженерных 
центра4 более 150 

разработчиков150
cовременные 
производственные 
площадки3 более 2500 

сотрудников2 500

Основными активами Корпорации 
являются заводы по производству 
мобильной техники (Шумерлинский 
завод специализированных авто-
мобилей, Орелтекмаш), завод по 
производству трансформаторов 
(«Проектэлектротехника»), Инженер-
ный центр, Центры по разработке  
и созданию сервисных и интегриро-
ванных решений.

На протяжении многих лет «Проек-
т-техника» внедряет в изделия но-
вейшие мировые технологии, при-
меняет специальные программные 
комплексы в конструировании, ис-

пользует современные методы и 
средства в производстве. Наши 
предприятия имеют лицензии: на 
разработку, производство, ремонт 
и сервисное обслуживание  ВВТ; 
конструирование и изготовление 
продукции для ядерных установок 
атомных станций; эксплуатацию, уста-
новку и разработку средств шифро-
вания и средств защиты информации. 
Корпорация обладает уникальным 
научным потенциалом, имеет свиде-
тельство о государственной аккреди-
тации научных организаций, патенты 
Российской Федерации.

Система качества предприятий сер-
тифицирована на соответствие 
требованиям международных  
и российских стандартов качества,  
а также российской системы разра-
ботки и постановки на производство 
военной техники.

о корпорации

Корпорация «Проект-техника» – 
один из глобальных лидеров по раз-
работке и производству решений  
в области мобильной инфраструкту-
ры специального назначения.

Сложность производимой Корпо-
рацией продукции варьируется от 
контейнеров и фургонов, поставляе-
мых для дальнейшей комплектации, 
до полнофункциональных мобильных 
сервисных центров, пунктов управле-
ния и связи, полевых лагерей, полевых 
медицинских и штабных комплексов 
со всей необходимой инфраструкту-
рой  (жизнеобеспечение, энергети-

ка, связь). Продукция представлена  
в 21 стране мира как самостоятельные 
изделия и комплексы либо в составе 
комплексов противовоздушной обо-
роны и радиоэлектронной борьбы. 
Также она включена в список изделий 
Государственной программы воору-
жения РФ до 2025 года. По отдель-
ным видам инициативно разработан-
ных изделий Корпорация является 
единственным поставщиком МО РФ  
и включена в Совет главных конструк-
торов по вооружениям и технике су-
хопутной составляющей сил общего 
назначения как головная организа-
ция по системам технического, тыло-
вого и медицинского обеспечения.

«Проект-техника» оказывает пол-
ный комплекс услуг от проектиро-
вания изделия с учетом всех тре-
бований заказчика, производства 
и проведения испытаний до по-
слепродажного обслуживания, 
включающего техническую под-
готовку специалистов заказчика,  
и утилизации.



1988 1997–2005
2006–2009

2010–2013
2014–20171989–1995

2003

Основание Корпорации 
«Проект-техника»

Создание 
производственного
кооператива «Радон»

Образование конструкторского бюро 
НПП «Проект-техника» участниками проекта 
«Буран»

Создание двух поколений КК  постоянного 
объема и I поколения КК переменного объема 
для ВС РФ

Изготовление первого модуля на основе 
базового КК – пункт пограничного контроля

ИСТОРИЯ КОРПОРАЦИИ

Интеграция в состав Корпорации 
Шумерлинского завода 
специализированных 
автомобилей

2009
Создание предприятия 
«Проектэлектротехника»
для производства сухих 
трехфазных 
трансформаторов

Развернут, испытан и поставлен на экспорт 
мобильный медицинский госпиталь
 
Разработана универсальная мобильная 
сервисная платформа

2017
Интеграция в состав Корпорации
Конструкторского бюро 
по ремонтным мастерским 
и автофургонам 

Разработаны универсальные мобильные 
тыловая и медицинская платформы

Мобильный сервисный комплекс МСК 

Создание КК постоянного 
объема V поколения

Формирование четырех самостоятельных 
стратегических бизнес единиц 
Корпорации – «Мобильные системы», 
«Сервисные решения», 
«Интегрированные решения», 
«Трансформаторы»

Разработан и поставлен на экспорт 
программно-аппаратный комплекс 
«Графит»

2011
Интеграция в состав Корпорации
предприятия «Орелтекмаш»

Расширение линейки модулей 
на базе КК: мобильный пункт 
управления для МЧС России, 
передвижной модульный пункт 
питания, подвижной 
автоматизированный 
издательско-полиграфический 
комплекс, транспортируемые посты 
пограничного контроля, подвижной 
медицинский комплекс 
«Лабараторно-диагностический 
модуль», подвижной комплекс 
врачебной помощи

Создание КК постоянного объема 
III поколения и КК переменного объема 
II поколения для ВС РФ

Создание Центров по разработке сервисных 
и интегрированных решений

Создание КК постоянного объема 
IV поколения, а также КК переменного 
объема III поколения для ВС РФ
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 * КК — кузов-контейнер



ежегодные производственные
возможности корпорации

Мы располагаем уникальными 
знаниями, передовыми техно-
логиями и современным обору-
дованием для проектирования, 
производства, испытаний и  по-
слепродажного обслуживания 
продукции для военного и  гра-
жданского секторов экономики.

Наличие собственного инже-
нерного центра и трех произ-
водственных площадок 
(ШЗСА, Орелтекмаш, «Проект- 
электротехника») усиливает кон-
курентные преимущества Кор-
порации в подходе к созданию 
и сервисному сопровождению на-
шей продукции. 

Мы обладаем знаниями и прак-
тическим опытом разработки, 
изготовления и испытаний произ-
водимой нами техники, качество 
которой неоднократно получало 
профессиональное признание на 
отечественных и  международных 
выставках.

1 000   
 подвижных средств
ремонта
и эвакуации

1 000   
 кузовов-контейнеров
и модулей
на их базе

1 000   
трансформаторов 
силовых 
сухих трехфазных

300   
энергетических
комплексов

100   
элементов комплексов
РВСН и ПВО



СЕРВИСНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТРАНСФОРМАТОРЫМОБИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

5

география присутствия 
в 21 стране мира

структура корпорации



жизненный цикл продукции

Предприятия Корпорации 
являются одними из веду-
щих по производству мо-
бильной техники для всех 
силовых структур Россий-
ской Федерации, лидера -
ми в области разработки 
многоцелевых обитаемых 
авто мобильных кузовов-
контейне ров постоянного 
и  пе   ременного объемов, 
унифицированных кузовов-
фургонов, их специальных 
модификаций для всех ви-
дов и родов войск.

На базе кузовов-фургонов 
и  кузовов-контейнеров по-
стоянного и  переменного 
объемов с использова-
нием дизельных электро-
агрегатов собственного 
производства выпускается 
большое количество раз-
личных функциональных 
модулей: мобильные пунк-
ты управления, мобильные 
офисы, подвижные инфор-
мационные системы, узлы 
связи, ремонтные мастер-
ские, медицинские моду-
ли, жилые модули, модули 
бытового обслуживания, 
пункты банно-прачечного 
обслуживания, подвижной 
хлебозавод, машины техни-
ческой помощи и эвакуации, 
энергетические установки.

Корпорация «Проект-тех-
ника» производит обору-
дование для жизнеобес-
печения личного состава 
и оказания медицинской 
помощи в  полевых услови-
ях. А  также комплексы для 
проведения ТО и  ремонта 
парка техники в условиях 
отсутствия инфраструкту-
ры. Вместо закупки военной 
техники по частям у разных 
поставщиков Корпорация 
предлагает более эффектив-
ный способ комплектации, 
основанный на унификации 
и  модульности,  — тыловую, 
медицинскую, сервисную  
и энергетическую плат-
формы. Наши платформы 
позволяют сформировать 
комплекс исходя из кон-
кретных задач с возможно-
стью дальнейшего расши-
рения и модернизации.

базовые изделия модули на основе 
базовых изделий

комплексы



7

1   

ИДЕЯ, МАРКЕТИНГ,
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

2 
плАНИРовАНИЕ  
пРоДУКТов, пРоцЕссов

3   
КоНцЕпТУАлЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

4   
пРоЕКТИРовАНИЕ,
МоДЕлИРовАНИЕ

5 
ИспЫТАНИЕ  
опЫТНоГо  
обРАЗцА

6 
ТЕхНолоГИЧЕсКАЯ 
поДГоТовКА

7   
пРоИЗвоДсТво 8   

ИспЫТАНИЯ  
И КоНТРолЬ КАЧЕсТвА

9   
пРоДАжИ
И посТАвКИ

10
послЕпРоДАжНоЕ 
обслУжИвАНИЕ

11   
УТИлИЗАцИЯ

КуЗОВ- 
КОНТейНеР
ПОСТОяННОГО  
ОбъеМА
КК6.2.32.1



мобильные системы

СтратегичеСкая бизнеС единица «Мобильные СиСтеМы» 
производит Мобильную инфраСтруктуру Специального 
назначения различной Степени СложноСти под техничеСкие 
требования заказчика, оСновываяСь на СобСтвенных 
инжиниринговых и производСтвенных коМпетенциях.

оказываемые услуги

 выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и  технологиче-
ских работ (НИОКР);

 разработка РКД согласно ТЗ заказчика;

 производство и проведение испытаний 
опытных образцов;

 мелкосерийное и серийное производство 
специализиро ванной техники, мобиль-
ных комплексов, автономных ис точников 
электропитания и пр.

производственные мощности

ШуМеРлИНСКИй ЗАВОД  
СПеЦИАлИЗИРОВАННых  
АВТОМОбИлей (ШЗСА) 
г. ШуМеРля, ЧуВАШСКАя РеСПублИКА,  

1929 ГОД ОСНОВАНИя

ШЗСА является ведущим производителем 
и  поставщиком сложной специализирован-
ной техники, мобильных комплексов и авто-

номных источников электропитания для си-
ловых структур РФ и гражданского сектора.

ОРелТеКМАШ 
г. ОРел, ОРлОВСКАя ОблАСТь,  

1954 ГОД ОСНОВАНИя

Специализация завода — производство для 
военно-промышленного комплекса России 
подвижных средств технического обслужи-
вания и ремонта, а также комплексов мо-
бильной техники на базе кузовов-фургонов 
и фургонов специального назначения.

ИНжеНеРНый ЦеНТР
г. МОСКВА, г. ОРел, г. РыбИНСК,  

г. ЧебОКСАРы, г. ШуМеРля,   

1990 ГОД ОСНОВАНИя

Ведущий разработчик многоцелевых оби-
таемых автомобильных кузовов-контей-
неров, унифицированных кузовов-фур гонов 
и любых видов мобильной техники военно-
го и  гражданского назначения на их базе. 
В составе Инженерного центра находятся 
конструкторское бюро и опытное произ-
водство с собственным испытательным цен-
тром.



9

сервисные решения

СтратегичеСкая бизнеС единица «СервиСные решения» Создает 
инфраСтруктуру Специального назначения различной Степени 
СложноСти для обеСпечения выСокого уровня готовноСти техники 
заказчика, оСновываяСь на СобСтвенных инжиниринговых  
и производСтвенных коМпетенциях

оказываемые услуги

 выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и  технологиче-
ских работ (НИОКР);

 разработка и поставка продукции 
производствен но-тех нологического наз-
на  чения в  сфере послепродажного об-
служивания ВВСТ;

 техническое обслуживание и ремонт 
ВВСТ;

 подготовка специалистов по организа-
ции и проведению ТОиР ВВСТ;

  организация и поддержка информаци-
онных банков данных в области ТО и ре-
монта;

  разработка автоматизированных систем 
управления и программно-аппаратных 
комплексов, внедрение и поддержка.

производственные мощности

Сервисные решения опираются на две 
производственные площадки в г. Шумерля 
(ШЗСА) и  г.  Орле (Орелтекмаш) с возмож-
ностью производства мобильных и ста-
ционарных объектов для осуществления 
послепродажного обслуживания техники 
заказчика.
Сервисные решения имеют лицензию и сер-
тификат соответствия требованиям на вы-
полнение работ по производству, ремонту, 
техническому обслуживанию, установке 
и монтажу вооружения и военной техники.
Сервисные решения имеют собствен-
ный центр разработки прикладного про-
граммного обеспечения и ИТ-интеграции 
с возможностью реализации комплексных 
проектов автоматизации послепродажного 
обслуживания техники на территории РФ 
и за рубежом.



оказываемые услуги

 выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и  технологиче-
ских работ (НИОКР);

 разработка программной архитектуры  
системы управления и связи;

 построение инфраструктуры связи  
на мобильных и стационарных объектах;

 обеспечение физической безопасности 
объектов инфраструктуры специального 
назначения;

 производство средств управления и связи.

производственные мощности

ПРОИЗВОДСТВеННый Цех «МОДуль»
Г. ОРел, ОРлОВСКАя ОблАСТь,

2015 ГОД ОСНОВАНИя

Производственных цех «Модуль» открыт 
на базе предприятия «Орелтекмаш» для 
мелкосерийного производства специаль-
ных изделий, в том числе обрабатывающих 
сведения содержащие гос.тайну и имеющих 
в своем составе шифровальную аппара-
туру.   Рабочие места аттестованы на соот-
ветствие требованиям по противодействию 
иностранным техническим разведкам.
Интегрированные решения имеют лицен-
зии на эксплуатацию, установку и разра-
ботку средств шифрования и средств за-
щиты информации, а так же лицензию ФСб 
на работу со сведениями содержащими гос.
тайну до сов.секретно включительно.

интегрированные решения

СтратегичеСкая бизнеС единица «интегрированные 
решения» Создает инфраСтруктуру Специального 
назначения различной Степени СложноСти в Сфере 
инфотелекоММуникационных технологий под техничеСкие 
требования закзчика, оСновываяСь на СобСтвенных 
инжиниринговых и производСтвенных коМпетенциях
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трансформаторы

СтратегичеСкая бизнеС единица «транСфорМаторы»  
Создает инфраСтруктуру Специального назначения 
различной Степени СложноСти в Сфере  
электроэнергетики под техничеСкие требования  
заказчика, оСновываяСь на СобСтвенных  
инжиниринговых и производСтвенных коМпетенциях

оказываемые услуги

 выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и  технологиче-
ских работ (НИОКР);

 производство распредели тельных и раз-
делительных силовых сухих трехфазных 
трансформаторов с литой изоляцией;

 производство преобразовательных си-
ловых сухих трехфазных трансформато-
ров с литой изоляцией;

 

 производство комплектных трансфор-
маторных подстанций, в том числе на 
шасси;

 производство сухих сглаживающих  
и токоограничевающих реакторов типо-
исполнений ТРОС, РТСТ, СРОС, СРОСЗ, 
ФРОС, сухих реакторов малых мощно-
стей для цепей собственных нужд по-
движного состава;

 производство сопутствующих аксессуа-
ров, типа полимерных проходных изоля-
торов, виброгасителей, шкафов тепловой 
защиты и управления вентиляцией и пр.производственные мощности

ПРОеКТэлеКТРОТехНИКА
Г. ШуМеРля, ЧуВАШСКАя РеСПублИКА,

2009 ГОД ОСНОВАНИя

Завод по производству трансформаторов 
«Проектэлектротехника» был основан на 
базе Шумерлинского завода специализи-
рованных автомобилей (ШЗСА) и со време-
нем стал самостоятельным предприятием. 
Высокое качество продукции гаранти-
ровано оснащением производственных 
площадей завода современным автомати-
зированным оборудованием и применени-
ем качественных комплектующих лучших 
производителей. Готовые трансформаторы 
проходят приемо-сдаточные испытания 
в собственной лаборатории.
Вся продукция предприятия прошла сер-
тификацию на соответствие российским 
и  международным стандартам, была по-
лучена необходимая разрешительная до-
кументация на продукцию и  проводимые 
работы. Получено свидетельство о типовом 
одобрении Российского морского регистра 
судоходства, лицензия Ростехнадзора на 
изготовление продукции для ядерных уста-
новок атомных станций, сертификат соот-
ветствия системы «Оборонсертифика».



КаталОг
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БазОВыЕ
ИзДЕлИя





кузова-контейнеры  
постоянного 
объема

—  Могут использоваться на шасси 

или как стационарные объекты

—  пригодны для многократного  

перебазирования любыми  

видами транспорта, в том числе 

и по бездорожью 

—  Могут применяться в составе 

объектов гражданского  

и военного назначения

предназначены для создания мобильных 
и стационарных модулей технического, 
информационного,  тылового,  
медицинского и другого 
назначения

базовые изделия



1717

типоразмеры базовых кузовов-контейнеров постоянного объема

КОНТейНеРы ДлИНОй 3,5 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 2.2.31

Наружные размеры (мм) 3 500 2 438 2 250

Внутренние размеры (мм) 2 770 2 315 1 992

Вес (кг) 2 450

КОНТейНеРы ДлИНОй 5 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 4.2.30

Наружные размеры (мм) 5 000 2 438 2 438

Внутренние размеры (мм) 4 270 2 315 2 180

Вес (кг) 3 400

кк 4.2.31

Наружные размеры (мм) 5 000 2 438 2 250

Внутренние размеры (мм) 4 270 2 315 1 992

Вес (кг) 3 300

кк 4.2.32

Наружные размеры (мм) 5 000 2 438 2 150

Внутренние размеры (мм) 4 270 2 315 1 892

Вес (кг) 3 200

КОНТейНеРы ДлИНОй 6 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 6.2.30

Наружные размеры (мм) 6 058 2 438 2 438

Внутренние размеры (мм) 5 328 2 315 2 180

Вес (кг) 4 080

кк 6.2.31

Наружные размеры (мм) 6 058 2 438 2 250

Внутренние размеры (мм) 5 328 2 315 1 992

Вес (кг) 3 960

кк 6.2.32

Наружные размеры (мм) 6 058 2 438 2 150

Внутренние размеры (мм) 5 328 2 315 1 892

Вес (кг) 3 800

КОНТейНеРы ДлИНОй 9 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 7.2.30

Наружные размеры (мм) 9 125 2 438 2 438

Внутренние размеры (мм) 8 395 2 315 2 180

Вес (кг) 8 100



кузова-контейнеры  
постоянного  
объема

базовые изделия
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базовая комплектация

   система электроснабжения с устройства-
ми обеспечения безопасности;

    система рабочего освещения на базе све-
тодиодных светильников или ламп нака-
ливания;

   ниша ввода и комплект кабелей для под-
ключения к внешним источникам элек-
троэнергии;

   система пожарной сигнализации;
   ручные и автоматические средства пожа-

ротушения;
   стояночные домкраты, регулируемые 

по вы соте;
   встроенная раскладная лестница на 

крышу;
     трап с перилами для использования 

контейнера на шасси;
   защитный тент (дополнительная защита 

от  дождя и солнца, снижение нагрузки 
на систему кондиционирования).

конструкция контейнера

 Основа конструкции — сварной каркас 
из  низ колегированной стали с усиленным 
основанием.
Обшивка стен, пола и потолка — трехслой-
ные сэндвич-панели:

 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-
ненный пенополиуретан;

 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 
алюминиевый или стальной лист;

 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-
лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера.

В контейнере предусмотрен агрегатный 
отсек для  размещения устройств жизне-
обеспечения и оборудования заказчика.
Планировка и комплектация изделия опре-
деляются требованиями заказчика.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.

наиболее популярные 
дополнительные опции

   системы климат-контроля: вентиляция, 
кондиционирование, отопление, теплые 
полы;

   элементы планировки: окна, двери, пере-
городки, мебель;

   система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

   электрогидравлические погрузочно-
разгрузочные устройства (эГПРу);

   система автономного электроснабжения 
на основе дизельного электроагрегата;

    система светомаскировки;
     бронирование разного уровня.

преимущества  
кузовов-контейнеров  
постоянного объема

Надежность. В процессе проектирования 
все изделия проходят прочностные расчеты 
в собственном инженерном центре. Каче-
ство изготовления контролируется отделом 
ОТК для гражданской продукции и отделом 
военного представительства для продук-
ции военного назначения. Готовые изделия 
проходят сдаточные, периодические, го-
сударственные и другие виды испытаний, 
среди которых: дождевание, вывешивание 
с нагрузкой, проверка качества изоляции, 
пробеговые испытания и пр.

Мобильность. При проектировании изде-
лий учитывается соблюдение транспортных 
габаритов. Для удобства все изделия обо-
рудуются универсальными транспортными 
креплениями — угловыми фитингами. Нами 
отработана технология создания контей-
неров, оборудованных эГПРу, позволяю-
щими осуществлять погрузку/разгрузку 
контейнеров без  использования крана и 
дополнительного оборудования.

Высокая ремонтопригодность. При выборе 
материалов и технологий создания изделий 
мы ориентируемся на высокую ремонто-
пригодность, обеспечивающую возмож-
ность ремонта изделия в полевых условиях 
с использованием прилагаемого ЗИП.



кузова-контейнеры  
переменного 
объема

—  при развертывании полезная площадь 

увеличивается в 2,5 раза

—  пригодны для многократного 

перебазирования любыми видами 

транспорта, в том числе 

и по бездорожью 

—  Могут применяться в составе  

объектов гражданского  

и военного назначения

предназначены для создания мобильных  
и стационарных модулей технического, 
информационного,  тылового,  
медицинского и другого  
назначения

базовые изделия
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типоразмеры базовых кузовов-контейнеров переменного объема

КОНТейНеРы ДлИНОй 5 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 4.3.30

Наружные размеры в транспортном положении (мм) 5 000 2 438 2 438

Наружные размеры в рабочем положении (мм) 5 000 6 750 2 438

Внутренние размеры постоянной части в рабочем положении (мм) 4 230 2 315 2 205

Внутренние размеры переменной части в рабочем положении (мм) 3 900 5 720 2 005

Вес (кг) 6 000

КОНТейНеРы ДлИНОй 6 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 6.3.00

Наружные размеры в транспортном положении (мм) 6 058 2 438 2 438

Наружные размеры в рабочем положении (мм) 6 058 6 750 2 438

Внутренние размеры постоянной части в рабочем положении (мм) 5 285 2 315 2 205

Внутренние размеры переменной части в рабочем положении (мм) 4 950 6 570 2 005

Вес (кг) 7 200

кк 6.3.32

Наружные размеры в транспортном положении (мм) 6 058 2 438 2 150

Наружные размеры в рабочем положении (мм) 6 058 6 560 2 150

Внутренние размеры постоянной части в рабочем положении (мм) 5 336 1 910 1 928

Внутренние размеры переменной части в рабочем положении (мм) 4 950 5 562 1 900

Вес (кг) 6 440

КОНТейНеРы ДлИНОй 9 м ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кк 7.3.00

Наружные размеры в транспортном положении (мм) 9 125 2 438 2 438

Наружные размеры в рабочем положении (мм) 9 125 6 750 2 438

Внутренние размеры постоянной части в рабочем положении (мм) 8 350 2 315 2 205

Внутренние размеры переменной части в рабочем положении (мм) 7 700 5 720 2 005

Вес (кг) 9 800



 

кузова-контейнеры  
переменного  
объема

базовые изделия



2323

 

базовая комплектация

   система электроснабжения с устройства-
ми обеспечения безопасности;

   система рабочего освещения на базе све-
тодиодных светильников или ламп нака-
ливания;

   ниша ввода и комплект кабелей для под-
ключения к внешним источникам элек-
троэнергии;

     система пожарной сигнализации;
   ручные и автоматические средства пожа-

ротушения;
   стояночные домкраты, регулируемые по 

высоте;
   встроенная раскладная лестница на крышу;
   трап с перилами для использования 

контейнера на шасси;
   защитный тент (дополнительная защита 

от  дождя и солнца, снижение нагрузки 
на сис тему кондиционирования).

конструкция контейнера

   основа конструкции — сварной каркас 
из  низ колегированной стали с усилен-
ным основанием;

   обшивка стен, пола и потолка — трех-
слойные сэндвич-панели;
 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-

ненный пенополиуретан;
 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 

алюминиевый лист или стальной лист;
 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-

лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера;

   в контейнере предусмотрен агрегатный 
отсек для размещения устройств жизне-
обеспечения и оборудования заказчика;

   планировка и комплектация изделия 
определяются требованиями заказчика.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.

преимущества кузовов- 
фургонов переменного объема

Большая полезная площадь. В  транспорт-
ном положении размеры кузова-контейнера 
переменного объема полностью соответ-
ствуют транспортному габариту. В  развер-
нутом положении внутренняя полезная пло-
щадь контейнера увеличивается в 2,5 раза.

Надежность. В процессе проектирования 
все изделия проходят прочностные расчеты 
в собственном инженерном центре. Каче-
ство изготовления контролируется отделом 
ОТК для гражданской продукции и отделом 
военного представительства для продук-
ции военного назначения. Готовые изделия 
проходят сдаточные, периодические, го-
сударственные и другие виды испытаний, 
среди которых: дождевание, вывешивание 
с нагрузкой, проверка качества изоляции, 
пробеговые испытания и пр.

Мобильность. При проектировании изде-
лий учитывается соблюдение транспортных 
габаритов. Для удобства все изделия обо-
рудуются универсальными транспортными 
креплениями — угловыми фитингами. Нами 
отработана технология создания контей-
неров, оборудованных эГПРу, позволяю-
щими осуществлять погрузку/разгрузку 
контейнеров без использования крана и до-
полнительного оборудования.

Высокая ремонтопригодность. При выборе 
материалов и технологий создания изделий 
мы ориентируемся на высокую ремонто-
пригодность, обеспечивающую возмож-
ность ремонта изделия в полевых условиях 
с использованием прилагаемого ЗИП.

наиболее популярные 
дополнительные опции

   системы климат-контроля: вентиляция, кон -
диционирование, отопление, теплые полы;

   элементы планировки: окна, двери, пере-
городки, мебель;

   система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

   электрогидравлические погрузочно-раз-
грузочные устройства (эГПРу);

   система автономного электроснабжения 
на основе дизельного электроагрегата;

   система светомаскировки. 



кузова-фургоны

—  устанавливаются на отечественные 

шасси («урал» ,  камаз)

—  рассчитаны на работу в условиях 

бездорожья (устойчивы к вибрации 

и тряске)

—  Могут применяться в составе объектов 

гражданского и военного  

назначения

предназначены для создания мобильных  
модулей технического,  тылового,  
медицинского и другого  
назначения

базовые изделия
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типоразмеры базовых кузовов-фургонов

Для ДВухОСНых ШАССИ ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

к4350с

Наружные размеры (мм) 4 604 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 4 510 2 400 1 800

Вес (кг) 1 070

к4350дс

Наружные размеры (мм) 3 974 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 3 880 2 400 1 800

Вес (кг) 960

Для ТРехОСНых ШАССИ ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

к5350с

Наружные размеры (мм) 5 192 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 5 100 2 400 1 800

Вес (кг) 1 350

к5350дс

Наружные размеры (мм) 4 604 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 4 510 2 400 1 800

Вес (кг) 1 070

Для ЧеТыРехОСНых ШАССИ ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

к6350с

Наружные размеры (мм) 6 684 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 6 590 2 400 1 800

Вес (кг) 1 920

к6350дс

Наружные размеры (мм) 5 192 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 5 100 2 400 1 800

Вес (кг) 1 350



 

кузова-фургоны

базовые изделия
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базовая комплектация

   система электроснабжения от бортовой 
сети автомобиля;

   система рабочего освещения на базе све-
тодиодных светильников или ламп нака-
ливания;

   ниша ввода и комплект кабелей для под-
ключения к внешним источникам электро-
энергии;

   система пожарной сигнализации;
   ручные и автоматические средства по-

жаротушения;
   трап;
   держатель запасного колеса;
   защитный тент (дополнительная защита 

от  дождя и солнца, снижение нагрузки 
на систему кондиционирования).

конструкция кузова-фургона

   сварная стальная рама;
   корпус фургона (стены, пол и потолок) — 

трехслойные сэндвич-панели:
 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-

ненный пенополиуретан;
 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 

алюминиевый или стальной лист;
 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-

лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера;

   планировка и комплектация изделия 
определяются требованиями заказчика.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.

преимущества 
кузовов-фургонов

Высокий уровень теплоизоляции. Кузо-
ва-фургоны изготавливаются из цельноза-
ливных сэндвич-панелей, что обеспечивает 
качественное утепление по всему перимет-
ру и отсутствие мостиков холода. это поз-
воляет экономить на  топливе при отопле-
нии или кондиционировании фургона.

Низкий вес. Использование сэндвич-пане-
лей снижает вес кузова-фургона, что поз-
воляет разместить внутри фургона большее 
количество оборудования, не выходя за ве-
совые ограничения шасси.

Вписываемость в ж/д габарит. Габарит-
ные размеры базовых кузовов-фургонов 
выбраны таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность перевозки автомобилей 
на железнодорожных платформах без ка-
ких-либо ограничений.

Надежность. Кузова-фургоны спроектиро-
ваны с расчетом использования в условиях 
бездорожья. Конструкция кузовов-фурго-
нов прошла соответствую щие прочностные 
расчеты. Надежность изделий подтвержде-
на предварительными, периодическими 
и  государственными испытаниями, среди 
которых более 1 000 км пробеговых испы-
таний по дорогам с разным типом покрытий.

наиболее популярные 
дополнительные опции

   системы климат-контроля: вентиляция, 
кондиционирование, теплые полы;

   элементы планировки: окна, двери, пере-
городки, мебель;

   система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

   система электроснабжения от генерато-
ра, приводимого в действие устройством 
отбора мощности;

   система автономного электроснабжения 
на основе дизельного электроагрегата;

   система светомаскировки;
   бронирование разного уровня.



кузова-фургоны  
на прицепах

—  предназначены для эксплуатации  

на дорогах общего пользования

—  рассчитаны на работу в условиях 

бездорожья

—  Могут применяться в составе объектов 

гражданского и военного  

назначения

предназначены для создания мобильных  
модулей технического,  тылового, 
медицинского и другого  
назначения

базовые изделия
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типоразмеры базовых кузовов-фургонов на прицепах

ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

кп4с (на прицепе Чмзап-83352)

Наружные размеры (мм) 4 604 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 4 510 2 400 1 800

Вес (кг) 1 100

кп8с (на прицепе Чмзап-83353)

Наружные размеры (мм) 5 192 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 5 100 2 400 1 800

Вес (кг) 1 380

кп10с (на прицепе Чмзап-83354)

Наружные размеры (мм) 6 684 2 496 2 013

Внутренние размеры (мм) 6 590 2 400 1 800

Вес (кг) 1 920

базовая комплектация

    система электроснабжения от бортовой 
сети автомобиля;

   система рабочего освещения на базе све-
тодиодных светильников или ламп нака-
ливания;

   система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

      топливная (дизельная) система отопления;

    ниша ввода и комплект кабелей для под-
ключения к внешним источникам элек-
троэнергии;

      система пожарной сигнализации;

    ручные и автоматические средства пожа-
ротушения;

  трап.

конструкция кузова-фургона

   сварная стальная рама;
   оболочка фургона (стены, пол, потолок) — 

трехслойные сэндвич-панели:
 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-

ненный пенополиуретан;
 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 

алюминиевый или стальной лист;
 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-

лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера;

   планировка и комплектация изделия 
определяются требованиями заказчика.

преимущества кузовов- 
фургонов на прицепах

Высокий уровень теплоизоляции. Кузо-
ва-фургоны изготавливаются из цельноза-
ливных сэндвич-панелей, что обеспечивает 
качественное утепление по всему перимет-
ру и отсутствие мостиков холода. это поз-
воляет экономить на топливе при отопле-
нии или кондиционировании фургона.

Вписываемость в ж/д габарит. Габаритные 
размеры базовых кузовов-фургонов выбраны 
таким образом, чтобы обеспечить возможность 
перевозки автомобилей на железнодорожных 
платформах без каких-либо ограничений.

наиболее популярные 
дополнительные опции

  система вентиляции;
   система кондиционирования;
   система светомаскировки.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.



кузова-фургоны  
на полуприцепах

—  рассчитаны на работу в условиях 

бездорожья

—  Могут применяться в составе  

объектов гражданского  

и военного назначения 

предназначены для создания 
мобильных модулей технического,  
информационного,  тылового,  
медицинского и другого  
назначения

базовые изделия
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типоразмеры базовых кузовов-фургонов на полуприцепах

ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

98Ю6

Наружные размеры (мм) 11 250 2 590 3 699

Внутренние размеры переднего отсека (мм) 1 715 2 520 1 670

Внутренние размеры заднего отсека (мм) 8 710 2 470 2 100

Вес (кг) 9 400

Вес перевозимого груза (кг) 9 100

90Ю6

Наружные размеры (мм) 11 250 2 590 3 699

Внутренние размеры переднего отсека (мм) 1 715 2 520 1 670

Внутренние размеры заднего отсека (мм) 8 710 2 470 2 100

Вес (кг) 9 800

Вес перевозимого груза (кг) 8 700

специальный кузов-фургон (на шасси мзкт-7930-204)

Наружные размеры (мм) 15 850 3 270  3 960

Вес (кг) 31 500

Вес перевозимого груза (кг) 13 700

базовая комплектация

   система электроснабжения с устройства-
ми обеспечения безопасности;

   ниша ввода и комплект кабелей для под-
ключения к внешним источникам электро-
энергии;

   система пожарной сигнализации; руч-
ные и автоматические средства пожаро-
тушения;

   трап с перилами;

   система электропитания от бортовой сети 
автомобиля (тягача).

конструкция кузова-фургона

   сварная стальная рама;
 корпус фургона (стены, пол, потолок) — 

трехслойные сэндвич-панели:
 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-

ненный пенополиуретан;
 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 

алюминиевый или стальной лист;
 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-

лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера.

   помещение фургона разделено на два 
отсека разной высоты;

   планировка и комплектация изделия 
определяются требованиями заказчика.

преимущества кузовов- 
фургонов на полуприцепах

Высокая надежность и проходимость. 
При  разработке кузова-фургона учи-
тывалась возможность эксплуатации  
в условиях бездорожья, для чего были  
предусмотрены рама повышенной жест-
кости и  усиленная подвеска. Надежность 
изделия подтверждена предварительными 
и государственными испытаниями.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.



кузова-фургоны  
переменного объема 
на полуприцепах

—  при развертывании полезная площадь 

увеличивается в 2 раза

—  рассчитаны на работу в условиях 

бездорожья

—  Могут применяться в составе  

объектов гражданского  

и военного назначения

предназначены для создания  
мобильных модулей технического,  
информационного,  тылового,  
медицинского и другого  
назначения 

базовые изделия
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типоразмеры базовых кузовов-фургонов  
переменного объема на полуприцепах

ДлИНА ШИРИНА ВыСОТА 

Наружные размеры в транспортном положении (мм) 12 600 2 400 3 950

Наружные размеры в рабочем положении (мм) 12 600 4 430 3 950

Внутренние размеры агрегатного отсека (мм) 1 500 2 280 1 780

Внутренние размеры переднего отсека (мм) 1 550 2 280 1 790

Внутренние размеры постоянной части заднего отсека (мм) 10 980 2 400 2 140

Внутренние размеры переменной части заднего отсека (мм) 7 510 4 340 1 940

Вес (кг) 8 200

базовая комплектация

   система электроснабжения с устройства-
ми обеспечения безопасности;

   система электропитания от устройства 
отбора мощности;

   система рабочего освещения;
   ниша ввода и комплект кабелей для под-

ключения к внешним источникам электро-
энергии;

   система пожарной сигнализации и  руч-
ные и автоматические средства пожаро-
тушения;

   трапы;
   держатель запасного колеса.

конструкция кузова-фургона

   сварная стальная рама;
   корпус фургона (стены, пол, потолок) — 

трехслойные сэндвич-панели:
 § наполнитель сэндвич-панелей — вспе-

ненный пенополиуретан;
 § наружная обшивка сэндвич-панелей — 

алюминиевый или стальной лист;
 § внутренняя обшивка сэндвич-пане-

лей — алюминиевый, стальной, пласти-
ковый лист или фанера;

   электромеханическая система складыва-
ния/раскладывания;

   планировка и комплектация изделия 
определяются требованиями заказчика.

преимущества кузовов- 
фургонов переменного  
объема на полуприцепах

Большая полезная площадь. В транспорт-
ном положении размеры кузова-фургона 
переменного объема полностью соответ-
ствуют автомобильному транспортному 
габариту. В развернутом положении вну-
тренняя полезная площадь фургона увели-
чивается в два раза. 

Высокая надежность и проходимость. При 
разработке кузова-фургона учитывалась 
возможность эксплуатации в условиях без-
дорожья, для чего предусмотрены рама по-
вышенной жесткости и усиленная подвеска. 
Надежность изделия подтверждена пред-
варительными, периодическими и государ-
ственными испытаниями.

наиболее популярные 
дополнительные опции

   системы климат-контроля;
   элементы планировки;
   система воздухоснабжения в зараженной 

атмосфере;
   система автономного электроснабжения 

на основе дизельного электроагрегата;
   система светомаскировки.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –10 до +60 °С.



машины техниЧеского  
обслуживания, ремонта  
и эвакуации

—  Могут применяться в составе объектов 

гражданского и военного назначения

—  Могут базироваться как на отечественных 

шасси высокой проходимости («урал» ,  

камаз),  так и на импортных автомобилях 

—  Машины могут использоваться  

как самостоятельные функциональные 

единицы, а также объединяться 

в комплексы, обеспечивающие 

возможности, недоступные  

для единичного изделия

предназначены для проведения работ 
по обслуживанию, ремонту,  а  также  
эвакуации различных технических 
средств и систем

базовые изделия
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базовые компоненты  
ремонтно-эвакуационных  
машин

   краны-манипуляторы для проведения 
погрузочно- разгрузочных работ, мон-
тажа/демонтажа крупных узлов, пере-
мещения техники и грузов;

   аутригеры (выдвижные опоры) для повы-
шения устойчивости автомобиля во вре-
мя использования крана-манипулятора;

   лебедки для обеспечения возможности 
вытягивания застрявшей автотехники 
или перемещения грузов;

   устройства зацепления на грунте, пре-
пятствующие откату машины во время 
работы лебедки;

   устройства для транспортировки полу-
погрузкой, представляющие собой гид-
равлические устройства, поднимающие 
переднюю или заднюю часть вышедшего 
из строя автомобиля (автобуса) на время 
эвакуации;

   фургоны, позволяющие создать в маши-
не оборудованные комфортные рабочие 
места;

   грузовые кузова для перевозки крупно-
габаритных узлов;

   техническое оборудование и инструмент 
для выполнения различных работ;

   различное выносное оборудование, поз-
воляющее осуществлять работы, которые 
неудобно или не рекомендуется произ-
водить в автомобиле или рядом с ним, а 
именно: палатки для организации сва-
рочных постов, станции зарядки аккуму-
ляторных батарей и т. д.;

   программное обеспечение (ПО), нагляд-
но описывающее или регламентирующее 
методики работы с обслуживаемыми си-
стемами и оборудованием самой ремонт-
ной машины. ПО может поставляться на 
носителе информации, на планшете или 
в составе ПК. ПО может быть разработа-
но для любой технологической сис темы 
и для любого перечня работ.

преимущества  
ремонтно-эвакуационных  
машин

Высокая эффективность. Ресурсы Корпо-
рации позволяют проектировать и произ-
водить машины любой степени сложности, 
эффективно решающие задачи, стоящие 
перед заказчиком.

Комплектация «под ключ». Машины по-
ставляются полностью укомплектованные 
инструментом и  оборудованием, готовым 
к эксплуатации и закрепленным на время 
транспортировки. 

Высокая проходимость и ремонтопригод-
ность. В  качестве основы для ремонтных 
и  эвакуационных  машин наиболее часто 
используются шасси КамАЗ или «урал», от-
лично приспособленные для работы в рос-
сийских условиях и обеспечивающие экс-
плуатацию по бездорожью и легкий ремонт 
в полевых условиях.

Надежность. Надежность изделий Корпо-
рации подтверждена государственными ис-
пытаниями и многолетним опытом эксплуа-
тации как в гражданских организациях, так 
и в вооруженных силах. 

наиболее популярные 
дополнительные опции

   доработка базового шасси;
  утепление и шумоизоляция кабины;
   установка системы кондиционирования;
   средства связи, GPS.



МОДУлИ  
На ОСНОВЕ
БазОВых
ИзДЕлИй



МОДУлИ  
На ОСНОВЕ
БазОВых
ИзДЕлИй



войсковой  
мобильный  
лесопильный  
комплекс  
вмлк 

предназначен для заготовки, 
распиловки и обработки  
лесоматериалов

Модули на оСнове базовых изделий
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возможности

Обеспечивает выполнение следующих видов 
работ:

 § заготовку лесоматериалов с помощью 
мотопил;

 § погрузку/разгрузку и доставку лесо-
материала к месту пиления с помощью 
автомобиля технологического, осна-
щенного краноманипуляторной уста-
новкой;

 § распиловку круглого леса на доски 
и брусья с помощью лесопильного дис-
кового станка;

 § изготовление деревянных конструкций 
(при необходимости);

 § доставку готового лесоматериала 
и деревянных конструкций к месту на-
значения (при необходимости).

оснащение

   специальный съемный контейнер, в со-
ставе которого;
 § лесопильный дисковый станок типа 

лДС-1 с  комплектом околостаночного 
оборудования;

 § электроагрегат дизельный;
 § система пожарной сигнализации и по-

жаротушения;

 § шанцевый инструмент; 
 § вспомогательное и дополнительное 

оборудование; 
 § комплект лесозаготовительных средств 

и  электрифицированного инструмента 
(бензопила, дрель электрическая, элек-
тропила дисковая, рубанок электриче-
ский);

 § комплект запасных частей, инструмен-
та, приспособлений, принадлежностей, 
расходных материалов;

   автомобиль технологический:
 § базовое шасси КамАЗ-63501-0001331;
 § краноманипуляторная установка  

КМу В-10-02;
 § грейферный захват с ротатором;
 § ограждение кабины базового авто мо-

биля;
 § технологическое оборудование для 

перевозки лесоматериала с возмож-
ностью установки и  крепления  
в транспортном положении CК;

 § комплект ЗИП.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –50 до +60 °С.

войсковой мобильный лесопильный комплекс вмлк 

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ

базовый кузов-контейнер кк6.2.32.1

Масса без автотранспортного средства, кг 10 000

Габаритные размеры в рабочем положении на грунте, мм, не более:
– длина
–  высота по максимальной величине подъема стрелы краноманипуляторной установки
– ширина

18 000
11 700
1 500

базовые автотранспортные средства камаз-63501

Техническая производительность за смену по входу:
– по заготовке лесоматериала, м3, не менее
– по распиловке лесоматериала, м3, не менее:

• на брусья
• на доски

60

50
40

Максимальный диаметр распиливаемого лесоматериала, мм, не более 500

Длина распиливаемого лесоматериала, м,  не более 6

Номинальная мощность установленного электроагрегата, кВт 100

Грузовой момент краноманипуляторной установки, т•м, не менее 12



мобильный сервисный 
комплекс техниЧеского 
обслуживания 
и ремонта

предназначен для выполнения работ 
по техническому обслуживанию, 
текущему и среднему ремонту 
на готовых узлах и агрегатах 
образцов ввт Сухопутных войск 
и применяется для технического 
оснащения ремонтного (сервисного) 
подразделения,  специально 
создаваемого для действий 
в регионе,  где размещены 
несколько общевойсковых 
(танковых,  механизированных, 
артиллерийских) бригад 
и осуществляется интенсивная 
эксплуатация ввт

Модули на оСнове базовых изделий
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оснащение

   Подвижные средства технического 
обслуживания, ремонта и эвакуации: 
мастерские ремонтно-слесарные; 
мастерские для ремонта вооружения; 
мастерские технического обслуживания 
и ремонта ВВТ; мобильные сервисные 
комплексы автомобильной техники; 
машины технической помощи, ремонт-
но-эвакуационные машины.

   Тентовые мобильные укрытия: основной 
цех, склад (логистический центр), участок 
окраски, навесы для поста мойки, пункта 
заправки, пункта водообеспечения, пло-
щадок различного производственного 
и хозяйственного назначения.

   Модули производственные: слесарные, 
шиноремонтные, зарядки огнетуши-
телей, компрессорные, ремонтно-меха-
нические, сварочных работ, ремонта топ-
ливной аппаратуры и гидравлических 
систем, зарядки аккумуляторов, моеч-
но-уборочные, малярные, складские тех-
нические.

   Модули энергообеспечения: энергетиче-
ские и электрораспределительные.

   Административно-бытовые модули: 
управления, контроля и охраны, сани-
тарно-гигиенические.

   Программно-аппаратный комплекс «Гра-
фит».

   Автомобили специального назначения: 
автомобильный кран, транспортный ав-
томобиль с краново-манипуляторной 
установкой, автомобили для транспорти-
ровки кузовов-контейнеров, пожарный 
автомобиль, автоцистерна вакуумная.

   Мобильные заправочные комплексы для 
топлива и воды.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 
от –50 до +60 °С.

возможности 

Комплекс обеспечивает выполнение следу-
ющих мероприятий:

   все виды технического обслуживания, те-
кущий и средний ремонт ВВТ с заменой 
основных узлов и агрегатов;

   хранение годового запаса запасных ча-
стей и месячного объема материалов, 
их выдачу и учет;

   заправку ремонтируемой техники и соб-
ственной автотехники Комплекса го-
рюче-смазочными материалами;

   сбор и хранение отработанных масел 
и жидкостей, металлических отходов 
производства, ветоши и мусора;

   водоснабжение элементов Комплекса;
   санитарно-гигиеническое обеспечение 

персонала;
   управление Комплексом (с накоплением, 

обработкой и передачей необходимой 
для этого информацией) и его охрану;

   текущий ремонт и техническое обслужи-
вание образцов ВВТ в местах выхода их 
из строя, в местах подготовки военной 
техники к хранению или использованию;

   пожарно-спасательные и эвакуационные 
функции;

   подвоз запасных частей, материалов 
и других материальных средств в необ-
ходимых объемах для функционирова-
ния Комплекса.

* по требованию Заказчика в состав Комплекса может входить 
комплект ограждения и освещения площадки развертывания, 
модульные дорожные покрытия и другое оборудование.



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

Модули на оСнове базовых изделий
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возможности

    привязка к сети передачи данных МО РФ 
при помощи станции спутниковой связи 
«Приморец-Мб2»;

    работа в сети спутниковой связи 
«Приморка-М» при помощи спутниковых 
модемов СЦМ-5С16L;

    работа в резервной сети передачи 
данных МО РФ при помощи UHP-1000;

    возможность построения сети различной 
топологии: «каждый с каждым» и «точка-
точка»;

    подключение внешних абонентов с помо-
щью двух линейных щитов: открытого и 
закрытого сегментов;

    место для ведения открытых видео- 
и телефонных переговоров в аппаратном 
отсеке;

    организация видео-конференц-связи 
и IP-телефонии с помощью IP-АТС на базе 
комплекса ПВТС.

оснащение

    базовое:
 § система кондиционирования, отопле-

ния и  вентиляции с дополнительными 
электрическими средствами обогрева; 

 § электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности; 

 § средства пожарной сигнализации, 
средства пожаротушения; 

 § автономный дизельный электроагрегат 
для аварийного электропитания;

    специальное:
 § средства обеспечения телефонной 

связи;
 § средства обеспечения видео-конфе-

ренц-связи; 
 § средства обеспечения электронно-

го документооборота и электронной 
почты; 

 § средства организации проводных 
и спутниковых каналов; 

 § средства обеспечения технологиче-
ской радиосвязи в районе размеще-
ния с контролем положения по данным 
GPS/Глонасс.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного  
и холодного климата: от –40 до +50 °С. 
хранение до –60 °С.

перебазируемый модуль автоматизированной  
цифровой  системы связи пм ацсс

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ

базовый кузов-контейнер кк6.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг 7 500

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

– длина

– ширина          

– высота (со свернутыми АФу)              

7 700

3 100

2 930

Высота с АФу в рабочем положении, мм 13 930

Количество рабочих мест 3

Возможность подключения внешних абонентов по оптическому кабелю, шт. 24

Возможность подключения абонентов по медному кабелю, шт. 44

Передача данных, кбит/с:

– спутниковый канал

– КВ радиоканал

до 2 048

до 4,8

базовые автотранспортные средства камаз-6350



ремонтно-
эвакуационная  
машина  
рэм-кл

предназначена для проведения текущего 
ремонта и оказания помощи водителям 
в проведении технического обслуживания 
и эвакуации армейской автомобильной 
техники многоцелевого назначения,  
ввт на ее базе и автомобильной  
техники хозяйственного назначения  
полной массой до 16,0 т 

Модули на оСнове базовых изделий
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возможности

    поиск машин, потерявших подвижность 
от  застреваний, опрокидываний, повре-
ждений и отказов;

    проведение спецобработки, радиацион-
ной, химической и инженерной разведки;

    локализация пожаров поврежденных ма-
шин при их эвакуации;

    подготовка к вытаскиванию и вытаскива-
ние застрявших машин;

    приведение неработоспособных машин 
в транспортабельное состояние;

    транспортирование буксированием не-
работоспособных машин массой до 12,0 т;

    транспортирование в полупогруженном 
положении неработоспособных машин 
массой до 16 т по грунтовым дорогам и до 
22 т по дорогам с твердым покрытием;

    выполнение грузоподъемных работ 
с использованием кран-манипуляторной 
установки;

    восстановление работоспособности при 
отказах, обусловливающих потерю по-
движности, путем наладки, регулировки, 
ремонта или замены отдельных деталей 
и сборочных единиц автомобилей специ-
ального, многоцелевого и  хозяйственно-
го назначения;

    дозаправка топливом, маслами и специ-
альными жидкостями основных агрега-
тов и узлов машин.

оснащение

    кран-манипулятор ИМ-95;
    комплект грузоподъемного оборудования;
    комплект ремонтный;
    приборы и инструменты для измерения 

механических величин;
    приборы электроизмерительные;
    оборудование диагностическое, смазоч-

но-заправочное, для проверки и ремонта  
приборов электрооборудования, для ре-
монта автомобильных шин и пр.;

    комплект эвакуационный (эвакуационное 
оборудование, гидравлическое обору-
дование для эвакуационных работ);

    пожарно-технические средства.

ремонтно-эвакуационная машина рэм-кл

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ

базовое шасси урал-532362-1042 (8  ×  8)

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина (по зеркалам) H

– высота B

9 400 

2 490 

3 710

экипаж с водителем, чел. 3

Способы эвакуации:

– вытаскивание прямым перемещением

– транспортирование полупогрузкой 

– транспортирование буксированием

лебедкой с использованием блока

на транспортном устройстве

на жестких буксирах, буксирных тросах

Максимальная скорость при транспортировании 
поврежденных машин, км/ч  

– по дорогам с твердым покрытием

– по грунтовым дорогам

50

30   



КОМПлЕКСНыЕ
РЕшЕНИя



КОМПлЕКСНыЕ
РЕшЕНИя



универсальные  
мобильные платформы

корпорация «проект-техника» имеет 

большой опыт в создании комплексных 

решений, предназначенных для 

работы в различных отраслях 

и видах деятельности: 

— техническом обеспечении; 

— медицинском обеспечении; 

— тыловом обеспечении;

— информационном обеспечении

предназначены для выполнения задач, 
которые в силу специфичности  
или масштабности нельзя  
решить,  используя 
единичные изделия

коМплекСные решения
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При создании комплексных решений Кор-
порация «Проект-техника» использует два 
подхода:
1. Создание универсальных платформ. 
2. Создание комплексных объектов. 

Универсальная платформа (УП) — совокуп-
ность совместимых между собой изделий 
различного функционального назначения, 
построенных по общим принципам для вы-
полнения единой задачи и позволяющих 
формировать на их основе разнообразные 
комплексные объекты. уП задает единые 
технические стандарты для всех элементов, 
входящих в ее состав, обеспечивая эффек-
тивность их совместной работы, взаимоза-
меняемость, унификацию в эксплуатации 
и обслуживании.

Комплексный объект — набор изделий, 
объединенных в систему, который предна-
значен для решения конкретной функцио-
нальной задачи.
Корпорацией разработаны три универ-
сальные платформы:
1.  универсальная мобильная тыловая 

плат форма (уМТП). 
2. универсальная мобильная медицинская 

платформа (уММП). 
3. универсальная мобильная сервисная 

платформа (уМСП).

варианты исполнения

  модули на базе контейнеров постоянного 
объема или фургонов;

  модули на базе контейнеров пе ременного 
объема;

 модули на базе каркасных или пневмо-
каркасных палаток.

преимущества 
комплексных решений

Мобильность. Способность перевозки 
комплекс ных объектов всеми видами транс-
порта (автомобильный, железнодорожный, 
морской, воздушный).

Модульность и делимость. Возможность 
изменения производительности (пропуск-
ной способности) комплексных объектов.

Унификация. Использование типовых 
инженерно-технических решений, позволя-
ющих повысить эффективность эксплуата-
ции, ремонта и модернизации комплексных 
объектов.

особенности

    могут быть укомплектованы как для во-
енного, так и для гражданского исполь-
зования;

    могут комплектоваться автономными 
системами электро- и водоснабжения 
или подключаться к внешним сетям;

    перевозятся стандартными шасси 
(«урал»,  КамАЗ), а также железнодорож-
ным, водным и авиатранспортом;

  возможность базирования на минималь-
но подготовленной местности;

  комплектуются «под ключ»;
  обеспечивают минимальные сроки свер-

тывания/развертывания.

примеры комплексных решений 
на основе универсальных  
мобильных платформ

1. Автономный мобильный полевой лагерь, 
мобильный пункт приема военнослужа-
щих, полевая передвижная кухня-столо-
вая и др.

2. Автономный мобильный полевой госпи-
таль, мобильный полевой медицинский 
пункт, автоперевязочная и др.

3. Автономный мобильный сервисный 
комплекс по восстановлению ВВСТ, по-
левой сервисный центр, мобильная ма-
стерская и др. 

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С.
В исполнении для тропического климата:  
от –10 до +60 °С;
В исполнение для арктического  
климата: от –60 до +50 °С.



Универсальная мобильная тыловая плат-
форма (УМТП) — набор модулей хозяй-
ственно-бытового назначения, предназна-
ченных для формирования комплексных 
объектов, обеспечивающих размещение 
вне мест постоянной дислокации. 

Такими объектами могут быть как автоном-
ные полевые лагеря, всесторонне обес-
печивающие проживание групп людей на 
необустроенных территориях, так и объек-
ты, выполняющие отдельные бытовые функ-
ции: обеспечение питания, банно-прачеч-
ное обслуживание и др.

мобильный полевой лагерь на 100 Человек на базе  
универсальной мобильной тыловой  платформы

коМплекСные решения

посудомоечный 
модуль

жилые модули

медпункт

модуль санитарно- 
гигиенический

транспортные
средства

сушилка 
в палатке

пункт  
питания

кпп

кпп

кпп

вход
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мобильный полевой лагерь на 100 Человек на базе  
универсальной мобильной тыловой  платформы

транспортные
средства

транспортные 
модули
(складские)

сборник 
сточных вод

холодильник-
рефрижератор

мобильная 
электростанция

модули
водопод-
готовки

мастерская

умывальник

склад сухих 
продуктов

пункт банно- 
прачечного  
обслуживания

вход

кпп



 

Универсальная мобильная медицинская 
платформа (УММП)  —  набор модулей для 
формирования комплекс ных объектов по-
левого медицинского обеспечения. 

В состав платформы входят как медицинские 
модули, так и хозяйственно-бытовые модули, 
предназначенные для обеспечения жизнеде-
ятельности медицинских объектов. 

мобильный полевой госпиталь на 30 коек на базе  
универсальной мобильной медицинской платформы

коМплекСные решения

процедурная/
перевязочная

палата лечебная
переходная № 1

ординаторская/
сестринская

госпитальная 
палата 
(хирургическая)

палата лечебная
переходная № 2

аптечный склад

палата 
переходная

госпитальная
палата (терапевт)

палата  
интенсивной 
терапии

стерилизационная

аптека

модуль штабной

рентген- 
диагностика

кабинет врача
(хирурга)

палатка-  
накопитель № 1

главный
вход

изоляторы
вход

запасный
выход
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благодаря этому на базе уММП можно со-
здать как небольшие медпункты, функци-
онирующие с подключением к внешним 
инженерным сетям, так и  полностью авто-
номные мобильные полевые госпитали.

мобильный полевой госпиталь на 30 коек на базе  
универсальной мобильной медицинской платформы

операционная

палата для
больных с ожки

палата для
больных с вки

генератор

генератор

кабина 
управления

модуль  
интенсивной  
терапии

предоперационная

клиническая 
лаборатория

кабинет 
стоматолога

кабинет  
терапевта

палатка-  
накопитель № 2

реанимационная
(послеоперационная)

приемно-
сортировочная

зал ожидания

изоляторы
энергети - 
ческий блок

транспортные 
контейнеры

автопарк

вход



Универсальная мобильная сервисная плат-
форма (УМСП)  — набор модулей для фор-
мирования комплексных объектов техниче-
ского обеспечения с различной пропускной 
способностью и профилем деятельности. 
В состав платформы входят технические 

модули, создающие условия для проведе-
ния работ по  диагностике, обслуживанию 
и ремонту техники. А также в состав плат-
формы включены бытовые модули, предна-
значенные для организации качественных 
условий проживания и работы персонала.

мобильный комплекс по восстановлениЮ ввст на базе  
универсальной мобильной сервисной платформы

коМплекСные решения

участок техничес кого  
обслуживания и ремонта  
автомобильной техники

участок 
специальных работ

участок техничес кого обслуживания 
и ремонта бронетанкового  
вооружения и техники

участок технического  
обслуживания и ремонта ракетно-
артиллерийского вооружения

санитарно-
гигиенический 
модуль

контрольно-
технический 
пункт
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мобильный комплекс по восстановлениЮ ввст на базе  
универсальной мобильной сервисной платформы

участок технического обслуживания и ремонта средств  
инженерного вооружения, связи, техники радиационной,  
химической и бактериологической защиты

ремонтный фонд

склады военно-
технического  
имущества

склад 
боеприпасов

участок выверки 
вооружения

пункт чистки 
и мойки ввт

модули  
для хранения  
и чистки оружия

склад горюче-
смазочных  
материалов

средства 
эвакуации

контрольно- 
технический
пункт



центр сервисных решений

обеспечивает поддержание парка боевой и спе-
циальной техники воинских частей  
региона на требуемом уровне технической  
готовности

коМплекСные решения

контрольно- 
пропускной 
пункт и мойка

административный 
комплекс

контрольно- 
техническая
площадка

гаражно-
складской  
комплекс

компрессорная
станция

трансформаторная 
подстанция
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предназначен для выполнения работ по контролю технического 
состояния, техническому обслуживанию, текущему и среднему  
ремонту образцов вооружения и военной техники

предсервисная зона

техническая 
 площадка

производственный  
корпус

испытательный  
полигон

хозяйственная
 площадка

топливозапра-
вочный пункт

современный технический комплекс,  
включающий стационарные и подвижные  
средства производства и аппаратно- 
программный комплекс управления



программно- 
аппаратный  
комплекс «графит» 
пак «графит»

предназначен для управления процессами 
послепродажного обслуживания техники 
и обеспечения ее технической готовности. 
решение построено на  современной 
инфраструктуре передачи,  обработки 
и хранения данных о состоянии техники 
и времени ее восстановления при выходе 
из строя.  Скорость принятия решений 
достигается за счет автоматизации 
работы персонала,  отвечающего 
за техническое обслуживание 
и ремонт,  включая выездные 
сервисные бригады,  складской 
персонал и руководство 
различных уровней.

коМплекСные решения
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возможности

ПАК «Графит» позволяет решать весь 
спектр задач в области оперативного уче-
та и управления эксплуатацией техники: 

 § паспортизация техники; 
 § планирование трудовых и материаль-

ных ресурсов;
 § управление работами по техническому 

обслуживанию и ремонту;
 § формирование различной отчетности 

для руководителей.
В результате обеспечивается полная про-
зрачность эксплуатационного цикла еди-
ницы техники, систематизация парка тех-
ники, автоматизированное управление 
процессами ремонта и логистики, опера-
тивность получения информации и эконо-
мия времени для принятия решений.

состав комплекса

    Программное обеспечение позволяет ин-
тегрировать данные о состоянии техники 
и персонал, задействованный в ее обслу-
живании и ремонте, в единую информаци-
онную систему управления и  поддержки 
принятия решений. благодаря модульной 
структуре программного обеспечения ре-
шается задача по подбору оптимального 
состава решения по автоматизации под 
конкретные задачи заказчика.

    Аппаратные средства и оборудование 
подбираются в зависимости от особен-
ностей заказчика и его персонала. АРМ 
«Ноутбук» предназначен для работы 
в офисе, АРМ «Смартфон» и АРМ «План-
шет» обеспечивают автоматизацию 
полевых рабочих и руководства. Обо-
рудование не требует дополнитель-
ной установки каких-либо компонен-
тов, настроено под персонал заказчика 
и  включает решения по информацион-
ной безопасности.

   Централизованная инфраструктура  
включает комплекс средств связи и центр 
хранения и обработки данных. Задачи 
быстрой передислокации и развертыва-
ния решаются за счет решений контей-
нерного типа. Контейнер сразу включает 
систему жизнеобеспечения  — вентиля-
ция, кондиционирование, пожаротуше-
ние, рабочий отсек. Коробочное решение 
ИТ-инфраструктуры, спроектированное 
под реальные потребности заказчика, 
позволяет уже на первых этапах автома-
тизации получить результат.

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С.

В исполнении для тропического климата:  
от –50 до +60 °С.



программно-аппаратный комплекс «графит»

коМплекСные решения
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ДИзЕльНыЕ 
элЕКтРО- 
агРЕгаты  
И элЕКтРО-
СтаНцИИ



ДИзЕльНыЕ 
элЕКтРО- 
агРЕгаты  
И элЕКтРО-
СтаНцИИ



дизельные 
электроагрегаты  
и электростанции

предназначены для производства электрической 
энергии переменного трехфазного тока 
с  напряжением 400/230 в,  частотой 50 гц , 
номинальной мощностью в зависимости 
от исполнения,  с  номинальным 
коэффициентом мощности cos ф=0,8

—  применяются как основные и резервные  

источники электроэнергии

—  выпускаются на базе двигателей 

и генераторов как отечественного, 

так и импортного производства

—  доступны в различном конструктивном  

исполнении: открытое исполнение 

(на раме)/под капотом (в кожухе)/ 

в контейнере или в кузове-фургоне  

на шасси автомобиля или прицепа

дизельные электроагрегаты и электроСтанции
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   устройство зарядки аккумуляторных ба-
тарей;

   сильфон для выхлопной системы;
   глушитель;
  защитный шумопоглощающий кожух или 

кузов-контейнер;
   система ручной или автоматической под-

качки топлива в расходный топливный бак.

базовая комплектация

   система управления, обеспечивающая 
функ ции управления и контроля, преду-
предительной сигнализации и защиты;

  комплект аккумуляторных батарей;
  система жидкостного охлаждения;
  расходный топливный бак. 

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного и холодного 
климата: от –50 до +50 °С. 
В исполнении для тропического климата: 

от –10 до +60 °С.

преимущества  
электроагрегатов  
и электростанций

Высокое качество. Двигатели с системой 
топливопитания Common Rail обеспечива-
ют высокое качество электрической энер-
гии (частоту переменного тока 50 Гц во всем 
диапазоне нагрузок), время переходных 
процессов при сбросах/набросах 100 % на-
грузки менее 1 секунды.

Безопасность. В электростанциях   
предусмотрена система вентиляции, от-
вечающая всем требованиям пожарной  
безопасности. Система обеспечивает за-
крытие вентиляционных жалюзи при воз-
никновении пожара в автоматическом ре-
жиме без питающего напряжения.

наиболее популярные 
дополнительные опции

   оборудование для обеспечения различ-
ных степеней автоматизации;

   оборудование для синхронизации и па-
раллельной работы нескольких электро-
агрегатов;

   устройство подогрева охлаждающей 
жидкости;

базовые модели

МОДель
НОМИНАльНАя 

МОщНОСТь, КВТ

НОМИНАльНый  

ТОК, А 

ПАРАМеТРы 

ТОКА

АД8-Т400-1, 2, 3Р (П) 8 14

400/230 В

50 Гц

Сos ф=0,8

АД16-Т400-1, 2, 3Р (П) 16 29

АД20-Т400-1, 2, 3Р (П) 20 36

АД30-Т400-1, 2, 3Р (П) 30 54

АД50-Т400-1, 2, 3Р (П) 50 90

АД60-Т400-1, 2, 3Р (П) 60 108

АД100-Т400-1, 2, 3Р (П) 100 180

АД200-Т400-1, 2, 3Р (П) 200 360

эД30-Т400-1РПу1 30 54

эД2х60-Т400-1, 2, 3РН 2х60 (120) 2х108 (216)

эД2х100-Т400-1, 2, 3РН 2х100 (200) 2х180 (360)

эД200-Т400-1, 2, 3РН 200 360



тРаНСфОР- 
МатОРы



тРаНСфОР- 
МатОРы



трансформаторы силовые  
сухие трехфазные  
распределительные

предназначены для преобразования  
электроэнергии в сетях энергосистем  
и потребителей переменного тока  
частоты 50 гц

—  для объектов энергетики и подстанций 

промышленных предприятий номинальной 

мощностью от 10 ква до 6300 ква классов 

напряжением до 35 кв

—  для работы в выпрямительных агрегатах, 

в электроустановках, входящих в систему 

тягового электроснабжения железных  

дорог

—  для питания электроприводов  

переменного или постоянного  

тока

транСфорМаторы
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базовая комплектация

  транспортировочные колеса;
   комплект датчиков температуры;
   переключатель без возбуждения ПбВ;
   рым-болты для подъема и транспортиро-

вания.

Номинальное напряжение обмоток ВН: 
от 0,4 до 35 кВ.
Номинальное напряжение обмоток НН: 
от 0,23 до 10 кВ.
Схема и группа соединений Y/Yn-0, D/Yn-11, 
Y/D-11 и по запросу.
Класс нагревостойкости изоляции обмо-
ток: до Н.

дополнительная 
комплектация

   защитная оболочка со степенью защиты 
до IP54;

   комплект антивибрационных опор;
   укосины-талрепы;
   шкаф тепловой защиты управления;
   система охлаждения;
   регулятор под напряжением (РПН).

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного климата уЗ: 
от –40 до +40 °С.
В исполнении для умеренного и холодного 
климата ухлЗ: от –60 до +40 °С.
Режим работы непрерывный.

базовые модели сухих распределительных трансформаторов типа тлсп

МОщНОСТь, кВт ТОК хх, %
СуММАРНые  

ПОТеРИ, Вт

МАССА,  

Не бОлее, кг
РАЗМеРы, Д × Ш × В

10 5,0 375 270 835 × 506 × 766

16 4,5 535 285 835 × 512 × 766

25 3,5 810 345 835 × 555 × 818

40 3,2 1 050 400 935 × 558 × 840

63 3,0 1 555 500 985 × 625 × 865

100 1,97  2 630 480 960 × 500 × 1 150

160 1,2   3 390 680 1 150 × 600 × 1 240

200 0,75   4 190 760 1 150 × 600 × 1 360

250 0,72   4 660 920 1 230 × 600 × 1 360

400 0,53   6 060 1 220 1 290 × 750 × 1 500

500 0,50  7 590 1 450 1 400 × 750 × 1 600

630 0,42   8 890 1 680 1 400 × 850 × 1 680

800 0,37   10 100 1 900 1 450 × 850 × 1 780

1 000 0,35   11 900 2 300 1 540 × 1 000 × 1 870

1 250 0,30   13 800 2 970 2 390 × 1 080 × 2 265

1 600 0,28   17 650 3 450 2 465 × 1 180 × 2 280

2 000 0,35  21 000 4 290 2 665 × 1 270 × 2 500

2 500 0,30 28 500 4 810 2 825 × 1 270 × 2 805

3 150 0,27   31 170 5 950 3 000 × 1 270 × 2 425

4 000 0,25 35 400 8 400 2 250 × 1 310 × 2 500

6 300 0,2 41 900 9 300 2 370 × 1 310 × 2 700



трансформаторы  
силовые сухие  
трехфазные  
преобразовательные

предназначены для питания 
преобразовательных установок  
различного назначения

— для систем возбуждения турбо- 

и гидрогенераторов

— для питания электроприводов  

буровых установок

— для питания полупроводниковых 

преобразователей, входящих  

в систему тягового электроснабжения 

городского электротранспорта,  

железных дорог

— для питания электроприводов  

переменного или постоянного тока

транСфорМаторы
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базовые модели сухих преобразовательных трансформаторов типа тлсп

МОщНОСТь, кВт ТОК хх, %
СуММАРНые  

ПОТеРИ, Вт

МАССА,  

Не бОлее, кг
РАЗМеРы, Д ×  Ш ×  В

100 2,2  2 630 480 960 × 500 × 1 150

160 1,8   3 390 680 1 150 × 600 × 1 240

250 1,6   4 660 920 1 230 × 600 × 1 360

400 1,3   6 380 1 220 1 290 × 750 × 1 500

630 0,9   8 890 1 680 1 400 × 850 × 1 680

1 000 0,7   11 900 2 300 1 540 × 1 000 × 1 870

1 250 0,7   15 250 2 850 1 540 × 1 000 × 2 010

1 600 0,6   17 650 3 290 1 650 × 1 000 × 2 200

2 000 0,5  21 000 4 110 1 800 × 1 310 × 2 230

2 500 0,4 24 500 4 610 2 000 × 1 310 × 2 250

3 200 0,3   31 000 5 700 2 100х1 310х2 310

преимущества сухих  
силовых трансформаторов 

   пониженный уровень шума и экологиче-
ская чистота (отсутствие охлаждающей 
жидкости);

   минимальный риск возгорания за счет 
использования негорючих и самогася-
щихся изолирующих материалов;

   высокая механическая прочность;
   высокая устойчивость к кратковремен-

ным перегрузкам;
   широкие возможности по установке и вы-

сокая степень готовности. Влагонепро-
ницаемая изоляция обмоток трансфор-
матора исключает процесс сушки перед 
вводом в эксплуатацию;

   низкие эксплуатационные затраты и от-
сутствие необходимости в обслуживании;

   высокая надежность.

базовая комплектация

   рым-болты для подъема и транспортиро-
вания;

   транспортировочные  колеса;
   комплект датчиков температуры;
   переключатель без возбуждения ПбВ.

Номинальное напряжение обмоток ВН: 
от 0,4 до 10 кВ.
Номинальное напряжение обмоток НН: 
от 0,23 до 0,69 кВ.
Схема и группа соединений по запросу 
в соответствии с ГОСТ 16772-77.
Класс нагревостойкости изоляции обмо-
ток: до Н.

дополнительная  
комплектация

   защитная оболочка со степенью защиты 
до IP54;

   комплект антивибрационных опор;
   укосины-талрепы;
   шкаф тепловой защиты и управления;
   система охлаждения;
   регулятор под напряжением (РПН).

условия эксплуатации

В исполнении для умеренного климата уЗ: 
от –40 до +40 °С.
В исполнении для умеренного и холодного 
климата ухлЗ: от –60 до +40 °С.
Режим работы непрерывный.



для заметок



быть надежным
стратегическим
партнером

Председатель Правления
Корпорации «Проект-техника»

калашян шавасп вачикович

Корпорация «Проект-техника» –  
это компания, нацеленная на эф-
фективное и ответственное веде-
ние бизнеса в России. 

Такой подход предполагает ис-
пользование самых современных 
технологий, высочайшее каче-
ство товаров и услуг, профессио-
нализм руководителей и  сотруд-
ников, эффективные процессы 
nроизводства и  управления ак-
тивами, социальную ответствен-
ность.

И раньше, и сейчас наша цель 
не только получать прибыль, а де-
лать это, внося свой собственный 
существенный вклад в решение 
задачи модернизации в области 
специализированной подвижной 
техники и энергетики России. 

Наша Корпорация уникальна 
в своей сфере. Каждая разра-
ботка «Проект-техники» — это 
принципиально новые возмож-
ности и решения. И вместе с тем 
все разработки всегда oтве-
чают предъявляемым к такому 
роду техники главным требо-
ваниям: надежности, качеству, 
мощности, маневренности. Это 
делает нашy продукцию вос-
требованной на мировом рын-
ке, позволяет предприятию быть 
надежным стратегическим парт- 
нером всех силовых структур го-
сударства.

корпорация «проект-техника»

Центральный офиС

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90 

эл. почта: info@pr-t.ru 

сайт: pr-t.ru

КоммерчеСКая Служба 

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90, 

доб. 3222 

эл. почта: sales@pr-t.ru

Доп. офиС в г. чебоКСарах

Чувашская Республика, 428003, 
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.27

тел.: +7 (8352) 23 70 20 

эл. почта: info@pr-t.ru

сервисные решения

Россия, 125362, г. Москва, ул. Свободы д. 31, стр. 1, 2-й этаж

тел.: +7 (495) 775 62 90, доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

интегрированные решения

Россия, Московская обл., 141071, г. Королев, мкр-н Юбилейный, ул. Лесная, д. 14

тел.: +7 (495) 775 62 90, доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

мобильные системы

Центральный  офиС

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел.: +7 (495) 775 62 90, 

доб. 3222

эл. почта: sales@pr-t.ru

орелтеКмаш

Россия, 302006, г. Орел,  
ул. Московская, д. 155

тел.: +7 (4862) 54 91 08

факс: +7 (4862) 54 91 74

эл. почта: tekmash@pr-t.ru

шЗСа

Чувашская Республика, 428018, 
г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

тел.: +7 (83536) 6 70 01

факс: +7 (83536) 6 72 00

эл. почта: shzsa@pr-t.ru

инженерный Центр

Россия, 125362, г. Москва,  
ул. Свободы, д. 35, стр. 14

тел.: +7 (495) 775 62 90

эл. почта: info@pr-t.ru

трансформаторы

отДел проДаж 

Чувашская Республика, 428003,  
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.27

тел.: +7 (8352) 23 70 20

эл. почта: transformer@pr-t.ru

сайт: transformer.pr-t.ru

«проеКтэлеКтротехниКа»

Чувашская Республика, 428018,  
г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

тел./факс: +7 (83536) 6 72 45

контакты



www.pr-t.ru


