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О корпорации

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

Сложность производимой Корпора-
цией продукции варьируется от кон-
тейнеров и фургонов, поставляемых 
для дальнейшей комплектации, до 
полнофункциональных мобильных 
сервисных центров, пунктов управ-
ления и связи, полевых лагерей, 

более 150  

разработчиков

более 2500  

сотрудников

4 инженерных 

центра

3 современные 

производственные 

площадки

полевых медицинских и штабных 
комплексов со всей необходимой 
инфраструктурой (жизнеобеспече-
ние, энергетика, связь). Продукция 
представлена в 21 стране мира как 
самостоятельные изделия и ком-
плексы либо в составе комплексов 
противовоздушной обороны и ра-
диоэлектронной борьбы. Также она 
включена в список изделий Госу-
дарственной программы вооруже-
ния РФ до 2025 года. По отдельным 
видам инициативно разработан-
ных изделий Корпорация является 
единственным поставщиком МО РФ  
и включена в Совет главных кон-
структоров по вооружениям и тех-
нике сухопутной составляющей сил 
общего назначения как головная ор-
ганизация по системам технического, 
тылового и медицинского обеспече-
ния.

«Проект-техника» оказывает полный 
комплекс услуг от проектирования 
изделия с учетом всех требований 
заказчика, производства и проведе-
ния испытаний до послепродажного 

обслуживания, включающего техни-
ческую подготовку специалистов за-
казчика, и утилизации.
Основными активами Корпорации 
являются заводы по производству 
мобильной техники (Шумерлинский 
завод специализированных автомо-
билей, Орелтекмаш), завод по про-
изводству трансформаторов («Про-
ектэлектротехника»), Инженерный 
центр, Центры по разработке и соз-
данию сервисных и интегрирован-
ных решений.

На протяжении многих лет «Проект-
техника» внедряет в изделия новей-
шие мировые технологии, применяет 
специальные программные комплек-
сы в конструировании, использу-
ет современные методы и средства 
в  производстве. Наши предприятия 
имеют лицензии: на разработку, про-
изводство, ремонт и сервисное об-
служивание ВВТ; конструирование 
и изготовление продукции для ядер-
ных установок атомных станций; экс-
плуатацию, установку и разработ-
ку средств шифрования и средств 
защиты информации. Корпорация 
обладает уникальным научным по-
тенциалом, имеет свидетельство 
о  государственной аккредитации 
научных организаций, патенты Рос-
сийской Федерации.

Система качества предприятий 
сертифицирована на соответствие 
требованиям международных 
и  российских стандартов качества, 
а  также российской системы разра-
ботки и постановки на производство 
военной техники.
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Ежегодные производственные
возможности корпорации

Мы располагаем уникальными 
знаниями, передовыми техно-
логиями и современным обо-
рудованием для проектирова-
ния, производства, испытаний 
и послепродажного обслужи-
вания продукции для военно-
го и гражданского секторов 
экономики.

Наличие собственного кон-
структорского бюро и двух 
производственных площадок 
(ШЗСА, Орелтекмаш) усилива-
ет конкурентные преимущества 
Корпорации в подходе к соз-
данию и сервисному сопрово-
ждению нашей продукции. 

Мы обладаем знаниями и прак-
тическим опытом разработки, 
изготовления и испытаний 
производимой нами техники, 
качество которой неодно-
кратно получало профессио-
нальное признание на отече-
ственных и международных 
выставках.
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Состав

 Мобильный модульный 
пункт питания МПП-480 

  Пищевой блок: 
• модуль горячего цеха (МГЦ) МПП-480.01; 
• модуль участков по обработке мяса, 
рыбы и овощей (ММО) МПП-480.02; 
• модуль участков раздачи готовой пищи, 
мытья и хранения посуды (МРМ) МПП-480.03; 
• модуль склада продовольствия 
(МСП) МПП-480.04; 
• модуль столовой (МС) МПП-480.05 (на базе двух 
кузовов-контейнеров переменного объема)
  жилой блок (общежитие): 
• жилой модуль МП8 или МП8М
  энергетический блок: 
• мобильные дизельные электростанции 

 Мобильный модульный 
пункт питания МПП-480П

  пищевой блок: 
• модуль горячего цеха (МГЦ) МПП-480.01; 
• модуль участков по обработке мяса, 
рыбы и овощей (ММО) МПП-480.02; 
• модуль участков раздачи готовой пищи, 
мытья и хранения посуды (МРМ) МПП-480.03; 
• модуль склада продовольствия 
(МСП) МПП-480.04; 
• модуль столовой (МС) МС-72П 
(на базе армейской палатки)
  жилой блок (общежитие): 
• жилой модуль МП8 или МП8М
  энергетический блок: 
• мобильные дизельные электростанции.

Мобильные модульные пункты 
питания МПП-480 и МПП-480П

  Предназначены для организации ежедневного трехразового горячего 
питания личного состава подразделений, продолжительное время 
выполняющих задачи в полевых условиях

МПП-480 
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МСП –  модуль склада продовольствия;

ММО –  модуль участков по обработке мяса, рыбы и овощей;

МГЦ – модуль горячего цеха;

МРМ –  модуль участков раздачи готовой пищи, мытья и хранения посуды;

МС –  модуль столовой (части А и Б);

КС – комплект стыковочный;

КС МС –  комплект стыковочный модуля столовой;

МП8 – модуль жилой;

ПЭС –  передвижная электростанция.

Основные характеристики МПП-480 МПП-480П
Размеры площадки для развертывания, м

– минимальные

– максимальные

28 × 36

50 × 44

Количество личного состава, 
обслуживаемого пунктом питания 
при трехразовом приеме пищи, чел.

480

Численность одной смены питающихся 
в МС, чел., не более

64 72

Количество смен личного состава для 
однократного приема пищи в МС, шт.

8 7

Количество обслуживающего персонала 
пищевого блока, чел.

10

Количество мест для отдыха в жилом 
модуле, шт.

8

Количество автотранспортных средств 
(без учета передвижной электростанции), шт.

7 6

Базовые кузова-контейнеры

–  постоянного объема 
(МГЦ, ММО, МРМ, МСП*)

– переменного объема (МС*)

 КК 6.2.50.1

 КК 6.3.50.1 –

Базовые палатки (МС*) М-50 или Памир-50

Внутренние размеры рабочего помещения 
МС*, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

От 5938 до 5050

13 100

От 2205 до 2000

13 440

6000

От 2160 до 3050

Масса модулей без автотранспортного 
средства, кг 

До 7000

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8),

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП–83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

От собственных дизельных электростанций, других 
передвижных источников или стационарной электри-
ческой сети переменного трехфазного тока напряжени-
ем 400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Используемые сокращения
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 Модуль склада 
продовольствия (МСП):

1 – стол производственный;

2 –  шкаф холодильный 
среднетемпературный;

3 – стол производственный;

4 – шкаф холодильный низкотемпературный;

5 – стеллаж;

6 – весы рычажные;

7 – стол производственный;

8 – весы настольные;

9 – стеллаж;

10 – подтоварник;

11 – полка

 Модуль участков по обработке мяса, 
рыбы и овощей (ММО):

12 –  стол производственный 
комбинированный;

13 – стеллаж;

14 – стол производственный специальный;

15 – колода для рубки мяса;

16 – мясорубка;

17, 18 – стол производственный;

19 – весы настольные;

20 – ванна моечная двухгнездная;

21 – машина для очистки картофеля;

22 – полка откидная

 Модуль горячего цеха (МГЦ):

23 – овощерезка;

24 –  стол производственный 
с моечной ванной;

25 – блок тепловой для вторых блюд;

26 – расходный бак для холодной воды;

27 – шкаф для инвентаря;

28 –  бак вспомогательный со встроенной 
раковиной;

29 – расходный бак для кипятка;

30 – блок тепловой для первых блюд;

31 – стол производственный со стеллажом;

32 –  шкаф жарочный электрический 
с вытяжкой

 Модуль участка раздачи 
готовой пищи и участка для мытья 
и хранения посуды (МРМ):

33 – полка откидная;

34 – хлеборезка;

35 – стол производственный;

36 – стеллаж;

37 – бак накопительный для воды;

38 – ванна двухгнездная;

39 – ванна одногнездная;

40 – стол для отходов;

41 –  стеллаж передвижной 
для столовой посуды; 

42 – стойка с термоконтейнерами;

43 – стойка раздаточная;

44 – полка для приема грязной посуды
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Оснащение

 Модуль склада продовольствия:
 система вентиляции и обогрева;
 электрокалорифер-тепловентилятор;
  вентилятор осевой реверсивный ВО-18 с регуля-
тором скорости вращения – 4 шт.;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;
 технологическое оборудование;
 стеллаж – 2 шт.;
 подтоварник – 2 шт.;
 стол производственный (для сухих продуктов);
  стол производственный (для сухих продуктов 
малый);

 стол производственный (для весов);
 полка откидная;
  шкаф холодильный среднетемпературный – 2 шт.;
 шкаф холодильный низкотемпературный – 2 шт.;
 весы товарные;
 весы настольные циферблатные;
 комплект кухонной посуды и инвентаря;
  комплект запасных частей, инструмента и при-
надлежностей;

  средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

 Модуль участков по обработке мяса, 
рыбы и овощей:
 система вентиляции и обогрева;
 электрокалорифер-тепловентилятор;
  вентилятор осевой реверсивный ВО-18 с регуля-
тором скорости вращения – 4 шт.;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;
 водяная система;
 водопровод с системой слива и электронасосом;
 ванна моечная двухгнездная – 2 шт.;

 технологическое оборудование;
  машина картофелеочистительная периодическо-
го действия МОК-300;

 подставка (для установки машины МОК-300);
 полка откидная;
 стеллаж;
 стол производственный комбинированный;
 стол производственный специальный;
 стол производственный (для мясорубки);
 стол производственный (для весов);
 колода для рубки мяса;
 мясорубка;
 весы настольные циферблатные.

 Модуль горячего цеха:
 система вентиляции и обогрева;
  вентилятор осевой реверсивный ВО-18-270-1.6 
с регулятором скорости вращения – 3 шт.;

  вентилятор центробежный ЦР с регулятором 
вентилятора, системой установки и всасывания 
воздуха;

  вентиляционное оборудование для тепловых 
блоков;

  вентиляционное оборудование для жарочного 
шкафа;

  электрокалорифер-тепловентилятор КЭ-6,0 
ТВ/3-Т;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;
 водяная система;
 бак для холодной воды – 3 шт.;
 бак для горячей воды (кипятка);
 электронасос;
  трубопроводы 
и соединительно-запорная арматура;
 топливная система;
 блок топливных баков;
 щит контроля и управления;
 трубопроводы и перекрывные краны;

Модуль столовой МПП-480.05

1 – комплект стыковочный;

2 – линия раздачи;

3 –  емкость для столовых 
приборов;

4 – стол складной (8 шт.);

5 – стул складной (64 шт.);

6 –  стеллаж передвижной для 
чистой посуды;

7 – тепловентилятор;

8 – умывальник;

9 – ступенька;

10 – комплект стыковочный МС
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 технологическое оборудование;
  тепловые блоки (для первых и вторых блюд);
 шкаф жарочный электрический;
 стол производственный с ванной;
 стол производственный со стеллажом;
 овощерезка;
 комплект кухонного инвентаря и посуды;
  комплект запасных частей, инструмента и при-
надлежностей;

  средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

 Модуль участка раздачи готовой пищи 
и участка для мытья и хранения посуды:
 система вентиляции и обогрева;
 электрокалорифер-тепловентилятор;
  вентилятор осевой реверсивный ВО-18 
с регулятором скорости вращения – 4 шт.;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;
 водяная система;
 электрический водонагреватель;
 накопительный бак для горячей воды;
 водопровод;
 системы слива с электронасосом;
 коллектор для использованной воды;
  стыковочные устройства для внешнего 
(межмодульного) соединения водяных систем;

 технологическое оборудование;
 ванна моечная двухгнездная;
 ванна моечная одногнездная;
 полка откидная;
 стеллаж;
 стол производственный;
  стойка для термоконтейнеров комбинированная 
со столами;

 термоконтейнер – 10 шт.;
 стойка раздаточная;
 стол для сбора пищевых отходов;
 термос для сбора остатков пищи;
 стеллаж для столовой посуды;
 полка;
 хлеборезка;
 комплект кухонного инвентаря и посуды;
  комплект запасных частей, инструмента 
и принадлежностей;

  средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

 Модуль столовой МПП-480.05:
 стыковочный комплект МС с МРМ;
 стыковочный комплект частей «А» и «Б»;
 система вентиляции и обогрева;
 электрокалорифер-тепловентилятор – 2 шт.;
  вентилятор осевой реверсивный ВО-18 
с регулятором скорости вращения – 4 шт.;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;
 оборудование модуля;
 линия раздачи;
 стеллаж передвижной для чистой посуды;
 емкость для столовых приборов;
  стол складной на 8 персон – 8 шт. или столик  
складной на 4 персоны – 16 шт.

 стул складной – 64 шт.;
 умывальник с электроводонагревателем;

  средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное  
оборудование;

  комплект столовой посуды, столовых приборов  
и инвентаря;

  комплект запасных частей, инструмента  
и принадлежностей.
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 Модули пищевого блока обеспечивают:

 МСП — прием, размещение и хранение не менее 
чем суточного запаса продовольствия (свежих, 
концентрированных и консервированных продук-
тов в продуктовой таре) взвешивание и выдачу 
продуктов на кухню;

 ММО — разделку, обработку и приготовление 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей;

 МГЦ — приготовление горячей пищи (различных 
горячих блюд) и холодных закусок, получение горя-
чей воды, накапливание и раздачу горячей и холод-
ной воды для технологических нужд кухни;

 МРМ – оформление и порционирование блюд, 
нарезку хлеба, раздачу готовой пищи, прием 
и мытье грязной посуды, подогрев воды;

 МС – мытье рук, подбор готовых блюд с линии 
раздачи и прием пищи личным составом сидя по-
сменно.

 Пункты питания МПП-480:

 могут работать самостоятельно или в составе 
мобильных комплексов различного назначения;

 могут применяться для питания спасателей и на-
селения в районах чрезвычайных ситуаций;

 выпускаются в различных модификациях с раз-
ным составом внутреннего оборудования в зави-
симости от потребностей заказчика;

 комплект стыковочных устройств пункта позво-
ляет соединить модули пищевого блока в единый 
конструктивно-технологический комплекс;

 для работы тепловых блоков горячего цеха 
возможно применение как жидкого дизельного 
топлива, так и твердого топлива (дров);

 модуль столовой МПП-480.05 состоит из двух 
соединенных друг с другом частей «А» и «Б» 
(каждая на базе своего кузова-контейнера пере-
менного объема), которые транспортируются 
раздельно;

 пищеблок пункта питания МПП-480П 
укомплектован модулем столовой МС-72П, 
изготовленным на базе армейской палатки типа 
М-50 или Памир-50;

 модуль столовой может оснащаться складными 
столами для приема пищи на 8 или 6 человек или 
складными столиками на 4 человека каждый;

 в качестве жилого блока (общежития) исполь-
зуется один, а при необходимости — два жилых 
модуля типа МП8 или МП8М, предназначенные 
для отдыха 8 человек каждый. Возможно ком-
плектование пункта питания жилым модулем типа 
ПХК7.40 на 15 человек. По усмотрению заказчика 
пункт питания может поставляться без общежития;

 пункты питания поставляются с одной, двумя или 
тремя передвижными дизельными электростан-
циями суммарной мощностью от 100 до 130 кВт. 
Возможна поставка МПП-480 без ПЭС;

 для расширения функциональных возможностей 
в состав пункта питания могут быть дополнитель-
но включены базовые автотранспортные средства 
и технические средства обеспечения: автомобиль-
ный кран грузоподъемностью 25 т, автомобиль-
цистерна для питьевой воды, топливозаправщик 
или прицеп-цистерна для дизельного топлива, 
ассенизационная машина для канализации от-
работанной воды, контейнер-рефрижератор или 
автомобиль-рефрижератор для подвоза и хра-
нения продовольствия, склад-контейнер продо-
вольственный и т. д.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мобильные модульные пункты 
питания МПП-240КП и МПП-120КП

  Предназначены 
для организации 
питания 
личного состава 
подразделений, 
продолжительное 
время выполняющих 
задачи в полевых 
условиях

Состав

 Мобильный модульный 
пункт питания МПП-240КП:

  пищевой блок: 
 модуль кухонный МК ⨯ 2.2 (МКх-240); 
 модуль столовой МС-72П;

  жилой блок (общежитие): 
 жилой модуль МП8 (МП8М);

  энергетический блок: 
 мобильная дизельная электростанция.

 Мобильный модульный 
пункт питания МПП-120КП:

  пищевой блок: 
 модуль кухонный МК ⨯ 2.2 (МКх-240); 
 модуль столовой МС-48П;

  жилой блок (общежитие): 
 жилой модуль МП8 (МП8М);

  энергетический блок: 
 мобильная дизельная электростанция. 
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МПП-240КП МПП-120КП

Модуль кухон-
ный МКх2.2 
(МКх-240) 

Модуль столовой 
МС-72П

Модуль кухон-
ный МКх2.2 
(МКх-240) 

Модуль столовой 
МС-48П

Основные характеристики МПП-240КП МПП-120КП
Базовый кузов-контейнер КК2.2.51.1

Количество личного состава, обслуживаемого 
пунктом питания при трехразовом приеме пищи, 
чел.

220–240 100–120

Численность одной смены питающихся в модуле 
столовой, чел., не более

72 48

Количество смен личного состава для однократ-
ного приема пищи в модуле столовой, шт.

4 3

Базовая палатка (модуль столовой)
М-50 

или Памир-50
М-30 (М-36) 
или Памир-30

 Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

Урал-4320-0010-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-8335.2 (2-П-4М) с тентом;

ЧМЗАП-83357(2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

От собственной дизельной электростанции, 
других передвижных источников или от стацио-
нарной электрической сети переменного трех-
фазного тока напряжением 400/230 (380/220) В 
частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Оснащение

  Системы жизнеобеспечения (отопление, венти-
ляция);

  электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 система электроснабжения;

 система освещения;

 система водообеспечения;

 система топливная;

 технологическое оборудование;

 пожарно-технические средства;

 вспомогательное оборудование.
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Функциональные возможности, конструкция и комплектация

  Пункты питания обеспечивают: 
 размещение, хранение и транспортирование 

запаса продовольствия; 
 приготовление горячей пищи (различных 

горячих блюд) и холодных закусок, при необхо-
димости выпечку хлеба; 
 получение горячей воды, накапливание и раз-

дачу горячей и холодной воды для технологи-
ческих нужд; 
 раздачу готовой пищи; 
 прием пищи личным составом посменно; 
 прием и мытье грязной посуды.

  Пункты питания могут: 
 работать самостоятельно (при условии под-

воза продовольствия, воды и топлива) или в со-
ставе мобильных комплексов различного 
назначения; 
 применяться для питания спасателей и насе-

ления в районах чрезвычайных ситуаций; 
 выпускаться в различных модификациях 

с разным составом внутреннего оборудования 
в зависимости от потребностей заказчика.

  Для работы тепловых блоков кухни возможно 
применение как жидкого дизельного топлива, 
так и твердого топлива (дров).

  Модуль столовой может оснащаться склад-
ными столами для приема пищи на 6 человек 
или складными столиками на 4 человек.

  В качестве жилого блока (общежития) ис-
пользуется жилой модуль типа МП8 или МП8М, 
предназначенный для отдыха 8 человек. По ус-
мотрению заказчика пункты питания могут 
поставляться без общежития.

  Пункты питания поставляются с передвижной 
дизельной электростанцией или электроагре-
гатом мощностью от 16 до 30 кВт в зависимости 
от комплектации и состава технологического 
оборудования. Возможна поставка пунктов 
питания без энергетического блока.

  Пункты питания, базовым автотранспорт-
ным средством которых является прицеп 
ЧМЗАП-83357, поставляются только вместе 
с прицепом.

  Для расширения функциональных возмож-
ностей в состав пункта питания могут быть до-
полнительно включены другие базовые авто-
транспортные средства и технические средства 
обеспечения: автомобильный кран, автомо-
биль-цистерна для питьевой воды, топливоза-
правщик или прицеп-цистерна для дизельного 
топлива, контейнер-рефрижератор или авто-
мобиль-рефрежиратор для подвоза и хранения 
продовольствия, склад-контейнер продоволь-
ственный и т. д.
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Модуль кухонный 
МК ⨯ 2.2 (МКх-240)

  Предназначен 
для организации 
питания 
личного состава 
подразделений, 
продолжительное 
время выполняющих 
задачи в полевых 
условиях

Основные характеристики МК ⨯ 2.2 (МКх-240)
Базовый кузов-контейнер КК2.2.51.1

Количество питающихся, чел 220–240

Возимые запасы

– продовольствие, сутодачи

– вода для приготовления пищи, л, не менее

– дизельное топливо в баках топливной системы, 
л, не менее

1

300

48

Количество обслуживающего персонала, чел. 2–3

Полезная вместимость пищеварочных 
котлов тепловых блоков, л

– для первого блюда

– для второго блюда
150

150

Полная вместимость основного бака 
для холодной воды, л

180

Масса, кг 3500

Масса перевозимого груза 
(возимый запас продовольствия, воды и топлива), кг

3000

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы (в составе модульных пунктов питания)

Урал-4320-0010-31 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От внешних передвижных источников 
или от стационарной электрической сети 
переменного трехфазного тока напря-
жением 400/230 (380/220) В частотой 
50 Гц;

От собственного электроагрегата (пере-
менный трехфазный ток напряжением 
400/230 В частотой 50 Гц)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – ванна моечная;

2 – система топливная;

3 – бак расходный для холод-
ной воды;

4 – блок тепловой с пищева-
рочным котлом и жарочным 
шкафом;

5 – стул откидной;

6 – бак расходный для горячей 
воды;

7 – блок тепловой с пищева-
рочным котлом и жарочным 
настилом;

8 – стол производственный 
(с полкой и ящиками);

9 – шкаф навесной  
для инвентаря и посуды); 

10 – мясорубка;

11 – овощерезка;

12 – огнетушитель;

13 – отопительно-вентиляци-
онная установка 

Выпускается в различных модификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями заказчика.

 Система отопления и вентиляции: 
 отопительно-вентиляционная установка ОВ95; 
 приточно-вытяжные вентиляторы типа ВО-18.

  Электрооборудование с устройствами обеспе-
чения электробезопасности.

  Система освещения.

 Система водоснабжения: 
 бак основной для хранения и раздачи холод-

ной воды пищеварочным котлам, моечной ванне 
и расходному баку; 
 бак расходный холодной воды для подпитки 

водонагревателей тепловых блоков; 
 бак расходный горячей воды для накопления 

кипятка, используемого при приготовлении чая 
и подачи горячей воды в моечную ванну; 
 водонагреватели, встроенные в каждый тепло-

вой блок для получения кипятка; 
 трубопроводы с арматурой.

 Система топливная: 
 блок топливных баков; 
 оборудование контроля и управления.

 Технологическое оборудование: 
 блок тепловой с пищеварочным котлом для пер-

вого блюда и с жарочным настилом; 
 блок тепловой с пищеварочным котлом для вто-

рого блюда и с жарочным шкафом; 
 стол производственный; 
 шкаф навесной; 
 ванна моечная; 
 овощерезка; 
 мясорубка; 
 стул откидной; 
 комплект кухонного инвентаря и посуды; 
 комплект запасных частей, инструмента и при-

надлежностей.

  Пожарно-технические средства. 

  Автономный дизельный электроагрегат.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Модуль кухонный 
МК ⨯ 6.2 (МКх-240А)

  Предназначен для 
размещения, хранения, 
транспортирования 
запаса продовольствия 
и приготовления 
горячей пищи 
(первого, второго, 
третьего блюда) 
и холодных закусок 
в полевых условиях

Основные характеристики МК ⨯ 6.2 (МКх-240А)
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Количество питающихся, чел. 220–240

Возимые запасы:

– продовольствие, сутодачи

– вода для приготовления пищи, л, не менее

– дизельное топливо в баках топливной системы, л, 
не менее

1

300

48

Количество обслуживающего персонала, чел. 2–3

Полезная вместимость пищеварочных 
котлов тепловых блоков, л

– для первого блюда

– для второго блюда

150

150

Полная вместимость основного бака 
для холодной воды, л

180

Масса, кг 5500

Масса перевозимого груза (оборудование модуля столо-
вой, возимый запас продовольствия, воды и топлива), кг

От 3000 до 4500

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации (температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От внешних передвижных источников или 
от стационарной электрической сети пере-
менного трехфазного тока напряжением 
400/230 (380/220) В частотой 50 Гц;

От собственного электроагрегата (пере-
менный трехфазный ток напряжением 
400/230 В частотой 50 Гц).

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

 при использовании в составе мобильных мо-
дульных пунктов питания МПП-240КПА, МПП-
120КПА обеспечивает транспортирование модуля 
столовой МС-72П или МС-48П.

 Система отопления и вентиляции: 
 отопительно-вентиляционная установка ОВ95; 
 приточно-вытяжные вентиляторы типа ВО-18.

  Электрооборудование с устройствами обеспе-
чения электробезопасности.

  Система освещения.

 Система водоснабжения: 
 бак основной для хранения и раздачи холод-

ной воды пищеварочным котлам, моечной ванне 
и расходному баку; 
 бак расходный холодной воды для подпитки 

водонагревателей тепловых блоков; 
 бак расходный горячей воды для накопления 

кипятка, используемого для приготовления чая 
и подачи горячей воды в моечную ванну; 
 водонагреватели, встроенные в каждый тепло-

вой блок для получения кипятка; 
 трубопроводы с арматурой.

 Система топливная: 
 блок топливных баков; 
 оборудование контроля и управления.

 Технологическое оборудование: 
 блок тепловой с пищеварочным котлом для 

первого блюда и с жарочным настилом; 
 блок тепловой с пищеварочным котлом для вто-

рого блюда и с жарочным шкафом; 
 стол производственный; 
 шкаф навесной многосекционный; 
 стол производственный с ванной моечной; 
 столешница со встроенной раковиной; 
 шкаф холодильный; 
 овощерезка; 
 мясорубка; 
 стул откидной; 
 комплект кухонного инвентаря и посуды; 
 комплект запасных частей, инструмента и при-

надлежностей.

  Пожарно-технические средства. 

  Автономный дизельный электроагрегат.

1 – перегородка со сдвижной 
дверью;

2 – холодильник;

3 – стол производственный 
с моечной ванной;

4 – шкаф навесной многосекци-
онный;

5 – блок тепловой с пищевароч-
ным котлом и жарочным насти-
лом;

6 – приточно-вытяжная венти-
ляция;

7 – стул откидной;

8 – система водоснабжения;

9 – бак расходный для горячей 
воды;

10 – столешница со встроенной 
раковиной;

11 – бак расходный для холод-
ной воды;

12 – система топливная;

13 – блок тепловой с пищева-
рочным котлом и жарочным 
шкафом;

14 – огнетушитель;

15 – мясорубка;

16 – стол производственный;

17 – овощерезка;

18 – комплекты инвентаря, 
вспомогательное оборудование 
и возимый запас (транспортное 
положение);

19 – электрощит;

20 – электроагрегат (транс-
портное положение);

21 – палатка и оборудование 
модуля столовой (транспортное 
положение);

22 – отопительно-вентиляцион-
ная установка модуля столовой 
(транспортное положение)

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Оснащение
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Мобильный пункт 
хлебопечения МПХ-2М

 Модуль хлебопечения;

 прицепная дизельная электростанция типа ЭД30-Т400-1РП;

 палатка-склад.

Состав

Основные характеристики МПХ-2М
Размер площадки для развертывания, м 12 × 32,5

Суточная производительность выпечки формового 
хлеба (из пшеничной муки массой 0,7 кг и из ржано-
пшеничной муки массой от 0,8 до 1 кг), кг, не менее

500

Количество транспортных средств, шт. 2

Базовый кузов-контейнер модуля хлебопечения КК4.2.51.1

Полезная площадь пола, м2 10.1 

Габаритные размеры палатки, мм

– длина L

– ширина B

– высота по коньку H

4570

4570

3690

Полезная площадь пола палатки, м2 19,98

Масса, кг, не более

– пункта с автотранспортным средством (автопоезд)

– пункта без автотранспортного средства

– модуля хлебопечения с палаткой-складом

– прицепной электростанции

19 000

4400

4110

Базовые автотранспортные средства

– автомобили КамАЗ-5350,  Урал-4320

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –40 до +45

Электроснабжение

От передвижного источника (прицепной 
дизельной электростанции) или от внешней 
стационарной электрической сети перемен-
ного трехфазного тока напряжением  
400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

  Предназначен 
для производства 
формового хлеба 
из пшеничной 
и ржано-
пшеничной муки
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1 – модуль хлебопечения;

2 – электростанция дизельная;

3 – сливная емкость;

4 – рукав пожарный напорный;

5 – емкость с водой;

6 – блок насосный (электрона-
сос типа «Малыш» с напорным 
рукавом);

7 – палатка;

8 – отопитель палатки;

9 – мукопросеиватель;

10 – подтоварники;

11 – укладочные ящики

1 – осевой вентилятор;

2 – электропечь (электрошкаф 
пекарский); 

3 – лотки для хранения хлеба;

4 – весы;

5 – стол производственный 
для разделки теста и хранения 
форм;

6 – дежа для брожения теста (60 л);

7 – машина тестомесильная;

8 – электронагреватель проточ-
ного типа;

9 – ванна моечная односекци-
онная;

10 – шкаф трехсекционный для 
сменной одежды и принадлеж-
ностей;

11 – стол-подставка для дежи;

12 – форма хлебопекарная;

13 – стол производственный для 
выбивки и остывания форм;

14 – пульт управления водона-
гревателем
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 Модуль хлебопечения:

 система отопления и вентиляции;

  приточно-вытяжной вентилятор 
типа ВО-18 — 2 шт.;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 технологическое оборудование;

 электрошкаф жарочно-пекарный ЭПШ.11;

 машина тестомесильная;

 весы рычажные настольные;

 шкаф металлический;

 столы производственные — 3 шт.;

 дежа к тестомесу (60 л) — 2 шт.;

 лоток хлебный — 20 шт.;

 форма хлебная — 36 шт.;

 комплект пекарского инвентаря;

 система водообеспечения;

 электронагреватель проточного типа;

 ванна моечная односекционная;

 трубопроводы подвода и слива воды;

 насос погружной типа «Малыш»;

 противопожарное оборудование;

 вспомогательное оборудование.

 Палатка-склад:

 система отопления и вентиляции;

  отопительно-вентиляционная 
установка ОВ95 — 2 шт.;

  приточно-вытяжной вентилятор 
типа ВО-18 — 2 шт.;

 электрооборудование палатки;

  силовые кабели внешних подключений и потре-
бителей;

 коробка распределительная;

 кабели внутренних подключений;

 гирлянды освещения;

 трансформатор;

 технологическое оборудование;

 мукопросеиватель;

 подтоварники;

 укладочные ящики.

Оснащение
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Функциональные возможности, конструкция и комплектация

 Пункт обеспечивает:

 кратковременное хранение запаса муки и друго-
го пищевого сырья;

 просеивание муки;

 замешивание теста и расстойку тестовых загото-
вок;

 выпечку хлеба в электропечи;

  Состав технологического оборудования опре-
деляется требованиями заказчика.

 Отопление пункта в холодное время года осу-
ществляется:

 модуля хлебопечения – от работающей хлебопе-
карной печи;

 палатки-склада – отопительно-вентиляционны-
ми установками на дизельном топливе;

 палатка-склад транспортируется в модуле хле-
бопечения. По усмотрению заказчика пункт может 
поставляться без палатки-склада;

 подача питьевой воды в модуль хлебопече-
ния для технологических нужд осуществляется 
из автомобиля-цистерны или другой емкости 
(разрешенного источника) с помощью погружного 
электронасоса.

 Для расширения функциональных возмож-
ностей в состав пункта хлебопечения могут быть 
включены базовый транспортный автомобиль 
и технические средства обеспечения: автомобиль-
цистерна для питьевой воды, прицеп-цистерна 
для дизельного топлива, склад-контейнер продо-
вольственный для хранения муки, контейнер-реф-
рижератор или автомобиль-рефрижератор для 
подвоза и хранения скоропортящегося пищевого 
сырья, а также жилой модуль для размещения 
пекарей и другого обслуживающего персонала.

 Пункт может работать как автономное подраз-
деление в составе мобильных модульных пунктов 
питания и других полевых средств продоволь-
ственного обеспечения.



Отделение подвижного 
хлебозавода 
в контейнерах ПХК-7

  Основной производственно-технологический 
блок: 
 модуль подготовительный (ПМ) ПХК-7.10; 
 модуль тестоприготовительный (ТПМ) ПХК-

7.20; 
 модуль хлебопекарный (ХПМ) ПХК-7.30 – 2 шт.

  Жилой блок: 
 модуль жилой (МЖ) ПХК-7.40.

  Вспомогательный блок с техническими сред-
ствами обеспечения: 
 передвижная электростанция – 2 шт.; 
 автомобильный прицеп-цистерна для под-

воза топлива; 
 автомобиль-цистерна для воды; 
 мобильный склад (СКПр) – склад-контейнер 

продовольственный СКПр-30.

Состав

  Предназначено для 
производства в полевых 
условиях формового хлеба 
из пшеничной и ржано-
пшеничной муки
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Основные характеристики ПХК-7
Размер площадки для развертывания, м

– при минимальном удалении от производственных 
модулей передвижных электростанций (15 м) 
и жилого модуля (2 м), не менее

– при максимальном удалении от производственных 
модулей передвижных электростанций (40 м) 
и жилого модуля (20 м), не более

30 × 43

30 × 83

Суточная производительность выпечки формового 
хлеба из пшеничной муки массой 0,75 кг и из ржано-
пшеничной муки массой от 0,8 до 0,85 кг, кг

От 7000 до 8000

Продолжительность непрерывной работы (при смен-
ной организации работы персонала и технологических 
перерывах на уборку и техническое обслуживание), 
ч/сут

24

Расчетная численность одной смены обслуживающего 
персонала хлебозавода (кроме технического персона-
ла), чел.

10–12

Время развертывания хлебозавода на подготовленной 
рабочей площадке подготовленным персоналом, ч, 
не более

2,5

Время первой выпечки белого хлеба 
ускоренным способом после начала развертывания 
(в теплое время года), ч, не более

4

Производительность мукопросеивателя подготови-
тельного модуля, кг/ч, не менее

1500

Количество бункеров для хранения муки подготови-
тельного модуля, шт.

2

Вместимость бункера хранения муки, м3, не менее 3,5

Количество мест для отдыха в жилом модуле, шт. 15

Базовые кузова-контейнеры производственных 
и жилого модулей

КК6.2.50.1

Масса модулей без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество автотранспортных средств для перевозки 
производственных и жилого модулей, шт.

5

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 
Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –40 до +45

Электроснабжение 

От прицепных дизельных электростанциий, 
других передвижных источников или стаци-
онарной электрической сети переменного 
трехфазного тока напряжением  
400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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ПМ – подготовительный 
модуль;

ТПМ – тестоприготови-
тельный модуль;

ХПМ – хлебопекарный 
модуль (2 шт.);

ЖМ – жилой модуль;

СКПр – склад;

АЦВ – автоцистерна 
для питьевой воды;

ПЭС – передвижная 
электростанция (2 шт.);

ПЦТ – прицеп-цистерна 
для подвоза топлива 

Жилой модуль

1 –  спальное место 
3-ярусное (15 мест);

2 – складной стол с тумбочкой;

3 – навесная полка;

4 – лестница;

5 – рундук (5 шт.);

6 – сдвижная дверь перегородки;

7 – умывальник;

8 – вешалка для одежды (3 шт.);

9 – отсек электрооборудования;

10 – ступенька;

11 – навес



Техника службы продовольственного обеспечения 5–37 стр.
25

  Подготовительный модуль (ПМ):

1 – отсек приема муки;

2 – мукопросеиватель;

3 –  транспортер шнековый 
(2 шт.);

4 – бункер с пшеничной мукой;

5 – бункер с ржаной мукой;

6 – дозатор;

7 –  выдвижная стрела со шне-
ковым транспортером;

8 – электрокалорифер

  Тестоприготовительный  
модуль (ТПМ):

9 – машина тестомесильная;

10 – бак смесительный;

11 – бродильная емкость;

12 – машина тестоделительная;

13 – сиденье;

14 – электротепловентилятор;

15 – электрощит;

16 – огнетушитель;

17 – система водообеспечения;

18 – холодильник;

19 – стол;

20 – стол производственный;

21 – раковина;

22 – солерастворитель;

23 – подиум;

24 – установка бродильная;

25 –  вентиляторы приточно-вы-
тяжные

  Хлебопекарный модуль  
(ХПМ № 1, ХПМ № 2):

26 – пекарское помещение;

27 – стеллаж механизированный;

28 – стол рабочий;

29 –  вентиляторы приточно-вы-
тяжные;

30 –  печь ярусная с электро-
обогревом;

31 – система водообеспечения;

32 – огнетушитель;

33 – стеллаж - накопитель блоков;

34 –  стол для укладки хлеба 
в лотки;

35 – занавес;

36 – участок готового хлеба;

37 – лотки с хлебом;

38 – электрощит
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 Передвижная электростанция (ПЭС) – 2 шт.;

  автомобильный прицеп-цистерна для подвоза  
топлива (ПЦТ);

 автомобиль-цистерна для воды (АЦВ).

  Подготовительный модуль: 

  система отопления и вентиляции: 
 электрокалорифер ЭКОЦ-5/05 с защитным 

ограждением; 
 клапан избыточного давления – 2 шт.; 
 клапан огнезадерживающий;

 электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обору-
дованием;

 система освещения;

  технологическое оборудование: 
 мукопросеиватель МПМ-800М; 
 бункер-накопитель – 2 шт.; 
 бункер-дозатор – 2 шт.; 
 стрела конвейера выгрузки; 
 шнековый конвейер – 5 шт.;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Хлебопекарный модуль:

  система отопления и вентиляции: 
 печь ярусная с электрообогревом; 
 внешнее вентиляционное оборудование для 

печи; 
 вентилятор осевой реверсивный ВО-18 – 3 шт.

  система водообеспечения: 
 электронасос ОНЦ3-3,5/20 для заправки во-

дяного бака хлебопекарной печи.

 электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обору-
дованием;

 система освещения;

  технологическое оборудование: 
 печь ярусная с электрообогревом; 
 стеллаж-накопитель; 
 стеллаж механизированный; 
 стеллаж для пустых блоков – 2 шт.; 
 полка для противней;

  вспомогательное оборудование хлебопечения: 
 блок хлебопекарных форм – 180 шт.; 
 противень (малый и большой) – 36 шт.; 
 лоток – 40 шт;

 комплект пекарского инвентаря;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Тестоприготовительный модуль:

  система отопления и вентиляции: 
 электрокалорифер-тепловентилятор 

КЭ7.5ТВ/3Т; 
 вентилятор осевой реверсивный ВО-18 – 3 шт.;

  система водообеспечения: 
 бак для холодной воды; 
 бак водогрейный; 
 бак смесительный; 
 умывальник (моечная ванна); 
 электронасос ОНЦ3-3,5/20; 
 водяные магистрали с арматурой;

 электрооборудование для обеспечения работы, 
контроля и управления технологическим обору-
дованием;

 система освещения;

  технологическое оборудование (оборудование 
тестоприготовления): 
 установка бродильная; 
 машина тестомесильная; 
 машина тестоделительная; 
 солерастворитель; 
 емкость бродильная – 2 шт.; 
 подъемно-транспортное устройство; 
 стол – 2 шт.; 
 холодильник «Саратов-1614М»; 
 весы ВНЦ-2; 
 весы ВМС-3/6;

 комплект пекарского инвентаря;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

  Модуль жилой:

  система жизнеобеспечения: 
 кондиционер КТН-2 с защитной решеткой; 
 тепловентилятор типа КЭ-3,0 Т-280 – 2 шт.; 
 приточно-вытяжной вентилятор типа ВО-18 – 

2 шт.;

 электрооборудование;

  бытовое оборудование: 
 спальное место – 15 шт.; 
 тумбочка со складным столом – 2 шт.; 
 вешалка – 3 шт.; 
 умывальник; 
 полка – 2 шт.;

 средства пожарной сигнализации, средства  
пожаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное  
оборудование.

Оснащение. Обеспечивающее оборудование
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  Модули основного производственного блока 
обеспечивают организацию технологического 
процесса хлебопечения

 Подготовительный модуль – прием, просеивание 
и хранение оперативного запаса ржаной и пше-
ничной муки бункерным способом, дозирование 
муки в зависимости от рецептуры и закрытую кон-
вейерную выдачу муки в тестоприготовительный 
модуль, а при необходимости – хранение и транс-
портирование полусуточного запаса ржаной 
и пшеничной муки при перевозке хлебозавода; 
 тестоприготовительный модуль — замешива-

ние теста из пшеничной или ржано-пшеничной 
(ржаной) муки, приготовление тестовой закваски, 
брожение теста, тестоделение и наполнение бло-
ков хлебопекарных форм тестовыми заготовками, 
а также обеспечение технологического процесса 
холодной и горячей водой. Тестоприготовитель-
ный модуль рассчитан на работу одновременно 
с двумя хлебопекарными модулями; 
 хлебопекарный модуль — расстойка тестовых за-

готовок, выпечка формового хлеба в многоярус-
ной печи, извлечение хлеба из форм и укладка 
готового хлеба в лотки. Отопление хлебопекар-
ного модуля осуществляется за счет теплопритока 
работающей хлебопекарной электропечи;

 подача муки, передача между производствен-
ными модулями тестовых заготовок, инвентаря. 
Осуществляется через изолированные от окружа-
ющей среды переходные устройства, соединяю-
щие ответные технологические проемы соседних 
модулей;

 подготовительный и тестоприготовительный мо-
дули снабжены объединенной системой управле-
ния процессом подготовки муки и тестоприготов-

ления (СУПМТ), позволяющей автоматизировать 
основные технологические процессы;

 отделение хлебозавода может выпускаться 
с различным составом технологического оборудо-
вания в зависимости от потребностей заказчика;

 жилой модуль обеспечивает возможность раз-
мещения в нем персонала общей численностью 
до 15 человек. Жилой модуль ПХК-7.40 может 
применяться для кратковременного проживания 
людей в других мобильных комплексах различно-
го назначения;

 передвижные дизельные электростанции общей 
мощностью 200 кВт в кузовах-фургонах на двух-
осных прицепах специально адаптированы для 
энергоснабжения хлебозавода в полевых условиях;

 мобильный склад (склад-контейнер продо-
вольственный) служит для хранения запаса муки 
(в мешках), другого нескоропортящегося пищево-
го сырья, лотков для хлеба и прочего технологи-
ческого инвентаря;

 при необходимости отделение хлебозавода 
может поставляться без жилого и вспомогатель-
ного блоков или с другим составом технических 
средств, входящих в эти блоки;

 для расширения функциональных возможностей 
в состав отделения хлебозавода могут быть вклю-
чены базовые автотранспортные средства и до-
полнительные технические средства обеспечения: 
автомобильный кран грузоподъемностью 25 т, 
топливозаправщик (вместо прицепа-цистерны 
для дизельного топлива), контейнер-рефрижера-
тор или автомобиль-рефрижератор для подвоза 
и хранения сырья, автомобильный фургон хлеб-
ный для доставки готового хлеба и др.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация



www.pr-t.ru

28

Склад-контейнер 
продовольственный 
СКПр-30

  Предназначен для 
перевозки и хранения 
в полевых условиях 
нескоропортящегося 
продовольствия и товаров

Основные характеристики СКПр-30
Размер площадки 
для развертывания, м

8 × 12

Базовый кузов-контейнер

Специальный кузов-контейнер переменного объема

Транспортное 
положение

Рабочее положение

Постоянная 
часть

Переменная часть

Габаритные размеры корпуса, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

5000

2310

2438

5000

6490

2438

Внутренние размеры рабочего 
(обитаемого) отсека, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

4880

1200

2170

4880

2170

4490

6250

2000

Полезная площадь пола, м2 5,8 28,5

Масса снаряженного контейнера, кг 3500

Масса груза, устанавливаемого 
в контейнер потребителем, кг

– при транспортировании

– в рабочем положении

3500

6500

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6); 
КамАЗ-53215 (6 × 4);  

Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное От прицепной дизельной электростанции, 
другого передвижного источника или ста-
ционарной электрической сети переменного 
трехфазного тока напряжением  
400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

 имеет собственные погрузочно-разгрузочные 
устройства (ЭГПРУ), обеспечивающие автономную 
(без использования грузоподъемных кранов) по-
грузку и разгрузку на автотранспортные средства;

 может работать на поверхности земли или на ав-
тотранспортном средстве;

 применяется индивидуально или в составе мо-
бильных комплексов различного назначения;

  может быть установлено следующее дополни-
тельное оборудование: 
 подтоварники; 
 холодильный шкаф; 
 печка с дымоходом;

 бытовое электрооборудование, рассчитанное 
на напряжение 380/220 В, максимальной мощ-
ностью не более 5 кВт и максимальной токовой 
нагрузкой не более 16 А.

  Электрооборудование с современными сред-
ствами обеспечения электробезопасности;

 система освещения;

  раскладная мебель: 
 стол и сиденье – 2 шт.; 
 сиденье или лежак; 
 широкий стол;

 средства пожаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

1 – раскладная мебель;

2 – ящик с ЗИП;

3 – место под установку 
печки;

4 – съемная крышка для 
вывода дымовой трубы 
печки;

5 – место для подтовар-
ников

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Кузова-контейнеры 
для подвоза 
продовольствия
(рефрижераторы 
и изотермические) 
ККПр3.5хМ 
и ККПр3.5И

Основные характеристики ККПр3.5хМ ККПр3.5И
Масса, кг 2520 2190

Масса перевозимого груза, кг 4000 4330

Внутренние размеры 
термостатируемого отсека, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

3496

1992

2074

Площадь термостатируемого отсека, м2 6,96 6,96

Объем термостатируемого отсека, м3 14,44 14,44

Наличие холодильной установки 
для поддержания заданной температуры 
внутри термостатируемого отсека

Есть Нет

Диапазон температур, поддерживаемый в полез-
ном объеме контейнера, °С

От –21 до +9 °С –

Время выхода на заданный температурный режим
(при 50 %-ной объемной загрузке отсека) 
при температуре окружающего воздуха
– 233 К (минус 40 °С), час

– 313 К (плюс 40 °С), час

2,5, не более

3,5, не более

–

–

Базовые автотранспортные средства

– автомобили Урал-4320-31

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От встроенного электроагрегата, других пере-
движных источников или от внешней стационар-
ной электрической сети (переменный трехфазный 
ток напряжением 400/230 (380/220) В частотой 
50 Гц);

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В).

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

  Предназначены для подвоза и хранения 
продовольствия в охлажденном или 
замороженном виде
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1 – термостатируемый отсек;

2 – агрегатный отсек;

3 – двустворчатая дверь;

4 – моноблок холодильный МХР-3;

5 –  автономный дизельный электроагрегат 
YAMAHA;

6 – трап;

7 – лестница;

8 – гидравлическое погрузочно-разгрузочное 
устройство (ЭГПРУ)

 Обеспечивает оптимальные характеристики для наилучшего сохранения продуктов;

 выпускается с разными типами холодильных установок;

 используется автономно и в составе мобильных комплексов различного назначения.

  Моноблок холодильный для рефрижератора 
МХР-3 (для ККПр3.5хМ);

 электроагрегат YAMAHA;

 лестница;

 трап.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Кузов-контейнер для подвоза 
продовольствия (двухсекционный) 
ККП

  Предназначен для подвоза 
и хранения продовольствия 
в охлажденном или 
замороженном виде

Основные характеристики ККП
Масса, кг 2520

Масса перевозимого груза, кг 3960

Количество термостатируемых отсеков, шт. 2

Внутренние размеры отсеков, мм

– длина низкотемпературного отсека

– длина среднетемпературного отсека

– ширина

– высота

1718

1718

1992

2074

Обеспечиваемый температурный режим, °С

– в низкотемпературном отсеке

– в среднетемпературном отсеке

До –20

От –6 до +8

Площадь

– низкотемпературного отсека, м2

– среднетемпературного отсека, м2

3,4

3,4

Объем

– низкотемпературного отсека, м3

– среднетемпературного отсека, м3

7,04

7,04

Тип холодильной установки SUPRA 750 Mt° (мультитемпературная)

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

Урал-4320-31

ЧМЗАП-83352

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От встроенного электроагрегата, других пере-
движных источников или от внешней стационар-
ной электрической сети переменного трехфазного 
тока напряжением 400/230 (380/220) В частотой 
50 Гц;

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

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Оснащен низкотемпературным отсеком для мяса, 
рыбы и среднетемпературным отсеком для ово-
щей, молочных и других продуктов;

 обеспечивает оптимальные характеристики для 
наилучшего сохранения продуктов;

 выпускается с разными типами холодильных 
установок;

 используется автономно и в составе мобильных 
комплексов различного назначения.

 Холодильный агрегат Supra 750 Mt° 
(мультитемпературный);

 электроагрегат;

 система освещения;

 гидравлическое погрузочно-разгрузочное 
устройство;

 лестница;

 трап.

1 – низкотемпературный отсек;

2 – среднетемпературный отсек;

3 – агрегатный отсек;

4 – двустворчатая дверь;

5 – одностворчатая дверь;

6 – холодильная установка;

7 –  автономный дизельный 
электроагрегат;

8 – трап;

9 – лестницаОснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Автомобильные 
фургоны-рефрижераторы 
ФРУ1812 и ФРУ1912

  Предназначены для перевозки 
скоропортящихся продуктов

Основные характеристики ФРУ1812 ФРУ1912
Габаритные размеры, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

9607

2500

3838

9607

2500

3838

Количество отсеков, шт 2 1

Внутренние размеры первого отсека, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

1860

2390

2165

5568

2386

2070

Внутренние размеры второго отсека, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

3730

2390

2165

–

–

–

Объем первого отсека, м3 9,38 27,6

Объем второго отсека, м3 19,30 –

Масса снаряженная, кг 10 295 10 295

Масса перевозимого груза, кг 10 000 10 000

Тип холодильной установки
 XARIOS 600 Mt  

(мультитемпературный)
SUPRA 450

Обеспечиваемый температурный режим, °С От –20 до +6 °С –20

Базовые автотранспортные средства

– автомобили Урал-4320

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –45 до +40

Электроснабжение и привод холодильной 
установки

– основное (в движении и на стоянке)

– резервное (на стоянке)

– вспомогательное

От дизель-электрического агрегата холодиль-
ной установки (или прямой привод от двигателя 
шасси) 

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

От электрической сети автомобиля (постоянный 
ток номинальным напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – низкотемпературный отсек;

2 – среднетемпературный отсек

ФРУ1812

ФРУ1912

 Двухсекционный рефрижератор ФРУ1812 осна-
щен низкотемпературным отсеком для мяса, рыбы 
и среднетемпературным — для овощей, молочных 
и других продуктов;

 обеспечивает оптимальные характеристики 
для наилучшего сохранения продуктов;

 имеет микропроцессорную систему управления 
холодильной установкой из кабины;

 имеет счетчик наработки часов холодильной 
установки в дорожном режиме.

 Система освещения;

 холодильная установка.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Автомобильный 
фургон-рефрижератор 
ФР3308

  Предназначен для перевозки 
скоропортящихся грузов

Основные характеристики ФР3308
Габаритные размеры 
(автомобиля с кузовом-фургоном), мм

– длина L

– ширина В

– высота Н

6365

2375

3060

Габаритные размеры фургона, мм

– длина L

– ширина В

– высота Н 

3485

2370 

2120

Количество отсеков, шт. 2

Внутренние размеры отсеков, мм

– длина переднего отсека L

– длина заднего отсека L

– ширина B

– высота H

1200

2105

2250

1750

Объем переднего отсека, м3 4,6

Объем заднего отсека, м3 8

Масса, кг 4600

Масса перевозимого груза, кг 1450

Тип холодильной установки XARIOS 350 Mt° (мультитемпературная)

Обеспечиваемый температурный режим

– в переднем отсеке

– в заднем отсеке

До –20 °С

До –6 °С 

Базовое шасси ГАЗ-3308

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С 

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

Электроснабжение и привод холодильной установки

– основное (в движении и на стоянке)

– резервное (на стоянке)

– вспомогательное

От дизель-электрического агрегата холодиль-
ной установки (или прямой привод от двига-
теля шасси) 

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

От электрической сети автомобиля (постоян-
ный ток номинальным напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Двухсекционный рефрижератор оснащен низко-
температурным отсеком для мяса, рыбы и средне-
температурным — для овощей, молочных и других 
продуктов;

 обеспечивает оптимальные характеристики для 
наилучшего сохранения продуктов;

 имеет микропроцессорную систему управления 
холодильной установкой из кабины;

 имеет счетчик наработки часов холодильной 
установки в дорожном режиме;

 может использоваться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения.

 Система освещения;

 холодильная установка.

1 – низкотемпературный отсек;

2 – высокотемпературный отсек

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Пункт банно-прачечного 
обслуживания малочисленных 
подразделений на базе 
контейнера ПБПО-10

  Предназначен для помывки личного состава малочисленных 
подразделений, находящихся в отрыве от главных сил или 
несущих боевое дежурство, а также стирки и сушки белья 
и обмундирования в полевых условиях

Основные характеристики ПБПО-10
Базовый кузов-контейнер 
банно-прачечного модуля

КК4.3.06.1 
(переменного объема односторонний)

Масса банно-прачечного модуля 
без автотранспортного средства, кг До 7000

Транспортная база

КамАЗ (6 × 6) или Урал (6 × 6)
1

Количество личного состава, 
обслуживаемого пунктом, чел.

От 10 до 20

Количество душевых сеток, шт. 4

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От прицепной дизельной электростанции, других 
передвижных источников или от внешней стацио-
нарной электрической сети переменного трех-
фазного тока напряжением 400/230 (380/220) В 
частотой 50 Гц

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

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

 Банно-прачечный модуль;

 прицепная дизельная электростанция типа ЭД 100-Т400-РПМ2.

Состав
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1 – электрокалорифер;

2 –  ящик с санитарно-гигиени-
ческим комплектом;

3 –  полки с крючками для одеж-
ды;

4 – шторка;

5 – бачок с питьевой водой;

6 – табурет;

7 – зеркало;

8 – лавка;

9 – аптечка;

10 – таз банный (4 шт.);

11 – ящик;

12 – душевая сетка (4 шт.);

13 –  проточный водонагрева-
тель (2 шт.);

14 – стеллаж;

15 – полка;

16 – стеллаж раскладной;

17 – машина швейная;

18 – стол гладильный;

19 – машина сушильная;

20 – машина стиральная;

21 – шкаф подвесной;

22 – центрифуга прачечная;

23 –  мембранный расширитель-
ный бак;

24 – насосная станция;

25 – система водоснабжения;

26 – бытовой насос
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 Пункт обеспечивает:

 прием и сортирование грязного белья;

 стирку, отжим и сушку белья;

 глаженье и мелкий ремонт чистого белья;

 помывку военнослужащих.

  Типовые режимы работы:

 помывка до 4 человек одновременно;

 стирка;

 одновременная помывка (от 2 до 4 чел.) и стирка;

 для размещения запаса чистой воды использует-
ся выносная резинотканевая емкость типа РДВ-
5000 или многофункциональная емкость типа 
«подушка»;

 для расширения функциональных возможностей 
в состав пункта могут быть включены базовый 
транспортный автомобиль (прицеп), автомобиль-
цистерна для питьевой воды и другие технические 
средства обеспечения;

 при поставке пункта на прицепе передвижная ди-
зельная электростанция транспортируется отдель-
но. Возможна поставка пункта без электростанции.

 Система отопления и вентиляции: 
 отопительно-вентиляционная установка типа 

ОВ95 – 2 шт.; 
 электрический тепловентилятор (ТВ) типа КЭ-6,0 

ТВ/3-Т; 
 осевой вентилятор типа ВО18 – 2 шт.

  Электрооборудование с устройствами обеспе-
чения электробезопасности.

  Система освещения. 

 Система водоснабжения: 
 установка водоснабжения (насосная станция)  

HWJ 301 EM; 
 электрический проточный водонагреватель типа 

ЭПВН-30-1 – 2 шт.; 
 мембранный расширительный бак на 60 л; 
 смеситель для душа; 
 душевая сетка со шлангом – 4 шт.; 
 трубопроводы и водопроводная арматура; 
 средства измерения давления и температуры 

воды внутри магистралей.

  Система слива использованной воды.

 Банно-прачечное оборудование: 
 стиральная машина типа Л10-222; 
 центрифуга прачечная типа ЛЦ-10; 
 сушильная машина типа ЛС-10. 

 Мебель и имущество: 
 утюг и швейная машина; 
 стеллаж для размещения белья 

и принадлежностей; 

 ящик для моющих средств; 
 табурет; 
 стол гладильный; 
 раскладной стеллаж для хранения 

выглаженного белья; 
 полка; 
 диэлектрический ковер – 3 шт.; 
 лавки (на одно и три места); 
 зеркало; 
 бачок с кружками для питьевой воды; 
 полка с крюками для одежды – 4 шт.; 
 полка для головных уборов – 4 шт.; 
 ящик с санитарно-гигиеническим комплектом; 
 банно-прачечные принадлежности; 
 автомобильный насос с ножным приводом 

и манометром; 
 насос погружной типа «Малыш»; 
 аптечка; 
 таз оцинкованный – 4 шт.; 
 емкость – ящик для белья; 
 емкость резинотканевая типа РДВ-5000.

  Средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения.

  Различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Полевая баня БПО-32
  Предназначена для помывки людей, 
находящихся вдали от стационарных 
баз в полевых условиях 
(изыскательские геологические 
партии, строй-городки)

Основные характеристики БПО-32
Производительность по помывке, чел.

— 8 штатных душевых сеток

— 8 штатных и 8 дополнительных душевых сеток

32

64

Количество обслуживающего персонала, чел. 4

Время автономной работы, ч, не менее 12

Площадь развертывания бани, м 10 × 25

Допустимый уклон площадки, град. 2

Время развертывания, ч

— летом

— зимой

2,5

2,5

Транспортная база КамАЗ (6 × 6) или Урал (6 × 6) 2

Скорость транспортирования, км/ч, не более

— по дорогам с асфальтовым 
и бетонным покрытием

— по дорогам с грунтовым покрытием

70

50

Количество железнодорожных платформ 
для транспортирования, шт.

1

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 (посто-
янный ток напряжением 24 В)

Мощность установленной ДЭУ, кВт 8

Вместимость топливных баков, л

— для котлов теплопункта

— для ДЭУ и отопителей ОВ-95

120

60

Производительность теплопункта, л/ч

—  по горячей воде (70…80 °С): 
при работе одного котла 
при работе двух котлов

— по холодной воде (5 °С), не менее

—  по помывочной воде (42 °С): 
при работе одного котла 
при работе двух котлов

1000

2000

6000

2000

4000

Мощность котлов тепловая, кВт 2 × 90

Срок службы, лет 15

 Теплопункт (мини-котельная);

 раздевалки и помывочный отсек.

Состав
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1 — блок раздевально-помывоч-
ный в контейнере переменного 
объема;

2 – палатка;

3 – рукав сливной;

4 – теплопункт в контейнере 
переменного объема;

5 – рукава соединительные;

6 – резервуар РДВ-500;

7 – электронасос погружной;

8 – внешний источник воды
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  Предназначена для стирки, сушки, глаженья белья и обмундирования 
военнослужащих, находящихся вне пунктов постоянной дислокации 
в полевых условиях, в том числе: на учениях, участвующих в вооруженных 
конфликтах, при ликвидации последствий стихийных бедствий с полным 
соблюдением технологического режима обработки белья

Основные характеристики МПП-9
Производительность технологическая с остаточной влажно-
стью белья после сушки не более 10%, кг/час, не менее

50

Производительность технологическая за 20 часов работы 
с остаточной влажностью белья не более 10%, кг, не менее

1000

Продолжительность непрерывной работы прачечной 
без дозаправки водой топливом, ч

6

Время развертывания, ч 4,0

Транспортная база КамАЗ (6 × 6), или Урал (6 × 6), 
или прицеп-контейнеровоз

4

Скорость транспортирования, км/ч, не более

— по дорогам с асфальтовым покрытием;

— по дорогам с грунтовым покрытием

70

50

Количество ж/д платформ для транспортирования 
прачечной, шт.

2(3)

Потребляемая мощность, кВт, не более 100

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От внешней стационарной электри-
ческой сети или от передвижных 
источников переменного трехфаз-
ного тока напряжением 380/220 
(400/230) В частотой 50 Гц;

От встроенных аккумуляторных 
батарей (постоянный ток напряже-
нием 24 В)

Расход дизельного топлива за 1 час работы, л

— электростанция ЭСДА-100-Т/400-1РК

— электростанция ДЭУ-8,1 В-Ч

— обогреватель ОВ 95-0010-40

— котел водогрейный КВ-ГМ-0,9-95, 2

— печь комбинированная «Вологда-2У»

28

2,8

1,6

8,4

0,375/0,45

— Расход воды за 1 час работы, л

— Расход стирального порошка за 1 ч работы, кг

1370/2970*

2,25

Климатические условия

— температура окружающего воздуха, °С

— относительная влажность при температуре 20 °С

От –40 до +50

100

Срок службы, лет 15

 Теплопункт (автономная мини-котельная);

 модуль стирки;

 модуль сушки;

 электростанция на прицепе.

Механизированная 
полевая прачечная МПП-9

Состав
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1 – модуль грязного белья 
(палатка);

2 – модуль чистого белья 
(палатка);

3 – модуль хранения воды 
(палатка);

4 – теплопункт (контейнер 
постоянного объема);

5 – модуль ЗИП и оборудование 
(контейнер постоянного 
объема);

6 – модуль стирки (контейнер 
переменного объема);

7 – модуль сушки (контейнер 
переменного объема);

8 – электростанция;

9 – источник воды;

10 – рукава соединительные;

11 – рукав сливной
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Основные характеристики ПБП
Количество комплектов верхней одежды и обуви, 
размещаемых единовременно в сушильном отделении, 
шт., не более

30

Рабочие места 

— сапожник

— портной 

— парикмахер

1

1

1

Внутренние размеры сушильного отсека, мм, не более

— длина L

— ширина B

— высота H

2280

2320

2002

Внутренние размеры отсека бытового обслуживания, 

мм, не более

— длина L

— ширина B

— высота H

2107

2320

2002

Транспортная база КамАЗ (6 × 6), 
Урал(6 × 6),

прицеп-контейнеровоз

Суммарная потребляемая мощность, кВт, не более 8

Масса снаряженного пункта, кг, не более 5150

Мощность автономного источника электропитания, кВ 8

Размер площади для развертывания, м 3 × 9

Допускаемый уклон площадки, град. 2

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

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

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Климатические условия

— температура окружающего воздуха, °С

— относительная влажность при температуре 20 °С

От –40 до +50

100

Срок службы, лет 15

Передвижной пункт бытового 
обслуживания ПБП

  Предназначен для бытового обслуживания (сушка мокрой одежды 
и обуви, спецодежды, глаженье, ремонт одежды и обуви, парикмахерские 
услуги и т. д.) людей, находящихся вдали от стационарных баз, в полевых 
условиях (изыскательские геологические партии, строй-городки и т. п.)

 Сушильный отсек;

 бытовое обслуживание.

Состав
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1 – сушильное отделение (СО);

2 – отделение бытового обслуживания (ОБО);

3 – выносной дизель-генератор типа ЭД8-Т400-ВП
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Многоцелевая
техника



Многоцелевая техника 51–75 стр.

Модуль жилой МП8

  Предназначен для проживания и отдыха обслуживающего персонала

Основные характеристики МП8
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество спальных мест, шт. 8

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 
Урал-532361 (8 × 8), 
КамАЗ-53215 (6 × 4)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °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)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

 может применяться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения.

 Система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования (напольные конди-
ционеры);

 электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 бытовое оборудование;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

1 –  спальные места в два яруса 
(8 мест);

2 –  электротепловентилятор 
(2 шт.);

3 – антресоль (2 шт.);

4 – стол (2 шт.);

5 – лестница (4 шт.);

6 – шкаф для одежды (2 шт.);

7 – полка с зеркалом;

8 –  умывальник с электроводо-
нагревателем;

9 – тумба;

10 – огнетушитель;

11 – электрощит;

12 – вешалка с полкой;

13 – навес;

14 – ступенькаОснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль жилой МП8М

  Предназначен для проживания и отдыха 
обслуживающего персонала

Основные характеристики МП8М
Базовый кузов-контейнер КК6.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество спальных мест, шт. 8

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 
Урал-532361 (8 × 8), 
КамАЗ-53215 (6 × 4)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °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)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

 может применяться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения.

 Система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

 система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

 электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 бытовое оборудование;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

1 –  полка спальная верхняя 
(4 шт.);

2 –  полка спальная нижняя 
с рундуком (4 шт.);

3 – полка (8 шт.);

4 – антресоль;

5 –  тумбочка со складным 
столом (2 шт.);

6 – шкаф для одежды;

7 –  умывальник с электро-
водонагревателем;

8 – огнетушитель;

9 – ступенька

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль штабной 
для отдыха офицеров МС4.2

  Предназначен для создания условий для отдыха офицеров и другого 
персонала при организации мобильных командных пунктов, 
штабов и пунктов управления силами и средствами, а также работы 
на поверхности земли или на автотранспортном средстве

Основные характеристики МС4.2
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество спальных мест, шт. 4–6

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) модулей 
различного климатического исполнения, °С

– 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 
(400/230) В частотой 50 Гц

От собственного электроагрегата YAMAHA (пере-
менный трехфазный ток напряжением 400/230 В 
частотой 50 Гц) и от встроенных аккумуляторных 
батарей (постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается 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;

 обеспечивает автономную (без использования 
грузоподъемных кранов) погрузку и разгрузку 

на автотранспортное средство с помощью соб-
ственного погрузочно-разгрузочного устройства 
(ЭГПРУ);

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

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

  Система отопления и вентиляции 
с дополнительными электрическими средствами 
обогрева;

 система кондиционирования;

  система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

  система освещения с дополнительными 
светильниками 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.

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

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль жилой МПУ.03
  Предназначен для проживания 
и отдыха персонала мобильных пунктов 
управления

Основные характеристики МПУ.03
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса модуля без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество спальных мест (общее), шт. 8

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 

КамАЗ-53215 (6 × 4), 

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С 

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 собственного электроагрегата YAMAHA (пере-
менный трехфазный ток напряжением 400/230 
В частотой 50 Гц) встроенных аккумуляторных 
батарей (постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается в различных модификациях в зави-
симости от назначения и функциональной специ-
ализации;

 состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

 может дополнительно комплектоваться сред-
ствами связи, а также палатками со спальными 
и бытовыми принадлежностями;

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

 поставляется в комплекте с автотранспортными 
средствами и без них;

 может применяться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения.

 Система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;

 система водообеспечения;

 места для отдыха;

 встроенная мебель;

 бытовое оборудование и инвентарь;

 постельные принадлежности;

 набор посуды;

  санитарно-гигиенические и бытовые принад-
лежности;

  средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

  автономные дизельные электроагрегаты для 
вспомогательного и аварийного электропита-
ния.

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

Оснащение

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

  Предназначен для отдыха и проживания персонала мобильных 
комплексов

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), °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)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика;

 имеет откидные площадки, обеспечивающие удоб-
ный вход (выход) персонала в модуль (из модуля);

 навесы над входными дверями обеспечивают за-
щиту дверных проемов от атмосферных осадков;

 может использоваться автономно или в составе 
комплексов различного функционального назна-
чения;

 при использовании в составе комплекса может 
применяться для транспортирования ЗИП и спе-
циального оборудования;

 может соединяться с другими кузовами-контей-
нерами различных типов с помощью переходных 
тамбуров (поставляются как дополнительное обо-
рудование).

  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;

 пожарно-технические средства.

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 рундуком (6 шт.);

12 – шкаф для одежды (4 шт.);

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

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль «столовая-кухня» МПУ.06
  Предназначен для приготовления и приема пищи в полевых условиях, 
для жизнеобеспечения и создания условий для отдыха обслуживающего 
персонала, размещения оборудования, инвентаря и комплектов ЗИП

Основные характеристики МПУ.06
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса модуля без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество мест для приема пищи, шт. 10

Количество спальных мест, шт. 2

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

 
– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

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

Электроснабжение

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

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Может поставляться с различным составом 
кухонно-бытового оборудования в зависимости 
от назначения и функциональной специализации;

 состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

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

 поставляется в комплекте с автотранспортным 
средством и без него;

 может применяться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения. 

 Система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 система водообеспечения;

 мебель;

  служебное оборудование (портативная УКВ-
радиостанция, два телефонных аппарата);

 кухонно-бытовое оборудование;

  средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование.

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 складной;

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

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль бытовой МБ-011 

  Предназначен для организации питания и кратковременного отдыха 
персонала мобильных комплексов, приготовления горячей пищи 
в полевых условиях

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), °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)

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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  Оборудование столовой: 
 вешалка для верхней одежды – 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 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 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 нагревом кухни СФИД 

117.00.000; 
 бак водяной емкостью 450 л; 
 водяные магистрали.

  Пожарно-технические средства.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

 Может поставляться с различным 
составом бытового и кухонного 
оборудования;

 используется автономно или 
в составе комплексов различного 
функционального назначения;

 поставляется в комплекте с авто-
транспортными средствами и без 
них.
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Модуль санитарно-гигиенический 
МСГ4.2

  Предназначен для санитарно-
гигиенического обслуживания 
персонала при организации 
мобильных командных 
пунктов, штабов и пунктов 
управления, работы 
на поверхности земли 
или на автотранспортном 
средстве

Основные характеристики МСГ4.2
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество туалетных кабин с биотуалетами, шт. 4

Количество душевых кабин, шт. 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) модулей различного климатического 
исполнения, °С

– 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 
(400/230) В частотой 50 Гц

От собственного электроагрегата YAMAHA 
(переменный трехфазный ток напряжением 
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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 Может поставляться с различным составом сани-
тарно-гигиенического оборудования;

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

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

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

  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.

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

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль «склад комбинированный» 
МПУ.07

  Предназначен для хранения 
и транспортирования возимого 
имущества мобильного пункта 
управления, для хранения 
продуктов питания и воды

Основные характеристики МПУ.07
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса модуля без автотранспортного средства, кг До 7000

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

 
– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8),

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С 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 собственного электроагрегата YAMAHA 
(переменный трехфазный ток напряжением 
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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  Может поставляться с различным составом 
складского оборудования;

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

  поставляется в комплекте с автотранспортным 
средством и без него;

  может применяться в составе комплексов раз-
личного функционального назначения. 

 Система отопления и вентиляции;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 система водообеспечения;

 складское оборудование и инвентарь;

  служебное оборудование (портативная УКВ-
радиостанция, телефонный аппарат);

  средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

  автономные дизельные электроагрегаты для 
вспомогательного и аварийного электропитания.

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

Оснащение

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

  Предназначен 
для размещения, 
перевозки и хранения 
различного 
технического 
оборудования 
мобильных комплексов

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

Масса без автотранспортного средства, кг До 9500

Основные параметры тельферного 
погрузочного устройства:

– грузоподъемность, кг

– высота подъема крюка от уровня пола модуля, мм

– вылет стрелы, мм

– угол поворота стрелы, град.

– время подготовки погрузочного 
устройства к работе, мин

– тип привода

До 400

1645

880

360

15

Ручной

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), °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 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Возможные виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Может трансформироваться в механическую 
мастерскую, использоваться как склад частей ЗИП 
или другого технического оборудования;

 может поставляться с различным составом гру-
зоподъемного и складского оборудования;

 может использоваться автономно или в составе 
комплексов различного функционального назна-
чения;

 при работе в составе комплекса переходные 
площадки, откидная площадка и переходы 
обеспечивают удобный переход из одного 
модуля в другой.

 Склад обеспечивает: 
  размещение и перевозку специального оборудо-
вания различного функционального назначения;

  механизированную загрузку и выгрузку пере-
возимого оборудования;

  комфортные условия для работы обслуживаю-
щего персонала.

 Система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

  система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 грузоподъемное оборудование;

  таль грузоподъемная с механизмом передвиже-
ния;

  комплект съемных грузозахватных приспособле-
ний;

 складское оборудование и мебель;

 стол – 2 шт.;

 полка – 2 шт.;

 стеллаж;

 кресло – 2 шт.;

 аптечка;

 дополнительное оборудование;

  переходные площадки, откидная площадка 
и переходы;

 откидной навес;

 пожарно-технические средства.

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 оборудо-
вание

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модуль стыковочный СМ01
  Предназначен для формирования многомодульных мобильных 
комплексов различного функционального назначения на базе кузовов-
контейнеров постоянного и переменного объема и других совместимых 
с ними подвижных технических средств, соединения между собой 
одновременно нескольких кузовов-контейнеров и модулей на их 
базе с помощью переходных тамбуров, размещения оборудования, 
транспортирования и хранения возимого имущества мобильного 
комплекса или его рабочих (функциональных) модулей

Основные характеристики СМ01-У
Базовый кузов-контейнер КК4.2.30.1 (специальная модификация)

Масса без автотранспортного средства, 
кг, не более

4100

Количество входных дверей, шт. 5

Количество одновременно соединяемых 
кузовов-контейнеров, шт.

До 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), °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 (посто-
янный ток напряжением 24 В)

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;

 раскладная мебель;

  средства крепления, укладки и упаковки 
возимого имущества (в зависимости 
от назначения);

  средства пожарной сигнализации, средства 
пожаротушения;

  различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

  тамбур переходной – до 5 шт. (до 3 шт. с пере-
возкой внутри стыковочного модуля).

1 – сиденье откидное;

2 – столик откидной;

3 – огнетушитель;

4 –  места крепления оборудования (при исполь-
зовании СМ01 в составе различных комплек-
сов)

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

 Cтыковочный модуль: 
 обеспечивает развертывание комплексов прак-

тически любой пространственной конфигурации; 
 соединение кузовов-контейнеров различного 

типоразмера; 
 обеспечивает создание изолированного от 

внешней среды перехода из одного рабочего 
помещения (модуля) мобильного комплекса в 
другой; 
 обеспечивает создание дополнительного по-

мещения коридорного типа между основными 
(рабочими) помещениями мобильного комплекса 
при его развертывании в полевых условиях; 
 обеспечивает возможность организации вход-

ного тамбура (входной группы помещений) 
мобильного комплекса при его разделении на 
функциональные зоны и с целью предупреждения 
попадания в основные рабочие помещения грязи 
и других нежелательных факторов в полевых 
условиях;

 благодаря переходным тамбурам каркасно-тен-
тового типа с жесткими бесступенчатыми трапами 
обеспечивает удобный переход между модулями 
людей, перевоз каталок и другого оборудования 
на колесных опорах, перенос имущества;

 стыковочный модуль медицинского назначения 
(для мобильных полевых госпиталей и медицин-
ских отрядов) позволяет размещать оборудование 
систем обеспечения медицинскими газами;

 может поставляться с различным составом 
мебели, средств крепления и упаковки возимого 
имущества в зависимости от назначения и функ-
циональной специализации;

 предусмотрена возможность соединения модуля 
с пневмосооружениями, палатками и другими 
совместимыми с кузовами-контейнерами мобиль-
ными средствами развертывания при наличии 
соответствующих стыковочных устройств.
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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 мини-кухней;

• �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-
рийного электропитания;

 гидравлические устройства для самостоятель-
ной погрузки/разгрузки (ЭГПРУ).

  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-

ния 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; 
 стереосистема 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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Электроагрегаты дизельные
  Предназначены для производства 
электрической энергии переменного 
трехфазного тока напряжением 400/230 В 
частотой 50 Гц, номинальной мощностью 
в зависимости от исполнения

 Дизель;

 радиатор;

 генератор (бесщеточный);

 шкаф управления;

  топливный бак 
(встроенный в раму электроагрегата);

  комплект запасных частей, инструмента и при-
надлежностей;

 комплект эксплуатационных документов;

 упаковка — чехол

 Производятся на базе дизелей и генераторов 
отечественного и зарубежного производства;

 система управления электроагрегатом микро-
процессорная, реализована на базе микрокон-
троллера фирмы DEIF типа GC-1F, обеспечивает 
функции контроля, предупредительной сигнали-
зации, защиты и управления;

 электроагрегаты могут быть оборудованы систе-
мой компьютерного мониторинга с дистанцион-
ным контролем и управлением;

 модульное построение электроагрегатов и шка-
фов управления позволяет реализовать любые 
требования потребителя как по комплектации, так 
и по степени автоматизации;

 электроагрегаты проходят испытания на авто-
матизированном стенде с применением средств 
компьютерного контроля.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Технические 
характеристики

АД100- 
Т400

АД200- 
Т400

АД100- 
Т400

АД75- 
Т400

АД60- 
Т400

АД50- 
Т400

АД40- 
Т400

АД30- 
Т400

АД24- 
Т400

АД20- 
Т400

АД16- 
Т400

АД12- 
Т400

АД8- 
Т400

АД6- 
Т400

Марка дизеля
John Deerе 

6068 TF 
258

ТМЗ

8481.10-05
Д266.4 Д266.2 Д246.4 Д246.4 Д246.4 Д246.1 Д246.1 Д246.5 Д246.5 Д246.5

Mitsubishi

S3L2-61SD

Mitsubishi

S3L2-61SD

Марка генератора
Leroy 
Somer

LSA44.2S7

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Система охлаждения
Жидкостная, закрытого типа, 

с принудительной циркуляцией от центробежного насоса
Жидкостная, закрытого типа, 

с принудительной циркуляцией от центробежного насоса

Радиатор Водяной Водяной и масляный Водяной Водяной

Номинальная

мощность, кВт (кВА)
80 (100) 200 (250) 100 (125) 75 (94) 60 (75) 50 (62,5) 40 (50) 30 (37,5) 24 (30) 20 (25) 16 (20) 12 (15) 8 (10) 6 (7,5)

Режим работы Основной, резервный Основной, резервный 

Род тока Переменный, трехфазный Переменный, трехфазный

Количество фаз 3 3

Номинальное напряжение, В 400/230 400/230

Номинальный коэффициент 
мощности при индуктивной 
нагрузке, cos φ

0,8 0,8

Номинальная частота, Гц 50 50

Номинальный ток, А 145 360 180 135 108 90 72 54 43 36 29 22 14 11

Номинальная частота враще-
ния вала двигателя, об/мин

1500

Удельный расход топлива 
при номинальной мощности, 
г/(кВт•ч)

210 204 208 208 210 210 210 220 220 230 230 230 250 250

Удельный расход масла при 
номинальной мощности, 
г/(кВт•ч), не более

0,5% от объема топлива 0,5% от объема топлива

Заправочная емкость систе-
мы топливопитания, л

160 400 200 200 160 160 160 160 160 160 160 160 50 50

Габаритные размеры 
(открытый на раме), 
Д × Ш × В, мм

2175 × 870 × 1450 2550 × 1300 × 1800 2340 × 1115 × 1690 2340 × 1115 × 1690 2080 × 930 × 1550 2080 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 1380 × 530 × 900 1380 × 530 × 900

Масса 
(открытый на раме), кг

1340 2700 1380 1350 1240 1200 1100 1030 1000 980 960 920 350 340

Моторесурс 
до капитального ремонта, ч

20 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 20 000 20 000

Степень автоматизации 
по ГОСТ 13822

I, II, III I, II, III

Пуск электроагрегата Электростарт Электростарт

Варианты исполнения Открытое на раме, с ПЖД, под капотом, в контейнере, на шасси Открытое на раме, с ПЖД, под капотом, в контейнере, на шасси

Упаковка Чехол Чехол
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Технические 
характеристики

АД100- 
Т400

АД200- 
Т400

АД100- 
Т400

АД75- 
Т400

АД60- 
Т400

АД50- 
Т400

АД40- 
Т400

АД30- 
Т400

АД24- 
Т400

АД20- 
Т400

АД16- 
Т400

АД12- 
Т400

АД8- 
Т400

АД6- 
Т400

Марка дизеля
John Deerе 

6068 TF 
258

ТМЗ

8481.10-05
Д266.4 Д266.2 Д246.4 Д246.4 Д246.4 Д246.1 Д246.1 Д246.5 Д246.5 Д246.5

Mitsubishi

S3L2-61SD

Mitsubishi

S3L2-61SD

Марка генератора
Leroy 
Somer

LSA44.2S7

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Marathon

или Sincro

Система охлаждения
Жидкостная, закрытого типа, 

с принудительной циркуляцией от центробежного насоса
Жидкостная, закрытого типа, 

с принудительной циркуляцией от центробежного насоса

Радиатор Водяной Водяной и масляный Водяной Водяной

Номинальная

мощность, кВт (кВА)
80 (100) 200 (250) 100 (125) 75 (94) 60 (75) 50 (62,5) 40 (50) 30 (37,5) 24 (30) 20 (25) 16 (20) 12 (15) 8 (10) 6 (7,5)

Режим работы Основной, резервный Основной, резервный 

Род тока Переменный, трехфазный Переменный, трехфазный

Количество фаз 3 3

Номинальное напряжение, В 400/230 400/230

Номинальный коэффициент 
мощности при индуктивной 
нагрузке, cos φ

0,8 0,8

Номинальная частота, Гц 50 50

Номинальный ток, А 145 360 180 135 108 90 72 54 43 36 29 22 14 11

Номинальная частота враще-
ния вала двигателя, об/мин

1500

Удельный расход топлива 
при номинальной мощности, 
г/(кВт•ч)

210 204 208 208 210 210 210 220 220 230 230 230 250 250

Удельный расход масла при 
номинальной мощности, 
г/(кВт•ч), не более

0,5% от объема топлива 0,5% от объема топлива

Заправочная емкость систе-
мы топливопитания, л

160 400 200 200 160 160 160 160 160 160 160 160 50 50

Габаритные размеры 
(открытый на раме), 
Д × Ш × В, мм

2175 × 870 × 1450 2550 × 1300 × 1800 2340 × 1115 × 1690 2340 × 1115 × 1690 2080 × 930 × 1550 2080 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 2000 × 930 × 1550 1380 × 530 × 900 1380 × 530 × 900

Масса 
(открытый на раме), кг

1340 2700 1380 1350 1240 1200 1100 1030 1000 980 960 920 350 340

Моторесурс 
до капитального ремонта, ч

20 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 20 000 20 000

Степень автоматизации 
по ГОСТ 13822

I, II, III I, II, III

Пуск электроагрегата Электростарт Электростарт

Варианты исполнения Открытое на раме, с ПЖД, под капотом, в контейнере, на шасси Открытое на раме, с ПЖД, под капотом, в контейнере, на шасси

Упаковка Чехол Чехол
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Модель электроагрегата ЭД30-Т400-1РПУ1
Номинальная мощность, кВт 30

Максимальная мощность, кВт 33

Номинальное напряжение, В 400

Род тока Переменный, трехфазный

Номинальная частота тока, Гц 50

Номинальный ток, А 54

Номинальный коэффициент

мощности, cos φ
0,8

Модель двигателя Д-246.1

Номинальная частота вращения

коленвала двигателя, об/мин
1500

Удельный расход топлива при

номинальной мощности, г/(кВт•ч)
220

Заправочная емкость системы

смазки дизеля, л
12

Охлаждение Водо-воздушное (радиаторное)

Пусковое устройство Электростарт

Заправочная емкость системы охлаждения двига-
теля (без заправочного объема внешних охлаж-
дающих устройств), л

18

Модель генератора Marathon GM-30-4 или Sincro

Тип генератора/регулятора напряжения
Бесщеточный/автоматический

регулятор напряжения

Габаритные размеры, мм, не более

длина L

ширина B

высота H

3850

2100

2500

Масса (сухая), кг, не более 2370

Объем топливного бака, л 160

Топливо Дизельное

Система автоматизации по ГОСТ 13822-82 Первая

Варианты исполнения
Под капотом, с ПЖД, на одноосном автомобиль-
ном прицепе-шасси типа ИАПЗ-738

Электростанция дизельная
ЭД30-Т400-1РПУ1
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1 — электроагрегат дизельный под капотом;

2 — прицеп одноосный;

3 — система выхлопа электроагрегата;

4 — система выхлопа ПЖД;

5 — установка ПЖД;

6 — огнетушитель

ДверьДверь

1

3

4

2

Дверь

Дверь

6 5

Дверь

Дверь
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Модель электроагрегата ЭД100-Т400-1РПУ1 (1РПМ2)
Номинальная мощность, кВт 100

Максимальная мощность, кВт 110

Номинальное напряжение, В 400

Род тока Переменный, трехфазный

Номинальная частота тока, Гц 50

Номинальный ток, А 180

Номинальный коэффициент

мощности, cos φ
0,8

Модель двигателя Д-266.4

Номинальная частота вращения

коленвала двигателя, об/мин
1500

Удельный расход топлива при

номинальной мощности, г/(кВт•ч)
208

Заправочная емкость системы 
смазки дизеля, л

18

Охлаждение Водо-воздушное (радиаторное)

Пусковое устройство Электростарт

Заправочная емкость системы 
охлаждения двигателя 
(без заправочного объема внешних 
охлаждающих устройств), л

31

Модель генератора Marathon MP-104-4 или Sincro

Тип генератора/регулятора

напряжения
Бесщеточный/автоматический 

регулятор напряжения

Габаритные размеры, мм, не более

длина L

ширина B

высота H

6200

2230

2940

Масса (сухая), кг, не более 3700

Объем топливного бака, л 190

Топливо Дизельное

Система автоматизации 
по ГОСТ 13822-82

Первая

Варианты исполнения На двухосном шасси, с ПЖД, под всепогодным капотом

Электростанция 
дизельная
ЭД100-Т400-1РПУ1 
(1РПМ2)
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1 — электроагрегат дизельный под капотом;

2 — прицеп двухосный;

3 — система выхлопа электроагрегата;

4 — система выхлопа ПЖД;

5 — установка ПЖД;

6 — огнетушитель;

7 — ящик ЗИП прицепа

1

ДверьДверь Дверь

Дверь

Дверь

Дверь

2

6

7

3

4

5



www.pr-t.ru
Энергообеспечение 77–93 стр.

84

Модуль энергетический МПУ.05
и модуль энергообеспечения 
МПУ-М.09

  Предназначены для обеспечения электрической энергией мобильных 
и стационарных потребителей различного назначения

Основные характеристики МПУ.05 МПУ-М.09
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса модулей без автотранспортных 
средств, кг

До 7000

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Характеристики источников 
электрической энергии

– номинальное напряжение, В

– номинальная частота, Гц

– номинальная мощность, кВт 2 × 30

400/230

50
2 × 50

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С 

От –50 до +50

Виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный
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 Могут оснащаться различными типами дизель-
электрических установок (электроагрегатов);

 состав внутреннего оборудования определяется 
требованиями заказчика;

 могут развертываться в местах с повышенным 
уклоном грунта (до 7 угловых градусов);

 поставляются в комплекте с автотранспортными 
средствами и без них;

 могут применяться для энергоснабжения мо-
бильных комплексов различного функционально-
го назначения.

 Двухагрегатная дизель-электрическая установ-
ка с системой управления;

 система отопления и вентиляции;

 электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 средства пожарной сигнализации, средства по-
жаротушения;

 различное вспомогательное и дополнительное 
оборудование;

 два вспомогательных автономных дизельных 
электроагрегата (мощностью по 5 кВт ).

1 –  дизельный электроагре-
гат 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 энергообеспечения МПУ-М.09
1 –  дизель-электрическая 

установка 400/230 В, 
50 Гц, 50 кВт (2 шт.);

2 – пульт управления (2 шт.);

3 – столик откидной;

4 – стул откидной;

5 – шкаф инструментальный

Модуль энергетический МПУ.05

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Модель электроагрегата ЭД2 × 60-Т400-1РН
Номинальная мощность, кВт 2 × 60

Максимальная мощность, кВт 2 × 66

Номинальное напряжение, В 400

Род тока Переменный, трехфазный

Номинальная частота тока, Гц 50

Номинальный ток, А 108

Номинальный коэффициент

мощности, cos φ
0,8

Модель двигателя Д-246.4

Номинальная частота вращения

коленвала двигателя, об/мин
1500

Удельный расход топлива при

номинальной мощности, г/(кВт•ч)
2 × 210

Заправочная емкость системы

смазки дизеля, л
2 × 12

Охлаждение Водо-воздушное (радиаторное)

Пусковое устройство Электростарт

Заправочная емкость системы охлаждения 
двигателя (без заправочного объема внешних 
охлаждающих устройств), л

2 × 19

Модель генератора Marathon MP-64-4 или Sincro

Тип генератора/регулятора

напряжения

Бесщеточный/автоматический

регулятор напряжения

Габаритные размеры, мм, не более

длина L

ширина B

высота H

5000

2438

2438

Масса (сухая), кг, не более 7000

Объем топливного бака, л 2 × 160

Топливо Дизельное

Система автоматизации по ГОСТ 13822-82 Первая

Варианты исполнения Во всепогодном контейнере

Электростанция дизельная
ЭД2 × 60-Т400-1РН
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1 — электроагрегат АД60С-Т400-1РМ (2 шт.);

2 — настил;

3 — система пожаротушения;

4 — бобины кабельные (2 шт.);

5 — заземлители;

6 — система слива топлива;

7 — система топливопитания;

8 — шкаф управления;

9 — шкаф распределительный;

10 — панель внешнего электропитания;

11 — установка щита выносного;

12 — установка системы выхлопа дизеля;

13 — установка выхлопа ПЖД

 Дизель;

 радиатор;

 генератор (бесщеточный);

 шкаф управления;

 топливный бак 
(встроенный в раму электроагрегата);

 комплект запасных частей, инструмента и при-
надлежностей;

 комплект эксплуатационных документов;

 упаковка — брезентовый чехол.

 Производятся на базе дизелей и генераторов 
отечественного и зарубежного производства;

 система управления электроагрегатом микро-
процессорная, реализована на базе микрокон-
троллера фирмы DEIF типа GC-1F, обеспечивает 
функции контроля, предупредительной сигнали-
зации, защиты и управления;

 электроагрегаты могут быть оборудованы систе-
мой компьютерного мониторинга с дистанцион-
ным контролем и управлением;

 модульное построение электроагрегатов и шка-
фов управления позволяет реализовать любые 
требования потребителя как по комплектации, так 
и по степени автоматизации;

 электроагрегаты проходят испытания на авто-
матизированном стенде с применением средств 
компьютерного контроля.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация

Комплект поставки (базовый состав)
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Блок энергетический БЭ4.2

 Модуль энергетический (МЭ) – 2 шт.; 

 кабина управления и распределения электроэнергии (КУ).

Основные характеристики БЭ4.2
Размер площадки для развертывания, м 11 × 18

Характеристики источников электрической энергии

– номинальное напряжение, В

– номинальная частота, Гц

–  номинальная мощность, кВт 
– общая (основная) 
– одного модуля энергетического 
– вспомогательного электроагрегата кабины управ-
ления

400/230

50

400

200

30

Базовые кузова-контейнеры

– модуль энергетический

– кабина управления

КК4.2.50.1

КК4.2.30.1

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350 (6 × 6), 
Урал-4320 (6 × 6)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8), 
ЧМЗАП-83352 (2-П-4М)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Кабина
управления

Модуль
энергетический

Модуль
энергетический

  Предназначен 
для обеспечения 
электроэнергией 
мобильных комплексов 
различного 
назначения

Состав
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Модуль энергетический МЭ

1 – электроагрегаты;

2 – электроприводы;

3 – глушители;

4 – аккумуляторные батареи;

5 – блок выводов;

6 – блоки зарядки;

7 – ЗИП в упаковке;

8 – огнетушители
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1 –  резервный дизельный 
электроагрегат;

2 – глушитель;

3 –  пульт управления резерв-
ным дизельным электро-
агрегатом;

4 –  выносные распределитель-
ные щиты и кабели;

5 – стеллаж;

6 –  кабели питания на катушках  
(комплект);

7 – блок выводов;

8 – щит силовой;

9 – блок вводов;

10 –  пульт управления и кон-
троля;

11 – стол оператора;

12 – кресло оператора

Кабина управления и распределения электроэнергии (КУ)
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 Блок энергетический выпускается в различных 
модификациях, состав внутреннего оборудования 
определяется требованиями заказчика;

 модуль энергетический может поставляться как 
самостоятельная передвижная электростанция 
мощностью 200 кВт.

  Модуль энергетический:

  двухагрегатная дизельная электростанция  
ЭД2 × 100-Т400-1РН с комплектом кабелей;

 система вентиляции и забора воздуха;

 средства пожарной сигнализации;

 средства пожаротушения.

  Кабина управления и распределения 
электроэнергии:

  пульт управления вводом промышленной сети 
и электроагрегатами электростанций;

 щит силовой;

  элементы отображения нормального и аварий-
ного состояния электроагрегатов, электрических 
цепей кабины и линий подключаемых нагрузок 
(в составе пульта управления);

 табурет поворотный;

 стол;

  блоки ввода электрической энергии от двух ди-
зельных двухагрегатных электростанций;

  блоки вывода электрической энергии на трех-
фазные магистральные направления;

  стеллажи с комплектом распределительной 
кабельной сети;

 комплект выносных распределительных щитов;

  резервный дизельный электроагрегат мощно-
стью 30 кВт;

 средства пожарной сигнализации;

 средства пожаротушения.

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Электростанция ЭДК100-Т400-1РН 
с кабиной управления 
(на базе электроагрегата АД100-
Т400-1Р с дизелем John Deere)

 прием электроэнергии от двух внешних электро-
агрегатов, от собственного электроагрегата и ста-
ционарной промышленной сети 400 В, частотой 
50 Гц;

 контроль параметров электрической энергии, 
принимаемой от двух внешних электроагрегатов, 
от собственного электроагрегата и стационарной 
промышленной сети.

 контроль состояния линии сети, общих 
шин кабины и линий подключения нагрузок, 
световую сигнализацию при возникновении 
неисправностей;

 защиту от коротких замыканий в нагрузке;

 световую и звуковую сигнализации, а также 
отключение нагрузки при недопустимом повы-

шении температуры воздуха в кабине управления 
(при возникновении пожара);

 полуавтоматическое управление запуском, 
приемом нагрузки и остановом двух внешних 
электроагрегатов;

 ручное управление запуском, приемом нагрузки 
и остановом собственного элетроагрегата.

  Электростанция предназначена 
для выработки, распределения 
и передачи электрической энергии 
потребителям

Кабина управления обеспечивает:

Система управления кабины обеспечивает:
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Модель электроагрегата ЭДК100-Т400-1РН
Мощность, передаваемая потребителю, кВт (кВА)

– от промышленной сети

– от электростанции

– от собственного электроагрегата 

2 × 100 (2 × 125)

2 × 100 (2 × 125)

80 (100)

Род тока Переменный, трехфазный

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальная частота, Гц 50

Количество одновременно подключенных 
источников электрической энергии, шт. 

2

Количество одновременно подключенных потребителей, шт. 2

Габаритные размеры, мм, не более

– длина (с кондиционером) L

– ширина B

– высота H

5000 (5444)

2438

2438 

Масса снаряженная сухая, кг, не более 3700

1 – электроагрегат АД100-Т400-1РУ2;

2 – установка системы выхлопа электроагрегата;

3 – установка ПЖД;

4 – установка системы выхлопа ПЖД;

5 – панель ввода-вывода;

6 – электрооборудование;

7 – полка нижняя левая;

8 – стол оператора;

9 – кресло оператора;

10 – перегородка с дверью;

11 – кондиционер;

12 –  установка клапана воздушного и наружных 
решеток;

13 – установка системы «теплый пол»;

14 – комплект заземлителей;

15 – генератор огнетушащего аэрозоля (2 шт.);

16 – огнетушитель;

17 – ЗИП



Специальная 
техника
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Транспортируемый пост 
пограничного контроля ТППК-2

  Предназначен для осуществления пограничного и таможенного контроля 
лиц, следующих через границу, в пунктах пропуска, не оборудованных 
стационарными зданиями и сооружениями, для создания необходимых 
комфортных условий для отдыха и питания персонала ТППК

 Модуль служебный ПКМС-2;

 модуль жилой ПКМЖ-2;

 палатка с электроагрегатами.

Основные характеристики ТППК-2
Размеры рабочей площадки 
для развертывания поста, м, не менее

25 × 25

Базовый кузов-контейнер КК6.2.30.1

Количество спальных мест в жилом модуле, шт. 4

Масса, кг

– ПКМС-2

– ПКМЖ-2

4420

4270

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350, 

Урал-532361

ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –40 до +45

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От собственных электроагрегатов, других 
передвижных источников или от внешней 
стационарной электрической сети перемен-
ного трехфазного тока напряжением 400/230 
(380/220) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный

Специальные транспортные возможности Буксирование на транспортировочных лыжах

Состав
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1 – служебный модуль;

2 – жилой модуль;

3 – палатка защитная с электроагрегатами

1 – сиденье;

2 – шкаф;

3 – кресло-логика (3 шт.);

4 – сейф;

5 – стол с ящиком;

6 –  перегородка со сдвижной 
дверью;

7 – полка;

8 – столешница угловая;

9 –  столешница откидная 
с дверкой;

10 – полка угловая;

11 – перегородка угловая;

12 – окно смотровое;

13 – зеркало сферическое;

14 – столешница с полками;

15 –  кресло высокое с поднож-
кой;

16 – вешалка-крючок (4 шт.);

17 – дверь;

18 – огнетушитель (2 шт.);

19 – навес (2 шт.);

20 – ступенька (2 шт.)

Модуль служебный ПКМС-2
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Модуль жилой ПКМЖ-2

1 – полка спальная (4 шт.);

2 – спинка полки (4 шт.);

3 – полочка (4 шт.);

4 – ящик полки (рундук) (6 шт.);

5 –  тумбочка со складным сто-
лом (2 шт.);

6 – антресоль (3 шт.);

7 – шторка;

8 – шкаф;

9 – умывальник с зеркалом;

10 – сиденье со спинкой (2 шт.);

11 – полка (3 шт.)

12 – холодильник;

13 – табурет разборный (2 шт.);

14 – стол кухонный;

15 –  плитка электрическая 
(2 шт.);

16 – огнетушитель (2 шт.);

17 – навес;

18 – ступенька;

19 –  перегородка со сдвижной 
дверью (2 шт.)
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 Благодаря транспортировочным лыжам моду-
ли поста могут перемещаться волоком по грунту 
на небольшие расстояния методом буксировки 
за автомобилем или трактором;

 пост может поставляться с различным составом 
служебного и бытового оборудования в зависимо-
сти от потребностей заказчика;

 палатка, электроагрегаты, прожекторы и ком-
плект мачт транспортируются внутри служебного 
и жилого модулей.

  Вспомогательное оборудование:

  дизельный электроагрегат YAMAHA типа 
EDA5000TE – 2 шт.

 палатка защитная для электроагрегатов;

  комплект прожекторов для внешнего освещения 
территории поста;

 комплект мачт антенных для радиосвязи.

  Модуль служебный ПКМС-2:

 система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

  электрооборудование со средствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 комплект мебели;

  служебное оборудование: 
– автоматизированные рабочие места началь-
ника поста и оператора паспортного контроля; 
– криминалистическое оборудование; 
– прибор досмотровый; 
– комплект средств связи (встроенные и носи-
мые радиостанции); 
– телевизор и видеомагнитофон 
– оргтехника.

 средства охранной сигнализации;

 пожарно-технические средства;

  вспомогательное и дополнительное оборудова-
ние;

  съемные транспортировочные лыжи с подвиж-
ным дышлом (водилом).

  Модуль жилой ПКМЖ-2:

 система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

 электрооборудование со средствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 комплект мебели;

  бытовое, кухонное и санитарно-гигиеническое 
оборудование: 
– умывальник; 
– плитка электрическая; 
– холодильник; 
– комплект посуды, постельных принадлежно-
стей и инвентаря;

 средства охранной сигнализации;

 пожарно-технические средства;

  вспомогательное и дополнительное 
оборудование: 
– съемные транспортировочные лыжи с подвиж-
ным дышлом (водилом).

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Мобильный контрольно-
пропускной пункт МКПП

  Предназначен для 
несения службы 
и отдыха дежурного 
на КПП, прохождения 
военнослужащих 
и посетителей 
в расположение 
войсковой части

Основные характеристики МКПП
Базовый кузов-контейнер КК6.2.50.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест, шт. 1

Количество спальных мест, шт. 1

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °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 собственного электроагрегата (перемен-
ный трехфазный ток напряжением 400/230 В 
частотой 50 Гц) и от встроенных аккумуляторных 
батарей (постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Применяется для организации КПП на террито-
риях мобильных комплексов, быстровозводимых 
городков, других полустационарных и стационар-
ных объектов;

 выпускается в различных модификациях, состав 
внутреннего оборудования определяется требо-
ваниями заказчика в зависимости от функцио-
нального назначения.

  Система отопления и вентиляции: 
– отопительно-вентиляционная 
установка типа ОВ95; 
– электрообогревательная панель – 3 шт;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 электроагрегат YAMAHA;

 система освещения;

 комплект мебели;

 турникет-триподт электромеханический;

 пирамида на 4 автомата с сигнализацией;

 доска для документации;

 информационный щит;

 умывальник;

 электровентилятор;

 тепловентилятор;

 часы настенные;

 светильник местного освещения;

 термометры;

 электрический чайник;

 комплект посуды;

  дополнительное оборудование: 
– постовой гриб – 3 шт.; 
– прожектор – 2 шт.; 
– фонарь уличного освещения – 2 шт.; 
– подставка под дорожный знак «СТОП» – 2 шт.; 
– противотанковый еж – 3 шт.; 
– устройство для остановки транспорта; 
– шлагбаум – 2 шт.; 
– инструмент для развертывания и свертывания 
оборудования КПП;

 санитарно-хозяйственное имущество;

 хозяйственные товары;

 комплект пожарного оборудования.

1 – стенд для документов;

2 –  перегородка с дверью 
и смотровым окном;

3 – турникет;

4 – охранная сигнализация;

5 – корзина для мусора;

6 –  стол письменный 
с тумбочкой;

7 – стул;

8 – электрообогреватель;

9 – тумбочка;

10 –  перегородка со сдвижной 
дверью;

11 – шкаф для одежды угловой;

12 – плитка электрическая;

13 – стол-бабочка;

14 – диван-кровать;

15 – шкаф-витрина;

16 – умывальник с тумбой;

17 – канистра с краником;

18 – полка с зеркалом;

19 – огнетушитель;

20 – сейф (пирамида)

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Полевое караульное 
помещение ПКП14

  Предназначено 
для несения службы 
и отдыха личного 
состава караульной 
службы в полевых 
условиях

Основные характеристики ПКП14
Базовый кузов-контейнер КК6.2.30.1

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест, шт. 1

Количество спальных мест, шт. 4

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350 (8 × 8), 

Урал-532361 (8 × 8)

ЧМЗАП-83357 (2-ПН-8)

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

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

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

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

От собственного электроагрегата (переменный трех-
фазный ток напряжением 400/230 В частотой 50 Гц) 
и от встроенных аккумуляторных батарей (постоянный 
ток напряжением 24 В)

Виды транспорта Автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный
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Выпускается в различных модификациях, состав внутреннего оборудования определяется требования-
ми заказчика в зависимости от функционального назначения.

 Система отопления и вентиляции;

  отопительно-вентиляционная установка типа 
ОВ95;

 электрообогреватель панельный – 2 шт.;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 электроагрегат YAMAHA;

 система освещения;

 комплект мебели;

  пирамида двухъярусная на 10 автоматов  
с сигнализацией;

 умывальник;

 светильник местного освещения;

 бытовое оборудование и принадлежности;

 санитарно-хозяйственное имущество;

 кухонное оборудование и принадлежности;

 комплект пожарного оборудования.

1 – вешалка;

2 – огнетушители;

3 – электрощит;

4 –  пирамида двухъярусная 
для оружия;

5 – аптечка;

6 – стол с тумбой;

7 –  шкаф навесной двухствор-
чатый;

8 – стул;

9 –  светозвуковая сигнализа-
ция;

10 – лампа настольная;

11 – шкаф металлический (сейф);

12 – канистра для воды;

13 –  шкаф навесной металличе-
ский двухстворчатый;

14 – умывальник;

15 – перегородка;

16 – лестница;

17 –  двухъярусное спальное 
место;

18 – электрообогреватель 

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Кузов-контейнер для оружия 
и боеприпасов ККОБ1

  Предназначен для хранения 
оружия и боеприпасов

Основные характеристики ККОБ1
Базовый кузов-контейнер Специальный каркасно-металлический

Габаритные размеры, мм:

– длина L

– ширина B

– высота H

5134

2228

2232

Масса, кг 2500

Допустимая нагрузка на пол, кг/м2 1200

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, 

Урал-4320

ЧМЗАП-83352, 

ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –45 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)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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  Обеспечивает хранение: 
– стрелкового оружия (ПМ – 30 единиц) и оптики; 
– боеприпасов в транспортной таре;

  может поставляться с различным составом вну-
треннего оборудования в зависимости от вида 
оружия и боеприпасов.

  Электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 система охранной светозвуковой сигнализации;

 шкаф для хранения пистолетов и оптики;

 мебель;

 пожарно-технические средства.

1 –  шкаф для хранения пистоле-
тов и оптики;

2 –  окно открывающееся со све-
томаскировочной шторкой 
и системой светозвуковой 
сигнализации;

3 – ящик аккумуляторный;

4 –  перегородка решетчатого 
типа со сдвижной дверью;

5 – электрощит;

6 –  задние распашные двери 
со штанговыми запорами 
и системой звуковой сигна-
лизации;

7 – аптечка;

8 – огнетушитель;

9 – сиденье откидное;

10 – стол откидной

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Кузов-контейнер для хранения 
стрелкового оружия ККСО1

  Предназначен для хранения 
стрелкового оружия

Основные характеристики ККСО1
Базовый кузов-контейнер Специальный каркасно-металлический

Габаритные размеры, мм

– длина L

– ширина B

– высота H

5134

2228

2232

Масса, кг 2800

Допустимая нагрузка на пол, кг/м2 1200

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-5350, 

Урал-4320

ЧМЗАП-83352, 

ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –45 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)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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 Электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

 система охранной светозвуковой сигнализации;

 шкаф для хранения пистолетов и оптики;

 пирамиды и стеллаж открытого типа для хране-
ния стрелкового оружия, магазинов и принадлеж-
ностей;

 мебель;

 пожарно-технические средства.

  Вместимость по стрелковому оружию (основная): 
– АК-74 – 79 единиц; 
– РПК-74 – 9 единиц; 
– СВД – 9 единиц; 
– ПК (ПКМС) – 3 единицы; 
– РПГ-7 – 9 единиц; 
– АГС-17 – 3 единицы; 
– ПМ и др. – 30 единиц;

  может поставляться с различным составом 
внутреннего оборудования в зависимости от по-
требностей заказчика.

1 –  шкаф для хранения пистоле-
тов и оптики;

2 –  окно неоткрывающееся 
со светомаскировочной 
шторкой;

3 –  пирамида № 2 открытого типа 
для хранения стрелкового 
оружия и магазинов (АК-74 – 
13 ед., РПК-74 – 9 ед., СВД – 
9 ед.);

4 – ящик аккумуляторный;

5 –  перегородка решетчатого 
типа со сдвижной дверью;

6 – электрощит;

7 –  задние распашные двери 
со штанговыми запорами 
и системой светозвуковой 
сигнализации;

8 – аптечка;

9 – огнетушитель;

10 – сиденье откидное;

11 – стол откидной;

12 –  пирамида № 1 открытого 
типа двухъярусная для хра-
нения стрелкового оружия 
и магазинов (АК-74 – 66 ед.);

13 –  стеллаж для хранения 
оружия и принадлежностей 
(в т. ч. ПКМС – 3 ед., РПГ-7 – 
9 ед., АГС-17 – 3 ед.)

Оснащение

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Контрольно-технический пункт 
КТП 1

  Предназначен для автономного использования в составе полевого 
парка военной и другой техники

Основные характеристики КТП 1
Базовый кузов-контейнер КК4.2.51.1 

или специальный контейнер

Масса без автотранспортного средства, кг До 7000

Количество рабочих мест, шт. 2

Количество спальных мест, шт. 2

Базовые автотранспортные средства

– автомобили КамАЗ-5350, 

КамАЗ-43118, 

Урал-4320

Условия эксплуатации 
(температура окружающей среды), °С

– для умеренного и холодного климата От –45 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 собственного электроагрегата (переменный  
ток напряжением 230В, частотой 50 Гц) 
и от встроенных  аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 – кузов-контейнер;

2 – термометр наружный;

3 – козырек (в рабочем положе-
нии);

4 – прожектор (2 шт.);

5 – отопительно-вентиляцион-
ная установка;

6 – опора;

7 – решетка для чистки обуви;

8 – буксир двойной;

9 – буксир-штанга с тросами

1 – электрообогреватель;

2 – спальные места;

3 – ключница;

4 –  прибор для проверки 
пневмопривода тормозной 
системы автомобилей;

5 – доска для документации;

6 – тумба;

7 – шкаф металлический;

8 – лампа настольная;

9 – стул;

10 – стол;

11 – ящик аккумуляторный;

12 – электрощит;

13 –  воздуховод системы 
отопления;

14 – электроагрегат;

15 – лом;

16 – молоток;

17 – огнетушитель;

18 – аптечка;

19 – решетка;

20 – козырек;

21 – стул поворотный;

22 – часы настольные;

23 – термометр внутренний;

24 –  перегородка со сдвижной 
дверью;

25 – шкаф для одежды;

26 – полка навесная;

27 – стол;

28 – зеркало;

29 – умывальник
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 Cистема отопления и вентиляции: 
 отопительно-вентиляционная установка типа 

ОВ95 или ОВ65; 
 электрообогревательная панель N4M07 – 2 шт.; 
 электрообогревательная панель N4M10; 
 электротепловентилятор типа «Хевел» – до 2 шт.

  Электрооборудование с устройствами обеспе-
чения электробезопасности.

  Система освещения;

  комплект мебели и служебно-бытового имуще-
ства: 
– стол рабочий – 2 шт.; 
– стол бытовой; 
– тумба с ящиками; 
– шкаф металлический для документов; 
– шкаф для ключей; 
– шкаф для одежды; 
– стул поворотный; 
– стул – 3 шт.; 
– доска для документации – 2 шт.; 
– часы настольные; 
– лампа настольная – до 3 шт.; 
– спальные места (нижнее и верхнее); 
– рундук; 
– полка навесная; 
– умывальник с зеркалом; 
– плитка электрическая; 
– чайник электрический; 
– термометры (наружный и внутренний).

  Дизельный электроагрегат типа АД4-230-ВМ1.

  Прожекторы для внешнего освещения терри-
тории пункта.

  Комплект основного оборудования пункта: 
 полуэстакада для проверки технического 

состояния техники; 
 шлагбаум; 

 верстак; 
 указатель тормозного пути – 25 шт.

  Оборудование для экипировки дежурного 
тягача: 
 буксир-штанга; 
 буксир двойной; 
 трос – 2 шт.

  Комплект контрольно-измерительных прибо-
ров и дополнительного оборудования пункта:

 приспособление для проверки натяжения гусе-
ничных лент;
 приспособление для проверки свободного хода 

педалей сцепления и тормоза;
 комплект средств измерения линейных разме-

ров (линейки, рулетка, штангенциркуль);
 комплект манометров;
 прибор для проверки люфта рулевого управле-

ния типа К-524 (К-526);
 ключ моментный шкальный КМШ-140 с торцевы-

ми насадками;
 многокомпонентный газовый анализатор 

концентрации оксида углерода, углеводородов 
и дымности типа «АВТОТЕСТ СО-СН-Т-Д»;
 прибор для проверки пневмопривода тормозной 

системы автомобилей, автобусов и автопоездов 
типа К235М;
 набор щупов;
 фонарь ручной;
 комплект шанцевого инструмента.

 Пожарно-технические средства: 
  щит пожарный выносной с комплектом пожарно-
технического имущества и оборудования;

 ящик для песка;
 огнетушители ручные – до 7 шт.

  Вспомогательное оборудование.

  Комплект инструмента и принадлежностей.

Оснащение

  Пункт обеспечивает:

 организацию полевого парка колесной и гусе-
ничной техники;
 организацию и несение внутренней службы 

в парке;
 организацию рабочих мест и мест отдыха на-

чальника КТП и дежурного по парку (лиц суточно-
го наряда по парку);
 проверку технического состояния техники перед 

выходом из парка;
 организацию контролируемого проезда техники 

из парка и в парк;

 эвакуацию техники с использованием дежурного 
тягача.

  Оборудован окном для работы дежурного 
по парку с водителями.

  Может поставляться с различным составом ком-
плектов оборудования, контрольно-измеритель-
ных приборов и технического имущества в зави-
симости от вида техники и других потребностей 
заказчика.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Комплекс средств санитарной 
обработки личного состава 
(КССО) ЛО.1.20.00

  Предназначен для полной санитарной обработки 
личного состава в полевых условиях

 Модуль санитарной обработки ЛО.1.20.01 – 2 шт.;

 модуль подготовки воды ЛО.1.20.02;

 модуль энергетический ЛО.1.20.03.

Состав

1 – бачок;

2 – стеллаж;

3 – табурет;

4 – стол врача складной;

5 – лавки с дугами (18 шт.); 

6 – тамбур;

7 – перегородка;

8 – прибор душевой (12 шт.);

9 – коврик резиновый

Модуль санитарной обработки 
ЛО.1.20.01
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Основные характеристики ЛО.1.20.00
Размеры площадки для развертывания комплекса, м 50 × 50

Производительность санитарной обработки личного 
состава, л/ч

До 200

Время развертывания (свертывания) 
на подготовленной площадке, ч

2

Расчет (численность обслуживающего персонала) 
комплекса, л., не менее

15

Количество душевых сеток модуля санитарной 
обработки

12

Пропускная способность модуля санитарной 
обработки, л/ч

100

Производительность модуля подготовки воды 
(по горячей воде) л/мин 

150

Расход дезинфицирующего раствора, л/мин 10

Давление дезинфицирующего раствора, МПа 0,8

Температура, °С, не менее

– подогретой воды

– дезинфицирующего раствора

+42

+40

Номинальная мощность собственных источников 
электрической энергии, кВт

30

Базовый контейнер-палатка модуля 
санитарной обработки

ККЛО1.20.01

Базовые кузова-контейнеры модуля подготовки воды 
и модуля энергетического

КК6.2.30.1

Базовые автотранспортные средства

– автомобили

– прицепы

КамАЗ-6350, Урал-532361

ЧМЗАП-83357

Условия эксплуатации, °С От –50 до +50

Электроснабжение

– основное

– вспомогательное

От собственного энергетического моду-
ля, других передвижных источников или 
от внешней стационарной электрической 
сети переменного трехфазного тока напря-
жением 400/230 (380/220) В частотой 50 Гц

От встроенных аккумуляторных батарей 
(постоянный ток напряжением 24 В)

Виды транспорта
Автомобильный, железнодорожный, 
водный, воздушный
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1 –  модуль санитарной об-
работки;

2 –  модуль подготовки 
воды;

3 –  модуль энергетиче-
ский;

4 –  резервуар для чистой 
воды;

5 –  резервуар для обрат-
ной воды;

6 –  цистерна с чистой 
водой;

7 –  резервуар для загряз-
ненной воды;

8 –  установка регенера-
ции воды;

9 –  ограждение со стой-
ками;

10 –  площадка-накопи-
тель для личного со-
става перед санитар-
ной обработкой

  Модуль санитарной обработки ЛО.1.20.01:

 система отопления и вентиляции;

  электрооборудование с устройствами обеспече-
ния электробезопасности;

 система освещения;

  душевой прибор (система распределения воды  
и дезинфицирующих жидкостей) с двенадцатью 
душевыми сетками;

 система слива использованной воды;

 тамбур санпропускника – 2 шт.;

 комплект мебели;

 пожарно-технические средства;

  вспомогательное и дополнительное оборудова-
ние.

  Модуль подготовки воды ЛО.1.20.02:

 система отопления и вентиляции;

 система кондиционирования;

  система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;

 система подготовки воды;

  система приготовления дезинфицирующего рас-
твора;

 система топливопровода;

 выносное оборудование;

 комплект рукавов и шлангов;

  комплект переносных резинотканевых резервуа-
ров типа РДВ-5000;

 пожарно-технические средства;

  вспомогательное и дополнительное оборудова-
ние.

  Модуль энергетический ЛО.1.20.03:

 система отопления и вентиляции;

  система воздухоснабжения в зараженной 
атмосфере;

 дизельный электроагрегат АД30-Т400-1РМ4;

  электрооборудование с устройствами 
обеспечения электробезопасности;

 система освещения;

 комплект мебели;

 пожарно-технические средства;

  вспомогательное и дополнительное оборудова-
ние.

  Площадка-накопитель:

 ограждение.

Оснащение



Специальная техника 95–117 стр.
113

 Комплекс обеспечивает:

 эксплуатацию на грунте после снятия с транс-
портных средств;

 санитарную обработку личного состава 
и внутреннюю дезинфекцию в полевых условиях;

 временное хранение чистой воды с возможно-
стью ее вторичного использования;

 получение горячей воды;

 приготовление дезинфекционных растворов;

 непрерывную длительную работу оборудова-
ния от собственного энергетического модуля или 
от стационарной промышленной электрической 
сети;

 необходимые условия для функционирования 
оборудования и работы обслуживающего персо-
нала.

 Комплекс позволяет взаимодействовать с до-
полнительно приданными техническими средства-
ми:

 станциями для специальной обработки вещево-
го имущества и средств индивидуальной защиты 
типа АГВ-ЗУ;

 установкой регенерации воды типа УРВ 
(для обеззараживания отработанной воды);

 Модуль санитарной обработки при необхо-
димости может быть использован как полевая 
душевая или баня.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Войсковой мобильный 
лесопильный комплекс ВМЛК-1

  Предназначен для заготовки, распиловки и обработки лесоматериалов

 Съемный специальный кузов-контейнер;

 автомобиль технологический на шасси КамАЗ-63501.

Состав

Основные характеристики ВМЛК-1

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

1500

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

Условия эксплуатации, °С От –50 до +50

Виды транспорта
Автомобильный, железнодо-
рожный, водный, воздушный
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1 — Шторки для защиты персо-
нала от выброса, при пилении, 
срезки и сучков пиломатериала;

2 — Ящик ЗИП лесопильного 
дискового станка ЛДЧ-1 (пульты 
управления, гайки, подшипники, 
клиновые ремни, разлучки и т.д.);

3 — Ремни стяжные 2-х компо-
нентные;

4 — Эстакада загрузочная 
в транспортном положении;

5 — Лесопильный дисковый ста-
нок ЛДС-1;

6 — Ящик ЗИП с элементами 
для впереди- и позадистаноч-
ных рольгангов и для загрузоч-
ной эстакады из состава лесо-
пильного комплекса;

7 — Стойки пневматические 

телескопические под монтаж 
прожекторных сборок, для осве-
щения рабочей зоны мобильно-
го лесозавода;

8 — Система аспирации (опилко-
удаления) из состава лесопиль-
ного дискового станка ЛДС-1;

9 — Комплект ЗИП электроагре-
гата АД100-Т400-1Р;

10 — Тент для защиты рабочей 
площадки лесозавода;

11 — Комплект эксплуатацион-
ной документации и комплект 
ЗИП на съемный специальный 
контейнер;

12 — Светодиодные прожектор-
ные сборки мощностью 2х150 Вт, 
для освещения рабочей зоны 
мобильного лесозавода;

13 — Ящик ЗИП под размещение 
ручного электро- и бензоин-
струмента, кабелей заземления, 
средств индивидуальной за-
щиты и т.д.;

14 — Отопительно-вентиляцион-
ная установка ОВ-8Д-24;

15 — Бак топливный к отопитель-
но-вентиляционной установке 
ОВ-8Д-24;

16 — Электроагрегат дизельный 
АД100-Т400-1Р;

17 — Система выхлопа электро-
агрегата;

18 — Станок для заточки дис-
ковых пил УЗД-01 из состава 
лесопильного комплекса.

1 – Автомобиль технологический 
на базе шасси КамАЗ-63501;

2 – Краноманипуляторная уста-
новка КМУ В-10-2;

3 – Съемный специальный кон-
тейнер с размещенными внутри 
электроагрегатом дизельным 
АД100-Т400-1Р, лесопиль-

ным дисковым станком ЛДС-1 
с комплектом околостаночного 
оборудования, ЗИП и комплек-
том вспомогательного оборудо-
вания;

4 – Грейферный захват и рота-
тор из состава краноманипуля-
торной установки КМУ В-10-2 

для погрузки/разгрузки лесома-
териала;

5 – Поручень к трапу;

6 – Защитное ограждение 
кабины автомобиля технологи-
ческого при перевозке лесома-
териала.

"A: BC=; !



Специальная техника 95–117 стр.
116

  Специальный съемный контейнер, в составе 
которого: 
 лесопильный дисковый станок типа ЛДС-1 

с комплектом околостаночного оборудования; 
 электроагрегат дизельный; 
 система пожарной сигнализации и пожароту-

шения; 
 шанцевый инструмент; 
 вспомогательное и дополнительное оборудо-

вание; 
 комплект лесозаготовительных средств 

и электрифицированного инструмента (бензо-
пила, дрель электрическая, электропила дис-
ковая, рубанок электрический); 

 комплект запасных частей, инструмента, при-
способлений, 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 перевоз-

ки лесоматериала с возмож ностью установки 
и крепления в транспортном положении CК; 
 комплект ЗИП.

Оснащение
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Возможности

  Обеспечивает выполнение следующих видов 
работ: 
 заготовку лесоматериалов с помощью мото-

пил; 
 погрузку/разгрузку и доставку лесоматери-

ала к месту пиления с помощью автомобиля 
технологического, оснащенного краноманипу-
ляторной установкой; 

 распиловку круглого леса на доски и брусья 
с помощью лесопильного дискового станка; 
 изготовление деревянных конструкций (при 

необходимости); 
 доставку готового лесоматериала и деревян-

ных конструкций к месту назначения (при не-
обходимости).

  Съемный специальный контейнер предназна-
чен для размещения лесопильного дискового 
станка, околорамного оборудования, авто-
номного источника электроэнергии, комплекта 
лесозаготовительных средств, электрофици-
рованного инструмента и вспомогательного 
оборудования.

  Лесопильный дисковый станок предназначен 
для распиловки бревен на доски и брусья за-
данных размеров.

  Комплект околорамного оборудования состоит 
из эстакад, направляющих для подачи бревен 
при пилении.

Функциональные возможности, конструкция и комплектация
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Универсальная 
мобильная сервисная 
платформа

  Предназначена для выполнения работ по контролю технического 
состояния, техническому обслуживанию, ремонту и эвакуации 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в полевых условиях 
и обеспечения жизнедеятельности личного состава

Состав комплекса 

Мобильные средства из состава комплекса позво-
ляют в полевых условиях выполнять:

 специальную обработку и мойку машин; 
 контроль технического состояния, выверку во-

оружения и диагностирование систем; 
 проведение номерных и сезонных видов техни-

ческого обслуживания; 
 проверку герметичности воздушной системы, 

систем охлаждения и питания топливом; 
 мойку и чистку демонтируемых агрегатов, узлов 

и механизмов; 
 проверку и ремонт электрооборудования; 
 грузоподъемные работы; 
 ремонт гидравлических систем; 
 внешний электрический пуск двигателей и элек-

тропитание систем; 
 демонтажно-монтажные, ремонтно-слесарные, 

слесарно-механические, смазочно-заправочные, 

медницкие,  жестяницкие, сварочные, покрасоч-
ные и регулировочно-настроечные работы; 

 обслуживание, ремонт и зарядку аккумулятор-
ных батарей; 

 замену и ремонт автомобильных шин; 
 укрытие ремонтируемых образцов и отдельных 

постов при обслуживании и ремонте; 
 учет и хранение информации о техническом 

состоянии, наработке (часах, циклах, настреле) 
и других параметрах образцов подразделения; 

 передачу и прием информации по радиосети 
звеньям управления техническим обеспечением; 

 информационную поддержку экипажей.

В состав комплекса также включены контрольно-
проверочные машины и аппаратные технического 
обеспечения в зависимости от типов вооружения 
и средств связи ВВСТ, поставляемых заказчику.
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Основа платформы 

В состав универсальной мобильной сервисной 
платформы (УМСП) входят современные мобиль-
ные средства, сочетающие в себе принцип ком-
плексного автономного выполнения всех работ 
по восстановлению поврежденных машин: 

 мастерские по обслуживанию и ремонту вы-
полняют техническое диагностирование, обслу-
живание и ремонт гусеничных и колесных машин, 
а также базовых шасси ВВСТ Сухопутных войск: 
танковых, мотострелковых, ракетных войск и ар-
тиллерии, войск противовоздушной обороны; 
инженерных войск, войск связи, радиационной, 
химической и бактериологической защиты, а так-
же технических средств тылового обеспечения;

 ремонтно-эвакуационные машины предна-
значены для эвакуации и устранения неисправ-

ностей непосредственно в местах выхода техники 
из строя при выполнении боевых задач, а также 
при совершении маршей по дорогам и бездоро-
жью. 

На основе УМСП разработан автономный мобиль-
ный комплекс диагностирования, технического 
обслуживания, ремонта и эвакуации (мобильный 
сервисный комплекс), который представляет со-
бой высокотехнологичный мобильный комплект 
средств и технологий поддержания ВВСТ в ис-
правном состоянии.

Мобильные средства обслуживания и ремонта 
комплекса конструктивно базируются на шасси 
армейских автомобилей высокой проходимости 
«Урал» или «КамАЗ», а оборудование размещает-
ся в кузовах-фургонах или кузовах-контейнерах.

Применение комплекса 

Комплекс может быть использован для 
комплектования ремонтно-восстановительных 
подразделений отечественных и иностранных 
государств-заказчиков при экспорте различных 
типов вооружения и техники сил общего 
назначения.

Комплекс предназначен для обслуживания и ре-
монта боевой техники различных типов:

 танков: Т-62, Т-72, Т-80, Т-90; 

 боевых машин пехоты: БМП-1, БМП-2, БМП-3, 
БМП-3Ф; 

 бронетранспортеров: БТР-80, БТР-80А, 
БТР-82А, БТР-82АМ;

 артиллерийских систем: САУ «Нона-СВК», 
«Мста-С»;

 реактивных систем залпового огня: САУ «Град», 
«Ураган», «Смерч» и их модификаций; 

 средств ПВО тактического звена «Бук», «Тор» 
и их модификаций, а также комплексов ПВО стра-
ны типа С-300, С-400, С-500 и их модификаций.

В мирное время комплекс может использоваться 
как в полном составе, так и отдельными мастер-
скими и эвакуационными средствами при подго-
товке ВВСТ к учениям, маневрам и стрельбам.

Для решения специализированных задач тех-
нического обслуживания и ремонта поврежден-
ных ВВСТ комплекс может функционировать как 
в составе полного комплекта, образуя ремонтную 
группу, так и частично, в составе одной или не-
скольких ремонтных групп (мастерских).

Сервисное обслуживание 

Наряду с поставкой требуемых средств обслу-
живания, ремонта и эвакуации ВВСТ, заказчику 
могут быть оказаны следующие услуги:

 обучение личного состава специалистов-ре-
монтников по обслуживанию и ремонту техники;

 постгарантийное обслуживание поставленной 
техники;

 организация технической поддержки техники, 
подразумевающая организацию системы эксплу-
атации, обслуживания и ремонта как основного 
боевого вооружения, так и средств диагностики, 
обслуживания, ремонта и эвакуации, произво-
димых Корпорацией, с одновременным практи-
ческим обучением личного состава зарубежных 
армий на территории государств-заказчиков.
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Мобильный комплекс 
по восстановлению ВВСТ
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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

Орелтекмаш

Контакты

429122, Чувашская Республика,

г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

тел.: +7 (83536) 6-70-01

факс: +7 (83536) 6-72-00

эл. почта: shzsa@pr-t.ru

Шумерлинский завод
специализированных
автомобилей

Корпорация
«Проект-техника»

125362, г. Москва,

ул. Свободы, д. 35, стр. 22

тел./факс: +7 (495) 775-62-90

эл. почта: sales@pr-t.ru

428003, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27

тел.: +7 (8352) 23-70-20

эл. почта: sales@pr-t.ru



Мобильные средства 
тылового и технического 

обеспечения. 
Многоцелевая 

и специальная техникаwww.pr-t.ru


